
 
13 дней / 12 ночей  

Маршрут: Душанбе (ТАДЖИКИСТАН) (1н) – Древний Карон - Калаи Хумб (1н) – Хорог (1н) – Вийод 
(АФГАНИСТАН) (2н) – Гармчашма (ТАДЖИКИСТАН) (1н) – Ваханский корридор - Хисор (1н) – 
Аличурская Долина (1н) – Мургаб (1н) – Сары Могол (КЫРГЫСТАН) (1н) – Ош (1н) 
 
Ни много, ни мало, а существует гипотеза, что Памир является родиной всего человечества! На 
основании историко-лингвистических исследований многие крупнейшие индологи и иранисты 
прошлого были склонны рассматривать Памир как колыбель всех индоевропейских народов.  
Путешествуя по Памирскому тракту - знаменитой высокогорной автомобильной дороге, 
протяженностью более 700 км, соединяющей Душанбе, Хорог (Таджикистан) и Ош (Кыргызстан), вы 
посетите потаенные уголки первозданной природы Памира и высокогорные поселения на «Крыше 
мира», будете наблюдать встречу разных культур и самобытный уклад памирцев, увидите 
уникальные памятники истории и архитектуры. 
Земля цветных гор и сверкающих ледников, пышных субтропических оазисов с  цитрусовыми  
садами, пронзительно синих горных озёр и  стремительных прозрачных рек; земля  быстрых  орлов и 
крепких яков. 
Знаменитый Памирский Тракт вошел в Топ-10 красивейших автодорог мира по версии журнала 
National Geographic. 
Вас ждет Таджикистан – земля  белоснежных вершин и сверкающих ледников, самое маленькое 
государство Средней Азии, где 93% территории занимают горы.  



А Кыргыстан – для тех, кто хоть на время мечтает убежать от цивилизации. Вы поживете в удобной 
юрте, узнаете жизнь кочевников в уединении с девственной природой. 
Откроете самую дикую страну Афганистан, которая считается одной из самых бедных в мире. Вы 
побываете в безопасном уголке этой удивительной страны, где огромное количество цепей гор, 
живописных и завораживающих долин. 
Приглашаем в путешествие по горным, высокогорным дорогам и бездорожью! Мы приглашаем 
вас пройти по следам Великого Шелкового пути с таинственными руинами, который соединял 
Восток и Запад торговыми и культурными связями. 
Вырвитесь из техногенной паутины и ощутите грандиозный масштаб высоких гор, истинную свободу 
и глубокие искренние эмоции! 
Памир – мечта, к которой идёт каждый настоящий путешественник! Исполните свою мечту! 
 
День 1. 16.06.2020. Москва  
22:15 вылет из Москвы (Жуковский) Рейс U6 2445 Москва — Душанбе авиакомпании Уральские 
авиалинии 
 
День 2. 17.06.2020. Москва - Душанбе  
04:25 Прибытие в Душанбе ранним утром.  
Трансфер и размещение в отеле, отдых.  
Душанбе (на таджикском «понедельник») - является самым крупным городом Таджикистана и 
его официальной столицей. Город располагается на юге страны, на берегу небольшой 
реки Душанбинка.  
Душанбе считается одной из самых высокогорных столиц в мире: он располагается на высоте 
около 900 м над уровнем моря.  
В городе расположено огромное количество исторических достопримечательностей. 
После завтрака - обзорная экскурсия по столице Таджикистана с посещением: рукотворного 
дворца Кохи Навруз, Исмаилитского центра и фруктового базара.  
Изначально комплекс «Кохи Навруз» (Дворец Навруза) планировался как чайхана, но в ходе 
строительства превратился в настоящий дворец. В «Кохи Навруз» - 12 необычных залов, каждый 
из которых выполнен в своем особом стиле. В комплексе есть художественный зал, банкетный 
зал, каменный зал с резной отделкой, гипсовый зал с отделкой зеркалами, два ВИП зала. 
Одновременно он готов принять 3 тыс. 200 гостей. Все помещения дворца оформлены местными 
мастерами-умельцами: тут и резьба по дереву, и флорентийская мозаика из местных 
полудрагоценных камней, мозаика из цветных зеркал, расписные потолки. На стенах - сюжеты из 
древних сказаний, на потолке – выполненные в старинном стиле узоры из дерева, которые 
сделаны в основном мастерами из Истаравшана, Исфары и других городов. Вокруг «Кохи Навруз» 
высажен сад: тут и секвойя, и пихта, и слива, и каштан, и клен, и вечнозеленая и листопадная 
магнолии, и буксуса, и сосна, и кипарис и береза. Высота центрального здания - 46 метров, а 
площадь «Кохи Навруз» с 12 залами, прилегающими беседками, топчанами и фонтанами - около 
трех гектаров. 
Исмаилитский центр в Душанбе - это не только место для  проведения молитв, как считают 
многие. Прежде всего,  это культурный центр. Он величественен и грандиозен. 
Вся территория Исмаилитского центра занимает 16 га, здание центра – 3 га. 
Центр состоит из 5-ти величественных минаретов, 3 из которых высотой по 21 м, и один в 25 м, 
расположены по периметру комплекса. Под каждым из минаретов построены бассейны и 
цветочные аллеи. 
На возведение стен центра было использовано 3 миллиона кирпичей, привезённых из Самарканда. 
Внутренние стены центра выложены синим изразцовым кафелем с национальным орнаментом, 
выполненным вручную искусными узбекскими ремесленниками. 
Внутри помещение состоит из 4 секторов – административного, социального, молодёжного и 
образовательного с библиотекой. Все сектора центра соединены просторными холлами с 



