
КАРАКОЛ - ВАШ ПОРТАЛ В МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ, КУЛЬТУРНОГО
РАЗНООБРАЗИЯ И КУЛИНАРНОГО ИЗЫСКА!

ДЕСТИНАЦИЯ, КОТОРУЮ НЕПРЕМЕННО 
СТОИТ ПОСЕТИТЬ!



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАРАКОЛ!
Город, который долгое время считался вратами к природным чудесам Тянь-Шаньских гор и озера Иссык-
Куль. Его уникальное местоположение и потрясающая история со временем превратили его в одно из самых 
увлекательных культурных и кулинарных направлений в Кыргызстане. Каракол - это город, полный секретов, 
которыми он готов поделиться с Вами и рассказать свою замечательную историю.
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Походы и Треккинг
Исследуйте горы Кыргызстана с самых живописных точек

Горный массив Кыргызстана - один из самых больших в Цен-
тральной Азии, и ваше путешествие будет неполным без про-
гулки в горы Тянь-Шаня. Приглашаем вас ощутить красоту по-
хода с одним из наших туров. Посещая места, которые часто 
доступны только пешком, вы узнаете о флоре и фауне, насла-
ждаясь сказочной природой, альпийскими озерами, красоч-
ными скалами, водопадами, холодными и свежими ручьями и 
горными реками.

Походы варьируются от 2-3-дневных легких походов до мно-
годневных более сложных. Каждый искатель приключений 
найдет для себя лучший вариант, соответствующий его пред-
почтениям.

Мы умеем встречать наших гостей! Поэтому вместе с нашими 
партнерами мы предоставляем лучший сервис, чтобы сделать 
вашу поездку безопасной, запоминающейся, без стресса и 
беспокойства. Если вы хотите изменить некоторые маршру-
ты в выбранном туре, вы можете связаться с нашей командой 
онлайн или посетить наш офис в Караколе. Мы сделаем все 
возможное, чтобы разработать для вас лучший маршрут в со-
ответствии с вашими пожеланиями.

В связи с COVID-19 для обеспечения безопасности своих                          
гостей Дестинация Каракол и её члены соблюдают все 
санитарные нормы и правила.

Примечание: Выбирая нас, вы помогаете развивать туризм в 
Караколе и в регионе. Наши члены и партнеры предоставляют 
все туры. Мы не добавляем комиссию к турам. Значительная 
часть заработка от этих туров идет на поддержку Дестинации 
Каракол и ее работы как социального предприятия, которое 
участвует в общественной деятельности и поддерживает раз-
витие туризма в городе. Спасибо!
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Треки вокруг Каракола
Погрузитесь в горы Тянь-Шаня

Каракол окружен потрясающими природными пейзажами. 
Бирюзовые воды альпийских озер уступают место мерца-
ющим ледникам и пышным горным пастбищам, перевалам 
и долинам. Заснеженные вершины горного хребта Терскей 
- Ала-Тоо достигают более 5000 метров, что дает возмож-
ность отчаянным путешественникам увидеть небеса.

Любители походов узнают, что некоторые из лучших горных 
маршрутов в Кыргызстане берут начало в Караколе, и для 
каждого есть что-то свое – треки разработаны для любого 
уровня мастерства, разной продолжительности и для каж-
дого сезона. Вы можете найти трек, который будет отвечать 
вашим желаниям - от однодневных походов в хвойные леса 
недалеко от города до семидневных походов до пика Кара-
кол (на высоте 5 216 метров). Еще лучше, если вы уже плани-
руете поход, это значит, вы уже опередили многих других: 
тем не менее, Каракол по-прежнему остается нераскрытым 
рынком, и вы станете одним из первых туристов, которые 
пройдут сотни километров промаркированных троп в реги-
оне, некоторые из которых только недавно разработаны и 
открыты для туристических походов.

У вас есть возможность пройтись по неизведанным тропам 
региона, поскольку все меньше и меньше туристов выбирают 
индивидуальный тур, который вы запомните на долгие- дол-
гие годы. Покинув город Каракол, вы сможете насладиться 
огромным открытым пейзажем, где вы почти не встретите 
других людей, за исключением нескольких пастухов, ну и, 
конечно, их стад. Небывалое сочетание нетронутой красоты 
и великолепных пейзажей, а также огромный выбор треков 
делает этот регион просто уникальным.

