К СЕРДЦУ ИМПЕРИИ ТАМЕРЛАНА
Экскурсионный тур в Узбекистан: любимые города Тамерлана,
грандиозная архитектура эпохи Тимуридов
Программа тура:

День
1.

День
2.

День
3.

День
4.

День
5.

День
6.

Прибытие в Ташкент. Ташкент (экскурсия).
Встреча в аэропорту, переезд и размещение в гостинице.
Ташкент - многогранная столица современного Узбекистана. Архитектура Ташкента поражает своим
разнообразием: это и археологические памятники времен зороастризма, которым уже более 2200
лет, и архитектурные шедевры Средневековья, и монументальные дворцы конца XIX в., и постройки
современности. Восточные базары, как и сотни лет назад, оживают с первыми лучами солнца и
притягивают посетителей изобилием сочных фруктов и овощей, густыми ароматами
свежевыпеченного хлеба, лепешек и самсы.
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.
Ночь в гостинице.
Ташкент - Самарканд (330 км, 4-5 ч).
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.
Посещение древнего городища и музея Афросиаб.
Визит на базар Сиаб, где можно приобрести знаменитые самаркандские лепешки, восточные
сладости, сувениры и произведения местных ремесленников.
Ночь в гостинице.
Самарканд (экскурсия).
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 ч). Бухара (экскурсия).
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.
Экскурсия по Бухаре: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги,
торговые купола. Посещение демонстрационной комнаты бухарской золотошвейной
фабрики и каракулевой мастерской.
Ночь в гостинице.
Бухара (экскурсия).
Бухара является одним из главных центров Ислама не только в Средней Азии, но и во всем
мусульманском мире. В средневековье на территории Бухары находилось более 350 мечетей и 80
медресе, многие из которых прекрасно сохранились до наших дней. Помимо грандиозных ансамблей,
медресе, мечетей и знаменитого минарета Калян, в Бухаре отлично сохранилась древнейшая
крепость Арк, действующие средневековые бани и торговые купола - всего более 140 памятников
архитектуры!
Продолжение экскурсии по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс
Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе
Улугбека.
Экскурсионная программа по загородным объектам Бухары: дворец Ситораи Мохи Хоса,
комплекс Бахаутдина Накшбанди.
Ночь в гостинице.
Бухара - Хива (440 км, 7 ч).
Переезд в Хиву через известную пустыню Кызыл-Кум, вдоль реки Амударьи, без чего путешествие
в Узбекистан было бы абсолютно неполным. Хива, которой уже более 2500 лет, - это город-музей
древнего Хорезма, яркий и почти не тронутый временем образец средневекового восточного города.
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7.

День
8.

День
9.

Прибытие в Хиву, размещение в гостинице. Прогулка по историческому району – Ичан-Кале (XVIII
в.) – внутреннему городу Хивы, являющемуся государственным музеем-заповедником.
Ночь в гостинице.
Хива (экскурсия).
Древняя цитадель Ичан-Кала, обнесенная могучей городской стеной, предстает в облике живого
средневекового города из Восточной сказки, каждое строение которого - архитектурный памятник и
отдельная достопримечательность.
Экскурсия по Хиве: комплекс Пахлавана Махмуда, крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам
Ходжи, дворец Таш Хаули, медресе Алакули-хана, мечеть Джума, минарет и медресе Мухаммад
Амин-хана.
Ночь в гостинице.
Хива - Ургенч (30 км, 30 мин). Ургенч - Ташкент.
Выселение из гостиницы до 12:00.
Прогулки по Хиве.
В этом историческом «музее» продолжают жить люди. Здесь можно часами гулять по каменной
мостовой и рассматривать искусную резьбу на деревянных колоннах Джума-мечети, попасть в самое
сердце Ичан-Калы - крепость Куня-Арк, где есть превосходная смотровая площадка, а можно
подняться по узкой винтовой лестнице на самый верх минарета Ислам Ходжа, откуда открывается
потрясающая панорама древнего города, раскинувшегося по соседству с огромной пустыней КызылКум.
Переезд в аэропорт Ургенча. Убытие из Ургенча в Ташкент вечерним рейсом. Встреча в аэропорту
Ташкента, переезд и размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
Ташкент (убытие).
Переезд в аэропорт. Завершение программы тура.
Убытие из Ташкента.

В стоимость тура включено:








В стоимость тура не 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;
Авиабилеты на внутренний перелёт из Ургенча в
Ташкент;
Минеральная вода на каждый день тура;
Памятные сувениры;




Входные билеты на памятники и музеи;
Стоимость питания.

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
Самарканд
Бухара
Хива

Гостиницы
Orient Inn Hotel 3* / Orient Grand Hotel 3* или подобная
Evroasia Hotel 3* / Zilol Baht Hotel 3* или подобная
Kabir Hotel 3* / Kavsar Hotel 3* или подобная
Shams Hotel 3* / Shokh Jahon Hotel 3* или подобная

