
Короткое описание программы:. 

Природа не поскупилась, одарив Кыргызстан замечательными 
горными пейзажами: снежные вершины, прозрачные озёра, 
стремительные реки, великолепные леса… 
Это рай для любителей активного отдыха!          «Ак-Сай 
Трэвел» предлагает Вам увлекательные поездки на озеро Сон-
Куль, а так же пеший поход в горах Тянь-Шаня.  Вы сможете 
увидеть разнообразные ландшафты и климатические зоны…  
Вы пройдете мимо таинственного ледникового озера 
Мерцбахера. В середине лета, когда ледяные глыбы, 
закрывающие шлюзы стока воды отогреваются и 
всплывают, случаются прорывы вод озера в реку Иныльчек. 
И, наконец,  главная цель этого пешего похода - базовый 
лагерь «Южный Иныльчек». Отсюда у вас есть шанс 
прогуляться к подножию величественных 7000-ков: Хан-Тенгри 
(7010 м) и Победы (7439 м)! 

Программа тура 

«Контрасты Тянь-Шаня» 

  

 

Маршрут:  

Бишкек – Сон-Куль – Каракол - базовый лагерь Ат-Джайлоо 

– ледник Иныльчек – ледник Путеводный – поляна 

Мерцбахера – Базовый Лагерь Южный Иныльчек – 

Каркара – Иссык-Куль - Бишкек. 

Длительность:  14 дней 

 

 

А
К

ТИ
В

Н
Ы

Е 
Т

У
Р

Ы
 

Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 
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E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 



В сезоне 2016 года «Ак Сай Трэвел» создает постоянные палаточные лагеря на протяжении всего маршрута. Будьте
первыми, кто путешествует с комфортом! 

Если Вы забронируете трек «Контрасты Тянь-Шаня» с фирмой «Ак-Сай Трэвел», Вы сможете пользоваться услугами
наших платочных лагерей на протяжении всего тура! 

Это даст Вам следующие преимущества: 

1) Ваше путешествие будет очень легким – не нужно будет нести с собой тяжелые и неудобные палатки, чайники, тарелки
и другие кухонные принадлежности, а также продукты питания на весь трек. 

2) Ваше путешествие обойдется дешевле – вам не понадобятся портера, повара и др. 

3) Ваше путешествие станет безопасней – у Вас будет связь в каждом лагере.  По прибытию Вы получите карту, с
подробным описанием пути по всему маршруту,  и установленными лагерями. 

4) Ваш отпуск пройдет удобнее – каждый день вы будете ночевать в удобной палатке, кушать блюда национальной и
европейской кухни. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ : 
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День1. Аэропорт «Манас»- Бишкек  
Питание: З,О,У.  
Прибытие в Бишкек рано утром. Встреча в аэропорту. Переезд в гостиницу.  
После небольшого отдыха и позднего завтрака сити тур по г. Бишкек. 
 

День 2. Бишкек – Бурана - озеро Сон-Куль  
Питание: З,О,У  
После завтрака отправляемся на озеро Сон-Куль, по пути нас ждет 
остановка на Буране. 

 

День 3. озеро Сон-Куль  
Питание: З,О,У  
Знакомимся с кочевой жизнью на Сон-Куле. 

 

День 4. Переезд в Каракол  
Питание: З,О,У  
Переезд в местный отель, по дороге мы заедем в село Боконбаева. 
 

День 5. Сити тур по Караколу, переезд в Ат-Жайлоо. 
Питание: З,О,У  
Сити тур по городу После экскурсии мы отправляемся в Ат-Жайлоо. 
 

День 6. БЛ Ат-Джайлоо – Лагерь Ива (2900м) 
Питание: З,О,У  
Переход к подножью ледника Иныльчек. 
Ночёвка в палатках. 

 

День 7. Лагерь Ива- Лагерь Глина(3100м) 
Питание: З,О,У  
Переход. 
Ночёвка в палатках. 

 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 

День 8. Лагерь Глина- Поляна Мерцбахера (3400м) 
Питание: З,О,У  
Переход 
Ночёвка в палатках. 

 

День 9. Радиальный выход к озеру Мерцбахера.  
Питание: З,О,У  
День отдыха или, по желанию, небольшая пешая прогулка через ледник 
Иныльчек к озеру Мерцбахера. 

 

День 10. Перелет с Поляны Мерцбахера в Базовый Лагерь 

Южный Иныльчек (4100 м) 
Питание: З,О,У  
Ночёвка в палатках. 

 

День 11. Базовый Лагерь Южный Иныльчек. 
Питание: З,О,У  
Ночёвка в палатках. 
 