5



• ДЖЕРГАЛАН – 
ЖЕТИ ОГУЗ •

ДЖЕРГАЛАН

ЖЕТИ ОГУЗ

Треккинг и походы
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Основные моменты:
• Восхождение на высоту около 4000м

• Невероятный вид на озеро Ала-Куль с пере-
вала 3533м

• Проживание в Традиционной Кыргызской 
Юрте

• Расслабляющие ванны в горячих источниках 
ущелья Алтын-Арашан

• Посещение лагеря Сирота

Периодичность Конец июня - октябрь

Длительность 9 дней

Дистанция 126 км

ДЕТАЛИ ТУРА

Сложность:

График: Мин, Средний, Макс: Высота: 1881, 2939, 3966 м;
Дистанция: 126 км; Подъем/Спад Высоты: 8592 м, - 8337 м;

Макс Уклон: 47.6%, -59.2%; средний уклон: 12.0% -11.5%

1881 m

20 km 40 km 60 km 80 km 100 km 120 km

2500 m

3000 m

3500 m

3966 m

ДИАГРАММА ВЫСОТ

Данный тур предоставляется туристической компанией «Экотрек». 
Являясь членом ОО «Дестинация Каракол», компания активно инвестирует 
в развитие туризма и сообщества в Караколе и его окрестностях.

От: * 1565€ 
*цены могут меняться в зависимости от курса и количества людей 7



• ЖЕМЧУЖНОЕ 
ОЗЕРО АЛА-КУЛЬ •

КАРАКОЛ

Треккинг и походы
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Основные моменты:
• Пересечение высокого перевала высотой 

около 4000 м

• Посетите озеро Ала-Куль

• Самый простой тур к озеру Ала-Куль

• Насладитесь живописными видами

• Расслабьтесь в горячих источниках долины 
Алтын-Арашан

1750 m

10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 60 km

2000 m

2500 m

3000 m

3500 m

3867 m

Данный тур предоставляется туристической компанией Visit Karakol. 
Являясь членом ОО «Дестинация Каракол», компания активно инвестиру-
ет в развитие туризма и сообщества в Караколе и его окрестностях.

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность июнь - октябрь

Длительность 4 дня

Дистанция 65,8 км 
(Пешая часть 39 км)

От: * 797$ USD  
*цены могут меняться в зависимости от курса и количества людей

График: Мин, Средний, Макс: Высота: 1750, 2305, 3867 м;
Дистанция: 65.8 км; Подъем/Спад Высоты: 2794 м, - 2751 м;

Макс Уклон: 47.3%, -48.4%; средний уклон: 7.6% -7.3%

Сложность:

ДИАГРАММА ВЫСОТ
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• ПЕТЛЯ 
ОН-ТОР •

КАРАКОЛ

ПИК ДЖИГИТ
ПИК КАРАКОЛ

Треккинг и походы
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Основные моменты:
Исследуйте Тянь-Шань!

• Вид на пик Каракол (5216 м) и ледники

• Кемпинг у озера Ала-Коль на высоте 3532 м
• Насладитесь отдыхом в диких горячих 

источниках Арашана

• Возможность остановиться в традиционной 
кыргызской юрте

• Необычайно живописные виды на Алтын 
Арашан

• Экскурсия по городу по прибытии в Каракол

Данный тур предоставляется туристической компанией Visit Karakol. 
Организация является членом ОО «Дестинация Каракол» и активно инве-
стирует в развитие туризма и сообщества в Караколе и его окрестностях.

1738 m

15 km 30 km 45 km 60 km 75 km 90 km

2000 m

2500 m

3000 m

3500 m

4078 m

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность июль- август 

Длительность 6 дней

Дистанция 95 км 
(Пешая часть 70 км)

От: * 1342$ USD 
*цены могут меняться в зависимости от курса и количества людей

График: Мин, Средний, Макс: Высота: 1738, 2591, 4078 м;
Дистанция: 98.0 км; Подъем/Спад Высоты: 4662 м, - 4663 м;

Макс Уклон: 38.8%, -47.8%; средний уклон: 8.2% -8.6%

Сложность:

ДИАГРАММА ВЫСОТ
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• ПОКОРИТЕ ГОРЫ 
ТЯНЬ-ШАНЯ •

КАРАКОЛ

Треккинг и походы
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Основные моменты:
• Посетите живописные долины Джети-Огуз и 

Ырдык

• Полностью дикая местность без туристов

• Насладитесь отдыхом в диких горячих источ-
никах в Такыр-Торе

• Ужин и ночлег в семье пастухов

• Поездка на велосипеде в район Эчкилиташ

• Экскурсия по городу Бишкеку

Данный тур предоставляется туристической компанией Visit Karakol. 
Являясь членом ОО «Дестинация Каракол», компания активно инвестиру-
ет в развитие туризма и сообщества в Караколе и его окрестностях.

