ВОСТОЧНЫЙ КАРАВАН
Тур в Узбекистан и Кыргызстан: основные достопримечательности
Ферганской долины, Ташкента, Самарканда и Бухары
Программа тура

День 1.

День 2.

День 3.

День 4.

День 5.

День 6.

День 7.

Прибытие в Ош. Ош - Риштан - Коканд (180 км, 5-6 часов).
Ранее прибытие в Ош.
Встреча в аэропорту. Завтрак в кафе.
Переезд на кыргызско-узбекскую границу. Таможенные формальности. Переезд в
Риштан. Экскурсия по дому знаменитого керамиста Саида Ахмедова, знакомство с мастером и
его творчеством. Демонстрация процесса изготовления керамической посуды.
Переезд в Коканд - столицу Кокандского ханства (18-19 вв.).
Экскурсия по Коканду: дворец Худояр-хана, мавзолей Мадари-хана, мечеть Джами, некрополь
Сарымодор.
Ночь в гостинице.
Коканд - Ташкент (240 км, 4 часа). Ташкент (экскурсия).
Завтрак в гостинице.
Переезд в Ташкент через перевал Камчик (2285 м). Размещение в гостинице.
Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши
Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента - Чорсу, сквер Амира Темура.
Ночь в гостинице.
Ташкент - Самарканд (330 км, 2 часа). Самарканд (экскурсия).
Завтрак в гостинице.
Переезд в Самарканд на поезде Афросиаб (08:00-10:10). Размещение в гостинице.
Экскурсия по Самарканду: самая известная площадь Центральной Азии - Регистан (медресе
Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари), мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого
Тамерлана, мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека.
Ночь в гостинице.
Самарканд - Бухара (280 км, 4-5 часов). Бухара (экскурсия).
Завтрак в гостинице.
Переезд в Бухару. По дороге, недалеко от города Навои, осмотр останков некогда великолепного
дворца XI века - караван-сарая Рабат-и Малик, что означает «Царская крепость». Местные
жители прозвали оставшийся портал «Вратами Бухары». Прибытие в Бухару, размещение в
гостинице.
Экскурсия по Бухаре: посещение ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира
Диванбеги, торговых куполов.
Ночь в гостинице.
Бухара (экскурсия). Бухара - Ташкент (610 км, 4 часа).
Завтрак в гостинице.
Продолжение экскурсии по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс
Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе
Улугбека.
Переезд в Ташкент на поезде «Афросиаб» (15:50-19:44).
Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
Ташкент - Андижан (350 км, 6 часов). Андижан - Ош (80 км, 2 часа).
Завтрак в гостинице.
Переезд в Андижан на поезде (08:05-13:49). По прибытии - встреча на вокзале и переезд на
узбекско-кыргызскую границу. Таможенные формальности. Переезд в Ош. Размещение в гостинице.
Экскурсия по г. Ош: священная гора Сулайман-Тоо - посещение музейного комплекса, смотровой
площадки, прогулка по центральной площади города, Ошский базар.
Ночь в гостинице.
Ош. Убытие.
Завтрак в гостинице.
Переезд в аэропорт. Завершение программы.

В стоимость тура включено:










В стоимость тура не включено:

Встреча/проводы в аэропорту в любое указанное
туристами время;
Размещение в гостиницах в двухместных
номерах с завтраком;
Экскурсии согласно программе тура;
Гид-экскурсовод в каждом городе или гидсопровождающий при группе более 8 чел.;
Комфортабельный транспорт с кондиционером на
весь маршрут;
ЖД билеты эконом класса на поезда:
o Ташкент - Самарканд;
o Бухара - Ташкент;
o Ташкент - Андижан.
Минеральная вода на каждый день тура;
Памятные сувениры.




Стоимость входных билетов на памятники и
музеи - 35 USD за тур;
Стоимость питания - от 95 USD за тур.

Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в небольших уютных отелях, зачастую оформленных в
национальном стиле. Мы предлагаем именно этот тип размещения, поскольку в Узбекистане он
совершенно самобытен: здесь сочетаются современный комфорт во всех деталях и уникальная культура
гостеприимства в камерной атмосфере почти домашнего уюта. Гостиницы этого уровня отличаются теплым
приемом, чутким и доброжелательным отношением персонала и позволяют ближе познакомиться
с национальной культурой.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Город
Ташкент
Коканд
Самарканд
Бухара
Ош

Гостиницы
Orient Inn Hotel 3* / Orient Grand Hotel 3*
или подобная
Silk Road Kokand Hotel 3*
или подобная
Arba Hotel 3* / Zilol Baht Hotel 3*
или подобная
Kabir Hotel 3* / Kavsar Hotel 3*
или подобная
Sunrise Osh Hotel 3*
или подобная

