Аральское море и оазис древних городов
Насыщенный тур в Узбекистан: путешествие на джипах к Аральскому морю,
экскурсии по Хиве, Бухаре и Самарканду.
Страна: Узбекистан
Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – Нукус – плато Устюрт – озеро Судочье – Аральское море
– Муйнак – Хива – Ургенч

Гарантированные даты группового тура:
Группа № 01: 01.05 - 09.05.2022
Группа № 02: 18.09 - 26.09.2022
Группа № 03: 02.10 - 10.10.2022
Арал и окружающие его пустыни и города – уникальный район Средней Азии, аналогов которому, пожалуй, нет
больше нигде на Земле. Этот групповой тур объединяет два самых интересных туристических направления в
Узбекистане: экскурсии по легендарным историческим городам Шелкового пути и приключенческий джип-тур к
Аральскому морю.
Мы посетим основные достопримечательности страны, окунувшись в два абсолютно разных измерения.
Сначала погрузимся в мир человеческого гения, многовековой культуры, восточной кухни и самобытного
гостеприимства – встретимся со средневековой Хивой, священной Бухарой и грандиозным Самаркандом, с их
величественной архитектурой, старинными махаллями и шумными базарами.
А затем отправимся в мир бескрайних пейзажей вдали от цивилизации, доберемся до самого берега Арала и
увидим по дороге поразительные ландшафты. Мы пересечем бывшее дно моря, где нет дорог, а есть только
направления; проедем через инопланетное плато Устюрт с его отвесными чинками; заглянем на озеро Судочье,
где гнездятся тысячи птиц, включая розовых фламинго, белых лебедей и пеликанов. И встретим самый
потрясающий рассвет на побережье Аральского моря, которое не только живо, но и невероятно красиво!
Пусть ваше путешествие в Узбекистан будет насыщенным, разноплановым и очень интересным!

День

День 1.

Маршрут

Прибытие
в Ташкент
Ташкент
(экскурсия)

Программа тура
Раннее прибытие в Ташкент.
Встреча в аэропорту, размещение и завтрак в гостинице.
Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-хана,
мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, старейший
базар Ташкента – Чорсу.
После обеда – продолжение экскурсии: площадь Независимости,
сквер Амира Темура, прогулка по центральной части Ташкента.
Ночь в гостинице.

Питание

Завтрак

Ташкент –
Самарканд
День 2.

(330 км, 5 ч)

Самарканд
(экскурсия)

Самарканд
(экскурсия)
День 3.
Самарканд
– Бухара
(280 км, 4,5 ч)

День 4.

Бухара
(экскурсия)

Переезд в Самарканд - в столицу древней Согдианы - Мараканду.
Город-музей, город-сердце караванной торговли, Самарканд и
сегодня прекрасно сохранил уникальную ауру азиатского
Средневековья, хотя и немало повидал на своем веку. В 1220 году
Чингисхан разрушил город почти до основания, а через 150 лет, во
время правления Амира Темура, Самарканд стал блистательной
столицей его огромной империи. Размещение в гостинице.
Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир – усыпальница
Великого Тамерлана, самая известная площадь Центральной Азии –
Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе ТилляКари), знаменитый Сиаб базар.
Ночь в гостинице.

Продолжение экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-Ханум,
архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека.
Переезд в Бухару. Бухара по праву считается одним из древнейших
городов мира - ей уже более 2500 лет. 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. Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.

Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма
Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс ПойКалян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе Улугбека.
После обеда – продолжение экскурсии по Бухаре: ансамбль ЛябиХауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговые
купола.
Ночь в гостинице.

Завтрак

Завтрак

Завтрак

День 5.

Бухара –
Хива
(440 км, 8 ч)

День 6.

Хива
(экскурсия)

Хива - Нукус
(180 км, 3 ч)

День 7.
Нукус –
Аральское
море

(400 км, 5-6 ч)

Переезд в Хиву через известную пустыню Кызыл-Кум вдоль реки
Амударьи. Размещение в гостинице.
Прогулка по историческому району – Ичан-Кале (XVIII в.) –
государственному музею-заповеднику, внутреннему городу Хивы,
окруженному мощной крепостной стеной.
Ночь в гостинице.

Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале): комплекс Пахлавана Махмуда,
крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи.
После обеда – продолжение экскурсии: дворец Таш Хаули,
медресе Аллакули-хана, мечеть Джума, минарет и медресе
Мухаммад Амин-хана.
Ночь в гостинице.

Ранний выезд в Нукус.
Экскурсия в музее И. В. Савицкого.
Выезд из Нукуса на плато Устюрт через г. Кунград.
Переезд на озеро Судочье, где гнездятся тысячи перелетных птиц,
среди которых лебеди, пеликаны, фламинго, цапли, бакланы,
балобаны, беркуты и др. Посещение заброшенного посёлка Урга первого русского поселения в Хорезме.
Переезд к Аральскому морю. Размещение в юртовом лагере.
Ночь в юртовом лагере.

Завтрак

Завтрак

Завтрак
Обед
(ланчбокс)
Ужин

День 8.

Аральское
море –
Муйнак –
Нукус

(390 км, 5-6 ч)

Нукус - Хива
(180 км, 3 ч)

День 9.

Хива – Ургенч
(30 км, 30 мин)

Завтрак в лагере. Переезд по дну ушедшего моря в г. Муйнак.
Экскурсия по Муйнаку: памятник жертвам Второй мировой войны
(ныне символически посвящен Аралу) – высшая точка Муйнака,
откуда открывается панорамный вид на город и дно бывшего моря.
Посещение «Кладбища кораблей», а также музея при Доме
культуры Муйнака, где можно увидеть работы художников, которые
изображали в своих картинах Аральское море и реку Амударью.
Обед в гостевом доме в Муйнаке.
Переезд в Хиву. Размещение и ночь в гостинице

Завтрак в гостинице.
Переезд в аэропорт г. Ургенча. Завершение программы тура.
Убытие из Ургенча.

Завтрак
Обед

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;
Обслуживание во время активной части тура (дни 7-8):
o Питание (обед, ужин, завтрак, обед);
o Размещение в юртах на берегу Аральского моря;
o Спальные принадлежности: постельное белье, матрасы (курпачи), одеяло, подушка;
Минеральная вода на каждый день тура;
Памятные сувениры
Медицинское страхование
Страхование невыезда с покрытием до 1000 уе

В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Входные билеты на памятники и в музеи;
 Стоимость питания (кроме 7-8 дней программы).
Дополнительные услуги:


Возможная дополнительная ночь в Ташкенте прибытию или Ургенче по убытию:
o Одноместный номер – 55 USD/за номер/за сутки;
o Двухместный номер – 65 USD/за номер/за сутки.

Дополнительная информация:
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.
Место
Ташкент
Самарканд
Бухара
Хива
Аральское море

Размещение
Samir 3* / Orient Grand Hotel 3* или подобная
Arba 3* / Jahon Palace 3* или подобная
Kabir Hotel 3* / Kavsar Hotel 3* или подобная
Shokh Jahon Hotel 3* / Arkanchi Hotel 3* или подобная
Юртовый лагерь

