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КЛАССИЧЕСКИЙ УЗБЕКИСТАН
7 дней
Даты заездов в 2019. году:
05.03., 19.03., 05.04., 19.04., 03.05., 24.05., 14.06., 30.08., 20.09., 04.10., 18.10., 01.11.

Увлекательный

культурно-познавательный

тур

познакомит

Вас

с

древней

историей

и

культурой Узбекистана, всемирно известными древними памятниками Самарканда, Бухары,
Хивы.

Эти

Чингисхане,

города

до

сих

многочисленных

пор хранят
торговых

в

себе

память

караванах

об

Александре

Великого Шелкового

Македонском,
пути.

Здесь

пульсировало культурной жизнью сердце могущественной империи Тамерлана. Высокие и
элегантные

минареты,

грандиозные

медресе

и

мечети,

средневековые

дворцы

и

мавзолеи, украшенные изумительными керамическими орнаментами, неповторимая суета и
колорит

восточных

базаров, сказочные легенды,

теплое

гостеприимство

и

древние

традиции местного народа оставят неизгладимое впечатление в памяти туристов.
Маршрут: Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива
ТАШКЕНТ
День
1

Прибытие в Ташкент. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение и
завтрак. Отдых.

Отель в
Ташкенте

ТАШКЕНТ — САМАРКАНД
Завтрак в отеле.Встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия по Ташкенту:
старый город, архитектурно-культовый комплекс Хаст -Имам (Хaзрет - Имам),
с грандиозной пятничной мечетью, средневековым мавзолеемКаффальШаши
(XVI в.), медресе Барак-хана, Исламский университет и библиотека в мечети
Тилля-шейха; Восточный базар Чорсу; Медресе Кукельдаш (XVI-XVII вв.);
День
2

Площадь «Дружба народов», медресе Абдулкосима(XVI-XVII вв.), памятник
Алишеру Навои; площадь Амира Темура (Тамерлана); монумент «Мужество» памятник

жертвам

разрушительного

ташкентского

землетрясения

1966г;

Площадь Мустакиллик (Независимости) с монументом Независимости; Театр

Отель в
Самарканде

оперы и балета им. Алишера Навои; Музей прикладного искусства.В 18:00
трансфер на вокзал и переезд в Самарканд на поезде "Афросиаб".
Встреча и трансфер в отель.
САМАРКАНД
Завтрак в отеле. В 09:00 встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия по
Самарканду: "Сердце" Самарканда - площадь Регистан (XIV-XVI вв.) с 3-мя
День знаменитыми медресе: Шердор, Улугбека и Тилля-Кори, грандиозная соборная
3

мечеть Биби-Ханум (XV в.), великолепный мавзолей Гур-Эмир (XV в.), в

Отель в

котором захоронен Тамерлан, его сыновья и внук Улугбек. Обсерватория Самарканде
Улугбека (1420 г.), некрополь Шахи-Зинда (XI-XVIII вв.), экзотический
Сиабский базар.
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САМАРКАНД — БУХАРА
Завтрак в отеле. Переезд Самарканд-Гиждуван-Бухара (280км/4-5ч.).В
Гиждуване нас будут ожидать в доме прославленной династии мастеров по
гончарному делу – Нарзуллаевы (8 поколений), где проведут небольшой
мастер класс по своему ремеслу, а также мастер класс по приготовлению
День
4

плова и лепешек. Обед. Экскурсия по Бухаре: комплекс Ляби-Хауз (XVI-

Отель в

XVII вв.) – “сердце” старой Бухары;Медресе НодирДиванбеги (XVII в.);

Бухаре

Медресе Кукельдаш

(XVI

в.)

с бронзовой скульптурой мудреца

Ходжа

Насреддина на ослике; Комплекс Пои-Калян (XII-XVI вв.), включает медресе
Мири-Араб (XVI в.), мечетьКалян (XV в.) и минаретКалян (XII в.)высотой 46,5
метров;торговые купола Бухары (XVI в.).
БУХАРА
Завтрак

в

отеле.

Встреча

с

гидом

в

холле

отеля.

Продолжение

экскурсионной программыпо Бухаре: Цитадель Арк (VII – XIX вв.) – самое
День древнее сооружение города;Мавзолей Саманидов (IX - X вв.) – усыпальница
5

правителей Бухары; Мавзолей-саркофаг ЧашмаАюб (XIV – XIX вв.); медресе

Отель в

Чор-Минор (ХVIII в) - комплекс с четырьмя минаретами;Ситора-и-Мохи Хоса

Бухаре

(XIX в.) – летняя загородная резиденция последнего эмира Бухары и
мемориальный комплекс Бахоуддина Накшбанди.
БУХАРА — ХИВА
День Переезд в Хиву через пустыню Кызыл-Кум. В пути прогулка по пустыне и на
6

берег

самой

крупной

реки

Средней

Азии

Аму-Дарья.

Размещение

в

гостинице. Отдых.
ХИВА
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия по Хиве:
Крепость

Ичан

Кала

–

город-музей

под

открытым

небом,

охраняемый

ЮНЕСКО: недостроенный минарет Кальта-Минор (XIX в.); крепость Куня Арк
День
7

(XVII в.) – бывшая официальная резиденция Хивинских ханов; мавзолей
Пахлавана Махмуда (XIV-XIX вв.); минарет Ислам Ходжа (1908г.) – самый
высокий минарет в Узбекистане (51 м); Джума мечеть (X-XVIII вв.); дворец
Таш-Хаули (XVIII-XIX в.в.). В 16:00 Трансфер в аэропорт и вылет из Ургенча
в Ташкент.

Стоимость тура на человека в двухместном номере:
Гостиницы 3* - 4*: $ 715 USD (Доплата за SGL размещение +120 USD)
*по запросу предлагаем дополнительные ночи в Ташкенте;
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Отель в
Хиве

3

В стоимость включено:
• размещение в отелях в DBL/TWIN стандартных номерах;
• питание: завтраки в отелях;
• комфортабельный транспорт на все переезды согласно программе, включая встречи/проводы
в аэропорту под любой рейс;
• экскурсии в городах с гидом и входными билетами согласно программе;
• минеральная вода по 1л/чел./день;
• памятные сувениры;
В стоимость не включено:
• питание: полу / полный пансион;
• расходы за фото / видео съемку в музеях и других местах, где взимается плата;
• персональная страховка;
• международные авиабилеты;
Доплата по туру: ж/д билеты на поезд "Афросиаб" (Ташкент-Самарканд-Бухара):
• эконом класс - $ 50 USD
• бизнес класс - $ 70 USD
• доплата за внутренний перелет Ургенч-Ташкент и трансфер - от 88$/чел (стоимость авиа
билета может измениться)
Дополнительная ночь в любом городе Узбекистана:
Отель/звездность *

SGL

DBL/TWIN

Отель 3-4*

77 USD

99 USD

Правила резервации:


при заключении договора необходим паспорт;



при заключении договора оплачиваетса аванс;

Аннуляция резервации:


отказываясь от путешествия за 50 дней до начала тура взимается 300 EUR;



отказываясь от путешествия за 49 до 36 дней до начала тура взимается 50% от
стоимости тура;



отказываясь от путешествия за 35 дней (5 недель) взимается 100% от стоимости тура;



страхование.
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