
По дороге из шёлка 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ : 14 DAYS/13 NIGHTS 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД : March – November  

МАРШРУТ : Ташкент – Коканд – Фергана – Маргилан – Риштан – Ургенч – Хива – 

Бухара – Самарканд – Шахрисабз - Ташкент 

 
День 1. ТАШКЕНТ 

Прибытие в Ташкент . Размещение в отеле.  

Время для отдыха.  Обед 

После обеда экскурсия по столице. Площадь Хаст Имам, медресе 

Барак Хана. Площадь Независимости и Театральная площадь. 

Посещение школы мастеров-ремесленников. Православная церковь. 

Посещение восточного базара Чорсу.  

Ужин в городе. Ночь в гостинице. 

День 2.  ТАШКЕНТ – КОКАНД - ФЕРГАНА 

Выезд в Фергану через Коканд. Мы пересечем перевал « Камчик» 

высотой более 2700 м.  Важную роль в развитии Коканда сыграл 

Шелковый Путь. В 10в. Коканд был центром торговли на пересечении 

караванных путей.  Обед в городе. После обеда экскурсия по городу :  

дворец Худояр Хана, пятничная мечеть, мавзолей  Модари Хан  и 

Дахма Шокон. 

Прибытие в Фергану. Размещение в отеле. 

День 3. ФЕРГАНА – МАРГИЛАН – РИШТАН - ФЕРГАНА 

Выезд в Маргилан. Город знаменит своим красочным базаром и продукцией из шѐлка.  

Посещение базара и фабрики «Йодгорлик». На фабрике Вы сможете наблюдать за 

процессом изготовления шелковых тканей, также вам расскажут о знаменитой технике 

«икат».  Выезд в Риштан – город знаменитый своими гончарами. Прибытие в город и 

посещение керамической мастерской. Добродушный хозяин 

накормит Вас вкусным обедом, а после покажет и расскажет процесс 

изготовления гончарных изделий.   

День 4. ФЕРГАНА – ТАШКЕНТ  

Перед выездом в Ташкент прогулка по центру города.  

После обеда переезд в Ташкент. Размещение в отеле. 

День 5. 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 – город музей под открытым небом, окруженный городской 

стеной и сохранивший облик древнего восточного города. Обед во 

время визитов.  

Ужин при свечах в уютном ресторане рядом с Кальта Минором 

День 6.  ХИВА – АЯЗ КАЛА - ХИВА 

Выезд на экскурсию в Аяз Калу и Топрак Калу – зороастрийские цитадели, спрятанные в 

самом сердце Красных песков.  Чтобы доехать до цитаделей нужно пересечь вторую по 

велечине реку в Центральной Азии – Аму Дарью. Обзор руин крепости Топрак Кала, 

построенной во 2-1 вв. до нашей эры. Посещение Аяз Калы, построенной в 4 в до нашей 

эры. 

Обед в юртах. Возвращение в Хиву. Свободное время для прогулки 

по городу.  

Ужин. Ночь в отеле.  

День 7. 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 8. 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.). 

Обед в местной чайхане во время визитов. 

Ужин в ресторане  караван-сарае с фольклорным 

представлением. 

Ночь в гостинице.  

День 9. БУХАРА 

Продолжение экскурсии: мечеть Боло-хауз (1712 г.); жемчужина Востока – мавзолей 

Исмаила Самани (9-10 вв.); мавзолей Чашма Аюб (14-17 вв.) – источник пророка Иова, 

дворец Ситора-и Мохи Хоса – летняя резиденций последних эмиров бухарских; ансамбль 

Бахауддина Накшбанди – место паломничества верующих Средней Азии.  



Обед во время визитом. 

Ужин. Ночь в гостинице. 

День 10. БУХАРА - САМАРКАНД 

Выезд в Самарканд. Прибытие и размещение в гостиницу. 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 11. САМАРКАНД 

Выезд на экскурсию 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. 

Обед. После обеда посещение обсерватории Улугбека – самая 

большая обсерватория на Востоке; Мавзолея Святого Даниила. Это одно из немногих мест 

в мире, которое почитается сразу тремя религиозными конфессиями: Исламом, 

Христианством и Иудаизмом. Представители разных национальностей приходят сюда 

помолиться, и даже не нужно быть верующим, чтобы почувствовать спокойствие и 

умиротворенность этого места. 

Ужин в ресторане. Ночь в гостинице.  

День 12. САМАРКАНД – ШАХРИСАБЗ - САМАРКАНД 

Выезд в Шахриссабз, родной город Тамерлана через красивые 

пейзажи. Посещение дворца Ак Сарай, мавзолея Гумбази Сейдан, 

построенного его внуком Улугбеком и мечети Хазрати Имам. 

Прогулка по базару, с его кварталом изготовителей колыбелей.  

Обед и возвращение в Самарканд.  

Ужин. Ночь в гостинице. 

День 13. САМАРКАНД - ТАШКЕНТ 



Посещение бумажной фабрики, на которой производят 

знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям. 

Возможность увидеть весь процесс изготовления бумаги 

вручную.  

Обед и выезд в Ташкент через деревню Бахмал, ознакомление с 

необычным хлопковым медом. Прибытие и размещение в 

гостинице. 

Ужин. Ночь в гостинице. 

День 14. ТАШКЕНТ 

Вылет в Москву. 

 

 

Стоимость тура от 967$ p/pax 

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ: 

Размещение (13 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 

  

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. 

 

 


