
Узбекистан  
                                 

 

Открытие Узбекистана 
8 дней/7 ночей 

 

Даты заездов:  18.03,   1.04,18.04,    02.05, 13.05, 27.05,   19.08,    2.09, 19.09,  2.10, 21.10,   4.11, 
11.11, 25.11,   2.12 

                                                                                                                                               Ташкент – Бухара - Самарканд 
Вылет из Москвы  
 

1 день: Ташкент             

Москва – Ташкент Поздно вечером вылет из Москвы в Ташкент.  
 

2 день: Ташкент             

Рано утром прилет в Ташкент, столицу Узбекистана и самый крупный город в Центральной Азии.  
Переезд в отель, размещение и отдых. Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Ташкенту.  
Посещение базара Чорсу, известного еще со времен Средневековья. На этом сказочном восточном 
базаре - вся история Узбекистана: от  керамических изделий и  тюбетеек до восточных сладостей и 
специй. Ночь в отеле. 
 

3 день: Самарканд 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  
Переезд в Самарканд на поезде согласно расписанию и наличию мест.  
Прибытие в Самарканд.  
Обзорная экскурсия по Самарканду. Этот город был столицей могучей средневековой империи, 
созданной Тамерланом, важным перекрестком на Великом шелковом пути. Самарканд сохранил 
великолепные образцы средневекового зодчества, поражающие архитектурными решениями, 
совершенством форм и богатством красок. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в отеле. 
 

4 день: Самарканд 

 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.  
Утром посещение Базара Сиаб – крупнейшего базара в Самарканде, где можно приобрести знаменитые 
самаркандские лепешки, фрукты, халву, орехи, восточные сладости, сувениры и произведения местных 
ремесленников.  
Посещение Обсерватории Улугбека.  
Посещение Мавзолея пророка Даниила - Пророк Даниил почитается тремя мировыми религиями, Книга 
которого вошла в Ветхий Завет Библии и пророк в исламской традиции. 
Во второй половине дня переезд (280 км) в Бухару. 
 Размещение в отеле. 
 

 

5 день: Бухара  

Завтрак в отеле.  
Обзорная экскурсия по Бухаре: Цитадель Арк – город в городе, Мечеть Боло Хаус, Архитектурный 
ансамбль Пои-Калон (Пьедестал Великого) - религиозное сердце Священной Бухары, средневековые 
медресе – коранические школы, Мечеть Магоки-Аттори, Ансамбль Ляби Хауз, Ансамбль Кош-Медресе, 
Мавзолей Саманидов и Мавзолей Чашма Аюб (Родник Иова), Чор Минор (Четыре минарета).  
Ночь в отеле. 
 

6 день: Бухара        

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Свободное время в Бухаре или для желающих Поездка 
«Дворцы Бухары» (25 у.е., трансфер + гид + вх. билет. Бронирование и оплата экскурсии возможна только 
при покупке с туром): посещение дворца Ситораи Мохи Хоса - «Дворец, подобный звездам и луне» — 
загородная резиденция Бухарского эмира, а также великолепного мавзолея Бахоутдина Накшбанди - 
суфийского учителя, который считается основателем самого значительного суфийского ордена 
Накшбанди.  
Днем выезд из Бухары и переезд (~450 км) в Хиву через известную пустыню Кызыл-Кум вдоль великой 
реки Амударьи. Вам откроются экзотические пейзажи пустыни. Вы сможете полюбоваться барханами и 
возможно, караванами диких верблюдов, кочующих по пустыне! Поздно вечером прибытие в Хиву, один 
из главных городов древнего Хорезма и единственный город современного Узбекистана, где сохранился 
практически нетронутым целый участок средневекового шахристана «внутренний город» Ичан-Кала 
(ЮНЕСКО). Размещение в отеле. 



 
7 день: Хива  

Завтрак в отеле.  
Утром Экскурсия по Хиве с посещением архитектурного комплекса Ичан Кала, государственного музея-
заповедника, древней цитадели, обнесенной могучей городской стеной: Цитадель Куня Арк, резиденции 
последнего Хана, включая Мавзолей Исмаила Хаджы, Медресе Мухаммеда Амин Хана, Медресе 
Мухаммад-Рахимхана, Джума - мечеть, Минарет Джума –мечети Медресе Шергазихана, Мавзолей Саида 
Алауддина, минарет Мурад – тура, Мавзолей Пахлаван Махмуда, Минарет Исламходжи, Ак-мечеть, Бани 
Анушахана, Медресе Алпакулихана, Дворец Таш- Ховли, Минарет Кальта – Минар, и др. Исторический 
район Ичан-Кала населен реальными людьми, которые живут здесь сообразно вековому укладу своих 
предков. В основном это потомственные ремесленники: ткачи, кузнецы, гончары, резчики по дереву. 
Свободное время для прогулок по древним улицам и посещения ремесленных лавочек. В Хиве можно 
купить местные сувениры - это шапки Чугурма, изделия из дерева, куклы ручной работы. Попробуйте в 
Хиве кухню Хорезма - одну из самых необычных в Узбекистане, например, Шивит Ош или Зеленый лагман 
с катыком и мясом в овощной подливе, вариант плова по-хорезмски «Чалов». Ночь в отеле. 
 

8 день: Ургенч 

 Рано утром освобождение номеров. Возможен «завтрак в дорогу».  
Трансфер в аэропорт Ургенча.  
Вылет в Москву утренним рейсом.  
 

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:  
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе / микроавтобусе туркласса. 
Проживание в отелях туристического класса, соответствующие общепринятым стандартам сервиса для 
отелей 3*/4*.  
Питание: завтраки в отелях  
Ж/д переезды внутри страны согласно программе тура на комфортабельных поездах с кондиционерами 
(сидячие места) 
Местный гид в экскурсионные дни Экскурсионное обслуживание согласно программе.  
Обзорные экскурсии по программе входят в стоимость.  
 
Дополнительно оплачиваются: 
Авиаперелет, 
 Медицинская страховка,  
Входные билеты 
  

 

Стоимость от 59 600 руб. за человека при 2-местном размещении 


