Для ПРООН в Кыргызской Республике
Проект “Содействие торговле”
Контракт №SEG 19/06 Предоставление услуг по усилению цепочек добавленной стоимости
(ЛОТ №2 – ЦДС “Приключенческий Туризм”
3.2. Описательные отчеты по разработанным и запущенным турпродуктам для
каждого местного сообщества

Название Организации: ОсОО Кыргыз Туризм ЛТД

Список запущенных тур маршрутов
-

Конный тур из Алатая в Сары-Челек (Токтогульский и Аксыйский район ДжалалАбадской области)

-

Зимний приключенческий фото тур: Wild Life photo hunting tour. (Иссык-Кульская
область, Джети-Огузский район)

-

Культурно приключенческий тур: Носители наследия Великого Шёлкового Пути,
Беркутчи. (Иссык-Кульская область, Тонский район)

-

Активный приключенческий конный тур: По следам кочевников Алайский гор.
(Ошская область, Ноокатский и Алайские районы)

-

Бишкек 2021

Разработка и апробация тур продукта «Конный тур из Алатай в СарыЧелек». ДжалалАбадский регион
Сроки командировки с 18 августа по 25 августа 2020 года
Основание командировки: Разработка тур маршрута, тестирование, запуск нового маршрута из
Токтогула в Сары-Челек

Конный/Пеший тур: «Алатай и Сары Челек»

Государственный природный парк "Алатай" в Токтогульском районе Джалал-Абадской области
Кыргызской Республики на площади 56826,4 га образована от 26 января 2016 года
Постановлением правительство Кыргызской Республики.
В целях сохранение биоразнообразия, экономического благополучия местного население и
улучшение местной инфраструктуры, имеет значение развивать экотуризм в данном регионе.
Регион имеет большой потенциал для экотуризма и организации туристического маршрута
связывающий с природными достопримечательностями Сары-Челека, Аксыйского района.
Путем развитие активных походов через Алатай в Сары-Челек, можно развивать комплекс услуг,
где будет привлекаться ряд перечень предоставляемых услуг: организация питания, аренда
лошадей, услуга проводников, услуги гостевых домов, транспортные услуги, входные взносы
и.т.п.
В рамках проекта ЦДС Приключенческий туризм ПРООН, мы разработали маршрут из Алатая в
Сары-Челек. Маршрут протестировали и можем предлагать данный тур продукт в тематике
«конные туры через природные парки».
Категория: конный или пеший тур
Длительность: 6-7 дней
Сезон: Июль, Август, Сентябрь
Маршрут: Токтогул – Алатай парк – Мин Бугу тор – Карасуу – Карыкамыш – Сарычелек – Аркыт.
Рынок сбыта: Зарубежные туристы

Программа тура для зарубежных туристов опубликовано на сайте по следующей ссылке.
https://bit.ly/3yIZ5cY

Mountain pearls of Jalal-Abad
Category: Horseback riding tour and trekking
Duration: 6 days
Level of Difficulty: Moderate
Season: July, August, September
Accommodations: guesthouse and tent campings
Group size: 8-10 pax
Transport: Combined (Bishkek – Toktogul, Arkyt – Bishkek or Osh)
Equipment and items for trekking part:
Sleeping bag up to -5 C
Good trekking boots with high proper ankle support and good thread. Extra shoes or pair of sandals, in case,
if main became wet during the rain, etc.
Waterproof rain jacket and trousers
Warm closes and extra closes to exchange
Hat and cap, sunglasses, high factor sun cream
Daypack 40-50 litters and rain cover. It is also a good idea to line your daypack with a quality plastic bag

