ПУТЕШЕСТВИЕ К ОЗЕРУ САРЫ-ЧЕЛЕК

Где проходит маршрут:
Кыргызстан, Тянь-Шань, Чаткальский хребет.
Общая продолжительность программы: 10 дней / 9 ночей.
Продолжительность активной части:
8 дней / 7 ночей.
Маршрут тура:
Ош - посёлок Афлатун - озеро Сары-Челек - река Аркыт-Сай - Ош.
День 1. Ранее прибытие в город Ош. Встреча в аэропорту. Переезд Ош - посёлок
Афлатун. Лагерь №1 у слияния рек Афлатун и Утур (1300 м).
Расстояние: 350 км; 6 ч. Перепад высот: +300 м.
Вас приветствует теплая и гостеприимная южная столица Кыргызстана - город Ош с его
спелыми арбузами и дынями, полуденным зноем и бархатными звездными ночами!
Ош - самый большой город на юге Кыргызстана, где Вас встретят добродушные и
гостеприимные люди, оживлённые зелёные улицы со множеством уютных кафешек,
колоритный восточный базар и главная достопримечательность - Сулейман-Гора, которая
возвышается прямо посреди городка.
Однако с достопримечательностями Оша мы познакомимся на обратном пути, через
недельку, а сегодня, не теряя времени, направляемся к поселку Афлатун и далее - к месту
слияния горных рек Афлатун и Утур, где и установим наш Лагерь №1 (1300 м).
День 2. Треккинг. Начало активной части программы. Переход вверх по реке Южный
Афлатун. Лагерь №2 (1700 м).
Расстояние: 18 км; 6 ч. Перепад высот: +400 м.
Сегодня начинается активная часть программы - нам предстоит переход вверх по реке
Южный Афлатун. Первый день всегда ошеломляет новизной ощущений, потрясающими
видами вокруг. Глаз постепенно привыкает к пейзажам, но не перестает удивляться красоте
- пестрота зелени альпийских трав резко контрастирует с суровым величием гор! Хорошая
грунтовая дорога ведёт по каньону реки Южный Афлатун среди живописного леса тяньшанских елей. Пройдя длинных 18 км пути в гору, мы установим Лагерь №2 (1700 м).

День 3. Треккинг. Переход вверх по реке Южный Афлатун и далее - вверх по реке
Уялма. Лагерь №3 (2100 м).
Расстояние: 12 км; 5 ч. Перепад высот: +400
м.
После завтрака мы продолжим подъем вверх
по ущелью реки Южный Афлатун до слияния
её с рекой Уялма. В ущелье Афлатуна, как и
по Уялме, дно и северный склон покрыты
еловым лесом, южный - зарослями
эремурусов. Известняки, из которых сложено
ущелье, образуют крутые стены. По мере
подъема
ущелье
становится
более
скалистым, с нависающими над головой

глыбами.
У слияния Афлатуна и Уялмы широкая долина покрыта зелеными лужайками и еловым
лесом, а выше оба ущелья суживаются. Левый склон долины Уялмы более пологий, со
следами обвалов и оползней, правый - крутой, покрытый елями.
Пройдя еще немного вверх по реке Уялма, мы установим Лагерь №3 (2100 м) на берегу.

День 4. Треккинг. Переход через перевал Кульдамбес (2750 м) и спуск к озеру СарыЧелек через перевал Ашуу (2551 м). Лагерь №4 (1900 м).
Расстояние: 10 км; 5 ч. Перепад высот: +650 м / -850 м.
Сегодня нам предстоит преодолеть два несложных перевала - Кульдамбес (2750 м) и Ашуу
(2551 м).
Сначала тропа почти все время идет вдоль пенящейся реки Уялма и лишь перед самым
перевалом Кульдамбес вьется серпантином среди травянистой растительности. Ближе к
перевалу склоны постепенно, приобретают мягкость. Здесь тропа петляет среди альпийской
зелени, а выше - по каменистому участку.
Неутомительный подъём на перевал
Кульдамбес
проходит
на
фоне
многоликих
горных
пейзажей
и
живописных ландшафтов. Перевалив
через седловину перевала Кульдамбес,
мы начнём плавно спускаться на перевал
Ашуу,
с
которого
открывается
потрясающий вид на долгожданное
озеро Сары-Челек - северную его
оконечность. Ещё немного - и мы
спустимся к берегу, где установим
Лагерь №4 (1900 м) и устроимся на
ночлег.
День 5. Днёвка на берегу озера Сары-Челек. Конные прогулки по берегам озера.
Возвращение в Лагерь №4.

