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Общая полезная информация о Кыргызстане
Информация, содержащаяся здесь, будет очень полезна для вас и поможет Вам избежать
недоразумений. Познакомившись более подробно с этой информацией, вы, по существу,
облегчите свое пребывание.
Столица Кыргызстана - Бишкек. Республика Кыргызстан расположена в Средней Азии и граничит
с 4мя соседними республиками: Китай на востоке, Казахстан на севере, Узбекистан на западе,
Таджикистан на юге.
Языки:
Основным
языком
государства является кыргызский
(тюркское происхождение), но
основная часть населения говорит
по-русски
(славянское
происхождение), так как это
официальный язык. Тем не менее,
в периферии говорят меньше.
Английский
становится
популярным среди молодежи.
Площадь Кыргызстана: 199 951
км.2
Код страны: +996
Время: + 6 часов вперед GMT
Религия:
ислам
89%,
христианство (православное) - 6%, иудаизм - 1,5% и другие религии.
Климат / Погода
Кыргызстан - идеальное место для путешествий. Как правило, солнечная, ясная погода
устанавливается в стране ранней весной и длится до поздней осени. Ежегодное количество
жарких дней составляет 247 дней, что составляет около 2900 солнечных часов. Однако, летом
ливни и дожди встречаются довольно редко. Лучшее время для туризма - с начала мая до конца
сентября.
Климат Кыргызстана резко континентальный и обусловлен тремя факторами: горной местностью,
удалённостью страны от моря и ее расположением в центре Евразии. Типичными особенностями
этого типа климата являются жаркое, сухое лето (от + 20 C до + 38,4 C) и холодные снежные зимы
(от +1 C до -25 C). В то же время продолжительность дня в июне составляет 15 часов, а в декабре 9 часов.
Если маршрут вашей поездки проходит по горам, и, скорее всего, это произойдет, так как
большая часть территории Кыргызстана расположена в горах Тянь-Шаня и Памиро-Алайских гор,
вы должны взять с собой не только солнцезащитный крем, очки, походные ботинки, но и теплый
свитер. Дело в том, что днем в горах очень жарко, но с закатом без теплых вещей делать нечего.
В общем, для каждой категории туров наши гиды разработали универсальный список,
необходимый для путешествий по https://www.baibol.kg/lib/things_to_take-ru.pdf, пожалуйста,
используйте его как руководство.
Население
Население Кыргызстана составляет более 6 миллионов человек. Этнические народы Республики
Кыргызстана составляют: кыргызы (73%), узбеки (14%), россияне (5%) и другие.

Обмен валют
Вы будете удивлены, но в Кыргызстане вы можете обменять валюту практически в любом месте
и в любое время дня. И это касается не только Бишкека, где коммерческие и государственные
банки, а также пункты обмена валюты встречаются практически на каждом шагу, но и в
отдаленных провинциях. В целом продажа и покупка валюты, а также денежные переводы
осуществляются в долларах, евро, британских фунтах стерлингов, турецкой лире, китайском
юане, российских рублях и казахстанском тенге. Большинство банков по рабочим дням открыты с
9:00 до 17:00, а стойки регистрации небольших валют работают круглосуточно.
Кредитные карты (VISA и MasterCard являются самыми популярными) принимаются почти
повсеместно в больших городах: в отелях, гипермаркетах, ресторанах и кафе. Банкоматы также
широко доступны в Бишкеке и в других регионах.
Национальная валюта в Кыргызстане - это сом. Курс cома плавает и устанавливается
Национальным банком в соотношении основных иностранных валют. Страна использует деньги в
номинальной стоимости: банкноты - 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 сом.