Head-torch. Bottle for waterQuick-drying towel
Program:
Day 1: Travel from Bishkek to Toktogul region via Too Ashuu pass and Suusamyr valley. The driving time is
about 5-6 hours. Arrive in Toktogul where you will be welcomed for the guesthouse with dinner.
Accommodation in the guesthouse (optional to organize the local folklore culture show).
Day 2: Breakfast. Transfer by car to the National Park Alatay. On the way visit the local sandpipers who
produce the most delicious and healthy honey in the country. Welcoming for the tea and taste the famous
jars of honey from Toktogul region. After lunch crossing the river Alatay. Just on the other side of the river,
you will meet your guide team with prepared horses. Start horse trek head to the lake Alatay for 7 km.
Today will be the first day of easy horse riding to get used to it and enjoy the beauty of Lake Alatay.
Camping in the wild. Nature sightseeing. (Horse trek 2 hours)
Day 3. Breakfast. Packing the camp and start horse trek to Aksy region over the pass Kalaa (3600m) to Min
Bugu gorge. Explore the panorama viewpoints of the Alpine mountains. It will be a 4-5 hours horse trek.
Camping in the wild.
Day 4: Breakfast. Continue the horse trek into the valley Kara-Suu. Descent the village Kara-Suu where you
will be welcomed for the local family homestay. Dine and sleep in the guesthouse.
Day 5: After home breakfast, take a horse trek to Sary-Chelek via Kara-Kamysh Lake. During the day, explore
the all beauty of the place Sary-Chelek from the top of the pass Kotormo (2 446m). Camping on the
lakeshore of Iri-Kul.
Day 6: Breakfast. Today explore the valley Sary-Chelek. Sightseeing the several mountain lakes. For lunch
transfer by car to Arkyt village. Afternoon transfer for Osh or to Bishkek.

Калькуляция тур продукта. В данном случае как видно стоимость тура достаточно привлекательная в
случае если группа будет выше 4 человек, и в среднем получается $70 в день, все включено.
Данный тур продукт вовлекает несколько предоставителей услуг: гид проводник, несколько конюхов,
повар, гостевые дома в Токтогуле, село Кара-Суу и село Аркыт, водителей транспортных средтв.
Вовремя проведение тест тура, были неформальные встречи с руководством национального парка
Алатай, обсуждали по улучшению инфраструктуры, в частности было предложено постройки моста
через реку Алатай и в будущем привлечение местных егерей в качестве проводников. Также
встречались местными пасечниками меда и возможности сотрудничество по оказании
гостеприимство для гостей.
Fixed costs per person
Accommodations
Toktogul guesthouse
KaraSuu guesthouse
Tent/mat rent
Meals
Horse rental
Enter fees

price KGS
800
800
250
800
1000
250

nights
1
1
3
6
7
1

amount
800
800
750
4,800
7,000
250
14,400

Variable costs for the group
Touring guide
Horseman services
Transport service
Cook

5000
4000
45000
4000

6
6
1
1

30,000
24,000
45,000
4,000
103,000

Pax
Pax
pax
pax
pax
pax
pax
pax
pax
pax

2
3
4
5
6
7
8
9
10

KGS
65,900.0
48,733.3
40,150.0
35,000.0
31,566.7
29,114.3
27,275.0
25,844.4
24,700.0

$US
$794
$587
$484
$422
$380
$351
$329
$311
$298

Краткий промо видеоролик: The best adventure trek from Toktogul to Sary-Chelek Lake.

Зимний приключенческий фото тур: Wild Life photo hunting tour. (ИссыкКульская область, Джети-Огузский район)