1624 m

50 km 100 km 150 km 200 km 250 km

2000 m

2500 m

3000 m
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ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность июнь- сентябрь  

Длительность 11 дней

Дистанция 1034 км (пешая/
пешеходная/
велосипедная часть 
204 км)

График: Мин, Средний, Макс: Высота: 1624, 2508, 4178 м;
Дистанция: 285 км; Подъем/Спад Высоты: 11319 м, - 11356 м;

Макс Уклон: 31.3%, -40.9%; средний уклон: 6.5% -5.3%

Сложность:

ДИАГРАММА ВЫСОТ
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Зимние туры
Настоящая зима в Кыргызстане, в лучших ее красках

Наши зимние мероприятия и туры - прекрасная возможность 
провести отпуск в горах и на горнолыжных курортах 
Кыргызстана. Зимой в Караколе и его окрестностях есть чем 
заняться. Начиная от самых популярных зимних развлечений, 
таких как катание на лыжах, сноуборде, ходьба на снегоступах 
и беговых лыжах, до невероятных путешествий к ближайшим 
горячим источникам и юрточным лагерям.

У нас есть туры, которые идеально сочетаются с активным 
отдыхом и культурными элементами. Во время наших туров 
путешественники получат незабываемые впечатления. Вы 
сможете насладиться лучшими горнолыжными склонами со 
свежим и пушистым снегом, искупаться в горячих минеральных 
источниках и открыть для себя культуру во время семейных 
обедов и гастрономических мероприятий. Эти туры идеально 
подходят для людей с любым опытом. Если у вас есть какие-
либо вопросы относительно маршрута, смело обращайтесь 
к нашей команде по электронной почте или посетите наш 
Туристический центр (ул. Гагарина 22, Каракол, рядом с кафе 
Fat Cat).

Примечание: Выбирая нас, вы помогаете развивать туризм в 
Караколе и в регионе. Наши члены и партнеры предоставляют 
все туры. Мы не добавляем комиссию к турам. Значительная 
часть заработка от этих туров идет на поддержку Дестинации 
Каракол и ее работы как социального предприятия, которое 
участвует в общественной деятельности и поддерживает 
развитие туризма в городе. Спасибо!
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• СКАЗКА 
ИССЫК-КУЛЯ  •

Зимние туры и развлечения

Мы предлагаем вам незабываемое и полное впечатлений путешествие 
по Кыргызстану! Всего за несколько дней исследуйте известные до-
стопримечательности Кыргызстана. Посетите такие уникальные места, 
как каньон «Сказка» и долина Джети-Огуз. Насладитесь греблей по 
водам озера Иссык-Куль на каяках и отправьтесь в путешествие на ло-
шади по Каракольскому ущелью с последующим расслабляющим ку-
панием в горячих источниках «Ак-Суу Кенч». Наш тур - это не просто 
познание и изучение, это маленькая жизнь со своим калейдоскопом 
новых ярких впечатлений!
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Основные моменты:
Незабываемое приключение!

• Южная и Северная панорама озера                           
Иссык-Куль

• Посещение уникальных каньонов                                  
(“Марс”, “Сказка”)

• Ночевка в юрточном лагере под звездным 
небом

• Традиционный ужин в дунганской семье

• Каякинг по живописному озеру Иссык-Куль

*Во время тура мы также предлагаем вегетарианское 
меню. Пожалуйста, сообщите заранее о пищевых огра-
ничениях и аллергиях.

Данный тур предоставляется туристической компанией Visit Karakol. Яв-
ляясь членом ОО «Дестинация Каракол», компания активно инвестирует в 
развитие туризма и сообщества в Караколе и его окрестностях.

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность По запросу 
(круглый год)

Длительность 5 дней

От: * 27000 сом  
*цены могут меняться в зависимости от курса и количества людей 17



• ЗИМНИЙ КАЯКИНГ 
НА ИССЫК-КУЛЕ •

Зимние туры и развлечения

Отдохните от городской суеты и отправьтесь в путешествие на каяке 
по живописному заливу Пржевальского на Иссык-Куле. Насладитесь 
впечатляющими видами зимнего озера на фоне дикой природы и в 
окружении гор Тянь-Шаня!
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Основные моменты: 
Открой для себя зимний Иссык-Куль! 