Советы:
Система чаевых в Кыргызстане распространяется на услуги гидов, официантов в барах и
ресторанах и составляет примерно 5-10% от стоимости заказа, которые, вероятно, будут
добавлены в ваш счет. Оплата чаевых не является обязательной, но, если клиент остался
довольным обслуживанием, то чаевые -признак хорошего тона. Оставлять чаевые таксистам
совсем необязательно, поэтому не стесняйтесь обратиться к ним, если вам нужен будет какойнибудь совет.
Национальные праздники и выходные:
Выходные дни: суббота, воскресенье
Национальные праздники: 1 января - Новый год, 7 января - Рождество, 23 февраля - День
защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 21 марта - Нооруз, 7 апреля День народной апрельской революции, 1 мая - День труда, 5 мая - День Конституции
Кыргызстана, 9 мая - День Победы, 31 августа - День независимости, 7-8 ноября - Дни истории и
памяти предков.
Часы работы:
Банки:

Рабочие дни: будние дни
Время работы: с 09:00 до 16:00
Почтовые отделения:
Рабочие дни: будние дни и субботы
Время работы: с 09:00 до 18:00
Универмаги:
Дни работы: ежедневно
Время работы: с 09:00 до 18:00
Время работы: 24/7 (для супермаркетов)
Государственные организации: Рабочие дни: будние дни
Время работы: с 09:00 до 18:00
Здоровье
Никаких обязательных требований для въезда в Кыргызстан и никаких прививок официально не
требуется.
Страхование
Поскольку этот вид услуг в Кыргызстане все еще развивается, желательно, чтобы ваша страховка
была застрахована в Вашей стране, местной страховой компанией.
Безопасность
Индивидуальные сейфы не всегда доступны в отелях Кыргызстана. Важная часть вашего багажа удобный кошелек денег, который можно носить под одеждой. Вам всегда следует иметь при
себе копию паспорта. А основные документы (например, валюту, чек путешественников,
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авиабилеты, паспорта, визы и т. Д.) вы можете оставить в сейфе отеля. В соответствии с
местными законами, вам необходимо будет сдать свой паспорт на прием в отель по прибытии,
чтобы разрешить регистрацию ваших паспортных данных в отеле. Ваш паспорт, как правило,
будет доступен сразу после регистрации. Не забудьте собрать его перед отъездом.
Дополнительно
Вам необходимо знать платные дополнительные услуги в любом отеле , таких как телефонные
звонки, обслуживание в номерах, мини-бар в номере и прачечная. Перед отъездом с отеля в тур,
пожалуйста, убедитесь, что вы оплатили все расходы за дополнительные услуги на стойке
регистрации.
Фотоснимки в Кыргызстане
Для посетителей, желающих сфотографировать по дороге места, представляющие исторический
интерес, никаких затруднений нет. Запрещается только фотографировать внутри некоторых
религиозных памятников и в аэропортах, на железнодорожных станциях или вблизи военной
установки. Если есть сомнения, обратитесь к местному гиду. Также обратите внимание, что в
большинстве из достопримечательностей фотосъемка платная.
Транспортные средства
Возможности для передвижения по Кыргызстану очень разнообразны, и вы сами можете
выбрать, как вы хотите путешествовать по стране.
Ходьба: если вы планируете путешествовать пешком, главное, о чем вы должны помнить, это то,
что в Кыргызстане пешеходы несколько ограничены в движении и не могут свободно пересекать
дорогу, где они хотят. Поэтому, пересекая дорогу, убедитесь, что вы делаете это на светофоре
или пешеходном переходе. Тем более, что все вышеперечисленное относится к Бишкеку столице Кыргызстана и другим крупным городам, где сосредоточена большая часть автопарка
страны. Однако, если вы путешествуете вместе с группой в рамках треккинга, велосипедных
туров или конных туров, а не в одиночку, то не о чем беспокоиться. Большая часть вашего пути
будет проходить через дикую природу и самые живописные места: горы Тянь-Шаня,
высокогорные озера, долины и пастбища, а также переход от одной точки маршрута к другой
будут организованы трансфером.