Сроки командировки с 20 февраля по 25 февраля 2021 года
Основание командировки: Разработка нового зимнего тур продукта в отдаленных регионах ИссыкКульской области в зимний сезон.
Цель. Популяризация экотуризма, бережное отношение к дикой природе, экономическое
диверсификация деятельности услуг охотничьих хозяйств в межсезонье и природопользователей
Карасайской долины. Расширение ассортимента зимних тур продуктов. Установка связей с
микрозаповедниками и охотничьим хозяйствами для разработки уникальных тур продуктов для
любителей дикой природы.
Иссык-Кульский регион имеет богатую флору и фауну. На территории существует несколько значимых
заповедников (Иссык-Кульский государственный заповедник, Сарычат-Эрташский государственный
природный заповедник, Государственный природный парк «Каракол» Государственный природный
парк «Хан-Тенири») .
Также существует немало микрозаповедников, охотничьи хозяйства и местные сообщества которые
занимаются с охраной окружающей среды и биоразнообразия.
Для оптимального и рационального использование этих природных ресурсов стоит подумать о роли
развития экотуризма, активного приключенческого туризма для любителей дикой природы,
вовлечение местных сообществ и егерей для привлечения туристов любителей природы и предлагать
тематические тур продукты как фото охота на диких редких животных: горные архары, снежные барсы,
горные козлы и.т.д.
В этих целях мы привлекли заинтересованных экспертов и зарубежных тур операторов для
исследования и тестирование данного тур продукта.
Bastien Chaix – фотограф, гид международного класса, эксперт по снежным барсам.
(https://www.amarok-espritnature.com/mythique-panthere-des-neige-ladakh+55/)
David Dhaen – фотограф, тур лидер компании Beyond Borders https://www.daviddhaen.com/portfolio/
Stephen Lioy – фотограф, трэвел блогер, консультант по тур продуктам. www.stephenlioy.com

Входе совместной работы составили предварительные планы на будущее и возможные варианты
кастомизации тур продукта для разной категории клиентов: фото тур на снежного барса, воркшоп
работа с местными егерями и сообществами, культурный и фототур зимний пейзаж горных долин
и.т.п.

Category: Wildlife photography travel
Duration: 12 days
Level of Difficulty: Moderate
Season: February, March
Accommodations: hotels, guesthouse and camping
Group size: 2-6 pax
Transport: Combined - 4x4 wheel vehicle
Requirements: trekking boots, weatherproof winter warm clothes, hat, winter sleeping bag, and
sunscreen
Day 1: Bishkek
Arrival at Manas airport. Pick up and transfer to Bishkek. Hotel accommodation. (Optional: city tour).
Day 2: Bishkek – Chong-Kemin

Travel for Chong-Kemin. Welcome in the ranger homestay in the gorge Shumkar Tor. After lunch
take horses and ride up into the gorge for sightseeing around. Photo hunting for roe deer, wild boar,
dears. Sleep in the guesthouse with dinner
Day 3: Chong-Kemin – Jaichy (Kok-Sai)

Early morning photographing the wild life in Shumkar Tor. Breakfast in the guesthouse and transfer
for Jaichy village to the next ranger guesthouse in Bokonbaevo region. Lunch and rest in the
guesthouse with dinner.

Day 4: Jaichy

Workshop with rangers. Check in and set up the video traps in the Mountain Kok-Sai.
Overnight in Jaichy guesthouse.
Day 5: Jaichy - Kainar

Today day driving to Kainar lake. Lunch picnic on the way. Arrival in the base camp. Dinner and
overnight
Days 6-7-8: Kainar
Photographing day for Marco Polo, Ibex, Wold
Day 9: Kainar - Karakol
Breakfast. Travel back to Karakol. Accommodation in the hotel. Hot springs
Day 10: Karakol - Tamchy
Today visit Snow leopard reservation center, spend the time at the place. Afternoon transfer for Tamchy,
accommodation in the guesthouse with dinner
Day 11: Tamchy - Bishkek

Breakfast. Transfer for Bishkek. Accommodation in the guesthouse. Farewell dinner.
Day 12: Departure
Transfer for Airport.

Краткий промо видеоролик: Экспедиция по следам снежного барса.

Разработка и апробация тур продукта культурно приключенческий тур продукт
«Традиционная охота на беркутах»
Сроки командировки с 19 октября по 22 октября 2020 года
Основание командировки: Разработка тур продукта основанные на традиционные знании и культуры.

