
«В страну цветущих абрикосов» 

Место проведения - Южный Казахстан. Сбор группы в Алматы. 

http://pohodnik.info/maps.php#kaz_almaty_issykkul здесь много фотографий из похода 

http://vk.com/strana_abrikosov 

Возможно ли за 10 дней побывать в пустыне, посетить каньоны и водопады, искупаться в одном 

из самых больших в мире высокогорных озёр, заставить песок «петь», увидеть настоящие цветные 

и пестрые горы, принять ванну из горячей минеральной воды, бьющей прямо из под земли и 

насладиться вкусом спелых, созревших фруктов? 

Мы ответим Вам - ДА! 

Именно этот маршрут позволяет объединить все это воедино. 

Маршрут проходит по территории двух «Мекк» советского туризма - Южного Казахстана и 

Северной Киргизии. Основные достопримечательности находятся на территории заповедников, 

что позволяет увидеть их в первозданном, не тронутом человеком виде. 

 

 

1. Встреча в Алматы . Переезд до Национального парка «АЛТЫН ЭМЕЛЬ» 

2. Одной из достопримечательностей парка является Поющий бархан. Непонятно как 

образовавшийся, не перемещающийся в течение многих лет,  поющий на ветру, огромный 

песчаный холм заставляет поломать голову многих ученых. Но нам это не сильно 

интересно. Гораздо интереснее посмотреть, как миллиарды желтых песчинок образуют 

плавную изгибистую линию на гребне бархана, потоптаться по раскаленному песку, 

увидеть цветное, как попугай, растение – заманиху, потрогать руками высушенные 

солнцем ветки саксаула и побегать за небольшими, но очень юркими ящерками - 

большеголовками.  

И если мы очень постараемся, то мы сможем заставить бархан «запеть». Это уникальное 

природное явление,  до сих пор не имеет однозначного объяснения. 

Желающие могут принять контрастную песчаную ванну или почувствовать себя героем 

фильма «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

Высота бархана 150 метров, длина 6 километров. Двигаться по раскаленному песку вверх 

очень непросто. Песок постоянно разъезжается  и ноги расплываются в стороны.  Подъем 

на гребень занимает около 40 минут. Зато спуститься можно бегом или же на «пятой 

точке». 

http://pohodnik.info/maps.php#kaz_almaty_issykkul
http://vk.com/strana_abrikosov


 

 

 



 

 
 

 

После раскаленной солнцем маленькой пустыни будет очень приятно освежиться около 

утопающего в зелени маленького сероводородного источника. 

 



 

 

Вечером мы обязательно посетим маленький оазис среди каменной пустыни и своими 

глазами увидим гигантское дерево, возраст которого более 700 лет. 

 



 

 

 

 



3. Большие полосатые горы, застывшие потоки глины и камней, россыпи сверкающих на 

солнце кристаллов гипса, уползающие в расщелины маленькие змеи и без умолку 

пересвистывающиеся песчанки - это (и многое другое) ждет нас в горах Актау. 

Сегодня нам представится возможность прогуляться по руслу некогда бушевавшей реки, 

пройтись по узеньким коридорам, которые она прорезала своим бурным течением, а 

благодаря окружающему пейзажу, мы сможем представить себя на планете МАРС.  

 

 

 
 

Не без труда самые настойчивые смогут посмотреть, откуда берет начало паводковая 

река, а вечером они же смогут насладиться теплым душем под открытым небом. Тем 

более, что горячая вода бежит прямо из-под земли. 

 



  

 

4. Далее наш путь лежит в сторону младшего брата каньона Колорадо - Чарынского каньона, 

а конкретнее - в его наиболее красивую часть - Долину Замков. Река неумолимо 

пробивала себе путь через твердые скалы и день за днем подтачивала твердый камень. 

Результатом этого является Чарынский каньон. Более 150 км длиной, он прорезает степи 

южного Казахстана, но большая его часть недоступна для посещения. Однако того, что нам 

посчастливится увидеть и запечатлеть, будет вполне достаточно, чтобы вообразить его 

красоту и мощь.  

 



 
 

5. В этот день нам предстоит спуститься на дно каньона, пройтись по извилистой тропе и в 

довершении всего дойти до реки Чарын - виновницы образования этого каньона.  

Высота стенок каньона от 150 до 300 метров. Желающие могут пройтись по менее 

популярной тропе. Дорога то и дело петляет то вверх, то вниз. Приходится 

забираться на небольшие скалы и уступы, обязательно подстраховывая своих 

попутчиков.  

 

 
 



 

 

 6.Переезд к границе с Киргизией, ночевка на берегу озера (В зависимости от состояния дел на 

границе, возможен переезд через один из двух разных пропускных пунктов) 

В этот день у нас будет уникальная возможность увидеть цветение маковых полей (только в 

майском туре). Сотни тысяч красных распустившихся бутонов на фоне белоснежных гор. Нужно 

ли еще что-нибудь говорить. Хочется просто быть там и видеть все это !!!! 