Сегодня по плану день отдыха - не задержаться возле этого потрясающего озера просто не
возможно! У нас впереди целый день, чтобы совершить приятную конную прогулку по
берегам озера Сары-Челек, сделать уникальные фотографии озера в различных ракурсах и
при разном освещении. Чёткое отражение гор в неподвижном зеркале озера заставляет
поверить в то, что мы оказались в сказочном горном королевстве.
Озеро Сары-Челек - третье по глубине и одно из самых красивых высокогорных озер
Средней Азии, яркая достопримечательность Чаткальского хребта (отрог Западного ТяньШаня). Летом температура воды в озере достигает +19,8°С. Озеро сточное и, следовательно,
пресное. С окружающих озеро ущелий стекают десятки ручьев. Крутые, а порой и
совершенно отвесные берега озера резко погружаются в непроглядную глубину,
достигающую местами 234 метра. Северные берега Сары-Челека покрыты большими
лесными массивами из стройных елей и пихт. Эти мощные лесные массивы мирно любуются
своей красотой в зеркальном отражении озера.
Название «Сары-Челек» с киргизского можно перевести как «желтый сосуд», «желтое ведро»
или «желтый ковш». Однако эти названия бывают оправданы только осенью, когда листва
деревьев окрашивается в желтый цвет, и озеро начинает напоминать ковш с медом. Летом
же вода в озере чаще синяя с зеленоватым оттенком. Старожилы говорят, что и само озеро
своими очертаниями некогда напоминало ведро, а эпитет «желтое» оно получило от
желтого лютика, ковер из которого весной расстилается по склонам гор и отражается в
водной глади.
Вечером собираемся в Лагере №4
на берегу, обсуждая планы на
завтрашний
день
и
делясь
впечатлениями.
День 6. Треккинг. Подъём вдоль
реки Сары-Челек через перевал
Макмал (2654 м). Спуск к реке
Кызыл-Суу. Лагерь №5 (2000 м)
на слиянии рек Кызыл-Суу и
Курумду.
Расстояние: 13 км; 6 ч. Перепад
высот: +750 м / -650 м.
Покидаем берег озера и поднимаемся вдоль реки Сары-Челек, которая в 1 км от озера
становится уже, основное русло ее по каменистому ложу направляется на север. Склоны
превращаются в крутые, порой отвесные стены, местами прерываемые зелеными
лужайками со свечками елей. Кругом со скал и склонов бежит вода. У русла - редкие березы.
Ущелье еще больше сужается, скалы подходят ближе, но тропа хорошо просматривается, и
вскоре мы поднимемся на несложный перевал Макмал, по пути бросая восхищённые
взгляды на великолепную гладь Сары-Челека. Озеро предстанет перед нами огромной
водной чашей, окруженной скалистыми горами и лесистыми склонами, на которых высокие
свечи тянь-шанских елей остроконечными кронами своих пирамид устремлены в синее
небо. Облака, плывущие в его просторах, отражаются в тихих водах Сары-Челека.
Ещё раз посмотрим с перевала на эту удивительную красоту и начнём спуск к реке КызылСуу. Там, на месте впадения в неё притока Курумду, на удобной поляне у берега мы поставим
Лагерь №5 (2000 м).
День 7. Треккинг. Переход вниз по течению реки Кара-Суу к озеру Каракамыш (КараСуу). Лагерь №6 (1800 м) на берегу озера.

