
Программа тура 7 дней. 

Казахстан. Алматинская область. 26 мая- 1 июня 

«Весна в Семиречье глазами байкера» 

 

День 0  

Прибытие в город Алматы  

- Встреча гостей в аэропорту (опционально, для согласования необходимо заранее написать 

организаторам)  

- Заселение в гостиницу (варианты: гостиница, хостел, съемная квартира)  

- Знакомство участников между собой, с командой организаторов-гидов.  

 

День 1 

Старт велотура 

Тургеньское Ущелье - плато Ассы - обсерватория Ассы 

Велочасть 40 км. Набор высоты: 500 метров. Потеря высоты: 1400 метров.  

Рельеф: плато, перевал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утром ранний сбор в Алматы, погрузка вещей и велосипедов. Выезд на машинах через Тургеньское ущелье 

на плато Ассы.  

 

 

 

Около полудня прибытие к крупнейшей обсерватории Казахстана.  



 

 

 

Обед. Старт велочасти. 

 



 

К вечеру прибытие на место ночёвки у Красных гор. Полевая ночевка в палатках возле горной реки. Ужин. 

Общение, отдых, сон. 

 

День 2  

Плато Ассы – озеро Бартогай - каньон Чарын  

Велочасть 30 км. Набор высоты: 700 метров. Потеря высоты: 1300 метров.  

Рельеф: плато, перевал, каньон  

 

 

 

 



Ранний подъем, завтрак.  

 

 

Старт велочасти. 15 км техничного спуска в сторону озера Бартогай, преодоление перевала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экстремальный спуск на внедорожниках, аналогично здесь же спускаются уверенные в своих силах 

велотуристы. 

 

 

Подъезжаем к озеру, остановка, фото. 

 

 

 

 



Выезд на машинах в Чарынский национальный парк. Спуск в каньон Чарын. Прогулка по каньону до Долины 

замков и горной реки Чарын. 

 

Отдых у реки Чарын, обед (ланч-бокс) и возвращение к машинам, погрузка.  выезд к месту ночлега за пос. 

Саты. 

 

 

 



Выезд к месту ночлега за пос. Саты. 

 

 

 



Ужин. «Сакская баня» в палатке. Ночевка в полевом лагере. 

 

 

День 3  

Кольсайские озера 

Велочасть 30 км. Набор высоты: 500 метров. Потеря высоты: 500 метров. 

Рельеф: плавный подъем к озеру и спуск к лагерю 

 
 



Утром ранний подъем, завтрак.  

Старт велочасти в сторону озера Кольсай 1 (протяженность 15 км.). 

 

 

 

Прибытие на озеро Кольсай нижнее. Прогулка до озеру Кольсай 2 (протяженность 8 км в одну сторону). 

Отдых, фото, Обед (ланч-бокс) на озере Кольсай 2 (среднее или Мынжилки). Возвращение к озеру Кольсай 

нижнее.  

 



  

Велочасть до пос. Саты. Ночевка в полевом лагере. Ужин.  

 

 

День 4  

Озеро Каинды 

Велочасть 30 км. Набор высоты: 750 метров. Потеря высоты: 750 метров. 

Рельеф: плавный подъем к озеру и спуск к лагерю. 

 
 

Ранний подъем, завтрак. Велосипедный старт в сторону озера Каинды. Переход нескольких участков вброд 

на джипах. Подъём на гору с лучшей обзорной площадкой. Треккинг в окрестностях озера.  

 

Обед (ланч бокс). Велосипедный спуск для желающих, вниз по ущелью.  

Переезд на солёное озеро Тузколь 



Ужин. Полевая ночевка в палатках на озере.  

 
 

День 5  

Озеро Тузколь - Долина реки Текес 

Велочасть до 70 км. Набор высоты: 1100 метров. Потеря высоты: 1100 метров. 

Рельеф: небольшой перевал, движение по долине реки Текес 

 
 

 

 

 

 

 



Ранний подъем. Завтрак. Прогулки в окрестностях озера Тузколь.  

 

 

Сбор лагеря и переезд к месту старта велосипедной части по долине реки Текес 

  

 

 



Преодоление небольшого перевала.  