• Приключения на полдня или полный день 
могут быть подобраны в соответствии с пред-
почтениями гостей и уровнем физической 
подготовки, чтобы обеспечить наилучшие 
впечатления для всех участников. 

• Специальные юбки для байдарок сохраняют 
тепло и сухость независимо от температуры 
на улице.

• Даже давние поклонники Каракольского ре-
гиона смогут увидеть эту местность в новом 
свете, впервые увидев ее с уровня воды.

*Этот тур может быть предложен в любое время 
года. Цены зависят от сезона. Пожалуйста, уточ-
няйте подробности.

ДЕТАЛИ ТУРА

МВО «Лидерство» направляет доходы от туров на развитие волонтерства 
и устойчивость организации. Бронируя тур, вы помогаете в развитии 
молодежи Иссык-Кульской области.

Периодичность Тур предоставляется 
по запросу (Просьба 
бронировать за 2 дня 
вперед)

Длительность около - 5 часов (с 
расчетом транспорта)

Минимальное 
количество 

людей

4 человека (или 
по специальному 
запросу)

От: * 1500 сом  
*цены могут меняться в зависимости от курса и количества людей
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• ЗИМНИЙ ЮРТОЧНЫЙ 
ЛАГЕРЬ ЭКОТРЕКА •
Мы предлагаем Вам испытать уникальный опыт проживания в юрте 
зимой посреди гор Тянь-Шаня! При этом мы не забываем о комфорте 
наших гостей: теплые юрты, удобные кровати и вкусная еда помогут 
вам полноценно расслабиться и погрузиться в отдых. А чтобы не за-
скучать, специально для наших гостей мы организуем конные прогул-
ки, а также пешие походы на беговых лыжах и снегоступах.

Зимние туры и развлечения
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Основные моменты:
Снежные дни и звездные ночи!

• Проживание в теплых юртах

• Комплексное питание*

• Конные прогулки

• Катание на беговых лыжах

• Прогулки на снегоступах

*Вегетарианская еда доступна по вашему запро-
су. Пожалуйста, сообщите нам о любых пищевых 
аллергиях во время бронирования.

Данный лагерь принадлежит туристической компании «Экотрек». Являясь 
членом ОО «Дестинация Каракол», компания активно инвестирует в раз-
витие туризма и сообщества в Караколе и его окрестностях.

ДЕТАЛИ ТУРА

Сезон Открыт круглый год

Местоположение Долина Кок-Жайык 
(40 км от г. Каракол, 
1,5 часа езды на 
машине)

Вместимость 1 юрта - 4 человека

От: * 1500 сом  
*цены могут меняться в зависимости от курса и количества людей 21



• ЮРТОЧНЫЙ 
ЛАГЕРЬ БОЗ УЧУК •
Проведите незабываемый день бэккантри по безлюдным склонам!                
Боз Учук - отличное место для опытных лыжников и сплитбордистов. 
Нетронутая местность, прекрасные снежные условия, уютный юрточ-
ный лагерь и кухня, в окружении фантастических горных пейзажей.

Зимние туры и развлечения
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Основные моменты:
Бэккантри в захватывающем Боз Учуке!

• Поднимитесь прямо из лагеря на ближайший 
хребет, чтобы быстро пробежаться, или про-
двигайтесь глубже в долину Боз-Учук, чтобы 
пройти более длинные маршруты, которые 
сбрасывают 800 и более метров высоты.

• Сюда можно добраться только пешком или 
верхом на лошади зимой. Вырвитесь из сети и 
отправьтесь в отдаленные горы хребта Тер-
скей Ала-Тоо.

• Бронирование включает проживание и пита-
ние, так что все, на чем вам нужно сосредото-
читься, - это где кататься и сколько прокатать 
трасс.

Этот тур предоставляется туристической фирмой  CBT Karakol. Наша орга-
низация является партнером ОО «Дестинация Каракол» и активно инве-
стирует в развитие туризма и сообщества в Караколе и его окрестностях.