Приключенческий тур «Носитель древней традиционной охоты на беркутах»: (Иссык-Кульская
область, Тонский район)

На севернем побережья Иссык-Куля есть мастера редкого искусства - «Мунушкор» (Охотник на
беркутов).
Они содержат хищных птиц и учат их совместной охоте. Увидеть древнее искусство кочевников
своими глазами и поучаствовать в настоящей охоте предаст непередаваемое чувство. Вы
почувствуете древний дух кочевников и увидите неповторимые гармоничные отношения хищных
птиц с людьми.
Поразительно познавательный приключенческий тур «Два дня с хищными птицами-охотниками».
Все, что вы знали о хищных птицах и секретах охоты с хищными птицами, полностью перевернется в
этом, всего за один день.
Вы испытаете невероятный азарт и непередаваемые эмоции во время охоты на дичь в реальном
времени и в реальных условиях. В течение дня у нас было пять попыток в разных местах на трех
лисиц, двух шакалов и нескольких диких зайцев. Однако удачная охота была только на одного зайца.
Охота на беркутов - самый гуманный вид охоты, когда у диких животных есть шанс спастись, и в
полной мере действует закон природы. Выживает самый сильный, самый храбрый, самый быстрый и
самый проницательный. Было несколько случаев, когда добычу вот-вот поймали, и она в решающий
момент могла освободиться из когтей орла и уходить в горизонты, торжествуя спасение. Более того,
мы стояли и признавали поражение, но вместе с тем испытывали восхищение и эйфорию.
Сезон продуктового тура: этот приключенческий тур может предлагаться с октября до конца апреля
во время сезона охоты.
Кого может заинтересовать эта акция?
- Фотографы
- тревел-блогеры, ищущие уникальные истории и традиции местного населения
- Для тех, кто ищет опыта и приключений
- Для любителей спортивной охоты
Мы не пропагандируем жестокость по отношению к животным, но охота с хищными птицами имеет
глубокую связь с традиционным образом жизни кочевников. Охотники с охотничьими птицами с
уважением относятся к природе и связаны с дикой природой. Они в тандеме с хищными птицами
гармонично сосуществуют в экосистеме.

Тур продукт запущен на сайте: https://kyrgyzstan-tourism.com/tours/golden-eagle-hunting/

Guardians of ancient cultures.
In the north of Kyrgyzstan, there are masters of rare art – “MÜNÜSHKÖR” (Golden Eagle Hunter).
They keep birds of prey and teach them to hunt together. Seeing the ancient art of nomads with your own
eyes and participating in a real hunt will betray an inexpressible feeling. You will feel the ancient spirit of
nomads and see the unique harmonious relationship of birds of prey with humans.
An amazingly informative adventure tour "Two days with the birds of prey hunters".
Everything you knew about birds of prey and the secrets of hunting with birds of prey will completely turn
over in this one, in just one day.
You will feel incredible excitement and indescribable emotions while hunting game in real-time and in real
conditions. During the day, we had five attempts in different locations on three foxes, two jackals, and
several wild hares. However, successful hunting was only for one hare. Hunting for golden eagles is the most
humane type of hunting when wild animals have a chance to escape, and the law of nature is fully in
operation. The strongest, the bravest, the fastest, and the most perspicacious survives. There were several
cases when the prey was just about caught, and it was able to free itself from the claws of the eagle at the
decisive moment and went into the horizons, triumphant for salvation. Moreover, we stood and admitted
defeat, but at the same time, we felt admiration and euphoria.
Season of the product tour: This adventure tour is able to offer from October to the end of April during the
hunting season.
Whom is this action can be interested?
- Photographers
- travel bloggers looking for unique stories and traditions of the local population
- For those looking for experience and adventure
- For lovers of sport hunting
We do not promote cruelty to animals, but hunting with birds of prey has a deep connection with the
traditional way of life of the nomads. Hunters with hunting birds have a respect for nature and a connection
with wildlife. They, in tandem with birds of prey, coexist harmoniously in the ecosystem.

