Авиатур в Узбекистан
Программа тура
1 день
Вылет из Минска
20:10 — вылет из Минска и прибытие в Ташкент — столица и крупнейший город Узбекистана.

2 день
Ташкент → переезд в Самарканд
02:30 — Прибытие в Ташкент
Трансфер и размещение в гостинице.
Ночлег и завтрак в отеле. Выселение из гостиницы.
Первое, куда мы отправимся — на экскурсию по старому городу. Мы побываем на площади ХастИмам — религиозный центр Ташкента, располагающийся внутри жилых кварталов со
старинными глинобитными домами, познакомимся с такими достопримечательностями, как:
Медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение) Барак хана;
Мечеть Тиля Шейх;
Мавзолей Кафаля Шаши;
Музей медресе Муй Муборак;
Медресе Кукельдаш;
Базар Чорсу.
Обед в местном ресторане
Хотя Ташкент и столица, но каждый ташкентец сочтет своим долгом узнать, а бывали ли вы в
Самарканде или в Бухаре? Ведь именно в этих древних городах можно ощутить настоящий дух
востока и пройтись дорогами, которыми тысячи лет ходили купцы Великого Шелкового пути!
Поэтому сперва нас ждет трансфер в Самарканд — город синих и зеленых куполов, ярких
фасадов и роскошных росписей. Настоящая восточная сказка с буйством красок!
Прибытие и размещение в гостинице. Ужин
Ночлег в гостинице

3 день
Самарканд
Завтрак в гостинице
Целый день мы будем знакомиться с культовыми достопримечательностями Самарканда. Сюда
приезжают, чтобы увидеть древние мечети и мавзолеи, а также почувствовать себя героем
восточных сказок.
Мы познакомимся с такими достопримечательностями, как: Гур-Эмир, мавзолей Тимура и его
потомков, площадь Регистан, мечеть Биби Ханум.
Обед в ресторане
Во второй половине дня мы продолжим прогулку по старинному городу и увидим:
Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев XIV-XV веков, именно тут в свое время были похоронены

царские особы и знать;
обсерваторию Улугбека — в ее стенах были описаны 1018 звезд, составлен каталог звездного
неба (Гурганский зидж), а также здесь определили длину звездного года: 365 дней, 6 часов, 10
минут, 8 секунд ;
музей Афросиаб, посвященный истории города Самарканда.
Ужин
Ночлег в Самарканде

4 день
Шахрисабз → Бухара
Завтрак в гостинице и трансфер в Шахрисабз — это один из древнейших городов Средней Азии.
Первым делом мы отправимся на экскурсию по средневековым памятникам:
Ак-Сарай («белый дворец») — грандиозная руинированная резиденция Тимура (военачальника и
завоевателя);
Кок Гумбаз — соборная мечеть XV век, которую венчает великолепный огромный купол,
покрытый голубой керамической плиткой.
Обед в частном доме
Далее нас ждет трансфер в Бухару, прибытие и размещение в местную гостиницу.
Ужин и ночлег в Бухаре

5 день
Бухара
Завтрак в гостинице
Нас ждут экскурсии по Бухаре, в первой половине дня мы познакомимся с такими
достопримечательностями, как:
комплекс Пои-Калян, включающий мечеть с минаретом и два стоящих напротив друг друга
медресе — Мири Араб и Амир-Алимхана;
Джума мечеть;
минарет Калян — символ Бухары, построенный в 1127 году;
сохранившиеся традиционные крытые базары: Токи Заргарон, Токи Тельпак Фурушон, Токи
Заргарон, Токи Тельпак Фурушон, Токи Саррафон;
мечеть Магоки Аттори;
медресе Надир Диванбеги;
медресе Кукельдаш.
Обед в ресторане
А после трапезы нас ждет продолжение экскурсии, мы увидим:
крепость Арк — древняя цитадель, возвышающаяся почти на 20 метров и занимающая площадь
около 4 га;
мечеть Боло-Хауз;
династический мавзолей Исмаила Самани, построенный на рубеже IX и X веков.
Ужин и ночлег в Бухаре

6 день
Хива
Ранний завтрак в гостинице и переезд в Хиву. Это самый удаленный город, поэтому добираться
нужно через пустыню Кызылкум.
Прибытие в Хиву и размещение в гостинице
Обед в ресторане
Свободное время для отдыха
Ужин и ночлег в Хиве

7 день
Хива
Завтрак в гостинице
Весь день мы проведем, осматривая старейший и наиболее сохранившийся город на «Шелковом
пути». Его называют раем для фотографов и не зря! Это настоящий город-музей, внутри
которого так органично живут местные жители.
Мы увидим:
медресе Мухаммад Амин-Хана;
минарет Кальта-Минар;
крепость Куня Арк («старая крепость»);
мавзолей Пахлавана Махмуда, который издавна считается священным местом, куда совершали и
совершают паломничество узбеки, туркмены, каракалпаки и представители других народов.
Также мы увидим гарем, конюшни, арсенал, мечети, тюрьму.
Обед в ресторане
Во второй половине дня нас ждет продолжение экскурсии и знакомство с такими
достопримечательностями, как:
медресе и минарета Ислама-Ходжи;
Джума-мечеть с 213 деревянными колоннами в арабском стиле;
дворец Таш-Хаули;
медресе Алла Кули-хана.
Ужин и ночлег в Хиве

8 день
Трансфер Хива → Ургенч → Ташкент
Трансфер в аэропорт на рейс «Ургенч → Ташкент».
Перелет Ургенч → Ташкент.
Прибытие в Ташкент,
Посадка на рейс Ташкент → Минск

9 день
Вылет в Минск

3:50 – Вылет в Минск

В стоимость входит
авиаперелет Минск – Ташкент — Минск
проживание в гостиницах 3*, тематических отелях
питание: завтраки
русскоговорящий гид
все экскурсии по программе
все трансферы на комфортабельном автобусе с кондиционером
авиабилет Ургенч – Ташкент
входные билеты

Оплачивается дополнительно
туристическая услуга — 100 BYN
чаевые гиду и водителю
питание: обеды и ужины.
страховка

Доступные даты
21.03.2023 - 1050$
18.04.2023 - 1050$
02.05.2023 - 1150$
26.09.2023 - 999$
17.10.2023 - 999$
14.11.2023 - 999$

