Календарь походов Союза на Сентябрь 2020 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,
при обнаружении удаление клещей.
3.

Экипировка – хорошие горные ботинки, куртка ветроква с капюшоном,

солнцезащитные очки, бейсболка (кепка), рюкзак 25-30л. при необходимости иметь гетры для
защиты ног от влаги и снега, куртка, шапка, перчатки. Желательно иметь трековые палочки,
солнцезашитный крем, дождевик, спрей против клещей.
4.

Поездка состоится при любой погоде, но маршрут может быть изменен по решению группы.

В день отъезда телефонные переговоры с гидом возможны с 07:30ч. утра.
5.

ОО «СПТК» не несет ответственность за оставленные вещи в бусах а также в офисе.

Уважаемые отдыхающие и члены Союза, в связи со сложившейся ситуацией в Мире и тем, что
в нашей стране введен обязательный масочно-перчаточный режим с целью профилактики
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), убедительная просьба при себе иметь
все средства защиты (маску, перчатки, антисептик). Перед каждым выездом мы будем проверять
температуру тела и наличие средств защиты, при повышенной температуре и неимением
средств защиты мы вынуждены будем отказать Вам в поездке без возврата оплаты. Надеемся
на Ваше понимание!
19.09.2020 (Сб) Сбор мусора в Аламединском ущелье
В Аламединском ущелье - состоится экологическая акция-субботник «Таза Тоо/Чистые Горы».
Летом ближайшие ущелья Чуйской области переживают своеобразный «туристический бум».
Особенным вниманием отдыхающих пользуется ущелья Аламедин (Теплые Ключи) - ведь для
этого есть все предпосылки: немалое количество природных объектов, места для отдыха-пикника,
удобные заезды и выезды. Во время выходных и праздничных дней на природе оказывается
большое количество посетителей – организованных туристических групп, самостоятельных
туристов, а так же простых отдыхающих. Все это приводит к тому, что в местах массового отдыха,
какими являются наши красивейшие ущелья, скапливается огромное количество бытовых отходов.

К сожалению, не все туристы и просто отдыхающие на природе умеют правильно «обращаться» с
мусором и его в лучшем случае сжигают (что само по себе не является решением проблемы, а
напротив чревато последствиями), а в худшем - попросту оставляют на месте стоянок.
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«предшественниками», но и оставляют еще и свой мусор.
В итоге мы получаем загрязненные различными отходами ущелья, которые, если не принять
меры, могут в дальнейшем оказаться непригодными для туристических маршрутов.
Акция направлена как на уборку территории ущелья, так и на привлечение внимания
общественности к проблеме загрязнения мусором, а так же на воспитание в молодом поколении
бережного отношения к природе.
Стоимость транспорта для группы из 15 человек 300 сом/чел).
Мы за чистые горы!
19.09.2020 (Сб) озера Сулуутор, переход перевала Тоо-Ашуу.
Переход перевала Тоо-Ашуу до озер Сулуутор, красивый вид на Сусамырскую долину.
- Протяженность пешего маршрута:10км. Максимальный перепад высоты-400м., место старта3200м., место финиша-3100м. Отъезд 07:30 утра.
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, дождевик, спрей против клещей.
Стоимость транспорта для группы из 15 человек: 650 сом/чел. (для членов «Союза…» 499
сом/чел).
19.09.2020 (Сб) Конный тур
Однодневный конный тур в предгорьях долина Чон-Кемин, 4.5 –

5 часов катание на

лошадях, возвращение к стоянке автобуса – переезд в Бишкек.
Экипировка – удобная обувь (сапоги или обувь на гладкой подошве), одежду для верховой езды,
спортивные брюки, свитер, перчатки, дождевик и головной убор.
- Стоимость транспорта, лошадь с конюхом для группы из 8-10 человек: 1700 сом/чел. (для членов
«Союза…» 1500 сом/чел.) Отъезд 08:00 утра.
20.09.2020 (Вс) ущелье Сокулук (Белагорка)
Однодневный поход в ущ. Сокулук – поход к водопаду – пикник, по желанию поход ко второму
водопаду «Ашуу-Тор» - возвращение к стоянке автобуса – переезд в Бишкек.
- Протяженность авто маршрута: 170км., пешего маршрута: 7км. Максимальный перепад высоты
250м., место старта 1950м. – место финиша 2000м. Отъезд 08:00 утра.
-
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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, дождевик, спрей против клещей.
- Стоимость транспорта для группы 15 человек: 499 сом/чел. (для членов «Союза…» 370 сом/чел.)

20.09.2020 (Вс) ущ. Ала-Арча, Топ-Карагай.
Однодневный поход в ущелье Ала-Арча, прямо по ущелью до Топ-Карагая, пикник, возвращение к
стоянке автобуса – переезд в Бишкек. Отъезд в 08:00.
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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, дождевик, спрей против клещей.
- Стоимость транспорта и оплата за входные билеты в Национальный парк «Ала-Арча»

для

группы 15 человек: 450 сом/чел. (для членов «Союза…» 350 сом/чел.).
26 – 27.09.2020 (Сб-Вс) Туристический Слет Союза “TUK”
Двухдневный туристический «Слёт» Союза, выезд в субботу (03.10.2020) в 11:00, ущелье КольТор, выезд обратно в воскресение вечером в 20:00. Размещение в палатках или в домике.
Программа:
Конкурсы: c 17:00 до 21:00 (03.10.2020)
- конкурс фото (распечатать на А4 формате, максимум 3 фотографии с каждого участника)
- конкурс туристических блюд.
- конкурс песен под гитару у костра.
Кросс походы: (04.10.2020)
Сложность А - Кросс-поход на вершину «TUK» 3715м.
Сложность В - Кросс-поход на озеро Кель-Тор, включающий элементы соревнования по сбору
мусора +время подъема и спуска.
- 17:00 – 18:00 Подведение итогов слета, награждение участников Слета.
- Участие в данном слете для Членов Союза 400 сом с предъявлением членской карточки, для
остальных 600 сом/чел. Союз предоставит газовые баллоны, палатку под кухню «Ангара» а также
оплачивает часть транспортных расходов.
Внимание! Заявка на участие в Туристическом Слете TUK принимаются до 01 Октября до
17:00 (с целью гарантированного обеспечения транспортом).

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