 

 

 

7.Движемся вдоль озера Иссык-куль, по пути заезжаем на теплые источники Таш-суу, принимаем 

бодрящие ванны 

После длинной и пыльной дороги всегда приятно оказаться в теплой и уютной долине. А еще 

лучше - нежиться в бассейне с горячей водой и смотреть на голубой Иссык-Куль. Вода, поднятая 

из глубин, согретая теплом земли и собранная в большие рукотворные чаши на берегу озера не 

только смоет пыль с усталого путника, но и придаст сил для дальнейшего путешествия. Одно из 

таких мест ждет и нас. 



 

8. Говорят: «Капля камень точит». Ярким примером этого может быть ущелье, которое мы 

собираемся посетить. Много лет назад вода, пробиваясь через груды камней, нашла себе путь 

через более мягкий песчаник и прорезала его, как ножом, на большие куски. Со временем люди 

сложили легенды про эти места и, увидев в больших оранжевых скалах застывших быков, назвали 

это место “Джеты–Огуз”, что значит “семь быков”. 

 



 

 



 

 

9.На побережье Иссык-куля находится немало природных достопримечательностей. Одним из них 

является ущелье «Сказка». Глины различных цветов, поднятые из глубины земли много тысяч лет 

назад, застыли в причудливых формах. Каждый увидит в них что-то свое. Кто-то - хребет дракона, 

кто–то - домик Бабы–Яги, а кто–то – скатерть-самобранку. И, на минутку, может показаться, что 

Вы попали в настоящую сказку. Именно сюда и лежит наш путь. 



 

 



 

Тянь–Шань невозможно представить без высоких гор, вечных снегов, бурных рек и 

низвергающихся с высоты птичьего полета водопадов. Издревле люди поклонялись им и 

приписывали чудесные свойства. В наше время многое что изменилось, но до сих пор люди 

готовы часами стоять у падающей воды и, как большие ГЭС, - напитываться от них энергией гор. 

Один из таких водопадов находится недалеко от деревни Барскоон. Он и будет нашей целью в 

этот день. 



 
 

10.Движемся в Алматы. 

Все это и еще много чего другого ждет вас в этом путешествии!!!!!! 

 

 

 



График движения: 

 

1.Алматы – с.Сарыозек – Национальный парк "Алтын-Эмель" (получение пропусков) 

2.Заезд в парк – "Поющий бархан" - переезд к 700-летней иве 

3.Радиальный выезд - горы Кату-тау – переезд к горам Актау – ночевка на 700-летней иве 

4.Движемся в сторону каньона Чарын, возможен заезд в г. Жаркент и экскурсия к мусульманской 

мечети, построенной в буддийском стиле. 

5.Радиальный выход по каньону до реки Чарын - Долина Замков 

6.Движемся в сторону границы. 

7. Переезд границы Казахстан - Киргизия, ночевка на берегу озера. Возможен заезд в 

ущелье «Сказка». Если по каким-то причинам не удается заехать в ущелье, то его 

посещение переносится на другой день. 

8. Переезд к Барскоонскому водопаду, далее заезжаем в ущелье Джеты-Огуз. 

9. Движемся вдоль озера Иссык-куль, по пути заезжаем на теплые источники Таш-суу, 

принимаем бодрящие ванны. 

10. Возвращаемся в Алматы.  

 

График движения может изменяться в зависимости от погодных условий. Движение вокруг Иссык 

– куля может проходит в обратную сторону. 

 

 

  



Вещи в автотур Казахстан. 

В теплую погоду: 

- панама или кепка с козырьком; 

- солнцезащитные очки; 

- можно взять с собой солнцезащитный крем и гигиеническую помаду; 

- легкая футболка или рубашка с длинным рукавом (чтобы на солнце не обгорели руки); 

- шорты, бриджи или очень легкие брюки; 

- сланцы или сандалии; 

- при желании можно взять купальники  

Остальное по усмотрению.  

 

В прохладную погоду.  

- куртка или ветровка ; 

- кроссовки или ботинки (на случай дождя и прохладного вечера); 

- теплая кофта; 

- можно взять шапочку ; 

Остальная одежда по усмотрению. 

Снаряжение. 

- палатка; 

- спальник; 

- коврик (каремат); 

- кружка, ложка; 

- налобный фонарик. 

Можно взять «любимые» таблетки (у каждого свои болячки). Местами не будет ни аптек, ни 

магазинов и какие-то особые лекарства купить будет негде. 

Также рекомендуется просмотреть список снаряжения и одежды на нашем сайте 

http://pohodnik.info/equip.php . Список носит рекомендательный характер, нет необходимости 

полностью ему соответствовать  

 

http://pohodnik.info/equip.php