 

Обед. Завершение велочасти.  

Ужин. Полевая ночевка в палатках у реки в живописном месте.  

 
 

 

 

 

 

 



День 6  

Треккинг к водопаду Текес 

Велочасть. 30 км. Набор высоты: 300 метров. Потеря высоты: 900 метров. 

Рельеф: долина реки Текес  

Утром ранний подъем. Завтрак. Треккинг до водопада Текес. 

 

 Прибытие к уникального водопаду в форме колодца – Текес. Фото, отдых.

 
 

 

 

 

 

 



Возвращение в лагерь, обед. Погрузка и выезд вниз по долине до поселка Сарыжас. Велочасть 30 км.  

 

 

 

Погрузка на машины и выезд к реке Темерлик  

Прибытие к живописному месту у реки. Ужин. Полевая ночевка в палатках.. 

 

 

 

 

 

 

День 7  

Каньон Темерлик 



Прогулка к слиянию реки Чарын и реки Темерлик. 

Велочасть. 15 км. Набор высоты: 400 метров. Потеря высоты: 300 метров. 

Рельеф: плавный набор высоты до места слияния каньона Темерлик и каньона Чарын 

 

 

Ранний подъем, завтрак в лагере, сборы и выезд. Переезд к старту велосипедной части. 

 



Прибытие, выгрузка, старт велочасти.  

 

 

Прибываем к одной из лучших локаций и видовых площадок на каньон реки Темирлик. 

 

 Делаем фото, прогулки в окрестностях, ланч. 



 

 

Далее нам предстоит несложный трекинг к слиянию реки Чарын и Темирлик. 

 

 

 

 

 

 

 



После, возвращение и погрузка в машины и Финиш велотура.  

 

По пути обратно в Алматы заезжаем на ужин в придорожном кафе в пос. Байсеит. 

 

 

Что включено: 

 Трансфер туриста и его велосипеда от города Алматы до веломаршрута и обратно на полноприводном 

микроавтобусе или внедорожнике, а также транспортное сопровождение на протяжении всей программы с 

водителями-профессионалами.  

 Администрирование и сопровождение на веломаршруте. 

 Экскурсии по веломаршруту от велогида 

 Медицинская страховка 

 Экологические сборы и оформление разрешительных документов в приграничных территориях и на 

въездах в нац. парки во время велотура 

 3-х разовое питание на маршруте в День 2 - День 6 (завтрак, ланч-бокс во время активной части, ужин в 

лагере). В День 1: Ланч бокс в обед и полноценный горячий ужин; в День 7: Завтрак в полевом лагере, ланч 

в обед и ужин в кафе. 

 Питьевая вода 

 Первоначальный осмотр велосипедов на техническую исправность  

 Помощь веломеханика-профи на маршруте 

 Велосипедный ремнабор + инструмент (заплатки, смазки цепи, shimano, ремкомлект для прокачки 

тормозов Avid, Tektro, Shimano насос, ключи, насос высокого давления до 40 бар, прочие проф. 

инструменты) 

 Общая аптечка (бинты, перекись, обезболивающие, и т.п.) 

 Обучение начинающих езде на велосипеде по горной местности 

 Оборудование для полевого лагеря: стол, стулья, шатер, посуда, умывальник, мыло и пр. 

 

 



Что не включено: 

Международный авиаперелёт или другой способ логистики до места сбора

Трансфер в\из аэропорта или жд вокзала Алматы  

Проживание в гостинице (хостеле)

Индивидуальная аптечка.

Личные расходы, связь, напитки, сладости и пр.

Питание в Алматы  

Прокат велосипедов 

Аренда места в палатке, либо палатки целиком на весь маршрут. Также, спальника и каремата (пенки) 

Запчасти и расходники на велосипеды (запасные камеры всех размеров, запасные части для велосипеда)

Перечень дополнительных услуг и предоставляемых во время велотура запчастей (ремонт бесплатно):

Трансфер в\из аэропорта или жд вокзала Алматы с вашим велосипедом, либо без него 1315 руб.

