Календарь походов Союза на Февраль 2021 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.
Экипировка – хорошие горные ботинки, куртка ветровка 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, солнцезащитный
крем, дождевик, спрей против клещей.
3.
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.
4.
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).
27-28.02.2021 (Сб-Вс) Юрточный лагерь Жети-Огуз
Выезд в субботу 7:00 с Бишкека от офиса Союза.
Первый день:
Обед по дороге (можно взять перекус с собой).
- В 14:00 размещение в Юрточном лагере в которой Вас ждут вкусный чай с баурсаками
 Тепло и комфортно
 Размещение 4-5 человек на кроватях
 Чистое постельное белье и теплое одеяло
 3-х разовое питание
 Туалеты и душевые стоят отдельно, но все с комфортом
Поход на снегоступах до долины Кок Жайык, где откроются очень красивые зимние пейзажи. (если
есть сомнения сможете ли Вы, ходить на снегоступах? Это очень легко и увлекательно! Сможете).
- Ужин в юрточном лагере, настольные игры и много интересных историй!
Второй день:
- Завтрак в 9:00
По желанию, катание на беговых лыжах (кросс-кантри), можно погулять на снегоступах.
- В 14:00 обед
- В 16:00 выезд Бишкек
Стоимость поездки 5500 с/ чел (для членов Союза…5200 с/чел)
В стоимость входит:
 Транспорт
 Размещение

Питание (кроме первого обеда и последнего ужина)
 Снаряжение (снегоступы и беговые лыжи)
 Гид инструктор
С собой советуем взять сменную теплую одежду, несколько пар теплых носков.


27-28.02.2021 (Сб-Вс) Двухдневный тематический тур вокруг Иссык-Куля
1-День (13.02.2021). Бишкек – Кызыл-Туу - Тамга - Каракол
Сбор всех участников у офиса ТУК в 6.30 утра. Переезд в г. Каракол по южному берегу озера ИссыкКуль. По дороге остановка в с.Кызыл-Туу, просмотр процесса изготовления юрт, далее посещение
каньонов «Сказка» и священного камня «Тамга-Таш», Иссык-Кульской области. Если будет
достаточно времени в этот день, то заезд на термальные источники в селе Каджи-Сай или Ак-Суу,
купание в источниках. Приезд к вечеру в гостиницу «Амир», размещение в двухместных номерах со
всеми условиями. Вечером программа свободная для всех участников поездки.
2-День (14.02.2021) Каракол – Орукты – Чон-Сары-Ой – Бишкек.
Завтрак в гостинице. Выезд в Бишкек по северному берегу озера Иссык-Куль. В этот день на выбор
участников можно будет заехать на термальные источники «Керемет- Суу», «АК-Бермет» или
«Кайнар», купание в бассейнах под открытым небом. Посещение по дороге музея «Центр кочевой
цивилизации». Возвращение к вечеру в Бишкек. Конец программы.
Стоимость поездки:
- Стоимость транспорта для группы из 10 человек: 3500 сом/чел. (для членов «Союза…» 3300
сом/чел.)
В стоимость входит:
* Комфортабельный транспорт
* Опытный гид
* Размещение в двухместных номерах в отеле «Амир» с завтраком.
Цена не включает (доплата на месте):
* Просмотр процесса изготовления юрт (дополнительно билет 100 сом с человека)
* Входной билет в музей «Центр кочевой цивилизации» (дополнительно билет 80 сом с человека)
* Входные билеты для посещения термальных источников (в зависимости от места стоимость билета
колеблется от 250 до 300 сом на человека)
* Расходы на питание (обеды и ужины)

27.02.2021 (Сб) Разведывательный поход ущ. Кара-Ындыз (Кичи-Кемин)
Однодневный разведывательный поход в ущ. Кара-Ындыз (Кичи-Кемин) на поиски многолетних
петроглифов.
- Протяженность авто маршрута: 180км., пешего маршрута: 16км. Максимальный перепад высоты:
700м, высота на месте старта: 1200м. Отъезд 08:00 утра.
- Поход средней сложности требующий элементарных навыков нахождения в горах.
- Экипировка – хорошие горные ботинки, куртка ветровка с капюшоном, солнцезащитные очки, бейсболка
(Панама), шапочка, рюкзак 25-30л. Желательно (но не обязательно) иметь трековые палочки, солнце
защитный крем и дождевик.