Day 1.
Departure from Bishkek to the southern shore of Issyk-Kul in the village of Bokonbaevo. Arrival at the
guesthouse for a late lunch. After lunch, visit to Skazka canyons where we will meet Berkutchi. Against the
backdrop of amazing landscape horizons, you will be acquainted with birds of prey and there will be a photo
session at sunset near the bizarre canyons of the rocks. Demonstration of hunting birds of prey and detailed
stories about these amazing creatures.
In the evening, dinner and overnight at the guesthouse.
Day 2.
After breakfast, departure to the designated place by transport where the golden eagle hunters will be
waiting for you. Hunting for foxes and jackals with golden eagles will begin. Hunting time before lunch.
Depending on luck, we will change the location two or three times on horseback. Picnic lunch in nature.
After lunch, there will be a hunt for hares with peregrine falcons until the evening.
In the evening, dinner and overnight at the guesthouse.

Day 3.
After breakfast, transfer to Bishkek. On the way, there will be a stop at the Burana tower. Heritage from the
Great Silk Road from the 12th century. Short excursion.
Arrival to Bishkek for lunch. Hotel accommodation.

Промо видеоролик: Эпизод 1: Молодой носитель древней традиции Нурсултан
Промо видеоролик: Эпизод 2: Талгар, опытный беркутчи и наставник для молодых охотников.

Исследовательская поездка по Иссык-Кульской области. Сроки командировки с 17 августа по
25 августа 2020 года
Основание командировки: Проведение исследовательского похода на территорию Ак-Суйского
района, Энильчек и озеро Мерцбахера. Определение потенциала развития приключенческого туризма.
Ознакомление с деятельностью и работой ОсОО Кырк Кыз.
Цель командировки:
Исследование пешего тура на знаменитые ледники Энилчек и озеро Мерцбахера. Определение их
потенциала и возможности продвижения как турпродукта приключенческого характера и опции к
существующим популярным маршрутам в окрестностях города Каракол.
Инспекция имеющихся популярных и действующих маршрутов, сбор фото и видео материалов для
дальнейших продвижений.
Определение уровня организаторской работы и компетенции ОсОО Кырк Кыз. Возможность для
участия в проекте и определение уровня подготовки местной команды.
Результаты:
Распростраинили информацию и ознакомили местных игроков туррынка с целями проекта "ЦДС
Приключенческий туризм".
Сделан тест тур маршрута Ат-Жайлоо-озеро-Мерцбахера, как потенциального маршрута для
предложений
приключенческого
туризма.
Разработана программа и карта маршрута для последующего продвижения на сайте.

Выбор локации и дестинации не случаен так как маршруты вокруг города Каракол пользуются большой
популярностью. Данный тур предполагается стать потенциальным востребованным туров в категОРИИ
“MODERATE” и стать хорошей опцией вместо популярных, но старых туров на Алтын-Арашан, на
Ала-Кол и окрестности.
Возможность увидеть разный ландшафт, трек по предгорьям, по моренам ледника, переход реки,
палаточный вид проживания, смогут полностью удивить будущего туриста, который в поисках
неизведанных троп и приключений.