Проживание в гостевом доме (по Индивидуальному запросу) с удобствами внутри в день 2 и день 3. –

2350 руб. (доплата за одноместное проживание в комнате 4700 руб. Участник, кто пользуется данной 

услугой проживает отдельно от основной группы (питание в полевом лагере). 

Аренда велосипедов на весь маршрут (7 дней):  

  -- Уровень Стандарт – 7900 руб.

  -- Уровень «Продвинутый» (Хардтейл), к примеру Cube Accid 2013-16г.в. – 13150 руб.

  -- Уровень "Продвинутый" (Двухподвес), к примеру марки Giant Trance 2 - 2016 г.в – 16900 руб.

Услуги авто экскурсии по г. Алматы в день прилета (приезда). Индивидуально, 2-6 часов, по запросу.

Аренда 2-х местной палатки + каремат на весь маршрут – 1880 руб, 

Аренда спальника на весь маршрут -  3400 руб, 

Запчасти и расходники на велосипеды (запасные камеры всех размеров 470 руб., тросики - 250 руб.,
рубашки – 250 руб. и др. запасные части для велосипеда) 

Примерное меню в путешествии:

1. Завтрак:

------------------- 

✔ Каши, + омлеты - яичницы

✔ Хлеб, бутерброды, печенье, сухие сливки, сахар.

✔ Напитки: кофе, черный и зеленый чай.

2.1 Ланч (Обед) Вариант N1, когда мы на маршруте:

----------------------------------------------------------------------------------------- 

✔ Черный или белый хлеб, рыбные консервы (сайра), сыр, колбаса, копченое мясо, сало, шоколадные 

батончики, орехи и сухофрукты (курага, изюм, алча).Чай 

2.2 Ланч (Обед) Вариант N2, когда мы попутно заезжаем в проверенное кафе 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



✔ Горячее (лагман, шашалык, плов, суп - на выбор) + салат, лепешка и чай.  

3. Ужин 

------------------ 

✔ Супы, макароны по-флотски, пюре с консервами и т.п. (плов, бигус, макароны, крупы, тушенка, тушеные 

овощи с курицей и прочее..)

✔ Хлеб, кетчуп, сахар. 

✔ Напитки: черный и зеленый чай.

Меню указано приблизительное и может меняться несущественно, ввиду особенностей и протяженности 

маршрута, времени года, климатических особенностей, (чтобы продукты по-просту не могли испортится).

Важно! Перед началом или во время путешествия возможны корректировки по маршруту, ввиду 

особенностей климата в горной местности, дорожной ситуации, предписаний мчс и т.д., Это необходимо 

для обеспечения безопасности поездки для участников и организаторов данной программы. В случае форс-

мажоров и изменении программы, новые возможные локации в текущих условиях, организаторы 

согласовывают с участниками путешествия.

Внимание! Определенная часть данной программы реализуется в приграничных территориях с 

соседними государствами. Наличие паспортов (загранпаспортов) для иностранных граждан обязательно, 

для граждан РК достаточно удостоверения личности. 

Дополнительно! Для пересечения границы с Казахстаном для граждан России виза и загранпаспорт (не 

обязателен) не требуются! Необходим либо паспорт гражданина РФ, либо, если имеется действующий 

загранпаспорт. Несовершеннолетним детям въезд возможен только при обязательном сопровождении 

взрослого с нотариально оформленной доверенностью на ребенка. 

Единая стоимость программы 27000 рублей. 

 

                               «Какие места посетим и что там особенного ?» 

Ущелье Тургень - одно из самых живописных ущелий, расположенного на территории Иле-

Алатауского Национального парка. В теплый сезон оно особенно популярно у путешественников, 

прибывающих сюда не только со всего мира, но и с разных регионов Казахстана и конечно же 

Алматы. Объясняется это не только тем, что природа тут прекрасна, воздух чист, но и также 

относительной близостью к городу. Здесь, в ущелье, протекает река Тургень, которая берёт своё 

начало высоко в горах Заилийского Алатау. Каждый год на реке проводятся соревнования по 

рафтингу, ввиду того, что скорость течения тут вполне серьезная и составляет 3м.\сек, да и 

естественных природных порогов в реке более чем предостаточно. Так же здесь множество 

живописных водопадов, треки до которых вполне пригодны для походов разной степени 

сложности. Вдоль русла рек произрастают леса из тянь-шаньских елей, а также кустарников



барбариса, шиповника, земляники и костяники и не только. Вдоль дороги, когда мы будем 

подниматься вверх по ущелью на внедорожниках, растут дикие яблони, урюк и т.д.  

