
Узбекистан  

                                 
 

Тайны старого мастера 
8 дней/7 ночей 

 
Даты заездов:  01.03, 8.03,15.03,22.03, 05.04,12.04,19.04,26.04, 03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05 

 

                     Ташкент – Самарканд – Бухара - Хива 
Вылет из Москвы  
 

1-й день 
 

Прилет в Ташкент. 
 Трансфер в отель Le Grande Plaza 4* (в центре города с бассейном). 
Размещение в гостинице. 
 

2-й день  
Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Ташкенту: медресе Барак-Хан и мавзолей Каффаль-Аль-Шаши (XVI век), мечеть Джума (пешая 
экскурсия).  Посещение библиотеки, где хранится древнейший рукописный Коран Османа VI века (первый Коран). 
Обед в Центре плова (за доп.плату). 
Посещение монумента «Мужество», площади Независимости – «Мустакиллик», дома-музея Романовых, Ташкентского 
Бродвея (пешая экскурсия).  
Трансфер на ж/д вокзал. 
Переезд в Самарканд на скоростном поезде "Афросиаб". 
Размещение в гостинице Malika Prime/City Samarkand 3*. 
 

 3-й день  
Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Самарканду. 
Легендарная столица империи самого Амира Тимура (Тамерлана), знаменитая площадь Регистан и входящие в её 
комплекс медресе Тилля-Кори, Улугбека и Шердор. Самарканд, подобен сказкам «Тысячи и одной ночи», его роскошь 
и величие поражают! 
Обед в локальном ресторане (за доп.плату). 
Комплекс  Шахи- Зинда, мавзолей Гур-Эмир, восточный базар «Сиаб». Старинные фабрики по сей день сохранили 
аутентичность и древние технологии: например, на фабрике «Худжум»  ручное изготовление шелковых ковров, а 
на фабрике «Конигил» производство высококачественной бумаги. 
Размещение в Самарканде в отеле Malika Prime/City Samarkand 3*. 

 4-й день 
 Завтрак. 
Переезд  в Бухару на скоростном поезде "Афросиаб". 
Экскурсия в гончарную мастерскую мастера Абдулло Нарзуллаева в городе Гиждуван,  любимое место Ходжи 

Насреддина. 
Мастер-класс по раскрашиванию керамики.  
Обед (за доп.плату). 
Трансфер в отель, заселение в Caravan Plaza 4* (новый отель у входа в старый город). 
 Экскурсия по старой Бухаре (посещение мечети Калон + минарета Калон и действующего медресе Мири-Араб и 
посещение памятника Ходже Насреддину, медресе Нодир-Диван-Беги). 
Ночевка в Бухаре. Свободное время. 
 

 5-й день 
 

 Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Бухаре 
Почувствуем дух Средневековья и самобытную атмосферу Старого города с огромным количеством сохранившихся в 
нем памятников среднеазиатского зодчества. 
Ансамбль Лаби-Хауз — одна из основных площадей древнего города, в центре которой находится чудесный водоем 
Хауз. Торговые купола: купола менял, головных уборов и ювелиров, их каменные своды и сохранившиеся мозаики. 
Пои-Калян —  старинный ансамбль, состоящий из минарета XII века, крупнейшей мечети и медресе. Крепость Арк — 
неприступная обитель  всех правителей Бухары, Мавзолей Саманидов — изумительный по красоте монумент, 
построенный из жженого кирпича в IX веке. 
Обед в локальном ресторане (за доп.плату). 



Посещение разноцветной кукольной мастерской Мастера Искандара. Как и сто лет назад здесь пользуются 
популярностью всевозможные представления с куклами, для создания которых зачастую используются подручные 
материалы.  
Ночевка в Бухаре в отеле Caravan Plaza 4*. 
 

6-й день 
 

Завтрак в отеле. 
Переезд  в Хиву (450 км).  
Обед  в локальном ресторане (за доп.плату). 
Остановка с панорамным видом на реку Амударью.  
Экскурсия в юртовый лагерь Аяз-Кала. 
У вас будет возможность увидеть, как устроена юрта,  посетите руины старинной крепости Аяз-Кала. 
 Размещение в Хиве в отеле Malika Khiva 3*. 
 

 7-й день 
 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия по Хиве 

Уникальный город-музей под открытым небом, большая часть памятников которого находится под защитой ЮНЕСКО. 
Город зовется "Ичан-Кала" и переводится буквально — внутренний город, который начинается с лазурного силуэта 
минарета Кальта-Минор и самого красивого минарета Хивы — Ислама-Ходжа, с четырех сторон окруженного 
мощными оборонительными стенами с четырьмя воротами, за которыми и открывается атмосфера далекого 
прошлого.  
Обед в локальном ресторане (за доп.плату). 
Экскурсия к Мастеру в мастерскую резьбы по дереву. Мастер познакомит нас с процессом создания деревянных 
резных дверей, а также раскроет тайны своего ремесла и покажет удивительное искусство ручной резьбы с 
орнаментами и узорами древней Хивы. 
Ночевка в Хиве в отеле Malika Khiva 3*. 
 

 8-й день  
 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт города Ургенч (30 км). Вылет в Ташкент. 

Прибытие в Ташкент. 
Встреча в аэропорту Ташкента.  
Посещение рынка Чор-Су. 
Время на шопинг. 
Трансфер в аэропорт. 
                                                                                                                                                                       
В стоимость входит: 
Гостиница 
Трансферы и транспортное обслуживание по программе 
 Страховка 
 Размещение в отелях по маршруту: Ташкент - Le Grande Plaza, Самарканд - Malika Prime/City Samarkand, Бухара - 
Caravan Plaza, Хива - Malika Khiva  
Разное Все экскурсии в соответствии с программой. Билеты на скоростной поезд Ташкент – Самарканд, Самарканд - 
Бухара (эконом-класс). Входные билеты на памятники, отмеченные в основной программе. Фольклорное шоу в 
Бухаре. Переезд Бухара - Хива. Внутренний перелет Ургенч - Ташкент. 

 
Дополнительно оплачивается: 
 Авиаперелет;  
Дополнительные не обозначенные в программе поездки;  
Спиртные напитки и питание, не включенные в основную программу;  
Дополнительные услуги в гостинице; 
  

 

Стоимость от 58 800 руб. за человека при 2-местном размещении 