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность Открыт круглый 
год

Местоположение Расположен в 
долине Боз Учук 
(40 км от Каракола 
- 1,5 часа езды)

Вместимость 1 юрта - 8 человек

От: * 35$ USD
*цены могут меняться в зависимости от курса и количества людей
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• БЕГОВЫЕ 
ЛЫЖИ •

Вы когда-нибудь слышали о таком спорте как биатлон? Если да, то вы уже 
наверняка можете представить все то удовольствие, которое вы получите 
во время катания. Впервые в Караколе мы предлагаем всем желающим 
приобщиться к такому прекрасному спорту, как беговые лыжи. Это 
отличная возможность подтянуть свою физическую форму и научиться 
чему-то новому, получить огромное удовольствие, проводя время на 
природе, любуясь заснеженными видами гор Тянь-Шаня и наслаждаясь 
по настоящему зимней атмосферой окружающей природы.

Зимние туры и развлечения
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Основные моменты:
Увлекательный курс обучения по беговым лы-
жам в Караколе

• ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: Занятия на бе-
говых лыжах являются лучшей кардио-трени-
ровкой, всесторонне укрепляющей организм

• НОВЫЕ ДРУЗЬЯ: Новые знакомства и прият-
ное общение в кругу людей с общими интере-
сами

• БЕЗОПАСНО: Катание на беговых лыжах яв-
ляется менее травмоопасным, чем катание на 
горных лыжах или сноуборде

МВО «Лидерство» направляет доходы от туров на развитие волонтерства 
и устойчивость организации. Работая с нами, вы помогаете в развитии 
молодежи Иссык-Кульской области.

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность Уроки 
предоставляются 
по запросу

Минимальное 
количество людей

4 человека ( или 
по специальному 
запросу)

Вместимость 1 юрта - 8 человек

От: * 450 сом
*цены могут меняться в зависимости от курса, количества людей и локации.
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•  ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 
В ЖЫРГАЛАНЕ •
Кыргызстан – прекрасное место для любителей фрирайда 
и сноубординга, и для тех, кто предпочитает кататься по 
ухоженным трассам.

Жыргалан находится всего в 60 км от Каракола, особенность местности 
в том, что она находится на высоте 2300 метров среди горных 
хребтов Тескей Ала-Тоо, далеко от промышленных центров и трасс, 
там практически гарантирован расслабляющий и оздоровительный, 
полный захватывающих приключений отдых.

Зимние туры и развлечения
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Горные лыжи и сноуборд
(фрирайд и бэккантри)
Бэккантри, фрирайд или внетрассовое катание - неваж-
но, как вы это называете, у нас это есть. Всего в несколь-
ких шагах от вашего гостевого дома в поселке Жырга-
лан находится снежный рай для отважных лыжников и 
сноубордистов. Проснитесь под голубым небом, ярким 
солнцем и семью горными вершинами, предлагающими 
испытания для лыжников и сноубордистов любого уров-
ня: начинающих, умеренных, опытных, продвинутых и 
экстремальных. Идеальное сочетание необработанной 
природной красоты и бесчисленных километров засне-
женной местности позволило этому поселку стать луч-
шим местом в Кыргызстане для любителей зимних видов 
спорта. Откройте для себя маршруты бэккантри, которые 
предпочитают местные жители, или положитесь на свой 
собственный опыт и инстинкты, чтобы найти свою уни-
кальную трассу. Каждый гостевой дом в деревне может 
поддержать ваши дни на склонах, предлагая сытное пи-
тание, консультации и техническую поддержку. Просто 
забронируйте место для проживания, свяжитесь с «Де-
стинацией Жыргалан» для получения поддержки по ту-
рам и снаряжению и позвольте нам помочь вам покатать-
ся на лучших склонах Кыргызстана.

Катание на снегоходах и 
походы на снегоступах
Хотя фрирайд-лыжи и сноуборд являются, пожалуй, са-
мыми популярными зимними видами спорта, в Жыргала-
не существует удивительное количество других зимних 
развлечений. Местные жители и путешественники любят 
увлекательные приключения на снегоступах и снегохо-
дах. Тот же снег, которым вы наслаждаетесь на лыжах, 
также интересен, когда вы идете на снегоступах к близ-
лежащим местным достопримечательностям, таким как 
Тулпар-Таш, горы Чункур-Тор и долина Эки-Чат.

Более подробно можете узнать на www.jyrgalan.com 
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• ГОРНОЛЫЖНАЯ 
БАЗА «КАРАКОЛ» •
Свыше 20 км трасс способны удовлетворить и опытного лыжника, 
и человека, покоряющего горные склоны впервые. Здесь раздолье 
и для любителей фрирайда и для тех, кто предпочитает кататься по 
ухоженным трассам.

