Жемчужины Узбекистана
Экскурсионный тур в Узбекистан: Самарканд, Бухара, Хива
Страна: Узбекистан
Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей
Маршрут: Самарканд – Бухара – Хива – Ургенч

Гарантированные даты группового тура на 2022 год:
Группа №01: 21.02 - 26.02.2022
Группа №02: 07.03 - 12.03.2022
Группа №03: 14.03 - 19.03.2022
Группа №04: 28.03 - 02.04.2022
Группа №05: 11.04 - 16.04.2022
Группа №06: 25.04 - 30.04.2022
Группа №07: 02.05 - 07.05.2022
Группа №08: 09.05 - 14.05.2022
Группа №09: 16.05 - 21.05.2022
Группа №10: 30.05 - 04.06.2022
Группа №11: 13.06 - 18.06.2022

Группа №12: 13.07 - 18.07.2022
Группа №13: 03.08 - 08.08.2022
Группа №14: 17.08 - 22.08.2022
Группа №15: 05.09 - 10.09.2022
Группа №16: 19.09 - 24.09.2022
Группа №17: 03.10 - 08.10.2022
Группа №18: 17.10 - 22.10.2022
Группа №19: 31.10 - 05.11.2022
Группа №20: 21.11 - 26.11.2022
Группа №21: 05.12 - 10.12.2022

Присоединяйтесь к групповому туру по трем главным туристическим жемчужинам Узбекистана –
Самарканду, Бухаре и Хиве. Это максимально концентрированный маршрут только по древним городам¸ с
прибытием напрямую в Самарканд и убытием из Ургенча регулярными рейсами из Москвы, без дополнительных
переездов и перелетов.
В этом туре мы посетим и попробуем все то, о чем были наслышаны и ожидаем найти в Узбекистане, и даже
больше: грандиозные сооружения, красивые традиции и самобытную культуру, жизнерадостную солнечную
погоду и, конечно, вкуснейшую узбекскую кухню.
В Самарканде мы увидим величественное архитектурное наследие Тамерлана, ощутим дух и величие бывшей
столицы его империи. Затем направимся в Бухару – священную и несравненную, город сотни мечетей, медресе
и минаретов, древний центр бойкой торговли и кладезь ремесленных изделий. А третий аккорд в нашем
путешествии будет особенно средневековым – мы окунемся в магию древней Хивы с ее узкими улочками и
десятками идеально сохранившихся исторических построек, обнесенных мощной крепостной стеной.
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан!
День

День 1.

Маршрут
Москва –
Самарканд
Самарканд
(экскурсия)

Программа тура
Раннее прибытие в Самарканд. Встреча в аэропорту, размещение и
завтрак в гостинице. Отдых до обеда.
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.

Питание

Завтрак

Самарканд
(экскурсия)
День 2.
Самарканд
– Бухара

Продолжение экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-Ханум,
архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека.
После обеда – переезд в Бухару. Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.

Завтрак

(280 км, 4,5 ч)

День 3.

День 4.

Бухара
(экскурсия)

Бухара –
Хива

(440 км, 8 ч)

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.

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.

Завтрак

Завтрак

День 5.

Хива
(экскурсия)

День 6.

Ургенч

(убытие)

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

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

Завтрак

Завтрак

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
 Медицинское страхование
 Страхование невыезда
В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Входные билеты на памятники и в музеи;
 Стоимость питания;
Дополнительные услуги:
 Возможная дополнительная ночь в Самарканд / Хиве 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*);

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.
Город

Гостиница

Самарканд

Jahon Palace 3* / Arba Hotel 3* или подобная

Бухара

Kabir Hotel 3* / Kavsar Hotel 3* или подобная

Хива

Arkanchi 3* / Shokh Jahon Hotel 3* или подобная

