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ЭКСПЕДИЦИИ «ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ» 2020

КИРГИЗИЯ ТУРОПЕРАТОР ООО «АВТОТУР»
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УНИКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

каждый разведан и проложен нашей командой

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

предлагаем только самые стоящие на наш экспертный 

взгляд места

ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО ВОЖДЕНИЯ

курс управления автомобилем в реальных 

внедорожных условиях под руководством опытных 

инструкторов

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 

многолетний опыт организации автомобильных 

мероприятий, в т.ч. экспедиций, сертификация по 

международным стандартам Land Rover Experience

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ЗАБОТ 

заботы о планировании, обслуживании автомобилей, 

проживании и питании мы взяли на себя, расслабьтесь 

и наслаждайтесь!

ГЛЭМПИНГ

настоящая экспедиция, но с максимальным 

комфортом

АВТОМОБИЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Land Rover Discovery – признанно лучший автомобиль 

для смелых, но безопасных путешествий

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЦЕНОЮ В ОТКРЫТИЕ 

вспомните, что значит искренне удивляться

ПРИНЦИПЫ



ДАТЫ
 30 июня – 06 июля

 08 – 14 июля

Продолжительность 7 дней / 6 ночей

Протяженность 1 510 км

Автомобили Land Rover Discovery 5 | 3.0 Diesel | АКПП

Количество участников до 17 человек

Количество экипажей 6

Состав экипажа 3 участника + инструктор = 4 человека в автомобиле

Требования к участникам возраст от 12 лет, отсутствие противопоказаний по здоровью

Требования к водителям возраст от 21 года, стаж от 3 лет

ВКЛЮЧЕНО

 Авторская экскурсионная программа в сопровождении гида
 Репортажная фотосъемка и предоставление фотоотчета
 Предоставление и обслуживание автомобилей
 Школа вождения от профессиональных инструкторов
 Проживание в лучших отелях по маршруту следования
 Полноценное питание в течение всего путешествия
 Медицинская страховка на период экспедиции

НЕ ВХОДЯТ
o Авиаперелет 
o Визовые сборы
o Алкоголь

СТОИМОСТЬ 170 000 ₽ ЗА ОДНОГО УЧАСТНИКА

ФОРМАТ
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АВТОМОБИЛИ

LAND ROVER DISCOVERY 5 

Off-road Special Edition

3.0 Diesel



КИРГИЗИЯ

МАРШРУТ И СОДЕРЖАНИЕ

ВЫ 

УВИДИТЕ

три равнозначно красивых и абсолютно разных высокогорных озера 

Кыргызстана  захватывающие дух перевалы и, кажется, приближающие 

к центру земли ущелья  современность некогда главных городов 

Великого Шелкового пути  горнолыжный курорт, вошедшей в десятку 

лучших по версии журнала Forbes  и многое, что раньше было не 

подвластно вашему воображению

ВЫ 

УЗНАЕТЕ

где находится единственный город на Земле, названный в честь 

бытового инструмента  где находится сложная и опасная гора из всех 5 

семитысячников бывшего Советского Союза  где вода кипит при 92 

градусах и ходит самый высокогорный в мире троллейбус  где растет 

«лунный цветок»  где находится второе в мире по высоте 

месторождение золота  что видно из космоса лучше, чем Китайскую 

стену или пирамиды Хеопса  и многое, что узнать можно только там

ВЫ

ПОЛУЧИТЕ

бесценные впечатления  вдохновляющий заряд эмоций  опыт 

путешествия, который можно записать в достижения  новые интересные 

и даже полезные знакомства  фотографии, которые можно и на стену 

пятидневный! курс внедорожного вождения в реальных условиях под 

руководством профессиональных инструкторов



6

КИРГИЗИЯ

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ КРАСОТЫ

Город-курорт Чолпон-Ата (кирг. Чолпон-Ата - «отец 

Венеры») хранит жемчужину Кыргызской Республики –

озеро Иссык-Куль. Этот высокогорный водоем является 

самым большим озером Киргизии, входит в число самых 

глубоких, крупнейших по площади и чистейших озер 

мира. Завораживающая красота и особый целебный 

микроклимат озера, лежащего в обрамлении снежных 

гор и хвойных лесов, и его вода, не уступающая по 

составу морской, делают Иссык-Куль поистине 

уникальным творением природы

ЧОЛПОН-АТА. ИССЫК-КУЛЬ
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КИРГИЗИЯ

