
Туркестанская горная цепь очень сильно напоминает
Южно Американскую Патагонию. Горные тропы проведут
нас через дикую природу, панорамные виды каньонов,
заснеженные пики и приведут нас к подножию пика Ак-Суу
(5355 м) – этот пик произведет неизгладимое впечатление
на каждого!!! 

Вторая часть трекинга приведет нас к подножию пика
Ленин, расположенного в Памирской системе гор в
центральной части Заалайского хребта, на границе
Кыргызстана и Таджикистана, очень близко к Китаю, пик
Ленина один из пяти семитысячников в бывшем Советском
Союзе. Пик Ленина (7134 м) является вторым по высоте
пиком в системе Памирских гор, после пика Коммунизма
(7495 м). Пик Ленина является наиболее доступным 
семитысячником. Под самый пик можно приехать на
машине, дорога достаточно хорошая. 

Программа тура «Приключение на 

Памире».  

Маршрут: 

Бишкек – Баткен – деревня Узгуруш – перевал
Булжума – перевал Жалгычи – ущелье Орто-Чашма –
ущелье Ак-Суу – деревня Узгуруш – Баткен – Ош –
Ачик-Таш БЛ – лагерь №1 – Ачик Таш БЛ – Ош. 

Продолжительность тура:  13 дней 
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Данный трекинг создан для тех, кто хочет оценить потрясающую природу 
Кыргызстана. Маршрут проходит в системе Памирских гор, через самые 
красивые пейзажи.  Мы пройдем вдоль Туркестанской горной цепи в самое 
сердце Памир-Алая. 

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

Если вы забронируете трекинг «Приключения на Памире», вам будет 
предоставлен сервис наших фиксированных палаточных лагерей по ходу 
следовая маршрута. 

Вам будут доступны следующие преимущества: 

• Ваш трек будет проходить на много проще, чем когда либо. И все потому, 
что вам не нужно будет нести свою палатку и еду. 

• Вы платите меньше за тур, так как вам не нужно нанимать повара, 
носильщиков, вьючных животных. 

• Ваше путешествие наиболее безопасно. Вам будет выдана детальная карта 
маршрута, вы сможете обсудить любые вопросы в наших палаточных 
лагерях, так как там работают люди, которые выросли в тех краях. Они всегда 
смогут дать вам исчерпывающую информацию по маршруту и особенностям 
его прохождения. 

• Ваш тур будет для вас очень полезным. Вы откроете для себя множество 
разнообразных традиционных блюд, которые готовят во всех лагерях по 
ходу маршрута. 

Краткое описание: 
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День 1. Перелёт. Аэропорт «Манас» - Бишкек  

Прибытие в Бишкек. Переезд в отель.  
 
День 2. г. Бишкек – г. Баткен – пос. Узгуруш (1450 м.) 
Перелёт в г Баткен. Переезд в пос. Узгуруш. Размещение в гостевом доме 
кыргызской семьи. Подготовка к треккингу 

 
День 3. Пос. Узгуруш – Лагерь Ак-Таш (2500 м.) 
15 км, 7-8 часов, +1444 м. / -394 м. 
Ночь в палатках в БЛ Ак-Таш. 

 
День 4. Лагерь Ак-Таш – Лагерь Орто-Чашма (2800 м.) 
16 км, 6-7 часов, +1274 м. / - 974 м. 
Ночевка в палатках  в базовом  лагере «Орто-Чашма». 

 
День 5. Лагерь Орто-Чашма – Лагерь Ак-Суу (2800 м.) 
15 км, 8-10 часов, +1590 м. / -1590 м. 
Ночевка в палатках  в базовом  лагере «Ак-Суу». 
. 
День 6. Радиальный выход к подножию пика Ак-Суу. 
14 км, 5-6 часов, +600 м. / -600 м. 
Ночевка в палатках  в базовом  лагере «Ак-Суу» 
 
День 7. Лагерь Ак-Суу – посёлок Узгуруш.  
10 км, 5-6 часов, -1350 м. 
Ночевка в кыргызской семье в поселке Узгуруш. 
. 
День 8. Деревня Узгуруш – город Баткен – город Ош. 
360 км, 8-9 часов,  -500 м. 
Размещение в отеле в Оше. 

 
День 9. Город Ош – Базовый лагерь Ачик-Таш.  
280 км, 6 часов, +2800 м. 
Ночевка в палатках  в базовом  лагере «Ачик-Таш». 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание: 

День 10. День 10. Базовый лагерь Ачик Таш – Лагерь №1 (4400 м.). 
12 км, 5-6 часов, +800 м. 
Ночевка в палатках  в лагере №1 (4400 м).  

 
День 11. Лагерь №1 – базовый лагерь Ачик-Таш. 
12 км, 3-4 часов, -800 м. 
Ночевка в палатках  в базовом  лагере «Ачик-Таш». 

 
День 12. Базовый лагерь Ачик-Таш – город Ош. 
280 км, 6 часов, -2800 м. 
Размещение в отеле в Оше. 

