
 
К сердцу империи Тамерлана  

 
Экскурсионный тур в Узбекистан: любимые города Тамерлана,   

грандиозная архитектура эпохи Тимуридов 
 
Страна: Узбекистан 

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 

Маршрут: Ташкент – Самарканд – Бухара 

 

Гарантированные даты группового тура:  

Группа №01. 20.02 – 24.02.2022 

Группа №02: 06.03 – 10.03.2022 

Группа №03: 13.03 – 17.03.2022 

Группа №04: 27.03 – 31.03.2022 

Группа №05: 10.04 – 14.04.2022 

Группа №06: 24.04 – 28.04.2022 

Группа №07: 01.05 – 05.05.2022 

Группа №08: 08.05 – 12.05.2022 

Группа №09: 15.05 – 19.05.2022 

               Группа №10: 29.05 – 02.06.2022 

               Группа №11: 12.06 – 16.06.2022 

Группа №12: 12.07 – 16.07.2022 

Группа №13: 02.08 – 06.08.2022 

Группа №14: 16.08 – 20.08.2022 

Группа №15: 04.09 – 08.09.2022 

Группа №16: 18.09 – 22.09.2022 

Группа №17: 02.10 – 06.10.2022 

Группа №18: 16.10 – 20.10.2022 

Группа №19: 30.10 – 03.11.2022 

Группа №20: 20.11 – 24.11.2022 

Группа №21: 04.12 – 08.12.2022 

 

Культурно-познавательный тур в Узбекистан познакомит вас с богатой историей и культурой этих мест, 
всемирно известными древними памятниками Самарканда и Бухары, которые до сих пор хранят память о 
многочисленных торговых караванах Великого шелкового пути и, разумеется, о величественной исторической 
фигуре Тамерлана.  

Могущественная империя Тамерлана простиралась от Армении на западе до Индии на востоке, от Кавказа и 
Аральского моря на севере до Персидского залива на юге. А столица огромной империи Тимуридов 
находилась в Самарканде – любимом городе Амира Темура, куда он пригласил самых искусных мастеров-
строителей, ученых, ремесленников и других умельцев, которые и превратили Самарканд в настоящую 
архитектурную жемчужину, которую мы знаем сегодня. 

Приглашаем вас перелистать ожившие страницы истории, город за городом проникая в самое сердце империи 
легендарного полководца!   

 
День Маршрут Программа тура Питание 

День 1. 

 
Прибытие  
в Ташкент 

 
Ташкент 

(экскурсия) 

Раннее прибытие в Ташкент. 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. 

 

Завтрак 

https://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/tours/tamerlane


 

 

  

 

День 2. 
 

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. 

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 3. 

 

Самарканд  
(экскурсия) 

 
Самарканд – 

Бухара 
(280 км; 4,5 ч) 

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. 

Ночь в гостинице. 

 

Завтрак 

    



 

День 4. 
 

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! 

Экскурсия по Бухаре: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, 
медресе Надира Диванбеги, торговые купола. Посещение 
демонстрационной комнаты бухарской золотошвейной фабрики и 
каракулевой мастерской. 

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

Ночь в гостинице. 

 

Завтрак 

   
 

День 5. 
 

Бухара 
(убытие) 

Переезд в аэропорт. 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 музеи; 

 Стоимость питания; 

 Медицинские издержки и страховка. 



 
Дополнительные услуги: 

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

 
 
 

Информация о предлагаемых гостиницах: 
 

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 

Ташкент Samir 3* / Orient Inn Hotel 3* или подобная 

Самарканд Arba 3* / Jahon Palace 3* или подобная 

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

 
 