День 12. Перелет на вертолете в базовый лагерь Каркара (40 

мин) – переезд на  озеро Иссык-Куль. 
Питание: З,О,У  
После завтрака перелет на вертолете в Каркару и переезд на озеро Иссык-
Куль. 
Ночёвка в отеле. 

 

День 13. Иссык-Куль – Бишкек  
Питание: З,О,У  
Ночёвка в отеле. 
 
День 14. Бишкек. Перелёт домой. 
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Переезд 390 км, 8-9 ч, +2100 м. 
После завтрака отправляемся на озеро Сон-Куль, по пути нас 
ждет остановка на Буране. 
Башня Бурана (древний минарет) расположена недалеко от 
города Токмок. Этот минарет был построен для жителей 
города Баласагын, одной из трех столиц государства 
Караханидов. Мы сможем увидеть руины города, 
процветавшего во времена Великого Шелкового пути, 
посетим местный музей с экспонатами – находками при 
раскопках, рассказывающими об этом древнем поселении. А 
также ознакомимся с коллекцией Балбалов, тюркских 
надгробных каменных изваяний. 
После продолжим наш путь на Сон-Куль.  
Размещение в лагере на Сон-Куле. 
 

День 1. Аэропорт Манас – Бишкек 

 
Переезд 30 км; 1 ч. 
Прибытие в Бишкек рано утром. Встреча в аэропорту. 
Переезд в гостиницу.  
После завтрака сити тур по городу.  
Ночь в отеле. 

 

День 2. Бишкек – Бурана - озеро Сон-Куль  
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Переезд 350 км, 7-8 ч, -1300 м. 
Теперь мы отправляемся в Каракол, где мы можем отдохнуть 
от переезда в местном отеле и поделиться полученными 
впечатлениями. 
По дороге мы заедем в село Боконбаева, где пройдёт 
демонстрация изготовления ковров (40 мин. - 1 час). 
Вместе с местными жителями мы узнаем о древнем ремесле 
изготовления ковров и станем ближе к культуре кочевников. 
Дальше продолжаем свой путь в Каракол. 
Город Каракол, расположен на восточном побережье озера 
Иссык-Куль, у подножия живописных гор Тянь-Шаня. Этот 
маленький, но очень интересный Старый русский город был 
возведен казаками в середине XIX века. 
 Ночь в гостевом доме. 

День 3. Сон-Куль – знакомство с бытом 
кочевников, Лошадиная прогулка. 
Сегодня мы знакомимся с кочевой жизнью на Сон-Куле и  
почувствуем себя немного кочевниками, ведь нас ждет 
конная прогулка. 
В этом уголке кыргызы по прежнему живут по старым 
традициям и обычаям. Мы нанесем визит на летнее 
пастбище, а так же попробуем национальные 
кисломолочные напитки свежий айран и кумыс. 
Так же, во второй половине дня, вас ждет конное шоу. 
Профессиональные наездники покажут вам несколько видов 
конных игр, таких как Улак-Тартыш, Тыйын Эмей и Оо-Дарыш. 
После вас ждет обед на территории археологического 
комплекса. 
Ужин и ночь в юрточном лагере Сон-Куль на высоте 3020м. 
 

День 4. Переезд в Каракол 
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Переход 15 км; 4-6 часов; +400 м. 
Сегодня нам предстоит переход от базового лагеря Ат-
Джайлоо вдоль реки Иныльчек к подножью ледника 
Иныльчек. По пути открывается вид на ледник Иныльчек, пик 
Нансен (5690 м.), перевал Тюз (4000 м.) и пик Броненосец, 
который делит Юж. Иныльчек на Сев. Иныльчек. 
Иныльчек - это крупнейший ледник Центрального Тянь-
Шаня. Он является третьим по величине ледником за 
полярным кругом. Его длина 62 км, а ширина более 3 км. 
Считается, что  ледник содержит достаточное 
количество льда, чтобы покрыть всю территорию 
Кыргызстана до уровня 3 метров.  
При Советской власти был ограниченный доступ на эту 
территорию. 
Ночь в палатках. 
.  

День 5. Сити тур по Караколу, переезд в Ат-
Жайлоо. 

Переезд 200 км;  5-6ч; +800.  
В этот день мы отправляемся в город на экскурсию, где мы  
посетим музей имени Пржевальского. 
После экскурсии мы отправляемся в Ат-Жайлоо, к стартовой 
точке горной части трека. Дорога проходит через ряд поселков, 
затем уходит в направлении ущелья Тургень Ак-Суу на перевал 
Чон-Ашуу (3808 м.), а затем спуск с перевала в долину Ашуу-
Тор. По пути наблюдаем реки Койлю и Сары-Жаз. Дорога ведет 
вдоль р. Сары-Жаз на заставу Майда-Адыр.  
Река Сары-Жаз - одна из крупнейших рек Кыргызстана, 
которая протекает по территории более 200км., сливаясь с 
другой крупной рекой Иныльчек, уходит далее в Китай.  
А мы продолжаем наш путь, и дорога теперь ведет нас вдоль 
реки Иныльчек до самого базового лагеря Ат-Джайлоо.  
Ужин и ночь в палатках. 