 

 

 Плато Асы – высокогорное плато, входящее в состав национального парка Иле-Алатау, 

Северного хребта Тянь-Шаньской горной системы, высотой до 3000 м. Известно, что это 

направление, по которому мы будем двигаться, являлось одной из самых труднодоступных 

торговых нитей Великого Шелкового Пути. Весной и летом Плато Ассы наполнено множеством 

ароматов, красок горных цветов и разнотравия. На этом этапе путешествия нам предстоит 

остановиться на обед у самой лучшей, с точки зрения астроклимата, обсерватории Казахстана; 

преодолеть множество бродов через реку Ассы и ручьев, имеющих свои истоки в ледниках! Также, 

мы посетим уникальные по своей красоте геологические остроконечные обнажения ярко-

оранжевого, красного оттенков. В окрестностях которых, были найдены наскальные рисунки 

древней цивилизации эпохи бронзы. 

Любители фото и видеосъёмки будут особенно довольны фантастическими видами по пути! Про 

живописнейшие места, которые предстоит вам здесь увидеть существует легенда о том, что фото 

для «рабочего стола» Windows XP с холмами было сделано именно здесь! 

 

 Бартогайское водохранилище – удивляет своей красотой. Если бы на Марсе, в скалистой горной 

местности, было бы обнаружено небольшое озеро, то оно выглядело именно таким мистическим 

как Бартогай. В его окрестностях расположено много курганов Сакского и Тюркских племен, 

проживавших тут, на территории Жетысу, (Семиречье) не одну тысячу лет назад. Сейчас 

рукотворное озеро Бартогай, кроме весьма привлекательного внешне природного памятника, 

созданного человеком, представляет собой еще и запасы воды, необходимые для ведения 

сельского хозяйства в регионе. Остановившись на фото здесь, вы обязательно увезете частичку 

этого, однозначно мистического места с собой. 

 

 Каньон Чарын. "Долина замков". Высота его отвесных стен достигает 300 метров. Причудливые 

геологические формы здесь из камней и глины, образовались благодаря силам природы – ветра и 

воды. Результатом действия которых, на протяжении миллионов лет, стали уникальные природные 

скульптуры, напоминающие средневековые замки, животных, людей и не только. Длина каньона 

154 км. Здесь нас ждет увлекательная прогулка 3 км пешком, либо на велосипедах, по желанию. А в 

глубине каньона, куда мы доберемся для отдыха и ланча, протекает, бурная река Чарын, в тени 

деревьев там и ее прохлады мы и отдохнем. 

 

 Озера Кольсай (нижнее и среднее)– называют еще «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». Они 

входит в каскад трех высокогорных озер, расположенных последовательно и соединяющихся рекой 

Кольсай. Озеро Кольсай Нижнее находится на высоте порядка 1800 м в горах восточной части 

хребта Кунгей Алатау. Леса окружающие озеро состоят из ели Тянь-Шаньского. Среди фауны — 

радужная форель. Добравшись на озеро Кольсай нижнее, на велосипедах или внедорожниках, по 

желанию, мы совершим 3-4 часовой увлекательный трекинг на второе, не менее удивительное по 

своей красоте озеро Мынжилки. (Кольсай среднее). Там нас ждет обед, отдых и возвращение к 

машине, часть участников возвращается в лагерь на джипах, а любителям даунхила (скоростного 

спуска) предстоит скоростная езда вниз по ущелью на своих байках.  

