Календарь походов и поездок Союза на Февраль 2018 года.
ВНИМАНИЕ!
1. Однодневные некатегорийные путешествия выходного дня, рассчитаны на обыкновенных здоровых
людей, и не требуют специальной подготовки и снаряжения. Они производятся по безопасным районам и
апробированы многократными повторениями в течение многих лет. Для обеспечения безопасного участия в
них достаточно общепринятых мер безопасности и обычного сознательного осмотрительного повседневного
поведения. Туристы, участвующих в таких путешествиях, должны быть внимательными, осторожными,
благоразумными, рассчитывать свои силы и возможности для участия в путешествии. Туристы сами
обеспечивают свою безопасность, сами определяют возможность своего участия в путешествии без
вреда для здоровья, и при ухудшении самочувствия могут в любой момент прервать прохождение маршрута
и остановиться на отдых или даже вернуться в автобус.
2. В теплое время года нужно опасаться укусов клещей. Туристы должны иметь прививки от энцефалита и
быть одетыми в спецодежду. Не привитые и без спецодежды туристы путешествуют на свой страх и риск.
Важными мерами профилактики укусов клещей являются частые внимательные осмотры частей тела,
касающихся травы и веток деревьев и удаление обнаруженных клещей.
3. Экипировка – хорошие горные ботинки и гетры для защиты ног от влаги и снега, куртка, шапочка, рюкзак
25-30л. Желательно (но не обязательно) иметь трековые палочки, солнцезащитные очки, куртку с капюшоном,
шарф, перчатки.
4. Поездка состоится при любой погоде, но маршрут может быть изменен по решению группы. В день отъезда
телефонные переговоры с гидом возможны с 07:00ч. утра.
5. ОО «СПТК» не несет ответственность за оставленные вещи в бусах а также в офисе.
03.02.2018 (Сб) Девятый фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха – 2018»
На горнолыжной базе «ЗиЛ», пройдет девятый фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего

отдыха – 2018»
- Союз предоставляет участникам фестиваля 50% скидку на снаряжение (лыжи, ботинки и палочки)
- Стоимость транспорта для группы из 12-14 человек (Sprinter) 350сом (для членов Союза… 200сом/чел)
- Стоимость подъемника - 1200 сом с 09:30 до 15:30, для детей и начинающих на подъемнике «Малыш» - 700
сом за целый день. Отъезд 08:10 утра.
Стоимость проката лыж в день в офисе Союза 500 сом/чел, (для членов Союза… 400 сом/чел).
Так же, рады сообщить вам о том, что началась продажа лотерейных билетов на ежегодный
благотворительный фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха», который пройдет 3
февраля на Горнолыжная база ЗиЛ! Вы сможете получить потрясающие призы от Hyatt Regency
Bishkek, Sierra KG, KAZ Minerals, Kumtor Gold Company, Demir Kyrgyz International Bank и многих других!
Цена билета: 150 сом. Напоминаем, что средства, собранные с продажи билетов будут направлены на
оказание помощи уязвимым группам населения.
Кроме того, предъявителям лотерейных билетов будут предоставлены следующие скидки: 20% скидка на скипасс на Горнолыжная база ЗиЛ; 50% скидка на снаряжение в пункте проката в офисе Союза.

03.02.2018 (Сб) ущелье Аламедин.
Однодневный поход в ущ. Аламедин – поход к водопаду – пикник, возвращение к стоянке автобуса – переезд
в Бишкек.
- Протяженность авто маршрута: 90км., пешего маршрута: 12км. Максимальный перепад высоты 350м., место
старта 1780м. – место финиша 2130м. Отъезд 08:30 утра.

- Некатегорийный поход начального и среднего уровня подготовки и требующий элементарных навыков
нахождения в горах. Экипировка – хорошие горные ботинки, куртка ветроква с капюшоном,
солнцезащитные очки, бейсболка (кепка), шапочка, рюкзак 25-30л. Желательно (но не обязательно) иметь
трековые палочки, солнцезашитный крем и дождевик.
Стоимость транспорта для группы из 15 человек: 360 сом/чел. (для членов «Союза…» 280 сом/чел.)
04.02.2018 (Вс) «Учебно-тренировочные» занятия по беговым лыжам. На территории Гольф-клуба
«Кленовый лист» в с. Кара-Жыгач «Maple Leaf Golf and Country Club».
Условия участия:
- Стоимость транспорта для группы из 12-14 человек (Sprinter) 300сом (для членов Союза… 200сом/чел)
- Прокат беговых лыж 400сом (для членов Союза… 300сом) в день.
Выезд в 09:00.
Желающие могут доехать своим ходом на маршруте №378, транспорт отходит каждые пол часа от
Аламединского рынка, путь проходит прямо по ул.Алматинской, стоимость проезда до с. Кара-Жыгач
составляет 20 сом.
Пункт аренды беговых лыж в Гольф-клубе работает ежедневно.
- Возможно присутствие детей в походах от 12 лет и старше, но только с родителями.
04.02.2018 (Вс) Горнолыжная база «Чункурчак»
Стоимость транспортных и организационных затрат для группы: из 7 человек (Delica) 400 сом/чел. (для
членов Союза… 360 сом/чел.)
- Стоимость для группы из 12 человек (Sprinter) 400 сом/чел. (для членов Союза… 330сом/чел)
- Стоимость подъемника - 1200 сом с 10:00 до 16:00. Детский 800 сом. Отъезд 08:30 утра.
- Стоимость прокат лыж в день в офисе Союза 500 сом/чел. (для членов Союза… 400сом/чел.)
10-11.02.2018 (Сб-Вс) Горнолыжная база Каракол.
Выезд в пятницу вечером, суббота катание целый день, воскресенье до 16:00 далее выезд в Бишкек. Транспорт
включает в себя: Бишкек – Каракол – база 2 дня – Бишкек.
Две опции на размещение:
- Стоимость размещения за 2 ночи в гостинице «Амир» - 2200 сом/чел, (для членов Союза… 2000
сом/чел); http://www.hotelamir.kg/, по 2 человека в комнате + завтрак, а также возможность заказать обеды
и ужины в гостинице по договорной цене.
- Стоимость размещения в гостевом доме с завтраком за 2 ночи 1500 сом/чел, (для членов Союза…
1300 сом/чел); а также возможность заказать обеды и ужины в гостевом доме по договорной цене.

