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ТАДЖИКИСТАН → 

КИРГИЗИЯ

ЭКСПЕДИЦИИ «ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ» 2020

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 23 – 28 июня

Продолжительность 6 дней / 5 ночей

Протяженность 1 485 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



ТАДЖИКИСТАН → КИРГИЗИЯ

МАРШРУТ И СОДЕРЖАНИЕ

ВЫ 

УВИДИТЕ

воспетые Визбором Фанские горы  овеянные легендами горные 

озера, для описания красоты которых все слова ничтожны 

красочный, ароматный, вкусный, бурлящий под стать своему 

шипящему названию Ош  девственную природу, укрытую от 

губительного для нее массового туризма в труднодоступном (но не для 

нас!) узком и глубоком ущелье  и многое, что стоит ваших глаз

ВЫ 

УЗНАЕТЕ

почему лучше гор могут быть только горы  где прячется лазурь, 

которую не определить цветовыми координатами  что такое кабоб, 

самбуса, мастоба, курут, как, когда, с чем или вместо чего его едят 

как проехать там, куда не ступала нога человека  сколько видов 

сухофруктов, хлеба и специй на Востоке  почему в Таджикистане не 

стоит отказываться от приглашения и других интересных, зачастую 

строгих, но благородных традициях

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
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ТАДЖИКИСТАН → КИРГИЗИЯ

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД

Озеро Искандеркуль по преданиям получило своё название от 

имени Александра Македонского, которого на Востоке называли 

Искандер , а слово «куль» означает собственно «озеро». 

Рассказывают, что любимый конь завоевателя Буцефал во 

время привала пил ледяную воду из озера и заболел. Не имея 

возможности идти дальше, он забрался на самую высокую скалу 

и бросился с нее в озеро. Македонский повел войско дальше, 

оставив на берегу конюхов. И теперь в полнолуние воды озера 

расступаются, и из них выходит пастись черный конь в 

сопровождении конюха…

ИСКАНДЕРКУЛЬ
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ТАДЖИКИСТАН → КИРГИЗИЯ

МОГУЩЕСТВО ПРИРОДЫ

Алаудинские озера (Чапдара), лежащие на высоте 2800 м, считаются 

одними из самых красивых озер Фанских гор. При взгляде с высоты 

горные озера всегда синие или голубые – их цвет заимствован у неба. Но 

цвет Алаудинских озер рожден внутри и в споре с небом побеждает. 

Шестнадцать с половиной метров глубины, и ни одной песчинки, 

взвешенной в воде. Пятикилометровый подземный каменный фильтр 

надежно охраняет чистоту озера

АЛАУДИНСКИЕ 

ОЗЕРА
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ТАДЖИКИСТАН → КИРГИЗИЯ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗ НАСЛЕДИЯ И СОВРЕМЕННОСТИ

Худжанд — столица северного Таджикистана и второй по величине город в стране. По мнению историков, легендарный город 

Александр-Эсхата был построен Александром Македонским на месте нынешнего Худжанда в V в. до н. э. и вошел в историю как город 

высокой культуры, важный торговый и ремесленный центр. Это во многом объясняется его выгодным расположением. Худжанд стоит 

при въезде в плодородную Ферганскую долину, благодаря чему был одним из главных центров Великого шелкового пути и наслаждался

процветанием и богатством

ХУДЖАНТ
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ТАДЖИКИСТАН → КИРГИЗИЯ

ВКУСЫ И КРАСКИ ЖИЗНИ

Ош являлся точкой пересечения на торговых караванных путях древности и средневековья из Индии и Китая в Европу – здесь 

проходила одна из ветвей Великого шелкового пути. Торговый город Ош очень славился своими базарами и караван-сараями. 

А главный базар, расположенный на левом берегу реки Ак-Буры, представлял собой классический образец 

восточного крытого рынка – тима. Вот уже более двух тысячелетий главный базар в Оше живет 

своей шумной и яркой жизнью на том же месте, меняя постройки и расширяя границы ОШ
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ТАДЖИКИСТАН → КИРГИЗИЯ

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ МАРШРУТЫ

Чичкан в переводе с кыргызского означает «мышка». 

Говорят, что оно получило такое название, потому что в 

ущелье обитает множество полевых мышей. Здесь до 

сих пор сохраняется первозданная природа, над которой 

ни человек, ни время не властны. Горные склоны, 

покрытые красным горным маком, березовые рощи, 

сосновые леса, знаменитые тянь-шаньские ели, 

можжевельник, дикие заросли барбариса и ежевики,  

водопад, размеры которого впечатлят любого, 

а на склонах величественных гор лежат знаменитые 

ледники Кыргызстана

УЩЕЛЬЕ ЧИЧКАН
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ТАДЖИКИСТАН → КИРГИЗИЯ

ПРОГРАММА

18:00 Встреча в аэропорту г. Душанбе

18:30   Трансфер в отель

19:00   Заселение в отель

20:00   Ужин, отдых

07:30   Завтрак

08:00   Инструктаж 

08:30   Пешая экскурсия на Алаудинские озера

13:00 Полевой обед

14:00 Выезд по маршруту в г. Худжант

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

19:00 Ужин, отдых

07:30   Завтрак

08:00   Инструктаж 

08:30   Выезд по маршруту г. Ош – ущелье Чичкан

13:00   Полевой обед 

14:00   Выезд по маршруту в г. Бишкек

19:00   Прибытие в г. Бишкек, заселение в отель

20:00   Ужин, отдых

07:00   Завтрак

07:30   Инструктаж

08:00   Выезд по маршруту г. Душанбе –

озеро Искандеркуль

13:00 Полевой обед на берегу озера

14:00 Выезд по маршруту в Альпинистский лагерь

«Вертикаль»

16:00 Прибытие в альплагерь, установка 

и размещение в палаточном лагере

17:00 Пешая прогулка

19:00 Ужин, отдых

07:30   Завтрак

08:00   Инструктаж

08:30   Выезд по маршруту г. Худжант – г. Ош

13:00   Полевой обед

14:00   Продолжение маршрута в г. Ош

19:00   Прибытие в г. Ош, заселение в отель 

20:00   Ужин, отдых

04:00   Трансфер в аэропорт

06:10   Вылет из Бишкека

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 3 250 км ДЕНЬ 5 665 км

ДЕНЬ 2 220 км ДЕНЬ 4 350 км ДЕНЬ 6

1485 км

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

23 июня Вт

24 июня Ср

25 июня Чт

26 июня Пт

27 июня Сб

28 июня Вс
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ТАДЖИКИСТАН - КИРГИЗИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Somon Air SZ202

Вылет из Москвы DME в 11:50

Прибытие в Душанбе в 17:50 

Время в пути: 4 ч. 

Aeroflot SU1883

Вылет из Бишкека в 06:10

Прибытие в Москву SVO в 07:40

Время в пути: 4 ч. 30 мин.

МОСКВА → ДУШАНБЕ   23.06 БИШКЕК → МОСКВА   28.06

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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ТАДЖИКИСТАН → КИРГИЗИЯ

ПРОЖИВАНИЕ

3 ночь 5 ночь1 ночь KHUJAND GRAND HOTELDUSHANBE SERENA

АЛЬПЛАГЕРЬ ВЕРТИКАЛЬ 2 ночь JANNAT HOTEL & RESORT ОШ 4 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


