
Узбекистан  

                                

К сердцу империи Тамерлана  
6 дней/5 ночей 

Ташкент – Самарканд – Бухара  
 

Даты заездов:  02.03, 12.03,16.03,26.03,30,03  09.04,13.04,20.04,23.04,27.04,30.04  
04.05, 07.05, 11.05, 14.05, 18.05, 21.05, 25.05, 28.05,   1.06, 8.06,    24.06,   21.08           

Вылет из Москвы  
 

1-й день 
 

Прилет в Ташкент.Встреча в аэропорту, 
Рразмещение в гостинице с 14:00 
Свободное время без транспортного и экскурсионного обслуживания. 
Ташкент – многогранная столица современного Узбекистана. Архитектура Ташкента -это археологические памятники 
времен зороастризма, которым уже более 2200 лет, архитектурные шедевры Средневековья, монументальные здания 
конца XIX века...  Рекомендуем совершить прогулку по современной части Ташкента. 
Ночь в гостинице. 

2-й день  
Завтрак в отеле 
Экскурсия по Ташкенту (Старый город): площадь Хаст-Имам, медресе Барак-хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши 
Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента – Чорсу. 
Обед в знаменитом Среднеазиатском центре плова «Беш Козон». 
Переезд в Самарканд, столицу древней Согдианы – Мараканду Город-музей, город-сердце караванной торговли 
Шелкового пути. 
Ночь в гостинице. 

 3-й день  
Завтрак в отеле 
Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир – усыпальница Великого Тамерлана, самая известная площадь 
Центральной Азии – Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари), мечеть Биби-Ханум, 
знаменитый базар Сиаб, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, музей обсерватории Улугбека. 
Ночь в гостинице. 

 4-й день 
 Завтрак в отеле 
Переезд в Бухару (280 км; 4,5 ч). 

Бухара – другой древний город Узбекистана, через который также проходил Великий шелковый путь. Здесь прекрасно 
сохранилось более 140 памятников архитектуры.  
Экскурсия по Бухаре: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги. Посещение торгового 
квартала крытых базаров XVI века, где представлены мастерские народных ремесел. 
Ночь в гостинице. 

 5-й день 
 

Завтрак в отеле 
Продолжение экскурсии по Бухаре и ее окрестностям: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс 
Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-хана, медресе Улугбека; дворец 
Ситораи Мохи-Хоса, суфийский комплекс Бахаутдина Накшбанди. 
Ночь в гостинице. 

6-й день 
 

Завтрак в отеле. 
Групповой переезд в аэропорт Бухары. Завершение программы тура. 
                                                                                                                                                                       
В стоимость входит: 
Встреча/проводы в аэропорту в любое время, групповой трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт. 
Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком. 
Групповые экскурсии с гидом согласно программе тура. 
Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура. 
Обед в Среднеазиатском центре плова «Беш Козон». 
Дополнительно оплачивается: 
 Авиаперелет;  
Стоимость питания (обеды и ужины). Входные билеты на памятники и в музеи 

 

Стоимость от 35 000 руб. за человека при 2-местном размещении 


