Где проходит маршрут

Кыргызстан, Тянь-Шань, Суусамырская долина

Начальная и конечная точка маршрута

г. Бишкек

Общая продолжительность программы

9 дней / 8 ночей

Лучшее время для поездки

Декабрь - Март

Средние высоты над уровнем моря

2200-3700 метров

Протяженность пешей части

около 150 км

Протяженность автомобильной части

около 1300 км

Мы предлагаем вам посетить один из самых лучших районов для внетрассового катания высокогорную долину Суусамыр. Это огромная площадь, покрытая горами – почти тысяча квадратных
километров, пригодных для катания. Долина вытягивается с запада на восток на 90 км и имеет ширину
3-5 км, образуя склоны южной экспозиции - Киргизский и Таласский хребты и северной экспозиции хребет Суусамыр-Тоо. Высоты дна долины 2200-2500 метров, основные хребты возвышаются до 3800 м.
Здесь
проходит
автомобильная
дорога
Республиканского
значения,
круглогодично
поддерживаемая в хорошем состоянии. Логистика всех маршрутов привязывается к этой дороге.
Съехать с нее на автомобиле в зимний период невозможно, поэтому некоторые маршруты начинаются с
пологих подходов длиною первые километры.
Рельеф очень разнообразен – от широких пологих склонов до крутых кулуаров с дропами. Нет
здесь только лесов, ни еловых, как в Караколе, ни ореховых, как в Арсланбобе. На первый взгляд этот
край выглядит суровым и безжизненным. Но панорамы, которые открываются со склонов этих гор
останутся в памяти навсегда. Перепады высот до 1000 метров, уклоны часто 30 и более градусов.
Сухой, рассыпчатый снег образует покров глубиной полтора-два метра. Лавинная опасность постоянно
сохраняется достаточно высокой. А в совокупности с большими площадями лавинных сборников, нужно
очень аккуратно подходить к выбору склонов для катания.

http://mountainskytravel.com

СКИ-ТУР В СУУСАМЫРЕ
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ПРОГРАММА
День 1. Аэропорт "Манас" (Бишкек) – горнолыжная база Тоо-Ашу
Автомобиль 180 км,4 ч.
Высота над уровнем моря 600-3000 м.

Встреча в аэропорту "Манас" города Бишкек. Переезд по горной дороге на горнолыжную базу ТооАшу на комфортабельном автомобиле. Размещение в коттеджах. Обед в кафе горнолыжной базы.
Знакомство с гидами, предварительный обзор снежной обстановки и краткая лекция по лавинной
безопасности. Ски-тур, ознакомление с районом. Ужин в кафе.
День 2-7. Ски-тур в Суусамырской долине
Автомобиль 0-150 км
Трек 10-20 км
Высота над уровнем моря до 3700 м

Завтрак в кафе. После завтрака выезд к началу маршрута. Восхождения, спуски. Занятия по
лавинной безопасности. Возвращение на базу. Ужин в кафе.
От горнолыжной базы Тоо-Ашу в район катания переезжаем на автомобилях. Некоторые маршруты
доступны прямо с базы. Для восхождений и спусков предлагаются различные области катания с
разнообразным рельефом. Возможны небольшие пешие переходы, во время которых лыжи
(сноуборд) переносится на рюкзаке. Выбор места катания зависит от погоды, состояния снега и
уровня подготовки участников. Обед во время выезда берём с собой: (фрукты, сэндвичи, горячий
чай). Все выходы однодневные, с ночевками в гостинице. По возвращению на горнолыжную базу душ, ужин в кафе (два горячих блюда, салат, чай).
День 8. Горнолыжная база Тоо-Ашуу – город Бишкек
Автомобиль 160 км,4 ч
Высота над уровнем моря 3000-3600-800 м

Завтрак в кафе. Загружаем машины, ски-тур в ближайшем районе. Обед в кафе. Переезд в город
Бишкек. Размещение в гостинице. Ужин.

День 9. Вылет из г. Бишкек

Автомобиль 30 км, 1 ч

http://mountainskytravel.com

Трансфер в аэропорт Манас.
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Необходимое снаряжение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лыжи со ски-тур креплениями и камусами (для сноубордистов сплит-борд или снегоступы);
комплект лавинного снаряжения: трансивер (бипер), щуп, лопата;
рюкзак с возможностью закрепления лыж или сноуборда;
комфортная одежда для катания и подъёмов на гору;
теплая одежда;
лыжные кошки;
солнцезащитные очки;
лыжная маска;
солнцезащитный крем SPF 20-50.
Лавинное снаряжение можно взять в аренду на месте по предварительному заказу.
Количество комплектов снаряжения ограничено.

Важно:
Необходимо наличие страхового полиса на сумму не менее 30000$. Страховой полис должен
покрывать "транспортировку пострадавшего" (уточняйте это при оформлении полиса)
Гиды оставляют за собой право выбора склонов в районе для ски-тура в зависимости от снежной
обстановки и уровня лавинной опасности.

Актуальную цену смотрите на http://mountainskytravel.com

В стоимость включено:
•
•
•
•
•
•
•

Встречи-проводы в аэропорту;
Все переезды по программе;
Проживание в четырехместных коттеджах на горнолыжной базе – 6 ночей;
Проживание гостинице в Бишкеке (двухместное размещение) – 1 ночь;
Трехразовое питание в течение всей программы;
Сопровождающий гид в течение всей программы (для группы от 5 человек – 2 гида);
Экологические взносы, пермиты и входные билеты.

•
•
•
•

•

Стоимость международных перелетов;
Все дополнительные отклонения от основной программы;
Аренда лыжного и лавинного снаряжения;
Другие личные расходы (плата за перевес багажа, обслуживание номеров и тд);
Медицинские издержки и страховка.

http://mountainskytravel.com

В стоимость не включено:

3

