ТУР НА ОЗЕРО СОН-КУЛЬ

Озеро Сон-Куль находится на высоте 3016 м и имеет площадь около 270 км и объем 2,64 км.
Максимальная длина озера составляет 29 км, ширина около 18 км и крайняя глубина 13,2 м. Это
второе по величине озеро после озера Иссык-Куль и крупнейшее озеро с пресной водой в
Кыргызстане.
ДЕНЬ 1: БИШКЕК – БУРАНА – СОН-КУЛЬ
Утром встреча с гидом и водителем и выезд на озеро Сон-Куль.
По дороге посещение исторической башни Бурана, музея под открытым небом и историкоархеологического музея.
Обед по дороге в Кочкорке.
По приезду на Сон-Куль размещение в юртовом лагере.
Питание: обед, ужин
ДЕНЬ 2: СОН-КУЛЬ
Свободный день.
Катание на лошадях (доступно по предварительному запросу)
Размещение в юртовом лагере.
Питание: завтрак, обед, ужин
ДЕНЬ 3: СОН-КУЛЬ – БИШКЕК
После завтрака выезд в город Бишкек.
Питание: завтрак

ТУР НА ОЗЕРО СОН-КУЛЬ
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Кому
Страна
Дата
Длительность

3 дня/2 ночи

Даты
Маршрут

Бишкек – Бурана – Сон-Куль – Бишкек

Цена за тур в долларах США (c 1 чел.):
Количество человек
2-3

430

4-5

280

6-7

210

8-9

175

Доплата за одноместный номер

60

Цена включает:

Стандартное размещение
Стандартный заезд: 14.00
Стандартный выезд: 12.00

Отели

Город

Время

Юртовый лагерь

Сон-Куль

2

ПРИМЕЧАНИЕ. Условия проживания в юртовых лагерях - очень простые- кочевой путь, общий туалет
на улице. Одноместное размещение не доступно, по 3-4 человека - одна юрта

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: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин

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

ТУР НА ОЗЕРО СОН-КУЛЬ
Индивидуальные расходы

Не включено

Верховая езда но Сон-Куле

Не включено