- Стоимость транспорта для группы из 15 человек: 600 сом/чел. (для членов «Союза…» 500 сом/чел.)
27.02.2021 (Сб) «Учебно-тренировочные» занятия по беговым лыжам, Ала-Арчинское
водохранилище.
Вам известно, что всего 1 час занятий на беговых лыжах, заменит 3 часа силовых тренировок в зале?!
Во время катания включаются редко используемые в жизни мышцы+ свежий зимний воздух.

Условия участия:
- Стоимость транспорта для группы из 12-14 человек (Sprinter) 450сом (для членов Союза…
350сом/чел)
- Прокат беговых лыж 350 сом (для членов Союза… 250сом) в день. Выезд в 09:00.
- Катание на лыжах около 5 часов.
Возможно присутствие детей от 12 лет и старше, но только с родителями.
27.02.2021 (Сб) Переход из ущ. Чункурчак в ущ. Бирбулак (Малиновое)
Однодневный переход из ущ. Чункурчак в ущ. Бирбулак через безымянный перевал 2400м,
посещение Голубиного водопада. Переезд в Бишкек. Общая протяженность пешего маршрута 1516км, максимальный перепад высоты 770м. Отъезд 08:00 утра.
- Некатегорийный поход среднего уровня подготовки и требующий элементарных навыков нахождения в
горах. Экипировка – Хорошие горные ботинки, куртка ветровка, дождевик, солнцезащитные очки,
походные палки и рюкзак 25-30л.

Стоимость транспорта для группы 15 человек: 480 сом/чел. (для членов «Союза…» 380 сом/чел.)
27.02.2021 (Сб) ущ. Ала-Арча, Шаркыратма.
Однодневный поход в ущелье Ала-Арча к Ак-Сайскому замерзшему водопаду, на обратном пути
поход на холмы Тепше. 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 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 и оплата за входные билеты в Национальный парк «Ала-Арча» для группы
из 15 человек: 500 сом/чел. (для членов «Союза…» 400 сом/чел).
27.02.2021 Сб) ущелье Кегети.
Однодневный поход в ущелье Кегети, посещение замерзшего водопада, поход вверх по ущелью до
развилки Ат-Джайлоо, пикник, возвращение к стоянке автобуса – переезд в Бишкек.
- Протяженность авто маршрута: 170км., пешего маршрута: 13км. Максимальный перепад высоты
450м., место старта 1770м. – место финиша 2210м. Отъезд 08:00 утра.
- Некатегорийный поход начального и
среднего уровня подготовки и требующий элементарных навыков
нахождения в горах. Экипировка – хорошие горные ботинки, 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 и перчатки.

- Возможно присутствие детей в поездке от 10 лет и старше, но только с родителями.
Стоимость транспорта для группы из 15 человек: 550 сом/чел. (для членов «Союза…» 450 сом/чел.)
27.02.2021 (Сб) Горнолыжная база «Тоо-Ашуу»
Стоимость транспортных и организационных (консультации, инструктор) затрат для группы:
из 12-14 человек (Sprinter + скипасс + ботинки, лыж и палочки) 1500сом/чел Отъезд 07:00 утра.
28.02.2021 (Вс) «Учебно-тренировочные» занятия по беговым лыжам, Ала-Арчинское
водохранилище.
Поездка будет осуществлена в зависимости от погодных условий и наличия снега.
Вам известно, что всего 1 час занятий на беговых лыжах, заменит 3 часа силовых тренировок в зале?!
Во время катания включаются редко используемые в жизни мышцы+ свежий зимний воздух.
Условия участия:

- Стоимость транспорта для группы из 12-14 человек (Sprinter) 450сом (для членов Союза…
350сом/чел)
- Прокат беговых лыж 350 сом (для членов Союза… 250сом) в день. Выезд в 09:00.
- Катание на лыжах около 5 часов.
Возможно присутствие детей от 12 лет и старше, но только с родителями.
28.02.2021 (Вс) озеро Бөрүлү (Бөрүлү-Көк-Көл)
Однодневный поход на завальное озеро Борулу в Сокулукском ущелье. Озеро образовано в 1885 г. в
результате Беловодского землетрясения.
- Протяженность авто маршрута: 140 км., пешего маршрута: 8-10 км. Максимальный перепад высоты
500м., место старта 1400м. – место финиша-1900м. Отъезд в 08:00 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, дождевик, спрей против клещей и каримат.