 
День 13. Вылет домой. 
Переезд в аэропорт. Вылет домой 
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Дневной перелёт в г. Баткен. Трансфер в посёлок Узгуруш, 
дорога занимает около 4 часов. Подготовка к треккингу. 
Размещение в гостевом доме кыргызской семьи.. 

День 1. Аэропорт Манас – г. Бишкек. 

Прибытие в Бишкек, встреча в аэропорту. Переезд в
гостиницу. Небольшой отдых и после обеда небольшой сити
тур по городу.  
Бишкек - столица Кыргызской Республики и промышленный
центр страны. Этот город славится своими широкими
проспектами, красивыми зданиями и Советским наследием. 
Мы поедем на центральную площадь столицы, где
расположен памятник народному герою Манасу и
Исторический музей, в котором у нас пройдет небольшая
экскурсия. Так же мы сможем увидеть смену Почетного
Караула на площади Ала-Тоо, памятник Курманджан Датки, и
закончим нашу экскурсию на Старой площади, где находится
здание Правительства.  
Мы посетим площадь Победы, после чего нас ждет поход в
Центральный Универмаг (ЦУМ) для покупки сувениров. 

День 2. г. Бишкек – г. Баткен – пос. Узгуруш
(1450 м.) 
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16 км, 6-7 часов, +1274 м. / - 974 м. 
Подъём траверсом вдоль реки Ак-Таш по каменистой осыпи
на перевал Джалгычы (3774 м.). С перевала видна панорама –
Туркестанского хребта. Спуск по тропе вдоль реки Джалгычы
до слияния с рекой Орто-Чашма.  
Ночевка в палатках  в базовом  лагере «Орто-Чашма». 

День 3. Пос. Узгуруш – Лагерь Ак-Таш (2500 м.) 

15 км, 7-8 часов, +1444 м. / -394 м. 
Первый день маршрута начинается с живописных садов
дикорастущих фисташек и грецкого ореха. Широкая тропа
тянется вдоль реки Бульджума и траверсом поднимается к
одноименному перевалу. С перевала Бульджума (2894 м.) Вы
сможете насладиться панорамными видами близ лежащих
ущелий, а также Вашему взору предстанет западная часть пика
Пирамидальный и пик Орто-Чашма.  Насладившись панорамой,
группа спускается вниз в долину реки Ак-Таш. Там в тени
кустарников на зеленой поляне расположен палаточный лагерь
«Ак-Таш» (2500 м.).  
Ночевка в палатках в базовом лагере Ак-Таш. 

День 4. Лагерь Ак-Таш – Лагерь Орто-Чашма
(2800 м.) 
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14 км, 5-6 часов, +600 м. / -600 м. 
Дорога поведет нас через заросли можжевельника, затем по 
марене прямиком к леднику, в самое сердце Памир-Алая – к 
пику Ак-Суу (5355 м). Имеющий форму пирамиды пик покрыт 
снегом, с северной его стороны гора имеет форму стены, 
высотой 2 км. Вокруг пика Ак-Суу так же можно наблюдать 
«могучую четверку» - пики Искандер, Адмиралец, 
Петроградец и А. Блок.  
Ночевка в палаточном лагере Ак-Суу. 

День 5. Лагерь Орто-Чашма – Лагерь Ак-Суу 
(2800 м.) 

15 км, 8-10 часов, +1590 м. / -1590 м. 
Умеренный подъем по реке Орто-Чашма до слияния с рекой Ак-
Тюбек. Затем мы продолжим путь вдоль реки Ак-Тюбек и 
повернем к перевалу Ак-Тюбек (4390 м). Сложный подъем 
будет компенсирован величественным панорамным видом на 
долины реки Орто-Чашма и пика Искандер. Наш лагерь 
расположен в самом начале зеленой зоны реки Ак-Суу. По пути 
нашему взору предстанет «альпинистские стены» - пик 
Искандер (5120 м), пик Пертроградец (5165 м), пик Адмиралец 
(5090 м), пик Аксу (5355 м), пик А.Блок (5229 м), пик Актюбек 
(5125 м). 
Ночевка в палаточном лагере Ак-Суу. 

День 6. Радиальный выход к подножию Ак-
Суу 
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360 км, 8-9 часов, -500 м. 
Переезд в город Баткен (120 км / 4 часа). Затем переезд в 
город Ош (390 км / 8 часов). Размещение в отеле в Оше. 

День 7. Палаточный лагерь Ак-Суу – деревня 
Узгуруш. 

10 км, 6 часов, - 1350 м.  
Далее по плану спуск вдоль реки Ак-Мечит по зарослям
можжевельника. По пути выдастся отличная возможность
посмотреть пик Искандер в непосредственной близи. Затем
наш путь лежит через красивое зеленое ущелье до деревни
Узгуруш. 
Размещение и ночевка в Кыргызской семье деревни Узгуруш. 