- Стоимость подъемника 1200 сом/чел за один день, для детей до 12 лет - 700 сом/чел за один день;
- Стоимость транспорта для группы из 7 человек (Delica) 2100 сом/чел (для членов Союза… 1800
сом/чел);
- Стоимость транспорта для группы из 12-14 человек (Sprinter) 1800 сом/чел, (для членов
Союза…1500 сом/чел);
- Стоимость прокат лыжи в день в офисе Союза 500 сом/чел, (для членов Союза 400 сом/чел).
10.02.2018 (Сб) «Учебно-тренировочные» занятия по беговым лыжам. На территории Гольф-клуба
«Кленовый лист» в с. Кара-Жыгач «Maple Leaf Golf and Country Club».
Условия участия:
- Стоимость транспорта для группы из 12-14 человек (Sprinter) 300сом (для членов Союза… 200сом/чел)
- Прокат беговых лыж 400сом (для членов Союза… 300сом) в день.
Выезд в 09:00.
Желающие могут доехать своим ходом на маршруте №378, транспорт отходит каждые пол часа от
Аламединского рынка, путь проходит прямо по ул.Алматинской, стоимость проезда до с. Кара-Жыгач
составляет 20 сом.
Пункт аренды беговых лыж в Гольф-клубе работает ежедневно.

- Возможно присутствие детей в походах от 12 лет и старше, но только с родителями.
10.02.2018 (Сб) Горнолыжная база «ЗиЛ»
- Стоимость для группы из 12-14 человек (Sprinter) 360сом (для членов Союза… 280сом/чел)
Стоимость транспортных и организационных затрат для группы: из 7 человек (Delica) 400сом (для членов
Союза… 350сом/чел)
- Стоимость подъемника - 1200 сом с 09:30 до 15:30, для детей и начинающих на подъемнике «Малыш» - 700
сом за целый день. Отъезд 08:10 утра.
- Стоимость прокат лыжи в день в офисе Союза 500 сом/чел, (для членов Союза… 400 сом/чел).
10.02.2018 (Сб) ущелье Чункурчак – панорама 270 градусов.
Однодневный поход в ущелье Чункурчак, посещение Голубиного водопада высотой 30м выход на хребет на
панорамную вершину, обзор панорамы 270 градусов, пикник, возвращение к стоянке автобуса – переезд в
Бишкек.
- Протяженность авто маршрута: 70км, пешего маршрута: 10км. Максимальный перепад высоты 700м., место
старта 1500м – место финиша 2200м. Отъезд 08:30 утра.
- Некатегорийный поход среднего уровня трудности, требующий элементарных навыков нахождения в горах
и среднего уровня тренированности. Не требуют наличия какого-либо специального снаряжения для
походов. Экипировка – хорошие горные ботинки и гетры для защиты ног от влаги и
снега, куртка, шапочка, рюкзак 25-30л. Желательно (но не обязательно) иметь трековые палочки,
солнцезащитные очки, куртку с капюшоном, шарф, перчатки.
Стоимость транспорта для группы 15 человек: 400 сом/чел. (для членов «Союза…» 280 сом/чел.).
11.02.2018 (Вс) Горнолыжная база «Чункурчак»
Стоимость транспортных и организационных затрат для группы: из 7 человек (Delica) 400 сом/чел. (для
членов Союза… 360 сом/чел.)
- Стоимость для группы из 12 человек (Sprinter) 400 сом/чел. (для членов Союза… 330сом/чел)
- Стоимость подъемника - 1200 сом с 10:00 до 16:00. Детский 800 сом. Отъезд 08:30 утра.
- Стоимость прокат лыж в день в офисе Союза 500 сом/чел. (для членов Союза… 400сом/чел.)
11.02.2018 (Вс) ущ. Ала-Арча, Шаркыратма.
Однодневный поход в ущелье Ала-Арча к водопаду Шаркыратма, пикник, возвращение к стоянке автобуса –
переезд в Бишкек. Отъезд в 09:00.
- Некатегорийный поход начального и среднего уровня подготовки и требующий элементарных навыков
нахождения в горах. Экипировка – хорошие горные ботинки, куртка ветроква с капюшоном,
солнцезащитные очки, бейсболка (кепка), шапочка, рюкзак 25-30л.,и трековые палочки. Желательно (но не
обязательно) иметь солнцезашитный крем и дождевик.
- Стоимость транспорта и оплата за входные билеты в Национальный парк «Ала-Арча» для группы из15
человек: 450 сом/чел. (для членов «Союза…» 350 сом/чел.).

Наш девиз в походах:
«С собой возьми только фотографии, за собой оставь только следы от ботинок»
ОО «Союз пешеходного туризма Кыргызстана» Наш адрес: ул.Киевская 168, тел: 0312 909 115,
моб: 0556 10 19 33. E-mail: trek@elcat.kg, www.tuk.kg

