Джип-тур в Казахстане. Мангистау —
полуостров сокровищ

Уровень подготовки
Программа не требует особой физической подготовки

от 84 765 руб. (1 110 USD)
Аванс (депозит), остальное на месте: 29 782 руб. (390 USD)
Ближайшая дата: 29
8 дней / 7 ночей

апреля - 6 мая 2022

Менеджер тура
Выблова Дарья
Телефон: +7 (952) 200-12-15 <br> 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)
E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Поразительны природные контрасты Мангистау. С одной стороны сотни километров дикого каменистого
побережья Каспия с песчаными пляжами, с другой стороны огромные пустынные пространства, дающие
представление почти обо всех типах пустынь земного шара. С одной стороны полные таинства провалы и
впадины, с другой -фантастический мир кипельно белых хребтов Актау (Белые горы) и темных, до черноты,
хребтов Каратау (Черные горы). Десятки каньонов, оазисов. Все это настолько привлекает и удивляет того, кто
побывает в этих краях, что память надолго сохранит неповторимую красоту.

План путешествия
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День 1

Прибытие в город Актау
Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное
время. Город-порт Актау - центральный город региона. Хорошо
развитый, современный город, с неплохой инфраструктурой. Большое
количество отелей (от гостевых домов до 5 звезд), ресторанов и кафе.
Рекомендуем совершить морскую прогулку вдоль набережного города
(стоимость от 6$/чел) и попробовать местную каспийскую рыбу (осетр
и кефаль) в одном из ресторанов на набережной

День 2

Актау – Ущелье Капамсай.
(Расстояние 250 км)
Завтрак в отеле. Выезд в ущелье Капамсай.
В этот день мы увидим – озеро в котором обитает реликтовая
черепаха, прогуляемся по «Провалившейся земле» и посетим одну из
подземных мечетей. Обед в дороге. Ужин и ночь в палатках в ущелье
Капамсай.

День 3

Ущелье Капамсай – Этноаул «Когез».
(Расстояние 250 км)
Завтрак. В этот день мы посетим два удивительных места – поле
каменных шаров Торыш и гору Шеркала. Долина шаров Торыш одна
из наиболее занимательных достопримечательностей Мангистау. Уже
более 250 лет ученые ломают головы над вопросом о происхождении
этих каменных шаров. Пока к единому мнению они не пришли.
Шеркала - легендарная гора, где в средние века была построена
крепость, охраняющая караванные тропы Великого Шелкового пути. В
переводе с тюркского «Шеркала» означает «Гора лев или Крепость
льва". Также сегодня нас ждет разноцветный каньон Кокала. Обед в
дороге. Ужин и ночь в этноауле (4х местное размещение). Сегодня
можно принять душ, воспользоваться услугами бара и интернета.

День 4

Этноаул «Когез» – Урочище Тузбаир
(Расстояние 250 км)
Завтрак. Сегодня мы посетим долину замков Айракты и Шоманай, а
после мы насладимся ослепительно белым урочищем Тузбаир. Это
величественное творение природных стихий. В этом месте плато
Устюрт круто обрывается каскадом известняковых ступеней, в
основании которых лежит обширный солончак, в здешних краях
называемый «сор». Обед в дороге. Ужин и ночь в палатках в урочище
Тузбаир.

День 5

Урочище Тузбаир – Урочище Босжира. (Расстояние 170 км)
Завтрак. Этот головокружительный день подарит нам знакомство с
урочищем Босжира! По дороге к урочищу мы посетим самую
знаменитую и крупную мечеть Бекет ата. Обед в дороге. Ужин и ночь в
палатках в урочище Босжира.
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День 6

Урочище Босжира.
Завтрак. Назовем этот день – треккинговым! Будем гулять по Босжире
и изучим многие интересные уголки. Урочище Босжира таит огромное
количество ошеломляющих и головокружительных
достопримечательностей замечательной природы Мангистау. Это
останцевая горная гряда на окраине западного чинка Устюрта.
Находится она на дне величайшего каньона, что многократно
усиливает впечатление от ее созерцания. Ужин и ночь в палатках в
урочище Бозжира.