День 8. Деревня Узгуруш – город Баткен –
город Ош  
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12 км, 5-6 часов, +800 м.  
Переход к подножью пика Ленина до Лагеря №1, через 
перевал Путешественников (4200 м). Подъем на перевал 
обычно занимает час-полтора и проходит по хорошей дороге. 
Находясь на самой высокой точке перевала, нам представится 
отличная возможность осмотреть пик Ленина и ледник 
Ленина. На перевале очень часто лежит снег, что не 
удивительно для данного региона. Далее мы спустимся на 
левую часть ледника Ленина, тропа проходит по северному 
склону а затем по морене и очередной задачей будет 
осторожное пересечение реки. Самое лучшее время 
пересечения это раннее утро, так как поток не очень сильный. 
Идем по морене до Лагеря №1.  
Ночевка в палатках. 

День 9. Город Ош – Базовый лагерь Ачик-Таш.  

280 км, 6 часов, +2800 м. 
Пол дня сити тур в городе Ош. Мы посетим знаменитую на весь 
мир Сулейман гору. Пройдем по ее склону дорогой паломников 
и посетим Исторический музей, а так же маленький домик 
Бабура, где по легенде в каменном полу отпечатаны колени и 
лоб пророка Мухамеда. 
После обеда мы отправляемся в базовый лагерь Ачик-Таш, под 
пиком Ленина (7134 м). 
Базовый лагерь Ачик-Таш. Расположен на высоте 3600 м над 
уровнем моря, рядом с высокогорной быстротечной рекой, на 
плато, с которой открывается отличный вид на пик Ленина, 
точнее на северную его часть. 
Размещение в палатках. 

День 10. Базовый лагерь Ачик Таш – Лагерь 
№1 (4400 м). 
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280 км, 5-6 часов, -2800 м. 
Переезд в город Ош через перевалы «40 лет Кыргызстану», 
«Талдык» и «Чигирчик». 
По прибытию размещение в отеле. Отдых. 

День 11. Лагерь №1 – базовый лагерь Ачик-Таш. 

12 км, 3-4 часов, -800 м.  
Сегодня мы вернемся в базовый лагерь тем же путем, что 
проделали днем ранее. 

День 12. Базовый лагерь Ачик-Таш – город Ош. 

 



Утром выезд из гостиницы. Переезд в аэропорт. Полет домой. 

Окончание программы. 

День 14. Вылет домой. 
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Сервис не включенный в стоимость: 
- виза и визовая поддержка. 
- любые отклонения от описанной выше программы. 
- еда и напитки не входящие в меню по программе. 
- личные затраты туриста (перевес багажа в аэропорту,
обслуживание в номерах, медицинское страхование, фото и
видео съемка в музеях). 

*Услуги вьючных животных: 
Ваш личный багаж на протяжении всего трека будет 
заботой погонщиков, сопровождающих группу. Вес 
Вашего багажа не должен превышать 15 кг на 
человека. За дополнительный груз доплата 1 кг – 6 
USD. За меньшее количество багажа, отданное 
погонщику, деньги не возвращаются. Вы можете 
оставить багаж, который не пригодится Вам в течение 
трека в офисе. Этот багаж будет храниться в офисе до 
вашего возвращения.

*Необходимое снаряжение: спальный мешок 4 сезона, 
треккинговые ботинки, непромокаемые куртка и штаны, 
теплые перчатки и шапка,  солнцезащитные очки, фонарик и 
батарейки, солнцезащитный крем, рюкзак на 40 литров, 
емкость для воды 1 литр. 

Рекомендуется взять с собой: пуховую куртку, сандалии,  
туристические палочки.  

Стоимость программы в 2016: 
2 чел. – 2650 USD с человека 
4 чел. – 1880 USD с человека 
6 чел. – 1620 USD с человека 
8 чел. – 1570 USD с человека 
10 чел. – 1550 USD с человека 
12 чел. – 1440 USD с человека 
15 чел. – 1310 USD с человека 
Доплата за одноместное размещение  в отелях: 95 USD/чел 
Доплата за одноместное размещение в палатах: 85 USD/чел

В стоимость входит: 
- размещение в отеле в Бишкеке – 2 ночи. 
- размещение в кыргызское семье в деревне Узгуруш – 2 ночи. 
- размещение в отеле города Ош – 2 ночи. 
- размещение в палатках по ходу трека с полным пансионом
питания (завтраки и ужины в лагерях, ланч боксы в пути) – 7 
ночей. 
Внимание! Вам не нужно ставить свои палатки. 
Палаточные лагеря уже будут готовы к вашему прибытию. 
Вам останется только сесть и спокойно покушать, уже
приготовленный ужин. 
- Полный пансион питания по ходу тура. 
- билет на самолет Бишкек – Баткен. 
- сопровождающий гид весь тур. 
- все переезды по программе. 
- услуги вьючных животных. 
- входные билеты во все музеи по ходу тура. 
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Рейс Авиа компания Дни 

перелетов

Номер 

рейса

Вылет Прибытие

Бишкек - Баткен  Tez Jet 2,7 DJ-107 11:10 12:10

Расписание рейсов Бишкек – Баткен на 2016 год: 
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