Ниже даны маршруты и описания тура.
Tour to Engilchek Base Camp via Merzbacher Lake
Day 1: Transfer Karakol - Engilchek Valley - At-Jailoo
After breakfast, we will head east from Karakol to the Engilchek valley over the Chon-Ashuu pass (3830 m.).
Along the way, we will pass a portion of one of the largest mountain ranges, the Terskey-Ala-Too (reaching
up to 5216 m.), which surround the Issyk-Kul basin from the south. In all the ascent and descent from the pass
takes approximately 5-6 hours by car, but time will pass unnoticed as you admire the diverse landscapes of the
area along the route: tall fir tree forests, expansive plateaus, deep gorges and glacier-capped peaks. Further
along, we will enter the Engilchek Valley and travel along the Engilchek River, passing the abandoned Soviet
mining town of Engilchek along the way. After passing the second border zone control post, we will head to
the At-Jailoo River where we will put up our tents. Dinner and overnight in tents.
Day 2: At-Jailoo - the Foot of Nansen Peak, Iva Camp
On this day we have to cover 18 km. The path will begin with the crossing of the At-Jailoo River. Depending
upon the fullness of the river, we may have to use horses to cross. Once across, we will continue up the valley
along the Engilchek River, stopping for lunch at a mountain waterfall. After another 2-3 hours of trekking we
will stop at the foot of the stunningly beautiful icy peak Nansen (5697 m.). Upon arrival at Iva campsite, we
will set up camp and have dinner. Trekking distance: 18km, 6-7 h
Day 3: Iva Camp - Glina Camp
After breakfast, we set off on a difficult path along the moraine which runs along the southern side of the
Engilchek Glacier. The route is quite beautiful, passing scattered small lakes of various colors. You will be
surprised and delighted by the pristine chaos of the area. Dinner and overnight at Glina camp. Trekking
distance:10km, 4-5 h
Day 4: Glina Camp - Merzbacher Glade
This will be one of the easiest days of our trek. On this day, we take the small path from the Podvodniy Glacier
to Merzbacher glade (3600 m.). It was from here that the famous German scientist Gottfried Merzbacher, during
his trip to peak Khan Tengri in 1903, saw the beautiful mountain lake which was subsequently named after
him. From this viewpoint, we will be able to see the magnificent lake as well as the mountains in the
background. Dinner and overnight in camp. Trekking distance: 9km, 3-4 h

Day 5: Exploring the surroundings of Lake Merzbacher
Today we will explore Merzbacher Lake and its surroundings. On this stretch of the path, the glade and the
lake are the only things that separate you from the seven-thousand-meter-high peaks of Khan-Tengri (7010 m.)
and Victory (7439 m.). Crossing from the campsite to the lake and exploring the area will require great stamina
and strength since the path to the foot of these giants crosses glaciers, moraines (glacial deposits), bottomless
cracks, streams and ice blocks. For this reason, we will not be able to approach the very shore of the lake.
Despite this, the day is one of the most interesting. After our walk, lunch and relaxation await us back at camp.
Dinner and overnight in tents. Trekking distance: 4-5 km, 2-3h
Day 6: Merzbacher Glade - Komsomolets Camp
Having rested the previous afternoon, we move on. Our next camp is located on the Komsomolets Glacier. We
must travel along the glacier for about 9-10 km. The route will depend on the trail laid for the year since the
trail changes regularly due to the melting of the glaciers. The terrain around the glacier is mountainous, with
many lakes and rivers, and covered with snow and ice. Dinner and overnight in the camp. The nights here are
extremely cold, so our warm downy sleeping bags will come in handy.Trekking distance: 9-10 km, 4-5h
Day 7: Komsomolets Camp – Dikyi (Wild) Glacier
We start after breakfast, continuing once again along the glacier. The distance to the next camp is also 9-10
km. The Dikyi Glacier is located on the right side of the main Engilchek Glacier. On this day we will also see
the famous seven-thousanders, Khan-Tengri and Victory Peak, from afar. Accommodation and dinner in camp.
Trekking distance: 11-12 km, 3-4 h
Day 8: Base Camp at the Confluence of the South Engilchek and Zvezdochka Glaciers
After breakfast, we continue along the glacier to the base camp, located at the confluence of the South Engilchek
and Zvezdochka Glaciers at the foot of Trekhglavy Peak. The camp is a kind of Mecca for climbers and
mountaineers, providing a convenient base for those who wish to summit the peaks of Khan-Tengri and Pobeda
(Victory). The camp has everything required for organizing ascents and providing comfort in the outdoors:
tents, excellent food, a shower, radio and satellite phone. To reach the camp we will have to cross the Engilchek
Glacier for the second time, crossing an ice bridge over the river and moraine. From here, we have a magnificent
view of the peaks. Upon arrival we will set up accommodation for the night and have dinner. Trekking time:
7-8 km, 2-3h
Day 9: Base Camp – Karkara by Helicopter - Santash Boarding House
This is our last day among these majestic ice peaks. After breakfast, we prepare for our flight from the camp to
the Karkara track by helicopter. The flight will take no more than half an hour. During the flight, you will be
able to see the path you have traveled and solidify the beauty of Merzbacher Lake and the famous Khan Tengri
and Victory Peaks in your memory, capturing beautiful shots of the amazing scenery. Accommodation at the
Karkara camp/Santash Boarding House. Flghting time: 30 min
Day10: Karkara – Karakol
Тур опубликован на сайте https://kyrgyzstan-tourism.com/tours/tour-to-engilchek-base-camp-viamerzbacher-lake/

