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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК АЛА-АРЧА 
 

  
Где проходит маршрут Кыргызстан, Тянь-Шань, хребет Киргизский Ала-Тоо 
 
Начальная и конечная точка маршрута г. Бишкек 
 
Общая продолжительность программы 1 день 
 
Лучшее время для поездки круглый год 
 
Средние высоты над уровнем моря 2100-3600 метров 
 
Протяженность пешей части около 5-20 км 
 
Протяженность автомобильной части около 100 км 
 
 

Одной из главных природных достопримечательностей Кыргызстана является Национальный парк 
Ала-Арча, расположенный на северном склоне Киргизского хребта, в 40 километрах от Бишкека. И если 
вы еще там не были, то этот пробел заполнить просто необходимо. 

Арчой называют некоторые виды можжевельника. Название ущелья в переводе с киргизского 
языка значит «пестрая арча» - это имя парк получил благодаря обилию зарослей арчи, покрывающих 
склоны гор. Кроме этого здесь произрастает Тянь-Шанская ель и еще около 600 различных видов 
растений. 

В Национальном парке обитают характерные для Киргизии животные и птицы. Много копытных: 
козерог, кабан, сибирская косуля. Из хищников - лисы, волки, есть очень редкие: снежный барс, 
туркестанская рысь. Попадаются мелкие звери сурок, заяц, куница, горностай. Птицы, живущие в парке, 
- это кеклики, улары; занесенные в Красную книгу беркуты и грифы. 

«Почему именно Ала-Арча?» - спросите вы. Да потому что здесь, в непосредственной близости от 
города, можно увидеть множество горных рельефов и ландшафтов – березовые и лиственничные рощи, 
еловые леса и заросли арчи, альпийские луга, горные озера и водопады, ледники и скальные стены. И 
все это за один день. Посещение национального парка доступно круглый год. И если вас не пугают 
морозы, то зимой можно погрузиться в настоящую новогоднюю сказку и оценить всю красоту и величие 
этого района. 

После ворот парка идет живописная горная дорога с хорошим асфальтом 11 км  до альплагеря. 
Альплагерь Ала-Арча находится уже на высоте 2100 м над уровнем моря. Когда-то он был чем-то вроде 
Мекки для советских альпинистов, которые в большом количестве устраивали здесь сборы и 
восхождения. Да и сейчас в ущелье и на окрестных вершинах часто встречаются группы спортсменов. 
Отсюда мы и начинаем все наши прогулки и восхождения. 
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ АЛА-АРЧА 
 
 

8-00 Выезд из г. Бишкек 
 
1. Поход к Ак-Сайскому леднику и хижине Рацека 

Дорога на автомобиле до альплагеря Ала-Арча занимает около часа. Отсюда, свернув с 
основной дороги, углубляемся в еловый лес. Тропа плавно поднимается по склону и выводит нас к 
камню «Разбитое сердце» и далее к высокогорным лугам. Перейдя ручей Шаркыратма, вскоре 
подходим к Ак-Сайскому водопаду. Неплохое место для отдыха, можно немного перекусить. 

Дальше нас ждет длинный крутой подъем, преодолев который можно насладиться 
прекрасными панорамами со стоянки Рацека. Здесь запланирован большой отдых на поляне возле 
горных хижин, среди скальных стен и снежных вершин. Высота уже достигла отметки 3300 метров 
над уровнем моря. Это при том, что г. Бишкек возвышается от 700 до 900 метров. Для большинства 
людей - это конечная точка сегодняшнего путешествия. Самые сильные участники могут сходить на 
озеро, образовавшееся на леднике или подняться на плато Ак-Сайского ледника. Путь вниз по 
тому же маршруту занимает времени почти вдвое меньше, чем подъем. По желанию можно 
немного разнообразить маршрут, пройдя через перевал Тепше и спуститься в ущелье Ала-Арча 
немного ниже альплагеря.  Отсюда, на автомобиле возвращаемся в город. 

 

2. Поход в ущелье Адыгене 

Дорога на автомобиле до альплагеря Ала-Арча занимает около часа. Отсюда, перейдя 
кристально чистую реку Ала-Арча по мосту, направляемся в сторону бокового ущелья с красивым 
названием Адыгене. Путь проходит через мемориал погибшим альпинистам. Вам расскажут 
несколько печальных историй, случившихся в горах. Тропа проходит по красивейшему 
лиственничному лесу. Дальше вы увидите вершины Адыгене и Электро. 

Пологая тропа сменяется крутыми взлетами. После зоны леса начинаются альпийские луга, 
далее ледниковые отложения - морены. Самые сильные участники сумеют дойти до царства камня 
и льда. Они будут вознаграждены за свои усилия великолепными панорамами. Озеро в 
ледниковом цирке, окруженное красивыми снежными пиками. 

На берегу стоит гляциологическая станция, ведущая наблюдения за изменением 
климата.  Путь вниз по тому же маршруту. И далее на автомобиле возвращаемся в город. 

 

3. Поход вверх по реке Ала-Арча 

Дорога на автомобиле до альплагеря Ала-Арча занимает около часа. Далее продолжаем 
движение по дороге, но уже пешком. Узкая полоска асфальта петляет в густом еловом лесу. Она 
выведет нас к устью реки Ак-Сай, на большое каменное плато. Пересекаем плато с множеством 
ручейков и продолжаем движение по заброшенной автомобильной дороге. 

Весь путь перед нами доминирует пик Ала-Арча. Тропа переходит с берега на берег. 
Бурная река сменяется тихими разливами и дальше исчезает под ледниковыми наносами - 
моренами. За один день здесь достаточно сложно дойти до ледников. поэтому определенной цели, 
как правило нет. Точка возврата выбирается по времени. Дорога вниз занимает почти столько же 
времени, что и подъем. Вечером на автомобиле возвращаемся в город. 

 
19-00 Возвращение в г. Бишкек 
 
 
 
 
Просьба исполнять рекомендации гидов и не покидать группу не поставив гидов в известность. 
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Необходимое снаряжение: 

• Крепкая спортивная обувь; 

• Ветрозащитная куртка; 

• Теплые куртка и штаны; 

• Перчатки и шапка; 

• Солнцезащитные очки; 

• Солнцезащитный крем; 

• Вода. 

 
Рекомендуется взять с собой:  

• Туристические палочки 

• Камера или фотоаппарат 

 

 
Актуальную цену смотрите на http://mountainskytravel.com 
 
 

 
В стоимость входит:  

• Транспорт Бишкек – Ала-Арча – Бишкек; 

• Оплата сборов Национального парка; 

• Один или два (для группы от 6 человек) сопровождающих гида; 

• Обед на природе. 

 

http://mountainskytravel.com/

