
Программа тура на 04.12.2022 
Основной маршрут группового тура в Узбекистан:  Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – 
Ургенч 
Программа: 
День 1. Прибытие в Ташкент. Ташкент (экскурсия). 
Встреча в аэропорту, размещение в гостинице. Завтрак. 
Ташкент – многогранная столица Узбекистана с современной инфраструктурой и сохранившимся 
атмосферным районом Старого города. 
Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши 
Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента – Чорсу, площадь Независимости, сквер 
Амира Темура, прогулка по центральной части Ташкента. 
Ночь в гостинице.  
День 2. Ташкент – Самарканд (330 км, 5 ч). Самарканд (экскурсия). 
Завтрак. Переезд в Самарканд. Размещение в гостинице. 
Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир – усыпальница Великого Тамерлана, самая 
известная площадь Центральной Азии – Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе 
Тилля-Кари), знаменитый Сиаб базар. 
Ночь в гостинице.  
День 3. Самарканд (экскурсия). Самарканд – Бухара (280 км, 4,5 ч). 
Завтрак. Продолжение экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль 
Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека. 
Переезд в Бухару – древний город, основанный еще в VI в. до н.э., крупный торговый пункт на 
Шелковом пути и один из главных центров Ислама в мире. Здесь вы увидите более 140 
памятников архитектуры всех эпох, начиная с IX в.. Исторический центр Бухары включен в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Размещение в гостинице. 
Ночь в гостинице.  
День 4. Бухара (экскурсия). 
Завтрак. Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-
Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-хана, медресе Улугбека, 
ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговые купола. 
Ночь в гостинице.  
День 5. Бухара – Хива (440 км, 7 ч). 
Завтрак. Переезд в Хиву через огромную пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Мы проедем 
той же дорогой, по которой некогда медленно тянулись бесчисленные караваны Шелкового пути. 
“Кызылкум” в переводе с тюркского – «Красные пески», здешний песок действительно имеет 
красноватый оттенок. Мы сделаем несколько остановок и погуляем по живописным барханам, 
восхитимся бескрайней панорамой со смотровой площадки на одну из двух крупнейших рек 
региона – Амударью. 
Прогулка по историческому району - Ичан-Кале, внутренней части старой Хивы, государственному 
музею-заповеднику, окруженному мощной крепостной стеной. 
Ночь в гостинице.  
День 6. Хива (экскурсия) 
Завтрак. Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале): комплекс Пахлавана Махмуда, крепость Куня-Арк, 
медресе и минарет Ислам Ходжи, дворец Таш Хаули, медресе Аллакули-хана, мечеть Джума, 
минарет и медресе Мухаммад Амин-хана. Ночь в гостинице Хивы. 
 
День 7. Хива – Ургенч. 
Завтрак. Переезд в аэропорт г. Ургенча. Завершение программы тура. 
Убытие из Ургенча. 
 
В стоимость тура включено: 
 
Встреча/проводы в аэропорту в любое указанное туристами время прибытия/убытия рейса; 
Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком; 



Экскурсии с гидом согласно программе тура; 
Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура; 
 ► Для опции с убытием из Ташкента: авиабилеты эконом-класса (ограничение веса багажа – 20 
кг) на внутренний перелёт Ургенч – Ташкент; 
Минеральная вода на каждый день тура; 
Памятные сувениры. 
 
В стоимость тура не включено: 
Стоимость международных перелетов; 
Входные билеты на памятники и музеи; 
Стоимость питания; 
Медицинские издержки и страховка. 
Дополнительные услуги: 
 
Возможная дополнительная ночь в гостинице Ташкента по прибытию или убытию: 
Одноместный номер – 45 USD/за номер/за сутки; 
Двухместный номер – 55 USD/за номер/за сутки; 