День 6. БЛ Ат-Джайлоо – лагерь Ива (2900 м.)  
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Переход 10 км, 4-5 часов.  
День отдыха или по желанию небольшая прогулка через 
ледник Иныльчек к озеру Мерцбахера. 
Расположенное между Южным и Северным Иныльчеком, 
таинственное озеро Мерцбахера, образуется каждое лето 
и где-то в августе прорывается сквозь толщу льда, впадая 
в реку Иныльчек. Озеро протяженностью 6 км, разделено 
ледяным мостом на две части Озеро становится пустым 
два раза в год – летом и зимой, но в основном люди знают о 
летнем событии. 
В 1903 году немецкий геолог и географ Готфрид Мерцбахер 
впервые открыл это озеро по пути к его основной цели – 
покорение пика Хан Тенгри. Но по большей части эта 
экспедиция прославилась открытием волшебного озера 
Мерцбахера. 
Ночь в палатках. 
 

День 7. Лагерь Ива – лагерь Глина (3100 м.) 

Переход  13 км, 4-6 часов, +200 м. 
Трек продолжится по боковой морене ледника Иныльчек до 
слияния с ледником Путеводный. Ланч по дороге (1 ч.). Во 
второй половине дня предстоит самая тяжелая часть 
сегодняшнего перехода. Путь пролегает по правой морене 
ледников Путеводного и Иныльчека по гладкой песчаной почве. 
Разнообразие рельефа и крутизна склона добавляют 
адреналина. 
Ужин в лагере Глина.  
Ночь в палатках. 

День 8. Лагерь Глина – поляна Мерцбахера 
(3400 м.) 
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Сегодня будем осуществлять перелет в Базовый Лагерь 
Южный Иныльчек, где вы можете насладиться 
замечательными видами окружающих пиков Горького, 
Чапаева и Трехглавая и конечно же самыми знаменитыми 
пиками Хан-Тенгри и Победы. В лагере Вас ожидает теплый 
прием всего персонала и сможете насладиться 
разнообразной кухней Базового Лагеря.  
Ночь в палатках. 

 День 9. Радиальный выход к озеру Мерцбахера. 

Переход10 км, 4-5 часов.  
День отдыха или по желанию небольшая прогулка через ледник 
Иныльчек к озеру Мерцбахера. 
Расположенное между Южным и Северным Иныльчеком, 
таинственное озеро Мерцбахера, образуется каждое лето и 
где-то в августе прорывается сквозь толщу льда, впадая в 
реку Иныльчек. Озеро протяженностью 6 км, разделено 
ледяным мостом на две части Озеро становится пустым два 
раза в год – летом и зимой, но в основном люди знают о 
летнем событии. 
В 1903 году немецкий геолог и географ Готфрид Мерцбахер 
впервые открыл это озеро по пути к его основной цели – 
покорение пика Хан Тенгри. Но по большей части эта 
экспедиция прославилась открытием волшебного озера 
Мерцбахера. 
Ночь в палатках. 
 

День 10. Перелет с Поляны Мерцбахера в 
Базовый Лагерь Южный Иныльчек (4100 м) 
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Переезд 200 км, 4 ч, - 2500 м. 
После завтрака перелет на вертолете в Каркару и переезд на 
озеро Иссык-Куль.  
Иссык-Куль - второе по величине высокогорное озеро в мире 
после озера Титикака в Южной Америке. Длина озера 182 км, 
ширина 58 км. Оно возникло в результате активной 
вулканической деятельности. Озеро очень теплое в связи с 
большим количеством термальных источников, потому 
зимой не покрывается льдом. Летом температура воды 
достигает 25-28 градусов,  хотя на вершинах окружающих 
гор в это время лежит снег. Это глубокое и теплое озеро 
на протяжении веков считается оазисом в такой 
недружелюбной горной среде.  
Ужин и ночевка в отеле на берегу озера. 

 День 11. Базовый Лагерь Южный Иныльчек. 

Радиальный выход к подножью пика Хан Тенгри (переход 15 
км, 5-6 часов, +150 м.) 
Хан Тенгри - прекрасный пик, который считается 
жемчужиной Тянь-Шаня. Впервые Хан Тенгри был покорен 
Советской экспедицией в 1931 году. И с тех пор побывать на 
его вершине  стало целью для многих последующих 
экспедиций. 
Завтрак, обед, ужин в базовом лагере. 
Ночь в палатках.  

