ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР НА ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ

Специальный тур на выходные вокруг озера Иссык-Куль (1808м над уровнем моря).
Во время этого тура гости посетят башню Бурана, Музей Петроглифов (был сооружён со 2-го века
до н.э. до 6 века н.э.) и культурный центр Рух Ордо в Чолпон-Ате, Дунганскую Мечеть и Русскую
Православную Церковь в Караколе. Кроме того, гости посетят Долину Цветов Жети-Огуз,
которая является одним из самых живописных мест в Кыргызстане. Это место славится своими
высокими водопадами, причудливыми красными скалами, хвойными лесами и альпийскими лугами.
ДЕНЬ 1: БИШКЕК – КАРАКОЛ
Знакомство с гидом и водителем в отеле и трансфер на озеро Иссык-Куль, которое также известно как
"Жемчужина Кыргызстана".
По дороге, визит на башню Бурана, наружный музей и надгробные камни (каменные фигурки). Коллекция
музея содержит такие археологические находки, как посуда, монеты, скульптуры и другие памятники.
Посетители могут подняться на вершину башни и насладиться прекрасным видом на долину.
По приезду в город Чолпон-Ата, обзорная экскурсия по городу. Тур включает в себя Культурный Центр РухОрдо, Региональный Музей под открытым небом, и Музей Петроглифов. Там расположено около 10 000
петроглифов. После экскурсии, выезд в город Каракол и размещение в гостевом доме.
Ужин в местном кафе. Ночь в гостевом доме.
Питание: обед, ужин
ДЕНЬ 2: КАРАКОЛ – ЖЕТИ-ОГУЗ – БИШКЕК
Завтрак в гостевом доме.
Утром выезд и обзорная экскурсия по старой деревянной русской церкви (построена без гвоздей),
Дунганской Мечети (Дунгане - этническое меньшинство мусульман-китайцев, переехавших с Запада Китая)
и улице Купеческий Проезд, которая напоминает старую русскую деревню 19-го века. Кроме того,
посещение местного магазина, где продаются сувенирные изделия ручной работы изготовленные местными
женщинами.
После завтрака выезд в Жети-Огуз, где находятся пышные долины с поразительными красными скальными
образованиями, в том числе и "Семь Быков" от которого долина берет свое название.
Обед в юртах по пути обратно. Приезд в Бишкек.
Питание: завтрак, обед.

ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР НА ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Кому
Страна
Дата
Длительность

2 дня/1 ночь

Даты
Маршрут

Бишкек – Каракол – Жети-Огуз – Бишкек

Цена за тур в долларах США (c 1 чел.):
Количество человек
2

350

3-4

280

5-6

205

7-8

170

9-10

155

Доплата за одноместный номер

26

Цена включает:
Двухместное размещение

Отели

Город

№ ночей

Стандартное размещение
Стандартный заезд: 14.00
Стандартный выезд: 12.00

Гостевой дом

Каракол

1

Транспорт

Комфортабельный транспорт с кондиционером.
2 чел – седан
3-10 чел – минибус (16мест)

Гид (русс.)

От прибытия до отъезда

Питание

Указанное в программе

Входные билеты и экскурсии

Включены согласно программе

Минеральная вода

1 литр на персону/ в день тура

Цена не включает:
Международные перелеты

Не включено

Ранний заезд / поздний выезд в / из гостиницы в
дни приезда / отъезда в Бишкеке

Не включено

Визовое приглашение

Не включено
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Питание, не указанное в предложение / Напитки во
время еды

Не включено

Индивидуальные расходы

Не включено