Приложение
отчет
от
туропреатора
Краткий отчет об экспедиционном туре на ледники Южный Энилчек и озеро Мерцбахера.

“Адвантур”

В рамках проекта ПРООН «Приключенческий туризм», реализуемый туристической компанией ОсОО «Кыргыз
Туризм» были приглашены принять участие в экспедиционном туре на ледники Южный Энилчек и озеро
Мерцбахера.
Целью участия в данном пешем туре (трекккинге) для нас - это разработать тур продукт по данному
маршруту, расширение базы данных региональных представителей услуг в сфере активных видов туров
(местные горные гиды-переводчики, услуги повара, портеров итд).Продолжительность пешего тура составила 6
дней. В течение этих 6 дней мы с командой прошли около 74 км пешком. По маршруту нас ждали перевалы,
переход через бурлящую реку, переходы через ледники. По всему пути нашему взору открывались
величественные заснеженные вершины, которые завораживали нас своей первозданной красотой.
Разнообразный рельеф и захватывающие дух пейзажи делают этот маршрут идеальным тур продуктом для
приключенческого туризма.Нас сопровождали в данном пешем туре команда региональной туристической
компании

г. Каракол ОсОО «Кара Кыз», под руководством Данияра Алымбекова. В лице ОсОО «Кара Кыз»

мы для себя нашли нового регионального партнера для дальнейшего сотрудничества. Качество персонала,
снаряжения и предоставления питания ОсОО Кара Кыз произвело на меня очень большое впечатление.Было
видно, что повар прошел специальную подготовку, что обеспечивало нам разнообразное и сбалансированное
питание, что является очень важным моментом в процессе проведения всех видов туров, включая пешие для
туристов. На протяжении всего похода нам подавали горячую пищу. Овощи и фрукты также были
неотъемлемой часть повседневного рациона. Заранее был сделан опрос на пред усмотрение особых диетических
требований. Повар соблюдал гигиенические и санитарные нормы. Хотела бы отметить также, что вся команда
(портера, повар и горный гид) работала очень слаженно, четко, что обеспечивало нам безопасность в течение
всего тура.Озеро Мерцбахера – это таинственное озеро, которое может привлечь внимание туристов своей
загадочностью и труднодоступностью, но в то же время очень захватывающим дух маршрутом.
Каждый год, в период с июля по начало августа, это озеро, содержащее 129 миллионов кубометров воды,
внезапно за 2-3 дня полностью исчезает. Существует много гипотез, почему так происходит. Но ни одна из них
не нашла своего полного подтверждения и до сегодняшних дней это озеро полно тайн и загадок. По
рекомендациям Данияра Алымбекова можно на этом маршруте сделать несколько опций пеших туров, а также
конный тур. Туры можно начать с Ат Жайлоо или с Сары-Жаз, КПП Эчкили-Таш через перевал Турук к
Южному Энилчеку, на озеро Мерцбахера и далее до базового лагеря Южный Энилчек, откуда взору
открывается два наших семитысячника пик Хан-Тенгри и пик Победы.В дальнейшем еще более конкретнее и
детально по дням обсудим все программы и надеемся на плодотворное сотрудничество.
Очень признательны и благодарны компании «Кыргыз Туризм», в лице директора Айша Мамбеталиева
за предоставление такой возможности – получить новый опыт, новый маршрут для нашей компании и новых
партнёров.
С уважением,
Айсулу Букаева
Менеджер отдела продаж
ОсОО «Адвантур», г. Бишкек. 29/08/2020