выходами во двор, один из которых выводит на амфитеатр, где  проходят  театрализованные 
постановки и концерты. 
Ужин и ночь в отеле 3*. 
 
День 3. 18.06.2020.  Душанбе – Древний Карон – Калаи Хумб (в день 320 км – 7 часов)  
Завтрак в отеле. 
Панорамный переезд по легендарной магистрали М 41, вдоль афганской границы на реке Пяндж. 
Памирский тракт – достопримечательность Таджикистана протяженностью более 1300 км, 
которая соединяет столицу Душанбе и город Ош на юге Кыргызстана. Автомобильная дорога, 
которая является частью международной трассы М41, проходит через высокогорный район 
Памира.  
Обед. 
Посещение зороастрийского городища Карон. В пути - целый день, с остановками для фотоэтюдов, 
на обед, на отдых.  
Древний Карон располагался на высоте 1700 м. Археологические находки позволяют говорить о 
том, что люди жили здесь уже в 3 - 2 тыс. до н.э., в эпоху арийской цивилизации.  
Калаи Хумб (в переводе «крепость на реке Хумб») — крупный кишлак у подножья Дарвазского 
хребта  с населением 1600 человек. Расположен на границе с Афганистаном на высоте 1200 м, 
близ впадения реки Хумбоб в Пяндж в 368 км от Душанбе.  Был столицей независимого 
таджикского шахства Дарваз с 15 века до 1878 года. Калаи Хумб считается воротами Памира, 
местом отдыха  на пути к горным перевалам, и связан автомобильными дорогами с городами 
Куляб (168 км) и Хорог (235 км). 
Размещение в гостевом доме.  
Гостевые дома - подразумевают полное погружение в быт и образ жизни местных жителей. 
Ночевка осуществляется на традиционных матрасах - курпачах, заправленных необходимым 
постельным бельем. Туалетная и ванная комната находится во дворе каждого дома. 
Отсутствие пятизвездочного комфорта в подобных гостевых домах, компенсируются радушием 
и гостеприимством хозяев. 
Ужин и ночь в гостевом доме. 

 
День 4. 19.06.2020. Калаи Хумб – Хорог (в день 280 км – 7 часов) 
Завтрак в гостевом доме. 
Панорамный переезд Калаи Хумб. Путешествие проходит вдоль реки Пяндж, хорошие виды на 
земли и кишлаки Афганистана.  
Река Пяндж – река, протекающая на границе между Афганистаном и Таджикистаном. Ее длина 
составляет 921 километр. Большая часть реки протекает в узких ущельях и долинах. Основное 
питание она получает благодаря таянию снегов.  
Обед.  
Хорог (в переводе «место с множеством колючек") —  столица Горного Бадахшана. Находится в 
долине при впадении в Пяндж реки Гунт, в окружении высоких хребтов, на высоте 2200 м над 
уровнем моря, с населением 30 000 человек. В летописных источниках X века Хорог упоминается 
как место  пересечения  караванных путей  из Индии и Китая в Переднюю Азию, а также к 
побережью Хазарского (Каспийского) моря. Через Хорог проходит Памирский тракт, соединяющий 
город с Душанбе и Ошем. Есть дорога в Китай через перевал Кулма-Карокурум.  Имеется 
грунтовая дорога в Ваханскую долину и село Аличур. Есть свой маленький аэропорт. 
По субботам и воскресеньям работает колоритный восточный базар.  
Размещение в гостинице Сарез. 
Вечерняя прогулка в Хорогском парке.  
Ужин и ночь в гостинице Сарез.  
 