День 7

Урочище Босжира – Актау
(Растояние 280 км)
Завтрак. Сегодня заключительный день нашего тура. Мы посетим гору
Бокты и через пески Сенека вернемся в Актау. Удивительная по своей
красоте и форме меловая останцовая гора. С разных точек обзора она
меняет свои очертания и предстает то в виде гигантской перевернутой
лодки, то в виде гигантской разноцветной пирамиды изрезанной
«саями» похожими на лапы. Гора Бокты изображена на купюре
номиналом 1000 тенге. Размещение в отеле. Свободное время.
Размещение в отеле Актау.

День 8

Завершение программы. Трансфер в аэропорт.

Нить маршрута
Город Актау – черепашье озеро Саура - провалившаяся земля Жыгылган – подземная мечеть Шакпак ата –
каньон Капамсай – урочище Торыш – цветные глины Кокала – гора Шеркала – Этноаул Когез – долина замков
Айракты – урочище Тузбаир – урочище Бозжира – гора Бокты – пески Сенека – город Актау.

В стоимость тура входит
Встреча/проводы в аэропорту Актау
Входные платы
2-х местное размещение в отеле 3* в Актау с завтраком
Услуги гида-водителя
3х разовое питание в туре (кроме этноаула)
4х местное размещение в юртах этноаула «Когез»
Транспорт по программе
2-х местное размещение в палатках + каримат

В стоимость тура не входит
Одноместное размещение
Авиаперелет
Персональные расходы
Алкогольные напитки
Питание в Актау
Виза\Визовая поддержка

AlpIndustria.ru

Питание в этноауле (по меню)
Страховой полис

Необходимые документы
Паспорт
Страховка

Дополнительная информация
Сезон для путешествия: апрель-июнь, сентябрь-октябрь (это оптимальное, комфортное время, в июле-августе
очень жарко но поехать можно).
На большей части территории нет мобильной связи. В наших турах мы используем спутниковую связь для
экстренных звонков.
Мангистау — очень засушливый регион, где отсутствуют реки, в связи с этим в турах всю воду везут с собой.
Дорожная карта полуострова развита не так хорошо. Нормальные асфальтированные или грунтовые дороги
проложены между основными населенными пунктами и нефтегазовыми месторождениями. Основные
достопримечательности острова доступны только на джипах.

Проживание/отели
Основное размещение во время путешествий – палатки с соответствующим, но организованным на высшем
уровне, сервисом. Рядом с горой Шеркала функционирует отличное и гостеприимное место – этноаул «Когез».
Размещение в юртах (4х местное), кафе, бар, WIFi, душ.

Дополнительные расходы в Казахстане:
На маршруте джип-тура и на ужины в первый и предпоследний день тура вам понадобится максимум 100$-150$.

Деньги:
Деньги нужно будет обменять на местную валюту – тенге.
Предпочтительно менять доллары.
В Актау в ресторанах можно расплачиваться картой, но не везде принимают, лучше иметь запас наличных.

Связь:
Мобильная связь есть в Актау, на маршруте практически нет.

Медицина:
У гида будет аптечка, но каждому участнику нужно иметь свою аптечку с индивидуальными лекарствами.
Рекомендуем взять следующее:
перевязочные материалы — пластырь, бинт
антисептик - хлоргексидин
жаропонижающее — Аспирин, Тера флю
антигистаминные препараты (против аллергии) — Тавигил/Супрастин/Зиртек
обезболивающие и спазмолитики — Нурофен
вспомогательные средства при расстройстве ЖКТ — активированный уголь, Лоперамид, Энтеросгель, Смекта.
индивидуальные лекарства

Важные детали:
В Актау возможно Вам будут предлагать купить черную икру. Икру там добывают незаконно и при вылете из
Актау багаж туристов могут досмотреть на предмет икры. Если такое находят, то грозит большой штраф.
На маршруте джип-тура будут старые мечети в скале. Для входа потребуется головной убор для девушек. На
входе в мечеть обувь принято снимать. Можно взять носки специально для посещения мечетей, чтобы не ходить
босиком.
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