
Узбекистан, Классика 
 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД :  Март - Ноябрь 2016 

МАРШРУТ : Ташкент – Ургенч – Хива - Бухара – Самарканд - Ташкент 

 
 

 

День 1 Ташкент 

Прибытие в Ташкент. Трансферт в гостиницу. Размещение в гостинице. 

Завтрак и отдых.  

После обеда экскурсия по столице. Площадь Хаст-Имам; Медресе Баркахана; Площадь Независимости и 

Театральная площадь. Посещение школы мастеров-ремесленников. Православная церковь. Посещение 

восточного базара Чорсу.  

Ужин в городе. Ночь в гостинице.  

 

День 2 Ташкент-Ургенч-Хива 

Трансферт в аэропорт на рейс Ташкент-Ургенч.  
Прибытие и переезд в Хиву. Размещение в гостинице. 

Посещение памятников Ичан-Калы (внутреннего города). 

Ичан-Кала – это музей под открытым небом, окруженный 

городской стеной и сохранивший облик древнего восточного 

города.  

Обед во время визитом. 

Ужин при свечах в уютном ресторане рядом с Кальта 

Минором.  

Ночь в гостинице. 

 

День 3 Хива- Бухара 

Переезд в Бухару, дорога пересекает большую пустыню 

Кизил-Кум. ( Красные Пески). 

Обед пикник. Прибытие в Бухару и размещение в гостинице. 

Первое знакомство с Бухарой: Посещение ансамбля Ляби Хауз , это самое примечательное место в Бухаре, 

состоящие из медресе Кукельдаш, медресе и хонаки Нодир Девон Беги. 

Ужин в городе. Ночь в гостинице.  

 

 

День 4 Бухара 

Экскурсия по городу: ансамбль Пои Калян, в состав которого 

входит главный символ Бухары – Минарет Калян; Мечеть Могоки 

Аттори (12в.) – самая древняя мечеть города; ансамбль Чор-

Минор («четыре минарета»); медресе Улугбека (1417 г.) и 

Абдулазиз хана (1652); Тим Абдулла хана (16 в.); крепость Арк 

(17-20 вв.); мечеть Боло-хауз (1712 г.); жемчужина Востока – 

мавзолей Исмаила Самани (9-10 вв.). 

Обед в местной чайхане во время визитов. 

Ужин в ресторане  караван-сарае с фольклорным представлением. 

Ночь в гостинице.  

 

 

 

 

 



 

День 5 Бухара - Самарканд 

Выезд в Самарканд. Прибытие и размещение в гостинице. Обед. 

После обеда посещение площади Регистан (означает «песчаный»), сердце города с тремя медресе:  медресе 

Улугбека, построенное в 15 веке внуком великого Амира Темура, Медресе Шер-Дор(17 в.) с изображением 

львов на портале и медресе Тилля Кари, что означает украшенный золотом; 

Гур-Эмир (14-15 вв.) – мавзолей императора  Амира Темура и его династии. Величественный памятник по 

сей день покоряющий сердца неутомимых путешественников со всего мира необычными легендами, 

которые вы сможете услышать из уст самих местных жителей. 

Ужин в ресторане. Ночь в гостинице.  

 

День 6 Самарканд -Ташкент 

Экскурсия по городу: Мечеть Бибиханым (11- начало 15 

вв.) самая большая мечеть в Средней Азии, построенная 

по приказу Амира Темура после его победоносного 

возвращения из Индии. Посещение базара «Сиаб», 

неповторимый ларец ароматных специй, восточных 

пряностей и сухофруктов. Дегустация самаркандской 

халвы и знаменитых восточных лепешек с кунжутом. 

Ансабль Шахи- Зинда ( в переводе «живой царь»), 

комплекс мавзолеев, женская усыпальница династии 

Темуридов; обсерватория Улугбека – самая большая 

обсерватория на Востоке. 

Обед во время визитов. 

 

Трансфер на вокзал на скоростной поезд «Афросиаб» в Ташкент в 17.00.  

Прибытие в Ташкент в 19.10. Трансфер и размещение в гостинице. 

Ужин. Ночь в гостинице.  

 

День 7 Ташкент 

Трансферт в международный аэропорт на рейс в Москву.  
 

    
 

Стоимость тура: от 585 $ на человека 
 

 

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ: 

 

 Размещение (6 ночей) в гостиницах 4*-3*.  

 Полный пансион (завтрак, обед, ужин) 

 Трансферы аэропорт- отель- аэропорт  

 Комфортабельный транспорт с кондиционером  на весь маршрут 

 Сопровождающий профессиональный гид экскурсовод  на весь маршрут 

 Входные билеты в музеи и достопримечательности, указанные в программе 

 1 литр минеральной воды на человека в день 

 Авиабилет на рейс Ташкент – Ургенч 

 Билет на поезд Самарканд - Ташкент 

 

ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

 

 Международный перелет 

 Стоимость визы (если не граждане РФ) 

 Сборы за фото - и видеосъемку на памятниках  

 Личные расходы и другие услуги не указанные выше. 