На автобусе, тележке или микроавтобусе: Проезд на общественном транспорте в Кыргызстане
экономичен и удобен. Одна поездка на микроавтобусе в Бишкеке обойдется вам примерно в 14
центов, а автобус или троллейбус еще дешевле. Единственным недостатком является высокая
плотность автотранспортных средств на дорогах Бишкека и других крупных городов, где
сосредоточена большая часть автопарка страны. Вы должны помнить об этом, чтобы не попасть в
пробку в час пик (в 8-9 утра и 6-7 вечера). Что касается поездки в отдаленные провинции, вы
можете добраться туда на автобусе или микроавтобусе, которые отъезжают с западного или
восточного автовокзалов г. Бишкек. В то же время, стоимость поездки будет зависеть от
расстояния в регионе, куда вы направляетесь.
Прокат автомобилей: вы также можете арендовать автомобиль в Кыргызстане. Диапазон цен
этой услуги колеблется от 14,5 до 101 доллара США в день, в зависимости от марки автомобиля.
В этом случае, в соответствии с условиями аренды, вам необходимо оставить залог
определенной суммы, установленной владельцем автомобиля, и показать действительные
водительские права. Кроме того, вы должны знать, что минимальный возраст для аренды
автомобиля составляет 21-23 года, а опыт вождения должен составлять более 1,5 лет. Во время
поездки мы рекомендуем использовать GPS, чтобы не потеряться в незнакомой местности и не
выйти из маршрута.
Полеты: В Кыргызстане есть 5 аэропортов, основным из которых является международный
аэропорт Манас, который расположен в Чуйской области, в 23 км к северо-западу от Бишкека.
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Кроме того, оставшиеся 3 аэропорта: Ош, Иссык-Куль (только летнее время) и Каракол (только
зимнее время) выполняют как международные (кроме Баткена), так и внутренние рейсы.
Такси: большинство легальных такси, могут быть идентифицированы так называемыми
«шашками», которые водители устанавливают на крышах своих автомобилей и счетчиков
(таксометров) в автозаправочных комплексах. Стоимость поездки на такое такси состоит из
стоимости автомобиля (посадки) и тарифа за перевозку на километр. В среднем стоимость одной
поездки на такси в Бишкеке может составлять около $ 2 на 10 км. Поездка в аэропорт будет
стоить от 7,3 долларов. В Кыргызстане есть также незаконные такси, где цена на поездку будет
зависеть от того, как вы согласуете с водителем. Вы также можете нанять такси, если вам нужно
добраться до любого отдаленного региона, но в этом случае мы рекомендуем вам
воспользоваться услугами юридического такси или попросить своих местных друзей найти вам
водителя с автомобилем.
На поезде: В Кыргызстане нет метро, но есть железнодорожная служба, которая позволяет
переходить из одного города в другой. Правда, только северная часть страны покрыта
железными дорогами, поэтому вы можете рассчитывать на поездку в поезде, только если ваш
маршрут проходит через северные районы Кыргызстана. Стоимость железнодорожных билетов
варьируется от 37 центов до 1 доллара США и зависит от диапазона поездки.
Виза
Воплотить свою мечту в путешествие по стране Великого Шелкового пути - намного проще, чем
вы думаете! В 2012 году Кыргызстан открыл свои границы в 45 странах мира. В настоящее время
безвизовый режим сроком до 60 дней по-прежнему принадлежит Австрии, Австралии, Бельгии,
Боснии и Герцеговине, Ватикану, Великобритании и Северной Ирландии, Венгрии, Германии,
Нидерландам, Греции, Дании, Исландии, Ирландии, Испания, Италия, Канада, Республика Корея,
Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Новая Зеландия, Норвегия,
Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия,
Словения, , Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Катара,
Бруней-Даруссалам, Бахрейн и Японию. Это означает, что граждане этих государств могут
въезжать, уезжать, следовать транзиту, перемещаться и оставаться на территории Кыргызстана
без визы по одному из действительных документов.
