
                         ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР В ЧОН-КЕМИН  

 

 

 

 

 

Чон-Кемин – долина, между горами к Северу от Иссык-Куля и Казахстаном. Здесь имеется 

множество маршрутов для пеших и конных прогулок. Идеальное место для короткого отдыха во 

время выходных дней.  

В уютном гостевом доме Вас ждут добрые и гостеприимные хозяева и вкусная домашняя еда  

Удивительная природа долины Чон-Кемин подарит Вам атмосферу спокойствия и массу 

положительных впечатлений! 

 

ДЕНЬ 1: БИШКЕК – ЧОН-КЕМИН 

Утром встреча с гидом и водителем и выезд в Чон-Кемин. 

По дороге посещение исторической башни Бурана, музей Балбалов под открытым небом и историко-

археологический музей рядом с башней. 

По приезду в село, размещение в гостевом доме. 

После обеда, пешая прогулка. 

Возможные услуги за доплату: 

- экскурсия на ретро джипе 

- экскурсия на конной телеге 

- шоу-показ изготовления изделий из войлока 

- национальные конные игры 

Ужин и ночь в гостевом доме. 

При группе больше чем 5 человек вечером можно организовать костер.  

 

Питание: обед, ужин 

 

ДЕНЬ 2: ЧОН-КЕМИН – БИШКЕК 

После завтрака начало конного тура по местности Калмак-Ашуу.  

Пикник под открытым небом.  

Возвращение в гостевой дом и выезд в Бишкек. 

 

Питание: завтрак, обед 

 

*Тур может быть продлен по Вашему запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР В ЧОН-КЕМИН  

 

 

 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Кому  

Страна   

Длительность 2 дня/1 ночь 

Даты   

Маршрут  Бишкек – Чон-Кемин– Бишкек 

 

Цена за тур в долларах США (c 1 чел.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена включает: 

 

Двухместное проживание Отели Город № ночей 

Стандартное размещение 

Стандартный заезд: 14.00 

Стандартный выезд: 12.00 

Частный Гостевой дом Чон-Кемин 1 

 

Транспорт 

Комфортабельный транспорт с кондиционером.  

2 чел – седан 

3-10 чел – минибус (16мест) 

Гид (англ., нем., франц. кит.) От прибытия до отъезда  

Питание  Указанное в программе 

Входные билеты и экскурсии Включены согласно программе   

Минеральная вода 1 литр на персону/ в день тура  

 

Цена не включает: 

Международные перелеты   Не включено  

Ранний заезд / поздний выезд в / из гостиницы в 

дни приезда / отъезда в Бишкеке 

Не включено 

Визовое приглашение  Не включено 

 

Питание, не указанное в предложение / Напитки во 

время еды 

Не включено  

Индивидуальные расходы Не включено 

Катание на лошадях Не включено 

 

Количество человек  

1 410 

2 240 

3-4 200 

5-6 145 

7-8 125 