Расстояние: 12 км; 3 ч. Перепад высот: -200 м.
Мы продолжаем спуск вниз по течению реки Кара-Суу и приходим на берег живописного
озера Каракамыш (Кара-Суу). С берега озера к юго-востоку открываются потрясающие виды
на компактный горный массив Мин-Теке, а с западной стороны от озера возвышается
горный хребет, отделяющий нас от группы озёр (Кыле-Кёль, Ири-Кёль, Чача-Кёль, Бокалы и
др.), находящихся в тесном соседстве с огромным озером Сары-Челек.
Озеро Каракамыш (Кара-Суу) - завального происхождения, питается водами реки Кара-Суу.
Длина озера - около 6.5 км, ширина - 1,5-2 км, средняя глубина - 90 м. Летом вода в озере
прогревается до 17-19 градусов. Берега поросли тянь-шаньской елью, арчей, рябиной,
барбарисом и другими кустарниками. Под водой можно увидеть скальные стены и косяки
рыб (пелядь, маринка).
Лагерь №6 (1800 м) мы установим здесь, на живописном берегу озера Кара-Суу.
День 8. Переход с озера ИриКёль к южной оконечности
озера Сары-Челек в урочище
Упалы. Обход озера Келы-Кёль
и последующий переход к реке
Аркыт-Сай. Лагерь №7 у
посёлка Аркит (1300м).
Расстояние: 12км; 6ч. Перепад
высот: -500м.
Пройдя вдоль озера Кара-Суу по
его восточному берегу, мы
начинаем несложный подъём на
седловину перевала Кутурма
(2446 м) и не перестаём удивляться живописным пейзажам: серые скалы, испещрённые
расщелинами и выбоинами, отражаются в неподвижном зеленовато-голубом зеркале воды,
и от этого создаётся ощущение невероятной глубины этой котловины! Поворот дороги,
изгиб розоватых скал - и мы оказываемся на южной стороне озера, где оно уходит руслом
одноимённой реки вниз. Течение постепенно становится невероятно бурным и мощным, но
это мы увидим уже сверху, когда будем подниматься по тропе на перевал Кутурма. Подъём
на перевал не очень утомителен, зато сверху открывается широкая панорама на южную
часть огромной Сары-Челекской котловины, и мы даже увидим южную оконечность самого
озера Сары-Челек. Но взгляните левее - видите вон там внизу вытянутое очаровательное
озерцо? Это и есть то самое озеро Ири-Кёль, на берегу которого мы сегодня устроимся на
ночь.
Спуск с перевала не слишком продолжителен, и некоторое время спустя мы приходим на
берег озера Ири-Кёль, расположенное на высоте 1800-2040 м. Здесь мы и поставим Лагерь
№7 (1800 м).
Озеро Ири-Кёль является водоёмом завального происхождения, питается только
источниками. В его прохладных водах чрезвычайно приятно искупаться и смыть с тела
усталость после пройденного за день пути.

День 9. Треккинг. Переход с озера Ири-Кёль к южной оконечности озера Сары-Челек в
урочище Упалы. Обход озера Келы-Кёль и последующий переход к реке Аркыт-Сай к
месту ожидания транспорта (1400 м).
Расстояние: 10 км; 2 ч. Перепад высот: -400 м.
Переезд в Ош. Размещение в гостинице (320 км; 5-6 ч).
Сегодня мы снова окажемся на берегу Сары-Челека, но теперь с южной его стороны.
От озера Ири-Кёль идет хорошая тропа, по которой мы и направимся к южной оконечности
Сары-Челека и обогнем сообщающееся с ним озеро Келы-Кёль («круглое озеро»),
удлинённое на 700 м при ширине около 200-400 м.
Теперь наш путь лежит к основному руслу реки Аркыт-Сай, где нас будет ожидать транспорт
до Оша.
Вот и подходит к завершению наш живописный треккинговый маршрут. Надышавшись
чистейшего воздуха Тянь-Шаня, насмотревшись первозданной красоты здешних озер, рек,
ущелий, водопадов, насытившись глубочайшими искренними эмоциями, мы покидаем
сегодня этот волшебный горный край. Кто-то уже соскучился по цивилизации, а кто-то наоборот, не хочет отпускать ту свободу, которую дает близость к природе.
Сегодня вечером Вы окунетесь в городское тепло уютного Оша: гостиница, множество кафе
и ресторанов и свободный доступ в Интернет. Ночь в гостинице.
День 10. Ош. Окончание программы. В
зависимости от времени отбытия,
свободное время в Оше. Посещение
знаменитого Ошского базара. Переезд
в аэропорт. Вылет домой.
Если у Вас остается время до отъезда в
аэропорт, обязательно посетите местный
Ошский базар. Это самый настоящий
колоритный восточный базар, где можно
найти все, что угодно: от недорогой
одежды из Китая и спелых фруктов до
самобытных изделий местных умельцев. Из Оша можно привезти домой много интересных
сувениров, которые будут напоминать Вам о горной Киргизии и Вашем путешествии:
войлочные юрты, киргизские национальные шапки, музыкальные инструменты и многое
другое, что приглянется глазу.
Стоимость программы: от 1040 USD/чел.
В стоимость включено:
•
Встречи и проводы в аэропорту;
•
Все переезды согласно программе на комфортабельном транспорте;
•
Размещение в гостинице 3* в г. Оше с завтраком;
•
Обслуживание на трековой части тура:
Полный пансион (3-х разовое горячее питание);
Размещение в 2-х местных палатках;
Услуги горного гида, повара, обслуживающего персонала;
Аренда вьючного транспорта для переноски личного и общественного груза
участников;
Прокат личного снаряжения (туристический коврик, личная посуда);

Прокат бивачного и кухонного снаряжения (палатки, столовая, кухня, посуда,
столы, стулья, туалет);
•
Аптечка первой помощи;
•
Оформление необходимых документов:
Разрешение на посещение Национального Парка;
Экологический сбор.