Граждане Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Грузии,
Молдовы, а также Вьетнама, Северной Кореи, Кубы и Лаоса могут свободно путешествовать по
Кыргызстану. Кроме того, безвизовый режим действует в стране для граждан Малайзии (до 30
дней), Турции (до 30 дней), Украины (до 90 дней), Узбекистана (до 60 дней) и Монголии (до 90
дней).
Кроме того, в настоящее время упрощенный визовый режим в Кыргызстане применяется к
гражданам следующих стран: Болгарии, Израиля, Кипра, Македонии, Румынии, Сербии,
Черногории, Андорры, Аргентины, Бразилии, Таиланда, Мексики, Сан-Марино, Филиппин,
Албании, Бразилии, Индонезии, Южно-Африканской Республики, Чили, Венесуэлы и Омана. Из
этого следует, что граждане вышеупомянутых стран могут получать въездные визы для
Кыргызстана на срок до одного месяца на основе личных обращений.
E-visa - отличный вариант для путешественников из страны, которая не указана в странах,
свободных от виз. Вы можете подать заявку и получить свою визу онлайн на http://www.evisa.egov.kg/
Кухня
Первое, что вам нужно знать, это то, что питьевая водопроводная вода безопасна почти по всему
Кыргызстану. Для путешественников это означает, что им не нужно тратить деньги на покупку
бутилированной воды, но, возможно, это настоятельно рекомендуется в первые дни, пока ваше
тело не приспособится.
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Что касается продовольствия, то Кыргызстан является настоящим оазисом самых разных
кулинарных предложений. Здесь вы найдете кафе и рестораны, предлагающие не только блюда
национальной или восточной кухни, но и блюда европейской кухни. В то же время вы можете
быть абсолютно уверены, что все блюда будут изготовлены из свежих и натуральных продуктов,
поскольку в Кыргызстане не принято использовать ГМО.
Национальная кухня страны характеризуется обилием мясных блюд, которыми можно
насладиться за ужином, в любой чайхане, снэк-баре, кафе или ресторане, где вам предложат
традиционный бешбармак, куурдак, манты (приготовленное на пару мясо), рис с мясом или
лагман (адаптированная версия корейского рамена). Выбирая из экзотических блюд, лучше
остановить свой выбор на невероятно вкусном блюде охотников - таш-кордо.
Мировые сети быстрого питания не очень распространены в Кыргызстане, но их местные
коллеги, предлагающие гамбургеры и хот-доги, вы можете найти почти на каждом шагу. Кроме
того, мы рекомендуем попробовать вкусные и полезные национальные напитки: кумыс, шоро,
чалап и т. Д.
Образ жизни и кочевая культура
Кыргызстан - страна с древней кочевой историей и богатой культурой. Путешествие по горам
семитысячников - прекрасная возможность погрузиться в уникальную кочевую цивилизацию и
исследовать ее удивительный мир, где единство, разнообразие и равновесие всегда были
основными чертами. Вы познакомитесь с интересными людьми - потомками древних кочевников
и их фольклором: кыргызскими народными песнями, легендами и обычаями, попробуйте
национальные блюда и напитки Кыргызстана, вы увидите захватывающие национальные игры и
древнюю охоту с беркутом. Кроме того, вы узнаете, насколько уникальна юрта, почему древние
кочевники устанавливали каменные скульптуры своих предков возле курганов, и, самое главное,
вы узнаете невероятное гостеприимство кыргызов, отражающее душу и менталитет людей.

BAIBOL TRAVEL желает вам приятной поездки в Кыргызстан и остается к вашим услугам.
18, Мадиева (ул. Шабдан Баатыр / Колбаева)
Кок Джар 724316, Кыргызская Республика
+996 312 88 80 08
+996 505 88 80 08
info@baibol.kg
https://baibol.kg
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