Разработка и запуск конного/пешего тур продукта из Кичи Алая в Чон-Алай.
Сроки командировки с 15 августа по 23 августа 2020 года
Основание командировки: Разработка приключенческого тур продукта. Конный или пеший тур на
дальние дистанции

Данный маршрут начинается из Ноокатского района в местности Кожекелен и проходит через
Заалайский хребет до подножья Алайского хребта. По линии маршрута можно организовать ночлеги у
местных в селе Кожокелен, на джайлоо Жиптик, село Сары-Могол и Ак-Кыя.
Аренда лошадей и проводники гиды обеспечивается из села Сары-Могол. Тур сопровождается с
несколькими участниками в обязательном порядке.
2-4 туриста – 1 гид, 2 конюха, водитель, аренда лошадей от 5 до 7
5-8 турист – 1 гид, 1 помощник гида, водитель, 3 конюха, аренда лошадей от 8 до 14 лошадей
9-12 турист - 1 гид, 1 помощник гида, 4 конюха, водитель, аренда лошадей от 15 до 20 лошадей
Вовремя проведение тура два человека ночей будет в гостевых домах Кожокелена и Сарымогола. Два
человека ночей может быть в юртах у местных чабанов вдоль маршрута или в палатках.
Средние расчеты и калькуляции тура

Fixed costs per person
Accommodations
Kojekelen guesthouse
SaryMogol guesthouse
Tent/mat rent
Meals
Horse rental

price KGS
800
800
250
800
1000

nights
1
1
7
7
8

Pax 2-4
amount
800
800
1750
5600
8000

Pax 5-8

Pax 9-12

14,400
Variable costs for the group
Touring guide
Horseman services
Transport service Osh to Osh
Assistant gude

price
6000
5000
15000
5000

Pax

days
7
8
1
7

KGS

42,000
80,000
15,000
0

42,000
120,000
15,000
35,000

42,000
160,000
15,000
35,000

137,000

212,000

252,000

$US

Pax

2-4

151,400.00

$615 average tour cost per person

pax

5-8

226,400.00

$394 average tour cost per person

pax

9-12

266,400.00

$325 average tour cost per person

Тур опубликован на сайте: https://kyrgyzstan-tourism.com/tours/travelling-from-kichik-alay-to-pamiralay-through-jiptik-pass/

Промо видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=Fn7NbNbF2EU
Вышеуказанные 5 турпродукты были протестированы и подготовлены совместно с
региональными турлидерами в летнем сезоне 2020. Так как турпродукты проходят
исследование, тестирование и разработку в летнее время на летний сезон 2021 запланированы
следующие турпродукты:
Активные приключенческие туры
- Конный 5-дневный тур Богошту-Кол-Суу - Нарынская область
- Конный и пеший тур Ак-Кол-Дунгуромо-Казарман – Нарынская и Жалал-Абадская область
- Бердвотчинг тур в Жалал-Абадской области по маршруту Арсланбоб-Аксы-Кызыл-УнкурКазарман
- 5 дневный конный тур Кара-Талаа-Кол-Укок – Иссык-Кульская область
Культурные приключенческие туры
- Ужин+Показ Этно одежды – Чон-Алайская область
- Гастро-тур
-Хэндикрафт тур – тур по ремесленничеству
-Мастер классы по традиционным национальным играм, обрядам и кулинарии