День 5. 20.06.2020. Хорог – Вийод (Афганистан)  



Завтрак в гостинице.  
Получение афганских виз. Переход границы в Хороге. Регистрация гостевой визы в 
правоохранительных органах.  
Экскурсия по Барпанчакальа.  
Сафари на ишаках до кишлака Вийод (~2 часа).  
Обед.  
Размещение в гостевом доме.  
Ужин и ночь в гостевом доме. 
 
День 6. 21.06.2020. Вийод  
Завтрак в гостевом доме.  
Один день в обычной афганской семье. Гости будут помогать по хозяйственным делам 
местным жителям. Причём целый день без переводчика. Вечером до и после ужина каждый 
сделает презентацию о проделанной работе.  
Самому отличившемуся, присуждается символический подарок!  
Обед.  
Ужин и ночь в гостевом доме. 
 
День 7. 22.06.2020. Вийод – Гармчашма (Таджикистан) (в день 50-80 км) 
Завтрак в гостевом доме. 
Переезд в кишлак Марг состоящий всего из 7 хозяйств. Время для отдыха и фотоэтюдов. 
Послеобеденный переход границы. Переезд в санаторий Гармчашма (50км ~ 1 час). 
Гармчашма —  уникальная здравница, расположенная в двух тысячах метров над уровнем моря, 
в самом сердце великолепных горных хребтов Памира. Термальные источники бьют 
в живописнейшей местности. За счет многолетнего отложения солей, источники имеют форму 
ванн. В течение тысячелетий местные жители считали, что вода, вытекающая их скалистых 
расщелин Памирских гор, наделена особой, святой энергетикой. 
Обед. 
Размещение в санатории. 
Отдых с принятием природных ванн. Гости могут участвовать в приготовлении таджикского плова. 
Ужин и ночь в санатории. 
 
День 8. 23.06.2020. Гармчашма – Ваханский корридор - Хисор (в день 200 км – 6 часов) 
Завтрак в санатории. 
Путешествие по Ваханскому корридору (узкая полоса земли вдоль долин рек Пяндж, Памир и 
Вахан) с потрясающей панорамой на Памирские горы с левой стороны и Гиндукуш с правой; в 
пределах видимости несколько снежных вершин свыше 6000 метров.  
Здесь сходятся границы пяти государств - Афганистана, Таджикистана, Китая, Пакистана и 
Индии.  В течение столетий Вахан, через который проходил Шелковый путь, и кратчайшая 
дорога буддийских паломников из Индии в Китай, был связующим звеном между Западом и 
Востоком. Границы Вахана были установлены в 1895 году как результат Большой игры двух 
держав - России и Великобритании за овладение Центральной Азией, которая продолжалась в 
течение почти века. Река Пяндж, берущая свое начало в Вахане, стала разделительной чертой. 
Осмотр древней крепости Каахка в Намадгуте.  
Посещение кишлака -  Ямг (Вранг), Музея Суфи Муборак-Кадами Вахани - ученого, теолога, поэта 
и путешественника, умершего сто лет назад.  
Обед. 
Купание в горячих источниках Биби Фотимаи Зухра.  
Осмотр крепости огнепоклонников Ямчун (4 -3 век до н.э).  
Крепость Каахка (называется так по имени царя сиахпушей - огнепоклонников) - 
предположительно, была построена из глины в IV –VI веках на высоте 120 метров над уровнем 