Область катания отличается широкими просторными спусками по 
целине и по специально подготовленным склонам. Протяженность 
каждого спуска различна: от 400м до 3,5км. Большинство трасс 
проходит через хвойный лес.

Зимние туры и развлечения
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Горнолыжная база «Каракол» находится в 400 
км от столицы Кыргызстана и расположена на 
высоте 3040 метров над уровнем моря на скло-
нах гор Тянь-Шаня. Это самый высокогорный 
горнолыжный курорт в Центральной Азии. Он 
расположен примерно в 30 минутах и 7 км от го-
рода Каракола. 

Здесь также есть вертолетная площадка. Есть 
все кресельные и бугельные подъемники, кото-
рые доставят вас к некоторым из лучших трасс. 
База расположена в живописном месте, в окру-
жении хвойного леса. Климат этого региона в 
зимнее время мягкий из-за благоприятного 
влияния незамерзающего озера Иссык-Куль. 
Кататься можно на любых высотах. Наивысшая 
точка катания 3040м. Перепад высот 740м, ми-
нимальный уклон 7%, максимальный уклон 53%. 
С панорамной вершины открываются виды на 
ближайшие пятитысячники и высокогорное озе-
ро Иссык-Куль.

В советское время эта гора использовалась в 
качестве тренировочной базы для олимпийских 
спортсменов.

Здесь есть различные типы лыжных трасс, как 
для профессионалов, так и для новичков. Вы так-
же можете нанять инструкторов и взять напрокат 
любое снаряжение. 
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Культурные туры и 
развлекательные 
мероприятия
Прогуляйтесь по Караколу и почувствуйте вкус Каракола!

С того момента, как вы приедете в Каракол, вы обнаружите 
большое количество достопримечательностей, мероприятий и 
кулинарных впечатлений. Откройте для себя секреты города 
во время нашего пешего тура, раскройте его увлекательную 
мультикультурную кулинарную историю во время Караколь-
ского гастрономического тура, посетите близлежащую дерев-
ню, чтобы отведать традиционные блюда дунганской кухни и 
завершите свой вечер расслабляющим круизом по озеру Ис-
сык-Куль.

Наши дружелюбные, знающие гиды откроют для вас местный 
ритм жизни и с большим энтузиазмом познакомят вас с лучши-
ми уголками своего города. Благодаря их опыту и знаниям вы 
уедете из Каракола с более глубоким пониманием и знанием 
о городских мечетях и музеях, рынках и базарах, а также уни-
кального многокультурного наследия и каракольской гастро-
номии. Независимо от того, почему вы приехали в Каракол, вы 
не захотите уехать, не узнав, почему путешественники и мест-
ные жители теперь называют Каракол лучшей туристической 
дестинацией Кыргызстана.

Примечание: Выбирая нас, вы помогаете развивать туризм в 
Караколе и в регионе. Значительная часть заработка от этих 
туров идет на поддержку Дестинации Каракол и ее работы как 
социального предприятия, которое участвует в обществен-
ной деятельности и поддерживает развитие туризма в городе. 
Спасибо!
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• АСТРО ТУР 
КАРАКОЛ •
Астрономический тур по ночному небу подарит прекрасные впечат-
ления всем, кто хочет узнать больше о нашей галактике. Экскурсия 
включает наблюдение за звездами через телескоп, созерцание при-
роды в неповторимой атмосфере звездного ночного неба и чашку го-
рячего чая или кофе, чтобы согреться в зимнюю ночь. У нас есть не-
сколько локаций в окрестностях Каракола, в том числе на берегу озера 
 Иссык-Куль, откуда открывается как панорама города, так и гладь и 
отблеск лунного освещения на воде.

Культурные туры и 
развлекательные мероприятия

32



Основные моменты:
Открой Галактику вместе с нами!

• Исследуйте ночное небо во время сеансов 
наблюдения в телескоп с идеальной точки 
обзора на берегу озера Иссык-Куль.

• Узнайте больше о своем знаке зодиака и, если 
звезды сойдутся, увидите его сияние высоко в 
небе над головой. 

• Послушайте истории и легенды различных 
мировых культур и представьте, как эти интер-
претации звезд сформировали их верования 
здесь, на Земле.

МВО «Лидерство» направляет доходы от туров на развитие волонтерства 
и устойчивость организации. Бронируя тур, вы помогаете в развитии 
молодежи Иссык-Кульской области.