 

 Озеро Кайынды (Кайнды) - находится на высоте порядка 1900 метров н.у.м. После оползня в 

1911 г. Было затоплено ущелье с хвойным лесом, находящееся на северном склоне хребта Кунгей 

Алатау. В результате, образовалось буквально сказочное озеро изумрудно-бирюзовой водой, в 

зависимости от сезона, имеющего и молочный оттенок. А стволы тянь-шаньских елей и по сей день, 

словно мачты затопленных кораблей, возвышаются здесь. Ввиду того, что озеро питается талой 

ледниковой водой, имеющей температуру не более +5-6 гр. С, хвоя деревьев до сих пор под водой 

сохраняет свой естественный цвет. Рыбы здесь нет. Озеро Кайнды относят к числу самых 

красивейших горных озер Северного Тянь-Шаня. Каждый год путешественники и дайверы со всего 

мира стремятся сюда, чтобы прикоснуться к одной из главных загадок этих мест. Здесь нам 

предстоит отправиться в увлекательный трекинг (около 2 часов), в процессе которого мы посетим 

лучшие локации для фото. 

 



 

 Озеро Тузколь – соленое высокогорное озеро, находящееся на высоте 1959 м. над у.м. Ранним 

утром с него открывается потрясающий вид на пик Хан Тенгри - самую высокую гору Казахстана 

6995 м. над у.м. (7010 м над у.м. по другим данным), которая является визитной карточкой этой 

страны и находится на границе Китая, Кыргизстана и Казахстана. Правее пика Хан Тенгри находится 

трапеция пика Победы 7439 м. над у.м. Озеро Тузколь - горько-солёное озеро. Питается оно 

подземными водами. Солёность этого озера, зависит о сезона и достигает порой до 300 г/л, что 

соразмерно содержанию соли в Мёртвом Море в Израиле. Уединенность, тишина здесь 

обусловлены существенной удаленностью от городов, что гарантирует нам возможность 

качественного отдыха и прикосновения к естественной природе. А шум и гам диких уток, 

обитающих здесь лишь дополнительно подчеркнет значимость этого места. Здесь нам предстоит 

ночлег и утренняя прогулка в окрестностях озера, для того, чтобы сделать лучшие фото и глубже 

прочувствовать местную энергетику. Желающие могут искупаться в озере и даже принять грязевые 

ванны, глубина которых составит от 0,3 м – 3 м. Есть сведения о том, что грязи, которые и 

составляют береговую линию тут целебные.  

 

 

Долина реки Текес – Дикая и первозданная природа тут, идеально подходит для съемок 

фильмов в стиле National Geographic. Верховья реки Текес находится в Казахстане, а низовья реки в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе (КНР). Река Текес является второй рекой из двух (наряду с 

Кунгесом), которые образуют реку Или (Крупнейший приток озера Балхаш). Длина 438 километров, 

из которых около 100 км приходится на территорию республики Казахстан, в том числе 40 внутри 

территории Казахстана и около 60 по границе Казахстана и КНР. Красивейшее ущелье, россыпи 

горных цветов весной, настоящие альпийские луга и абсолютное отсутствие признаков 

цивилизации, единственное что напоминает о их следах тут – это временные стоянки чабанов, 

которые в короткий сезон выпасают здесь скот. Тут нас ждет захватывающая велочасть, треккинг до 

живописного водопада, а также экстремальные поездки по бездорожью и преодоление бродов! 

 

 Каньон Темирлик – Это, можно сказать, настоящий "Парк Юрского Периода". По его дну 

протекает река Темирлик, там же произрастает согдийский реликтовый ясень, переживший 

ледниковый период и встречающийся только здесь и в Северной Америке. Также, как и река Чарын, 

река Темирлик дала свое название каньону, который является уменьшенной копией своего 

большого соседа – Чарына. Несмотря, на более скромные размеры, каньон Темирлик поразит 

своей красотой и особыми красками, а также рельефами любителей фотографий и уединенности. В 

6 день мы разобьем лагерь и заночуем у реки Темирлик. А в последний день этого путешествия, нас 

ждет переезд и к самому интересному месту каньона, которое будет на финише велочасти или 

треккинга (по желанию) - фантастический вид слияния рек Чарын и Темирлик, с высоты птичьего 

полета. 