моря. В наши дни она представляет собой остатки крепости, стены которой протяженностью 
670 метров с востока на запад и 220 метров с юга на север обрамляют скалистую 
возвышенность. 
Среди населения Вахана и Ишкашима бытуют легенды о древних богатырях, и о жестоком силаче 
Каахка (Кангха) - царе, швырявшем скалы с одного берега Пянджа на другой. Крепость высится на 
скале посреди Ваханской долины, на правом берегу реки Пяндж, имеет мощные  двойные стены, 
56 башен с бойницами, дворцовые помещения.  
Рядом с крепостью на огромных валунах можно увидеть древние петроглифы.  
В кишлаке Намадгуте находится святой мазар Шохи Мардон Хазрати Али, с необычным для 
исмаилитов алтарем, по углам которого установлены каменные полусферы зеленого цвета, 
привезенные с Ближнего Востока арабами.  
В кишлаке Ямг всегда есть паломники у дома, где жил ученый, богослов, поэт, путешественник 
Суфи Муборак-Кадами Вахани, создатель уникального солнечного календаря, с помощью которого 
он определял дни календарных праздников. В одном из старинных домов сельский учитель Айдар 
создал музей Суфи Муборак-Кадами. Около его дома стоит каменный столб с отверстием, 
который был использован для составления солнечного календаря, а также  строение с надписями 
и украшениями, созданное ученым. 
Горячие источники Биби Фатимаи Зухра, названные в честь младшей любимой дочери Пророка 
Аллаха, находятся в узком ущелье Ямчун. Целебные воды содержат радон, ионы лития, никеля, 
брома, молибдена, цинка, а температура воды - боле 40 градусов. Желающие могут искупаться в 
каменной чаше с термальной водой. 
Крепость  - замок огнепоклонников Ямчун в 75 км от Каахка имеет почтенный возраст - около 
2000 лет, и напоминает о зороастрийском прошлом этих мест. Она стоит на утёсе, омываемом 
притоками Пянджа – реками Ямчун и Викхут, крутые берега которых неприступны круглый год. 
При опасности нападения в крепости могло укрыться значительное число людей. 
Размещение в гостевом доме в местечке Хизор.  
Ужин и ночь в гостевом доме. 
 
День 9. 24.06.2020. Хисор – Аличурская долина 
Завтрак в гостевом доме. 
Путешествие по Восточному или Большому Памиру.  
Перевал Харгуш (4250 метр). Река Аличур и «Земля озёр». Озеро Яшилькуль. Озеро Булункуль. 
Аличурская долина.  
Озеро Яшилькуль (с таджикского дословно переводится как «Озеро зеленого дракона») - является 
одной из выдающихся природных достопримечательностей Таджикистана. Высота озера над 
уровнем моря составляет 3 734 метра. Имеет снеговое и ледниковое питание, глубину 50 
метров и яркий изумрудный цвет зеркального водоёма. Длина озера – около 22 км, ширина – до 4,5 
км, оно соединено небольшой узкой протокой с озером Булункуль. Из Яшилькуля вытекает река 
Гунт. На скалах над озером сохранились древние арабские надписи, рассказывающие о том, что 
оно образовалось в результате обвала в XIII веке, когда была перегорожена река Аличур.   
Аличурская долина  -  «ровна, и чиста и гладка, словно тихое море, в котором плавают все эти 
горы» – так про нее еще в 1931 году  написал геолог Павел Лукницкий… 
Первым европейцем-исследователем, в 1878 году достигшим Аличурской долины, был русский 
ученый Н. А. Северцов. Первым геологом, описавшим эту долину в своем дневнике, был Д. Л. 
Иванов, посетивший ее в 1883 году. Уже первые исследователи Памира назвали его «страной 
древнего оледенения», но было ясно: хотя Памир никогда не был покрыт сплошным ледяным 
щитом, по его горам простирались колоссальные ледяные потоки, разделенные хребтами и 
гребнями, не затянутыми льдом. Двигаясь очень медленно, гигантские ледники постепенно 
расширяли свои долины. В числе таких исполинских ледяных потоков был и Аличурский ледник – 
его «тело» пятикилометровой ширины протянулось на восемьдесят километров в длину. Он 



буквально «пропахал», «проутюжил» себе то огромное ложе, которое впоследствии стало 
Аличурской долиной. 
Обед. 
Размещение в гостевом доме.  
Ужин и ночь в гостевом доме. 
 
День 10. 25.06.2020. Аличурская долина – Мургаб 
Завтрак в гостевом доме. 
Прогулки по Аличурской долине.  
Катание на экзотическом полудиком быке - Яке (2 часа).  
Панорамный переезд по красивейшим местам Памирского тракта. Перевал Найзаташ (4314м). 
Прибытие в самый высокогорный кишлак Памира - Мургаб.  
Мургаб – высокогорный поселок в восточной части Таджикистана, расположенный на высоте 
3600 метров над уровнем моря. На такой высоте практически нет растительности, а за 
деревьями ухаживают как за маленькими детьми. Также, гости Мургаба могут чувствовать 
признаки горной болезни, из-за нехватки кислорода. Климат здесь так же суров: очень сухой 
воздух, сильные холодные ветра, повышенный ультрафиолет и порой летом +40° тепла, а зимой -
40° мороза считается нормой. 
Обед. 
Размещение в гостевом доме Мургаба.  
Ужин и ночь в гостевом доме. 
 