ГРОЗНОЕ ВЕЛИЧИЕ ВЫСОКОГОРНЫХ ПЕРЕВАЛОВ 

В 12 км от озера у подножия горного хребта Терскей-Ала-Тоо расположилась столица Иссык-Кульской 

области – город Каракол. Он сосредоточил в себе знаковые достопримечательности Кыргызской

Республики: памятник архитектуры конца XIX века – Православный Свято-Троицкий собор, парк-

заповедник с могилой и мемориалом Н.М. Пржевальского, великолепный образец китайского 

архитектурного стиля эпохи Цин – Дунганскую мечеть, и, конечно, Каракольское ущелье 

в окрестностях города, знаменитое своей горнолыжной базой, вошедшей в десятку лучших 

по версии журнала Forbes, и красивейшими пешими маршрутами

КАРАКОЛ
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КИРГИЗИЯ

ПОВСЕДНЕВНАЯ БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ

В Нарынской области, в труднодоступном 

районе западной части гор Кокшаал-Тоо, 

недалеко от границы с Китаем, 

расположилось одно из красивейших 

высокогорных озер в Кыргызстане – Кель-Суу. 

Озеро на высоте 3500 метров, «между 

космосом и землей», образовалось в 

результате сильного землетрясения. Вода 

здесь прибывающая, пресная. Осенью, зимой 

и ранней весной воды в озере 

может не оказаться вовсе

КЕЛЬ-СУУ
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КИРГИЗИЯ

ПОВСЕДНЕВНАЯ БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ

В северо-западной части Нарынской области, на высоте 3016 выше уровня моря в котловине между внутренними отрогами Тянь-Шаня 

зажата «душа Киргизии» - озеро Сон-Куль. Древняя легенда гласит, что водоем образовался из горных снегов, растопленных слезами 

плененных наложниц жестокого хана. Озеро имеет тектоническое происхождение. Цвет водной глади меняется несколько раз в день, 

становясь то насыщенно синим, то пурпурно-голубым, то сочно-зеленым. Озеро лежит на горной равнине, окруженной лугами, 

которые используются в качестве пастбищ для животных с самых древних времен. Пастухи приводят скот к озеру на лето 

и семьями живут в юртах. Именно здесь ощущается первозданный дух киргизского народа

СОН-КУЛЬ
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КИРГИЗИЯ

СОВРЕМЕННОСТЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Современный Бишкек - один из крупнейших городов Средней Азии и 