- Стоимость транспорта для группы из 13-15 человек: 480 сом/чел. (для членов «Союза…» 380
сом/чел.)
28.02.2021 (Вс) Панорама 360*
Однодневный поход на панораму 360* Боомского ущелья, где открывается красивый, панорамный
вид на Орто-токойское водохрнилище и на город Балыкчи. А самое главное тут можно увидеть
жемчужину страны озеро Исык-Куль.
- Протяженность авто маршрута: 190км., пешего маршрута: 8км. Максимальный перепад высоты
1200м., место старта 1900м. – место финиша 3160м. Отъезд 07:00 утра.
- Сложный поход требующий хорошей подготовки и навыков нахождения в горах. Экипировка – хорошие
горные ботинки, 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 и перчатки.

- Стоимость транспорта для группы из 15 человек: 650 сом/чел. (для членов «Союза…» 550 сом/чел.)
- Возможно присутствие детей в поездке от 12 лет и старше, строго с родителями.
28.02.2021 (Вс) ущелье Иссык-Ата.
Поход в ущелье Иссык-Ата, путь лежит по левому берегу реки до замершего водопада. В конце
похода, для желающих есть возможность искупаться в термальных источниках, с собой нужно взять
купальные костюмы и 100сом с человека, для оплаты бассейна.
Обед-пикник. Возвращение по левому берегу – переезд в Бишкек.
- Протяженность авто маршрута: 160км, пешего маршрута: 10км. Максимальный перепад высоты
400м., место старта 1850м – место финиша 2350м. Отъезд 09:00 утра.
- Некатегорийный поход начального и среднего уровня подготовки и требующий элементарных навыков
нахождения в горах. Экипировка – хорошие горные ботинки, 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 и перчатки.

- Стоимость транспорта для группы из 15 человек: 450сом/чел. (для членов «Союза…» 350 сом/чел.)
28.02.2021 (Вс) Каньоны Красного моста (Эоловые замки)
Однодневный поход в каньоны красных песчаников («Эоловые замки») Боомского ущелья, осмотр
природных скульптур.
- Протяженность авто маршрута: 270км., пешего маршрута: 9км. Максимальный перепад высоты
330м., место старта 1470м. – место финиша 1800м. Отъезд 08:00 утра.

- Некатегорийный поход легкой интенсивности, требующий элементарных навыков нахождения в
горах. Экипировка – хорошие горные ботинки, 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 и перчатки.

- Стоимость транспорта для группы из 15 человек: 550 сом/чел. (для членов «Союза…» 400 сом/чел.)
- Возможно присутствие детей в поездке от 12 лет и старше, строго с родителями.
19-20-21.03.2021 (Пт-Сб-Вс) Большие каньоны Конорчека.
Трехдневный поход на большие каньоны «Конорчек», две ночевки в палатках. Выезд в пятницу
08:00 утра, воскресение после обеда возвращение обратно в Бишкек.
Условия участия:
- Некатегорийный поход начального и среднего уровня подготовки и требующий элементарных
навыков нахождения в горах. Не требуют никакого наличия специального снаряжения для походов.
- Протяженность авто маршрута- 300км, пешего маршрута- 18-20км. Максимальный перепад
высоты- 530м., место старта 2300м. – место ночлега 1770м.
- Экипировка – хорошие горные ботинки если нет, можно в кроссовках, резиновые тапки (шлепки), не
обтягивающие удобные штаны, куртка ветровка, шапка (теплая), перчатки обычные строительные,
солнцезащитные очки, фонарик налобный.

- Питание – перед походом будет организованно собрание в офисе, для составления меню на два
ужина и два завтрака, которые будем готовить сами, на собрании так же будут собраны деньги на
питание примерно 300-400сом с человека. Три обеда, участники должны взять каждый сам.
- Стоимость транспортных и организационных (консультации, гид) затрат для группы 12-14 человек
1700 сом (для членов «Союза…» 1400 сом).
- В стоимость тура не входят расходы на питание и снаряжения.

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