День 11. 26.06.2020. Мургаб – Сары Могол (Кыргызстан) (в день 280 км – 6 часов) 
Завтрак в гостевом доме. 
Утром гости продолжат свой путь через знаменитый перевал Акбайтал (4655 метров) - наивысшая 
точка Памирского тракта.  
Акбайтал (в переводе с киргизского «белая кобыла») - перевал на Восточном Памире с 
потрясающими видами на долину. Расположен на «земле озер» в водораздельной перемычке 
между хребтами  - Сарыкольский и Музкол.  Акбайтал является самым высокогорным 
автомобильным перевалом на Памире, а также в бывшем СССР! 
На нейтральной территории гостей пересадят на кыргызские микроавтобусы.  
Заалайский хребет и перевал Кызыларт (4250 метров).  
Заалайский хребет – это самый северный хребет Памира, и потому большая его часть лежит на 
границе. Самая восточная его часть разделяет Киргизию и Китай, еще один восточный кусочек, 
вся центральная часть и немного западной – это граница Киргизии и Таджикистана, Самая же 
западная часть уходит в Таджикистан, граница же смещается в Памиро-Алай. С севера от 
Заалайского хребта расположена Алайская долина – своеобразная высокогорная степь и огромное 
пастбище. 
Весь Заалайский хребет можно разделить на три части – Восточная часть – это участок хребта 
восточнее Памирского тракта (перевала Кызыларт). 
Путешествие по Кыргызстану - Алайской долине.  
Алайская долина - потрясающе живописнейшая часть Памиро-Алая, тектоническая впадина, 
расположенная между Алайским и Заалайским хребтами на юге Кыргызстана на высотах 2240 - 
3536 м. Долина вытянута с запада на восток на 150 км при ширине от 8 до 25 км.  
Марко Поло - венецианский купец-путешественник XIII века, охарактеризовал ее как район тучных 
пастбищ, где «самая худая скотина разжиреет... в десять дней». Cлово «Алай» обозначает 
табун, стаю, толпу. Другая версия: «ал ай!» - «держи месяц!» - летние месяцы коротки в этой  
долине! В Алайской долине родилась особо почитаемая в Кыргызстане Курманжан Датка (1811 —
1907) или «Алайская царица» - правительница алайских киргизов, «Мать нации», царица 
Кокандского ханстве и Бухарского эмирата, полковник Российской императорской армии! В 
Алайской долине действует режим пограничной зоны. Поэтому туристам и альпинистам 



прежде, чем посетить долину, необходимо оформить  пропуска. 
Обед. 
Размещение в Сары Могол в Кыргызских юртах.  
Сары Могол  - посёлок в  Алайской долине, который населен только памирцами, хотя везде в 
долине живут киргизы, и это территория Кыргызстана. Сары-Могол находится в 
административном подчинении Горно-Бадахшанской автономной области и даже снабжается из 
Хорога продуктами питания и предметами потребления. Сейчас стоит вопрос о передаче этого 
анклава Кыргызстану. Сары-Могол – это отправная точка для покорения пика Ленина.  Из села 
открывается восхитительный вид на горы Чон-Алайского хребта, зелёные ландшафты с 
пасущимися яками и лошадьми, вечные снега и ледники на вершинах. 
Ужин и ночь в юрте. 
 
День 12. 27.06.2020. Сары Могол – Ош (в день 218 км – 4 часа) 
Завтрак в юрте.  
Отправление из Сары Могола на север по старому Памирскому тракту. Перевал 40 лет Кыргызстана 
(3550м), по сути дела лишь ступенька перед перевалом Талдык. Пересечение Алайского хребта. 
Перевал Талдык (3615 метров) и резкий спуск с высоты. Долина реки Гульча и село Гульча. Перевал 
Чыйырчык (2402 метров).  
Талдык — перевал в Алайском хребте, ориентированный с севера на юг. Плавный подъём на 
Талдык с Алайского хребта, на спуске в сторону Оша заканчивается впечатляющим серпантином 
- больше пятнадцати поворотов! Летом 1903 г. офицер русской армии, военный географ Николай 
Корженевский, поднявшись на перевал Талдык, обнаружил Памятный столб с именами людей, 
принявших участие в проектировании и прокладке дороги: подполковник Бронислав 
Громбичевский, инженеры путей сообщения Мицкевич, Бураковский, Зараковский и подпоручик 
Ирмут. Проектирование и строительство первой дороги в 1893—1894 гг для обеспечения 
военных постов Российской империи на Памире было засекречено и осуществлялось в тайне.   
Интересно, что до строительства китайцами Каракорумского шоссе (Китай - Пакистан,  1966 - 
1986) Памирский тракт был самой высокогорной дорогой в мире. В городе Ош заканчивается  
Большой Памирский тракт, и имеется Управление Памирской дороги. 
Перевал Чыйырчык — это высокогорный перевал, который располагается в 40 километрах к югу 
от города Ош. Природа этого места, также, очень красива. В летнее время все горы вокруг 
покрываются ковром из ярко-зеленой травы и цветов. Примечательны ярко-красные скалы в 
этом районе, которые образуют удивительный цветовой контраст с зеленой 
растительностью и снежными остроконечными пиками Памира. 
 
