
 
 

Выходные в Узбекистане  
 

Короткий групповой тур в Узбекистан: Самарканд и Бухара 
 
Страна: Узбекистан 

Продолжительность тура: 4 дня / 3 ночи 

Маршрут: Самарканд – Бухара 

 

Гарантированные даты группового тура на 2022 год:  
 

Группа №01: 21.02 - 24.02.2022 Группа №12: 13.07 - 16.07.2022 

Группа №02: 07.03 - 10.03.2022 Группа №13: 03.08 - 06.08.2022 

Группа №03: 14.03 - 17.03.2022 Группа №14: 17.08 - 20.08.2022 

Группа №04: 28.03 - 31.03.2022 Группа №15: 05.09 - 08.09.2022 

Группа №05: 11.04 - 14.04.2022 
 

Группа №16: 19.09 - 22.09.2022 

Группа №06: 25.04 - 28.04.2022 
 

Группа №17: 03.10 - 06.10.2022 

Группа №07: 02.05 - 05.05.2022 Группа №18: 17.10 - 20.10.2022 

Группа №08: 09.05 - 12.05.2022 Группа №19: 31.10 - 03.11.2022 

Группа №09: 16.05 - 19.05.2022 Группа №20: 21.11 - 24.11.2022 

Группа №10: 30.05 - 02.06.2022 Группа №21: 05.12 - 08.12.2022 

Группа №11: 13.06 - 16.06.2022  

 
Тур на выходные в Узбекистан – отличный способ отдохнуть от рутинных будней и хоть ненадолго окунуться в 
совершенно другой мир – мир восточной сказки, грандиозной средневековой архитектуры, богатейших базаров, 
спелых фруктов и потрясающе вкусной узбекской кухни!  

За короткое время вы успеете посетить основные достопримечательности легендарного Самарканда и 
священной Бухары – минимальный must see для тех, кто еще не видел Узбекистан. Будем гулять по широким 
центральным площадям и узким улочкам старых кварталов, фотографироваться в колоритных восточных 
декорациях, заглядывать в лавки ремесленников и восхищаться все выходные напролет. 

Тур выходного дня в Узбекистан позволит сменить обстановку и наполниться новыми впечатлениями, не 
отрываясь надолго от своих дел. Разнообразьте привычные будни и впустите дух приключений в повседневную 
жизнь!  

 
День Маршрут Программа тура Питание 

День 1. 

 
Москва – 

Самарканд 
 

 
Самарканд  
(экскурсия) 

Прибытие в Самарканд. Встреча в аэропорту, размещение в 
гостинице. Завтрак. Отдых до обеда.  

Самарканд – один из самых известных городов Узбекистана, ему уже 
более 2750 лет. Древний Афрасиаб (руины которого вы можете 
увидеть на северной окраине современного Самарканда), Мараканда 
(столица легендарной Согдианы), Самарканд – все это разные имена 
одного великого города. Как и пристало быть столице огромной 
империи Тамерлана, Самарканд великолепен. 

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. 

 

Завтрак 



 

  
  

День 2. 

 
Самарканд  
(экскурсия) 

 

 
Самарканд – 

Бухара 
(280 км, 4,5 ч) 

Продолжение экскурсии по Самарканду: грандиозная мечеть 
Биби-Ханум, величественный комплекс из 11 средневековых 
мавзолеев – архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, уникальное 
историческое сооружение – обсерватория Улугбека.  

После обеда – переезд в Бухару. Размещение в гостинице.  

Ночь в гостинице. 

 

Завтрак 

    

День 3. 
 

Бухара  
(экскурсия) 

Бухоро-и-Шариф («Священная и Благородная Бухара») – один из 
древнейших городов Узбекистана, через который проходил 
знаменитый Великий шелковый путь. Этот город насквозь пропитан 
древней историей. Средневековая Бухара была не только крупным 
политическим и культурным, но и значительным религиозным 
центром Среднего Востока. Поэтому в Бухаре, как ни в одном другом 
городе Центральной Азии, наиболее полно, ярко и многогранно 
представлена восточная архитектура.  

Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма 
Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-
Калян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе Улугбека.   

После обеда – продолжение экскурсии по Бухаре: ансамбль Ляби-
Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговые 
купола.  

Ночь в гостинице. 

 

Завтрак 

    

День 4. 
 

Бухара 
(убытие) 

Переезд в аэропорт. Завершение программы тура.  
Убытие из Бухары. 

 

Завтрак 

 
Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников. 
 
 
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; 

 Минеральная вода на каждый день тура; 

 Памятные сувениры. 
 

В стоимость тура не включено: 

 Стоимость международных перелетов; 
 Входные билеты на памятники и в музеи; 
 Стоимость питания; 
 Медицинские издержки и страховка. 
  

Дополнительные услуги: 

 Возможная дополнительная ночь в Самарканде / Бухаре по прибытию или убытию: 
o Одноместный номер  – 55 USD/за номер/за сутки (гостиница 3*); 
o Двухместный номер  – 65 USD/за номер/за сутки (гостиница 3*); 

 
 

Информация о гостиницах: 
 

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. 

 

Город Гостиница 

Самарканд Arba 3* / Jahon Palace 3* или подобная 

Бухара Kabir Hotel 3* / Kavsar Hotel 3* или подобная 

 
 

 

 
 