День 12. Перелет на вертолете в БЛ Каркара 
(40 мин) – переезд на  озеро Иссык-Куль. 

 

А
К

ТИ
В

Н
Ы

Е 
Т

У
Р

Ы
 



Рано утром трансфер в аэропорт. 
Возвращение домой. 
  

Окончание программы. 
 

 День 13. Иссык-Куль – Бишкек  

Переезд 250 км, 5-6 ч, -800 м. 
После завтрака свободное время, замечательная возможность 
насладиться прохладной водой озера, позагорать на пляже… 
После обеда мы отправляемся в Бишкек через Боомское 
ущелье, где протекает река Чу, которая очень известна среди 
любителей водного туризма (есть маршруты до 6-ой 
категории сложности).   
По приезду г Бишкек нас ждет прощальный ужин.  
Ужин в ресторане. 
Ночь в гостинице. 

День 14. Возвращение домой. 
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- экологические взносы и входные билеты в музеи
по программе 
- пограничный пропуск 

Для групп из 6 человек и более:                                                                  
- конное шоу на Сон-Куле 
- демонстрация изготовления ковров 
- фольклорное шоу 

В стоимость не входит: 
- визовая поддержка и консульский взнос (если требуются) 
- все дополнительные отклонения от основной программы 
- продукты питания и напитки, не включенные в основное
меню 
- другие личные расходы (плата за перевес багажа,
обслуживание номеров, медицинские расходы/страховка и
др.)  

*Услуги портеров на время трека: 
Ваш багаж на протяжении всего трека будет заботой
портеров. Вес Вашего багажа не должен превышать 12 кг на
человека. За дополнительный груз доплата 1 кг – 12 USD. За
меньшее количество багажа, отданное портеру, деньги не
возвращаются.  
Вы можете оставить багаж, который не пригодится Вам в
течение трека в офисе. Этот багаж будет доставлен Вам к
Вашему прилету в БЛ Каркара.  

Снаряжение: 
Для трека Вам понадобится следующее: спальный мешок,
треккинговые ботинки, непромокаемые куртка и штаны,
теплые перчатки и шапка, солнцезащитные очки, фонарик и
батарейки, солнцезащитный крем, рюкзак на 40 литров.
Пуховая куртка, сандалии и туристические палочки
рекомендуются.  

Цена программы на 2016:   
1 чел. – 5100 USD /чел
2 чел. – 3630 USD /чел
3 чел. – 3150 USD /чел
4 чел. – 2850 USD /чел
6 чел. – 2610 USD /чел
8 чел. – 2240 USD /чел
10 чел. – 2130 USD /чел 
12 чел. – 2040 USD /чел
15 чел. – 1960 USD /чел 

Одноместное размещение в отелях – 130 USD/чел.
Одноместное размещение в палатах – 85 USD/ чел. 

В стоимость входит: 
- проживание в отеле Горы Азии или подобных отелях в
Бишкеке – 3 ночи 
- проживание в отеле Амир или Гостевом Доме Грин Ярд в
Караколе – 1 ночь 
- проживание в отеле на Иссык-Куле – 1 ночь 
- проживание в юртах на Сон-Куле – 2 ночи 
- проживание в палаточных лагерях с 3-х разовым питанием
(горячий завтрак и ужин, и на обед - ланч боксы) начиная от Ат-
Джайлоо и до БЛ – 7 ночей (Пожалуйста, обратите внимание, 
что Вам не придется устанавливать собственную палатку, они
будут проставлены заранее + в палаточном лагере, вас всегда
будет ждать горячая еда). 
- полный пансион в течение всего тура 
- сопровождающий гид в течение всего тура 
- услуги портеров (*пожалуйста, ознакомьтесь с информацией
о доставке груза ниже) 
- все трансферы по программе 
- вертолеты от БЛ Южный Иныльчек до БЛ Каркара, От озера
Мерцбахер до БЛ Южный Иныльчек 
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The map of trek 
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1 - Базовый лагерь «Ат-Жайлоо» 
2 - Палаточный лагерь «Ива» 
3 - Палаточный лагерь «Глина» 
 

4 - Палаточный лагерь «Поляна Мерцбахера» 
5 - Палаточный лагерь «Ледник «Комсомолец» 
6 - Палаточный лагерь «Ледник «Дикий» 
7 - Базовый лагерь «Южный Иныльчек» Туристическая  компания    SOLEANSTOUR 

Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17
E  –  mail:  soleans@sovintel.ru          www.soleanstour.ru 