Прибытие в город Ош - южную столицу Кыргызстана, и экскурсия по городу. 
Ош — второй по величине город в Кыргызстане. Сегодня этот древний город является 
административным центром Ошской области. Это крупный экономический и культурный центр 
с населением, насчитывающим 243,2 тысячи человек (2009 год), сохранивший свое неповторимое 
очарование и таинственность древнего Востока. 
Этот древнейший город Средней Азии связан с легендарным библейским царём Соломоном, 
который дошёл до знаменитой теперь горы с войском и волами, и сказал: «Хош!» («Довольно!») - 
отсюда название города. 
История Оша насчитывает около трёх тысяч лет, а в старые времена он являлся форпостом 
Великого шёлкового пути на пересечении караванных путей из Индии и Китая в Европу. Через Ош с 
караванами Шелкового пути распространилась одна из мировых религий - буддизм. Ош - один из 
религиозных мусульманских центров Средней Азии, знаменит древними мечетями в центре 
города, и священной  пятиглавой горой Сулайман -Тоо (Трон Соломона) - памятником ЮНЕСКО.  
Столетиями тянутся паломники со всей Азии к горе, где пророк Сулейман обращался к богу, а на 
камнях остались отпечатки его лба и колен. Над этим святым местом правнук Тимура и 



основатель династии Великих Моголов - Бабур построил келью с михрабом. На этой горе 
женщина просит бога послать ей ребенка. 
Гора имела культовое значение и для огнепоклонников. Пророк зороастризма и создатель 
священной книги «Авесты» Заратуштра жил и создавал свое учение в пещере именно на горе 
Сулайман-Тоо, и построил там храм воды и огня.  
Сотни петроглифов разных времён до нашей эры высечены на скалистых плитах горы, на стенах 
пещер и гротов. Внутри горы в пещерах сегодня располагается уникальный музей ,  где 
путешественник видит: древние памятники зороастризма, ислама, завораживающие солярные 
знаки… Особо любознательные могут подняться на  гору, с которой открывается превосходная 
панорама города Ош на фоне Великих Гор. 
Ночь в Ош. 
     
День 13. 28.06.2020. Вылет в Москву 
Трансфер в аэропорт.  
05:30 Вылет в Москву Рейс SU 1895 Ош — Москва авиакомпании Аэрофлот 
07:10 Прилет в Москву (Шереметьево) 
 
Цена тура на человека при двухместном размещении – 1 760 долл. США. 
 
В стоимость программы включены: 
- размещение в 2-х местных номерах только в Душанбе, Хороге и Оше;  
- размещение в гостевых домах и юрте по 4 - 6 чел; 
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин); 
- автотранспортное обслуживание по программе: 
* Land Cruiser Toyota (4 чел в машине) по Таджикистану и Кыргызстану;  
* микро-автобусы (5 чел в машине) в Афганистане;  
- русскоязычный гид по всему маршруту; 
- стоимость афганской визы; 
- стоимость разрешения ГБАО; 
- входные билеты в музеи, национальный парк, горячие источники и исторические места; 
- 1 литр воды на человека в день. 
 
В стоимость программы не включено: 
- международный перелет Москва – Душанбе / Ош – Москва; 
16.06.2020 – U62445 – ZIA DYU – 22:15 – 04:25+1 
28.06.2020 – SU1895 – OSS SVO – 05:30 – 07:10 
- медицинская страховка 1 евро / день; 
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, 
услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие услуги, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- ВНИМАНИЕ: При невозможности получения афганской визы, дни 4-5-6 замещаются альтернативной 
программой по Таджикскому Памиру; 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- фотографии в описании программы взяты из интернета из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
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