
Узбекистан  

                                 
 

Разыскивается Ходжа Насреддин 
8 дней/7 ночей 

 

Даты заездов:  05.03, 12.03,18.03,19.03,26.03, 02.04,9.04,16.04,23.04,,30.04,  
06.05, 07.05, 14.05, 21.05, 28.05 

                                                                                                                                               Ташкент – Бухара - Самарканд 
Вылет из Москвы  
 

1 день: Ташкент             
Вылет в Ташкент. Трансфер в отель, заселение. 
 

2 день: Ташкент             
Завтрак. 
Экскурсионная программа с локальным гидом:  начало знакомства с Ташкентом 
Экскурсия: медрессе «Барак-Хан» и мавзолей «Каффаль-Аль-Шаши» (XVI век), мечеть «Джума» (пешая экскурсия).  
Посещение библиотеки, где хранится древнейший рукописный коран Османа 6 века (первый коран). 
Посещение монумента «Мужество», площади Независимости – «Мустакиллик», дом-музей Романовых, Ташкентский 
Бродвей (пешая экскурсия). 
Трансфер в отель.  
Ночь в Ташкенте. Свободное время. 
 

3 день: Ташкент - Бухара          
Завтрак – ланч-бокс. 
Трансфер на вокзал к скоростному поезду «Афросиаб» до Бухары. Номер поезда 762Ф 
 Выезд из Ташкента. 
Прибытие в Бухару. Встреча на вокзале с локальным гидом. Трансфер в отель. 
Заселение. Время для отдыха. Дополнительно: Возможна экскурсию в летнюю резиденцию Ситора Мохи Хоса 

 Экскурсионная программа по Бухаре: визит к памятнику Ходжа Насреддина (конкурс на самую смешную притчу – 
призы от компании), Выезд к мавзолею Самманидов, посещение святого источника Чашма, действующей мечети 
Боло-Хауз, крепости Арк). 
 Трансфер в отель. Ночь в Бухаре.  
 

4 день: Бухара 
 Завтрак в отеле. 
Ээкскурсия: Ансамбль «Пои-Калон» (XII век) включающий в себя минарет «Калон» (XII век) и мечеть «Калон» (XV век), 
действующее медресе «Мири-Араб» (XVI век), в котором учился отец Р.Кадырова, торговые дома «Токи», медресе 
«Улугбека» (XV век), медресе «Абдул-Азиз» (XVII век). 
Свободное время. Время на шоппинг. 
Продолжение экскурсии: комплекс «Ляби-Хауз» (XVII век), медресе «Надир Диванбеги» (XVII век), медресе 
«Кукельдаш» (XVI век). 
Ночь в Бухаре. 
 

5 день: Бухара - Гиждуван -  Самарканд           

Завтрак в отеле. 
 Экскурсия в город Гиждуван (центр керамики). Посещение гиждуванской гончарной мастерской мастера Абдулло 
Нарзуллаева, любимого места Ходжи Насреддина. Мастер-класс по раскрашиванию керамики.  
Трансфер на ж/д вокзал. 
Выезд из Бухары на поезде в Самарканд. Прибытие в Самарканд .  
Дополнительно: Возможность заказать винную дегустацию на знаменитом винзаводе им. Ховренко, включая 
посещение музея и дегустацию 10 сортов лучших узбекских вин. 
Ночь в Самарканде. Размещение в гостинице. 
 

6 день: Самарканд        
Завтрак в отеле. 
Экскурсия: мавзолей «Гур-Эмир» (XV век), ансамбль мавзолеев «Шахи-Зинда» (XIV-XV век), мечеть «Биби-Ханым» 
(XV век), посещение местного базара. 
Свободное время. Время на шоппинг. 
Экскурсия по городу: Могила Св.Даниила, обсерватория «Улугбека» (XV век), площадь Регистан, включающая в 

себя: медресе «Улугбека» (XV век), медресе «Шир-Дор» и «Тилля-Кори» (XVII век). 
Трансфер в отель. Свободное время. Ночь в Самарканде. 

 
 



 
 
 
7 день: Самарканд - Ташкент  
Завтрак в отеле. 
Экскурсия на семейную фабрику по производству шелковой бумаги из тута в пригороде Самарканде в селе 

Кони-Гиль. 
Свободное время. Время на шоппинг. Трансфер на ж/д вокзал. 
Выезд на поезде из Самарканда в Ташкент.  
Прибытие.Размещение в отеле. Свободное время. 
Ночь в Ташкенте.  
 

8 день: Ташкент             
Завтрак в отеле. Check-out. 
Посещение Сквера Амира Темура, Ташкентского метрополитена. 
Трансфер в аэропорт. 

 
В стоимость входит  
Трансфер Трансферы и транспортное обслуживание по программе.  
Гостиница Размещение в отелях по маршруту: Ташкент - Le Grande Plaza Самарканд - Malika Prime/City Samarkand 
Бухара - Caravan Plaza  
Страховка  
Локальные гиды-экскурсоводы (русскоговорящий).  
Все переезды на микро /миниавтобусах (от 4 до 15 человек). Разное Все экскурсии в соответствии с программой.  
Билеты на скоростной поезд Ташкент – Бухара, Бухара - Самарканд, Самарканд - Ташкент (эконом класс).  
Входные билеты на памятники, отмеченные в основной программе. Фольклорное шоу в Бухаре.  
 
Дополнительно оплачивается: 
 Авиаперелет  
Дополнительные услуги не обозначенные в программе поездки 
 Спиртные напитки и питание, не включенные в основную программу 
 Полный пансион (обеды +ужины) – доплата 15 000 рублей 
Дополнительные услуги в гостинице 
Страховка отмены поездки  
 
Полезная информация: 
 Вы можете посетить экскурсии:  
Посещение Хаммама (16 в.)в Бухаре + банщик - 3600 рублей с человека  
Фотосессия на одном из объектов в городе - 6000 рублей (за один обьект) 
 Дегустация на винзаводе в Самарканде - 6500 рублей с человека  
Стоимость национального костюма для мужчин (чапан (халат), тюбетейка, поясной платок) - 11500 рублей с человека  
Стоимость национального костюма для женщин (чапан (халат), тюбетейка, поясной платок) - 11500 рублей с человека  
Посещение ковровой фабрики в Самарканде (при группе не менее 10 человек) - 450 рублей с человека  
Мастер-класс в доме мастера Давлата Тошева (Бухара) - 1300 рублей с человека 
 Мастер-класс по каллиграфии в Самарканде - 2000 рублей с человека 
 Посещение летней резиденции – «Ситораи-Мохи-Хоса» - 5000 рублей с человека (минимально 2 человека) 
  

 

Стоимость от 52 800 руб. за человека при 2-местном размещении 