самый большой город Кыргызстана с населением более 800 тысяч 

человек, принадлежащих к более чем 80-ти национальностям и 

народностям. Родоначальницей Бишкека стала крепость Пишпек, 

возникшая в 1825 г. - укрепление, которое охраняло караванные пути, 

протянувшиеся от Ташкента через всю Чуйскую долину к Иссык-Кулю

БИШКЕК
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КИРГИЗИЯ

ПРОГРАММА

15:00 Встреча в аэропорту г. Бишкек

15:30 Инструктаж

16:00 Переезд в г. Токмак

18:30 Заселение в отель

19:00 Ужин, отдых

07:30   Завтрак

08:00   Инструктаж

08:30   Выезд по маршруту г. Каракол –

перевал Тосор

13:00 Полевой обед на перевале Тосор

14:00 Выезд по маршруту в г. Нарын

18:00 Прибытие в г. Нарын, заселение в отель

19:00 Ужин, отдых

07:30   Завтрак

08:00   Инструктаж

08:30   Выезд по маршруту г. Нарын –

озеро Сон-Куль

13:00 Обед в юрточном лагере

14:00   Осмотр окрестностей озера

19:00   Размещение в юрточном лагере 

на берегу озера Сон-Куль

20:00 Ужин, отдых

08:00 Завтрак

08:30 Инструктаж

09:00 Выезд по маршруту в г. Чолпон-Ата

14:00 Обед в г. Чолпон-Ата

15:00 Выезд по маршруту в г. Каракол

18:00 Прибытие в г. Каракол, заселение в отель

19:00 Ужин, отдых

07:30 Завтрак

08:00   Инструктаж

08:30   Выезд по маршруту г. Нарын –

озеро Кель-Суу

13:00 Обед в юрточном лагере

14:00 Осмотр окрестностей озера, 

возвращение в г. Нарын

18:00 Прибытие в г. Нарын в отель

19:00 Ужин, отдых

07:30   Завтрак

08:00   Инструктаж

08:30   Движение по маршруту озеро Сон-Куль –

село Кара-Суу. Заезд на водопады

14:00   Обед в селе Кара-Суу

15:00   Выезд по маршруту в г. Бишкек

18:00   Прибытие в г. Бишкек, заселение в отель

19:00   Ужин, отдых

04:00   Трансфер в аэропорт

06:10    Вылет из Бишкека

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 3 250 км ДЕНЬ 5 170 км

ДЕНЬ 2 370 км ДЕНЬ 4 200 км ДЕНЬ 6

60 км

400 км

ДЕНЬ 7

1510 км

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

30.06 / 08.07

01.07 / 09.07

02.07 / 10.07

03.07 / 11.07

04.07 / 12.07

05.07 / 13.07

06.07 / 14.07



12

КИРГИЗИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Aeroflot SU1880

Вылет из Москвы SVO в 07:40

Прибытие в Бишкек в 14:50 

Время в пути: 4 ч. 10 мин.

Aeroflot SU1883

Вылет из Бишкека в 06:10 

Прибытие в Москву SVO в 07:40

Время в пути: 4 ч. 30 мин.

МОСКВА → БИШКЕК 30.06 / 08.07 БИШКЕК → МОСКВА 06.07 / 14.07

АВИАПЕРЕЛЕТ В ТУРПАКЕТ НЕ ВХОДИТ 

 авиабилеты участники приобретают самостоятельно

 также по поручению участника авиабилеты может приобрети туроператор и включить их стоимость в сумму договора. 

Комиссия туроператора за данную услугу составляет 10% от стоимости авиабилетов

ВСЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЙСЫ УКАЗАНЫ ИЗ/В МОСКВУ

 Если участники летят из другого города (не из Москвы) в место старта экспедиции прямым рейсом, необходимо согласовать 

его с менеджером туроператора до приобретения авиабилетов

 Если участники летят из Москвы отличными от рекомендуемых рейсами, также необходимо согласовать их с менеджером 

туроператора до приобретения авиабилетов
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КИРГИЗИЯ

ПРОЖИВАНИЕ

3,4 ночи 6 ночь1 ночь KHAN TENGRI НАРЫНGRAND HOTEL BURANA ТОКМАК

REINA KENCH КАРАКОЛ 2 ночь ЮРТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ СОН-КУЛЬ 5 ночь

JANNAT REGENCY БИШКЕК
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ДО ВСТРЕЧИ В ЭКСПЕДИЦИИ!
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТУР»

ВКЛЮЧЕНО В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ

Реестровый номер: РТО 019991 

Место нахождения: г. Москва, 4-ый Лучевой просек, дом 4, помещение VII, комнаты 39, 

Финансовое обеспечение туроператора:

 размер финансового обеспечения: 100 000 000 рублей

 договор страхования: № 0095151-0674398/19ГОТП от 02.08.2019, срок действия с 01.10.2019 по 30.09.2020

 страховая организация: ООО "Страховая компания "Согласие", г. Москва, ул. Гиляровского, д.42                                 

ТУРОПЕРАТОР

КОМАНДА «АВТОТУР»

 Является партером Jaguar Land Rover более 20 лет 

 Организовала для Jaguar Land Rover сотни ярких автомобильных 

мероприятий

 Имеет лицензию Land Rover Experience с правом проведения 

мероприятий Adventure Travel

 Имеет штат сертифицированных инструкторов 

Land Rover Experience



Jaguar Land Rover
W/1/26 Abbey Road, Whitley
Coventry CV3 4LF, UK

jaguarlandrover.com

WWW.AUTOTOUR.VIP

+7 495 13 12 980

INFO@AUTOTOUR.VIP

КОНТАКТЫ


