
Узбекистан                                  
 

                             Жемчужины Узбекистана 

7 дней/6 ночей 

Самарканд - Бухара - Хива – Ургенч 
 

Даты заездов:  03.03, 13.03,17.03,27.03,31.03    09.04,14.04,21.04,24.04,28.04,  
01.05, 05.05, 8.05,12.05, 15.05, 19.05, 22.05, 26.05,29.05   2.06, 9.06   25.07   22.08 

 

Вылет из Москвы  
 

1-й день 
 

Прибытие в Самарканд. Встреча в аэропорту, размещение в гостинице с 14:00. Свободное время без 

транспортного и экскурсионного обслуживания. 
Самарканд – один из древнейших городов мира, столица легендарной Согдианы – Мараканда, а затем столица 
огромной империи Тамерлана. Город-музей, город-сердце караванной торговли Шелкового пути, Самарканд и сегодня 
прекрасно сохранил уникальную ауру азиатского Средневековья. 
Ночь в гостинице. 

2-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. 

 3-й день  
Завтрак в отеле. 
Переезд Самарканд – Бухара (280 км; 4,5 ч). 
Бухара – другой древний город Узбекистана, через который также проходил Великий шелковый путь. Средневековая 
Бухара была одним из главных политических, культурных и религиозных центров Среднего Востока. 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 

4-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 

 5-й день 
 

 Завтрак в отеле. 
Переезд в Хиву (440 км, 8 ч).через известную пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Мы проедем той же 

дорогой, по которой некогда медленно тянулись бесчисленные караваны Шелкового пути. “Кызылкум” в переводе с 
тюркского – «Красные пески», здешний песок действительно имеет красноватый оттенок. Сделаем несколько 
остановок и погуляем по живописным барханам, восхитимся бескрайней панорамой со смотровой площадки на одну 
из двух крупнейших рек региона – Амударью. 
Прибытие в Хиву. Прогулка по историческому району – Ичан-Кале (XVIII в.) – внутренней части Старой Хивы, 
государственному музею-заповеднику, окруженному мощной крепостной стеной. 
Ночь в гостинице. 

6-й день 
 

Завтрак в отеле 
Хива, которой уже более 2500 лет, – это яркий и почти не тронутый временем образец средневекового восточного 
города. Ичан-Кала предстанет перед нами в облике оживших улиц из восточной сказки, где каждое строение – 
уникальный архитектурный памятник и отдельная достопримечательность. 
Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале): комплекс Пахлавана Махмуда, крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи, 
дворец Таш Хаули, медресе Алакули-хана, мечеть Джума, минарет и медресе Мухаммад Амин-хана. 
Ночь в гостинице. 

 7-й день 
 

Завтрак в отеле 
Групповой переезд из Хивы в аэропорт Ургенча (40 км, 1 ч).Завершение программы тура. 
                                                                                                                                                                       
 
 



В стоимость входит: 
Групповые трансферы на встречи/проводы в аэропорту. 
Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком. 
Групповые экскурсии с гидом согласно программе тура. 
Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура. 

 
Дополнительно оплачивается: 
 Авиаперелет;  
Стоимость международных перелетов. 
Входные билеты на памятники и в музеи. 
Стоимость питания (обеды и ужины). 
Медицинские издержки и страховка. 
  

 

Стоимость от 42 300 руб. за человека при 2-местном размещении 