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность Тур предоставляется 
по запросу (Просьба 
бронировать за 1 день 
вперед)

Длительность 2,5 часа (с расчетом 
транспорта)

Минимальное 
количество 

людей

3 человека (или 
по специальному 
запросу)

От: * 700 сом  
*цены могут меняться в зависимости от курса и количества людей
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Восхититесь красотой озера Иссык-Куль, второго по величине 
альпийского озера в мире, и величием заснеженных гор Тянь-
Шаня, которые его окружают. Круиз на закате - это отличный 
способ расслабиться и отдохнуть после горного похода на фоне 
уникального спокойного ландшафта озера. Получите удовольствие 
от круиза и общения со своими друзьями, своей семьей или другими 
путешественниками.

• КРУИЗ НА 
ЗАКАТЕ •

Культурные туры и 
развлекательные мероприятия
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Основные моменты:
Круиз на закате на озере Иссык-Куль - лучший 
способ расслабиться в Караколе

• Круиз по заливу Пржевальского на Иссык-Ку-
ле в течение 1,5 часов и прекрасные виды 
заката на озере.

• Бесплатный напиток, общение с другими пу-
тешественниками и приятный отдых на палубе 
вместе с друзьями.

• Возможность полюбоваться при вечернем 
свете потрясающими видами гор Терскей Ала-
Тоо и Кюнгей Ала-Тоо, опоясывающими озеро.

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность По запросу (круглый 
год)

Длительность 2,5 часа (с расчетом 
транспорта)

От: * 1300 сом  
*цены могут меняться в зависимости от курса и количества людей
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Думаете, чем заняться в Караколе? У вас есть уникальная возможность 
провести вкусный и познавательный вечер в уютной атмосфере, где вас 
ждет полное погружение в культуру дунган. Приготовьте собственное 
«Хого» (горячий котел), добавляя любимые ингредиенты в бульон из 
ароматных специй и соусов! Узнайте об уникальной культуре дунган, 
посетив тематический уголок с традиционными вещами. Свадебные 
наряды, картины и домашняя утварь помогут вам глубоко окунуться в 
богатое историческое прошлое и настоящее дунган!

• ТРАДИЦИОННЫЙ 
ДУНГАНСКИЙ УЖИН •

Культурные туры и 
развлекательные мероприятия
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Основные моменты:
Островок дунганской культуры

• Вкусно: Приготовьте свое собственное 
«Хого»* (горячий котел) и попробуйте чай 
«Хуа ца»

• Атмосферно: Наденьте традиционные свадеб-
ные наряды и почувствуйте себя дунганским 
женихом или невестой

• Познавательно: Общайтесь, задавайте во-
просы о жизни местных дунган. Узнайте о 
культуре и кухне народа

*Большинство блюд на туре являются вегетари-
анскими.

Мы также можем исключить все мясные блюда и 
сделать вегетарианский ужин. Пожалуйста, сооб-
щите нам о любых пищевых аллергиях во время 
бронирования.

Данный тур предоставляется гостевым домом Dungan House. Являясь чле-
ном ОО «Дестинация Каракол», данное предприятие активно инвестирует 
в развитие туризма и сообщества в Караколе и его окрестностях.

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность По запросу (кроме 
понедельников) 
(бронируйте 
хотя бы за 1 день 
вперед)

Длительность 2,5 часа

Минимальная 
численность 

группы

5 человек (или 
по специальному 
запросу)

От: * 1000 сом  
*цены могут меняться в зависимости от курса 
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Совершите культурное и гастрономическое путешествие в село 
этнических дунган близ Каракола. Местная дунганская семья встретит 
вас в своем доме и предложит вам разнообразие блюд дунганской 
кухни, приготовленных по старинным домашним рецептам. Узнайте о 
захватывающей истории о том, почему эта мусульманская китайская 
группа переселилась в этот регион 140 лет назад, как они сделали этот 
регион своим домом и как дунганские семьи сегодня сохраняют свою 
традиционную культуру и кухню.

• УЖИН В ДУНГАНСКОЙ 
СЕМЬЕ•

Культурные туры и 
развлекательные мероприятия

38



Описание тура:
• Отведайте, по крайней мере, 8 видов домаш-

них дунганских блюд за семейным ужином в 
дунганском доме. *

• Приготовьте свой собственный ашлян-фу, са-
мое известное (и вкусное!) дунганское блюдо.

