
 
 

ЮРТОЧНЫЙ БЭККАНТРИ ЛАГЕРЬ ИРДЫК 
 

  
Где проходит маршрут Кыргызстан, Тянь-Шань, хребет Терскей Ала-Тоо 
 
Начальная и конечная точка маршрута г. Бишкек 
 
Общая продолжительность программы 8 дней / 7 ночей 
 
Лучшее время для поездки Январь - Март 
 
Средние высоты над уровнем моря 2300-3600 метров 
 
Протяженность пешей части около 70 км 
 
Протяженность автомобильной части около 800 км 
 
 

 
 
В тихом, не посещаемом людьми уголке, на высоте 2300 метров расположился уютный юрточный 

лагерь. Юрта – традиционное жилище кочевых киргизов, до сих пор изготавливается вручную. На 
красивой поляне среди елового леса, рядом с кристально чистым ручьем установлены пять белых юрт. 
Они идеально вписываются в концепцию кыргызских гор. Тепло также как и у кочевников исходит от 
дровяной печки, установленной в каждой юрте. Добраться до лагеря можно только на снегоходе или на 
лыжах. За этим сюда и приезжают гости уже несколько лет. Однодневные бэккантри выходы начинаются 
прямо с порога юрты.  

 
Вас сопровождают два профессиональных гида, досконально знающие район обеспечат вашу 

безопасность, помощь и радиосвязь. 
 



Две параллельные долины имеют множество разнообразных вариантов для катания на лыжах и 
сплитборде. Для передвижения сноубордистов предпочтителен именно сплитборд, потому что 
снегоступы при подъеме зарекомендовали себя не очень хорошо на Иссык-Кульском снегу. 

 
Здесь есть как пологие спуски для новичков во фрирайде, так и более крутые для продвинутых 

лыжников. Также вы можете проложить свою линию через обширную лесную зону. Ну а для тех, кто 
хочет острых ощущений, найдутся и экстремальные спуски в кулуарах между скал. Здесь нужно 
понимать всю степень опасности и прислушиваться к советам гидов. 

 
Вечером вы спускаетесь в уже натопленные юрты. В каждой юрте по 4 кровати, электрическое 

освещение и розетки для зарядки ваших электронных устройств. Также имеется юрта-столовая, 
туалеты. Еще вы не успеете снять ботинки, дружная команда сотрудников угостит вас барбекю с пивом. 
А профессиональный повар позже накормит вкусным ужином. После тяжелого морозного дня приятно 
погреться в настоящей горячей парной бане. Или же просто смыть с себя пот теплой водой. 

 
 
 

ПРОГРАММА 
 
День 1. Аэропорт «Манас» (Бишкек) – г. Каракол – юрточный лагерь Ирдык 

Автомобиль 430 км, 7-8 ч. 
Трек 5 км, 1 ч. 
Высота над уровнем моря 600-2300 м. 
 

Встреча в аэропорту, трансфер в г. Каракол через Боомское ущелье и далее по северному берегу 
озера Иссык-Куль в г. Каракол. Дорога занимает 6-7 часов. Здесь обед в одном из национальных 
ресторанов. Далее переезд в ущ. Ирдык к дому лесника. Отсюда до нашего лагеря всего 5 км. 
Обычно проходят это расстояние на лыжах налегке, чтобы размяться перед предстоящей активной 
неделей и получить лучшую акклиматизацию. По желанию можно воспользоваться снегоходом, 
который повезет ваши вещи. 
 
 
День 2-6. Бэккантри в долине реки Ирдык 

Трек 7-20 км, 5-8 ч. 
Высота над уровнем моря 2300-3600 м. 
 

Завтрак, выход на лыжах или сплитборде в один из районов катания в сопровождении двух 
опытных гидов. В течение всего движения небольшие обзорные лекции и практические занятия по 
лавинной безопасности. Обед на склоне, предварительно берете в столовой. Поднимаемся до 
верхней запланированной на сегодня точки. Делаем один или более спусков выше зоны леса, 
затем спускаемся ниже. Также делаем один или несколько спусков-подъемов в лесной зоне. К 
вечеру спуск в лагерь, барбекю с пивом, баня, ужин. 
 
 
День 7. Лагерь Ирдык – г. Бишкек 

Трек 5 км, 30 мин. 
Высота над уровнем моря 2300-800 м. 
 

После завтрака готовим свой багаж к отправке вниз на снегоходе. Сами встаем на лыжи и через 15 
минут мы уже у дома лесника. Здесь пересаживаемся на автомобиль, который доставит нас в 
Бишкек. Размещение в гостинице. Ночевка в гостинице. 
 
 
День 8. Вылет из г. Бишкек 

Автомобиль 30 км, 1 ч. 
 

Трансфер в аэропорт Манас. 
  



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 

 

 
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/из аэропорта; 
• Все трансферы по программе; 
• Проживание в юрточном лагере – 6 ночей; 
• Проживание в гостинице в Бишкеке – 1 ночь; 
• Трехразовое питание в течение всего тура; 
• Ежедневная Баня; 
• Сопровождающий гид в течение всего тура. 

 
В стоимость не включено: 

 
• 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/

