от Алая до Памира
Трек 10 дней
Ош - Кожокелен – Курумды – перевал Путешественников
Program 2011: Май -Октябрь

День 1
Прибытие в Бишкек. Встреча в аэропорту «Манас» города Бишкек.
Перелет в Ош. Размещение в гостевом доме.
День 2
Переезд в Кичик-Алай (120км). Остановка в маленькой деревне Капалы,
в палаточном лагере. Подготовка к треку. Ночевка.

День 3
Переход на перевал Кош-Мойнок (3100м). С перевала открывается вид
на Кичик-Алайский хребет. Спуск в долину Сары-Бель. Установка палаточного
лагеря в арчевом лесу. Ночевка.

День 4
Спуск в долину Кожокелен. По пути, посещение маленькой летней
деревни пастухов. Продолжение спуска в долину красных скал и водопадов.
Установка палаточного лагеря в живописной долинке у «Святого грота». Данное
место признано святым. К нему приходят паломники, чтобы отдать дань своим
богам и совершить омовение в «Святом Гроте». Ночевка в палатках.

День 5
Переход под перевал Джаптык, вдоль реки Ак-бура. По пути можно
встретить яков, пасущихся на пастбищах. Остановка для отдыха и ночевки.
Установка палаточного лагеря на высоте 2800м.

День 6
Переход через перевал Джаптык (4175м). С перевала открывается вид на
Алайскую долину и величественный Памир. В хорошую погоду можно увидеть
семитысячники: пик Ленина, пик Коммунизма и Корженевской, а так же пик
Курумды. Спуск в Алайскую долину. Размещение в палаточном лагере, который
расположен не далеко от деревни Сары Могол.

День 7
Переезд в базовый лагерь Ачик-Таш, расположенный под пиком Ленина
на высоте 3600м., на берегу озера. Размещение в базовом лагере. Ночевка в
палатках.

День 8
Экскурсия на перевал Путешественников. С него открывается вид на
ледник Ленина. При желании можно подняться в лагерь 1, расположенный на
морене, на высоте 4200м. Возвращение в базовый лагерь. Ночевка в палатках.

День 9
Переезд в город Ош. Перелет в Бишкек. Размещение и ночевка в
гостевом доме.
День 10

Трансфер в аэропорт Манас.
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