
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНО - ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ …. 

Место: Кыргызская Республика (г.Бишкек, г. Ош, Нарын обл., Иссык Куль обл.,). 

Дата: 11-24.07.2022г. 

 

№ Дата  Время  Наименование мероприятий Место  Примечание  

1 11.07.22  *Приезд и размещение 
* Музей ИЗО 
*Прогулка по городу  
*Студия «7 небо» 
*Ужин в этно-комплексе 
СУПАРА 

Бишкек  
Отель «?»  

Обед. После обеда прогулка по городу и посещение 
студии «7 небо» Миррахима. В студии будет мастер 
класс по валянию войлока по технике «Ала кийиз».  
Ужин в этно-комплексе Супара. 

2 12.07.22  *Выезд в г.Ош.  
*Обед в красивом ущелье 
Чычкан. 

Чуй  
Ош  

Обед по пути. Ужин в Оше.  
Сулайман Тоо был внесен в список наследий 
человечество ЮНЕСКО 
 
Тандыр мастерская. Центральный  рынок  

3 13.07.22  *Посещение      комплекс- горы 
«Сулайман Тоо» и прогулка по 
городу. Базары т др. 

Ош  

4   * Посещение частной Галереи 
“Саймалуу Таш” 

Ош  Галерея “Саймалуу Таш ” первая и единственная 
частная галерея именитого художника Арстана 
Мырзаева 

5 14.07.22  *Выезд в исторический город 
Узген. 
 *Посещение исторического 
комплекса и прогулка по 
городу. Базар. 

Ош 
Жалал Абад 

Выезд утром из Оша. По пути  на озерао Сары Челек 
заедем в город Узген. Посещение исторического 
комплекса Узген. Прогулка по городу. Рисовые поля. 
Узгенский рынок.   Дальше уезжаем на озера. 
 

6   *Ночевка в селе Аркыт    
7 15.07.22  Катание на катере по озеру   Катание на катере по озеру. Ужин у костра. 
   Ночевка.   Ночевка будет в Доме у озера 
8 16.07.22  Выезд в Сон Куль. Ночевка  Нарын  Сон Куль джайлоо в Нарынской области, находиться 



3400 метров над уровнем море и является озером с 
пресной водой. Даже летом можно стать свидетелем 4 
смены погоды весна, лето, осень и зима ночью. Сон 
Куль поедем через долины Суусамыр. По пути 
посещение Дом-музея Кааба уулу Кожомкула, силач-
герой.    

9 17.07.22  *Прогулка вокруг озера Сон 
Куль.  
 Ночевка.  

Джайлоо Сон 
Куль 
Нарын  

 

10 18.07.22  *Выезд в этно-лагерь Манжылы 
Ата. Село Боконбаево, Иссык 
Кульская область. Размещение.  

Нарын 
Иссык Куль 

Этно – лагерь Манжылы Ата является аутентичным 
местом не только для физического отдыха но и местом 
душевного покоя. Находиться не далеко от берега.  

11 19.07.22  *Паломничества в мазар 
Манжылы Ата. 
 *Отдых на берегу озера 

Этно лагерь 
Манжылы Ата 
Иссык Куль 

Утро можно начать с паломничества  в место силы – 
мазар Манжылы Ата. Манжылы Ата является 
уникальным духовным центром с родниковыми 
источниками  в Кыргызстане.   

12 20.07.22  Отдых на берегу озера   

13 21.07.22  *Экскурсия по долине Сказка. 
*Водопад в селе Барскоон. 
*Отдых на берегу озера 

Долина сказка – это уникальное природное явление 
природы.  

14 22.07.22  *Выезд в г.Каракол 
*прогулка по городу  
*Горячие минеральные 
источники в селе Чон Орукту 
*ночевка в селе Тепке. Ферма   

Ферма в селе 
Тепке 

Каракол административный исторический город Иссык 
Кульской области.  
Горячие целебные источники находящие на берегу 
озера.   

15 23.07.22  *Выезд в город Бишкек.  
*обед в комплексе Гавайи  
*ночевка в Бишкеке  

Отель «?»  

16 24.07.22  Вылет    

  