• Расширьте свои знания о культуре и истории 
дунган в течение 30-минутной пешей экскур-
сии по селу. Послушайте рассказы и легенды 
о дунганском народе во время посещения 
музея.

* По запросу можно приготовить вегетарианские 
блюда. Сообщите нам заранее (при бронирова-
нии), если у вас или у кого-либо в вашей группе 
есть пищевая аллергия. 

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность Можно 
организовать по 
запросу (Просьба 
бронировать за 1 
день вперед)

Длительность 3 часа

Минимальная 
численность 

группы

5 человек (или 
по специальному 
запросу)

От: * 1500 сом  
*цены могут меняться в зависимости от курса 
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Уникальной чертой Каракола является то, что в нем сочетаются 
различные этнические народы, культуры и кухни. Узнайте, как готовят 
дунганский лагман, традиционное блюдо Центральной Азии, из 
вытянутой вручную лапши и острого мясного и овощного соуса. 
Вы научитесь вытягивать лапшу, подготовите все ингредиенты для 
приготовления лагманного соуса на казане в специальной печи 
на дровах, а также узнаете, как готовят настоящий «лазы» (острая 
приправа из чеснока и жареного молотого перца чили). Также в 
процессе приготовления вы узнаете от вашего гида и лагманного 
эксперта о дунганской истории, культуре, кухне и современной жизни!

• МАСТЕР-КЛАСС 
ДУНГАНСКОЙ КУХНИ •

Культурные туры и 
развлекательные мероприятия
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Основные моменты:
• Научитесь готовить одно из самых известных 

дунганских блюд «Лагман», узнайте о кухне, 
культуре и современной жизни дунган вместе 
с вашим гидом

• Попробуйте свои навыки вытягивания лапши 
(это очень весело!), также узнайте секреты 
приготовления «Дунганской Лазы»

• Насладитесь вкусным Лагманом собственного 
приготовления, вместе с известным дунган-
ским уксусом, хлебом на пару и фирменным 
чаем «Маданур» 

*Вегетарианская еда доступна по вашему запро-
су. Пожалуйста, сообщите нам о любых пищевых 
аллергиях во время бронирования.

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность Можно 
организовать по 
запросу (Просьба 
бронировать за 1 
день вперед)

Длительность 3 часа

Минимальная 
численность 

группы

3 человека (или 
по специальному 
запросу)

От: * 1200 сом  
*цены могут меняться в зависимости от курса 
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Откройте лучшее в Караколе. Исследуйте его красочные улицы, яркие 
рынки и любимые местными жителями места. Узнайте о разнообразной 
истории города и то, как он развился из форпоста Российской империи 
в главный перекресток культур и кулинарных традиций Центральной 
Азии. Послушайте рассказы и легенды о Караколе и получите 
удовольствие от личного наблюдения за повседневной жизнью 
жителей с помощью рассказов вашего гида. Ваш гид раскроет вам 
увлекательные нюансы Каракола, которых вы не найдете ни в одном 
путеводителе.

Наш тур – отличная возможность побродить по Караколу и узнать обо 
всем, что он может предложить!

•ПЕШИЙ ТУР 
ПО КАРАКОЛУ •

Культурные туры и 
развлекательные мероприятия
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Основные 
достопримечательности 
тура
Во время 2,5-часового* пешего тура, основанного на до-
бровольных взносах вы увидите следующие достоприме-
чательности:

• Дунганская мечеть

• Татарская мечеть

• Русский квартал

• Русская Православная Церковь

•  Бугу Базар

•  Переулок Ашлян-фу

…и многое другое!

* Средняя продолжительность тура 2,5 часа. Каракольский 
пеший тур обычно заканчивается на Бугу базаре, где участ-
ники могут остаться и попробовать порцию ашлян-фу, блюда 
любимого всеми жителями. 

ДЕТАЛИ ТУРА

Периодичность Можно 
организовать по 
запросу (Просьба 
бронировать за 1 
день вперед)

Длительность 2,5 часа

Минимальная 
численность 

группы

4 человека (или 
по специальному 
запросу)
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Каталог подготовлен при поддержке Проекта «Устойчивое развитие зимнего туризма», финансируемого правительством Швейцарии и 
реализуемого «Хельветас Кыргызстан»

Туристический центр Дестинации Каракол 
г. Каракол, ул. Гагарина, 22

+996 700 931 664, +996 509 996 885

@destinationkarakol

@destination_karakol

info@destinationkarakol.com 

www.destinationkarakol.com

Для более подробной информации и брони:


