
 

 

Период действия программы: 01.04.2019 – 31.10.2019 

Даты заездов: 07.09, 28.09, 05.10 

Номер тура:  

  

 

День/город Программа 

1 день 

Ташкент 

Групповой экскурсионный тур в Узбекистан начинается с прибытия в 

Ташкент. 

Ташкент – столица и крупнейший город Узбекистана, в котором изысканно 

сочетаются средневековые постройки, изящная европейская архитектура, 

стандартные бетонные дома советской эпохи и сверкающие высотки из 

стекла и бетона вперемешку с парками, садами и фонтанами. Это один 

из старейших городов, который был расположен на Великом Шелковом 

Пути из Китая в Европу. 

Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 

Размещение в отеле. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Ташкент 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями 

Ташкента. Вы посетите: 

- площадь Хаст-Имам, расположенную в старой части города, внутри 

кварталов из старых глинобитных домов. В 2007 году была проведена 

полная реконструкция площади. На месте узких улочек были расчищены 

обширные пространства, на которых разбиты газоны с фонарями, 

скамейками и пешеходными аллеями, посажены сосны и клумбы цветов; 

- медресе Барак-хана – один из самых оригинальных памятников местного 

зодчества, который представляет собой целый архитектурный комплекс. В 

течение нескольких десятилетий в медресе Барак-хана располагалось 

Духовное управление мусульман Узбекистана. Сейчас здесь находятся 
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ремесленные мастерские; 

- мавзолей Каффаль аш-Шаши – самый древний мавзолей на территории 

Ташкента, который представляет собой большую историческую и 

художественную ценность; 

- медресе Кукельдаш – известное религиозное учебное заведение 

Ташкента, возведенное в 1569 году. На протяжении многих лет здание было 

центром жизни города. На сегодняшний день медресе Кукельдаш 

остается центром, но уже так называемого Старого города; 

- рынок Чорсу – старинный базар Ташкента, который находится на 

перекрестке четырех торговых улиц. Вы найдете здесь и ароматные 

фрукты, и восточные сладости, и сувениры; 

- Музей прикладного искусства, основанный в 1937 году. Эта 

сокровищница хранит в себе жемчужины прикладного искусства, 

созданные руками мастеров начиная с первой половины 19 века и до 

наших дней. Это лучшее место, где Вы сможете познакомиться с 

национальным достоянием Узбекистана; 

- площадь Независимости, которая находится в центре города Ташкент. 

Это любимое место отдыха жителей и гостей столицы, здесь проводят 

национальные праздники, парады, шоу, официальные церемонии; 

- сквер Амира Темура – центр города Ташкента с возвышающимся 

посередине памятником Амир Темуру, выдающемуся политическому 

деятелю и полководцу средних веков.  

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

3 день 

Ташкент 

озеро 

Айдаркуль 

Хаят 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в юртовый лагерь в пустыне Кызылкум, 

находящийся на побережье озера Айдаркуль. 

Озеро Айдаркуль – крупный искусственный водоем, расположенный в 

северо-восточной части Узбекистана. Бессточное озеро Айдаркуль 

называют «морем в песках» за его песчаные пляжи и чистую соленую воду. 

Айдаркуль находится в стороне от людских поселений, а потому здесь 

царит звенящая тишина и атмосфера уединения с природой. Айдаркуль 

является частью биосферного резервата, на озере и прилегающей к нему 

территории обитает множество водоплавающих и околоводных птиц, 

пустынных и горных видов животных, в том числе редких и эндемичных, 

включенных в Красную книгу. 

Прибытие в юртовый лагерь – экзотическое место, состоящее из 

настоящих юрт – национальных жилищ кочевников, где можно погрузиться в 

натуральную пустынную реальность вдали от цивилизации. 

Здесь Вас ждет катание на верблюдах по пустыне Кызылкум (30 мин). 

Местные верблюды – двугорбые бактрианы – одомашнены и обучены для 

верховой езды. 

Обед в юртовом лагере. 

Переезд в поселок Хаят, расположенный в Нуратинских горах. 

Размещение в гостевом доме местных жителей, где Вас ждет мастер-

класс по приготовлению плова и ужин. 

Ночь в гостевом доме. 

4 день 

Хаят 

Самарканд 

Завтрак в гостевом доме. 

После завтрака Вас ждет пешая прогулка. Вы посетите: 

- окрестности поселка; 

- горную долину Хаятсай с очень живописной природой: красочные 

орехоплодовые лесосады вдоль берегов горных рек; скальные горные 

массивы, где гнездится множество разнообразных пернатых; буйное и 



 
многоцветное разнотравье. Абсолютная горная тишина сменяется 

волшебными трелями соловьев и журчанием горных саев, а прозрачный 

воздух наполнен энергией солнца и свежего ветра; 

- питомник баранов Северцова – огороженный вольер, где содержатся 

представители заповедных животных. Он был создан для охраны популяции 

этого редкого вида. Вход на территорию воспрещен. Бараны Северцова - 

животные довольно пугливые и не особенно любят людей, но если подняться 

на соседние с вольером склоны, можно понаблюдать за баранами. 

Обед в гостевом доме.  

Переезд в Самарканд (290 км). 

Самарканд – третий по величине город Узбекистана, один из древнейших 

городов мира, ровесник Рима, Афин и Вавилона. Он был столицей 

могучей средневековой империи, созданной Тимуром, важным 

перекрестком на Великом Шелковом пути.  

Размещение в отеле. 

Ночь в отеле. 

5 день 

Самарканд 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями 

Самарканда. Вы посетите: 

- площадь Регистан, на которой находится знаменитый архитектурный 

ансамбль 15-17 столетия – медресе Улугбека, медресе Шердор и 

медресе Тилля-Кари. Данный ансамбль является уникальным примером 

искусства градостроения и оформления главной площади города. 

Площадь занесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- мавзолей Гур-Эмир – древнюю усыпальницу известного среднеазиатского 

завоевателя Тамерлана, основателя империи Тимуридов. Этот красивый 

средневековой памятник является величественным шедевром архитектуры 

всего мусульманского мира; 

- мечеть Биби Ханум – самую величественную средневековую соборную 

мечеть города Самараканд, которая расположена на базарной площади 

возле городских ворот Аханин. Строилась мечеть с 1399 по 1404 год по 

приказу Амира Темура в честь любимой жены его гарема Биби Ханум; 

- ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда – один из самых величественных и 

неповторимых памятников, место захоронения царственных особ и 

местной знати. Всего мавзолеев 25. Их декор неповторим, а узоры 

перетекают один в другой. Комплекс Шахи-Зинда похож на иллюстрацию к 

сказкам «1000 и одна ночь»; 

- обсерваторию Улугбека – средневековый памятник на холме Кухак, 

который представляет собой останки одной из самых важных 

обсерваторий 15 века. Обсерватория известна тем, что здесь в 1437 году 

составили Гурганский зидж – астрономический каталог с 1018 звездами.  

Ночь в отеле. 

6 день 

Самарканд 

Бухара 

 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд в Бухару (300 км). 

Бухара – духовная столица Центральной Азии. Город богат уникальными 

историческими памятниками, большинство из которых охраняет ЮНЕСКО. 

Размещение в отеле. 

После небольшого отдыха Вас ждет знакомство с 

достопримечательностями Бухары. Вы посетите: 

- площадь Ляби-Хауз – старинную площадь Бухары, которая украшает 

город, начиная с 16 века. В Средние века здесь было оживленное торговое 

место, а в наши дни – это своеобразный исторический оазис, 

сформированный монументальными и изысканными зданиями. 



 
Художественная ценность этого архитектурного ансамбля признана 

советом ЮНЕСКО, площадь входит в число особо охраняемых культурных 

объектов мира; 

- медресе Кукельдаш – одну из крупнейших сохранившихся медресе 

Узбекистана. За историю своего существования медресе Кукельдаш 

выполняло множество различных ролей: оно служило и караван-сараем, и 

оборонительной крепостью, и даже местом казни. Сейчас часть здания – 

музей, а другая часть служит арт-рестораном, где можно познакомиться с 

узбекской кухней; 

- медресе Надир-Диван-Беги – одну из выдающихся архитектурных 

достопримечательностей города, которая в 1993 году была внесена в 

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

- торговые купола – особенность бухарского рынка, сохранившуюся со 

времен средневековой торговли. Такие торговые купольные здания (токи) 

сооружались на перекрестках главных дорог Бухары. Всего в Бухаре 

сохранилось четыре крытых рынка; 

- демонстрационную комнату бухарской золотошвейной фабрики и 

каракулевой мастерской.  

Ночь в отеле. 

7 день 

Бухара 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вы продолжите знакомство с достопримечательностями 

Бухары и посетите: 

- мавзолей Саманидов – одну из самых почитаемых архитектурных 

достопримечательностей Центральной Азии, построенную в 9 веке; 

 - мавзолей Чашма Аюб – культовое сооружение, построенное в 1379-1380 

годах при Тамерлане. Мавзолей включен в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Сейчас в здании мавзолея расположен Музей воды; 

- комплекс Боло-Хауз – древний архитектурный комплекс, который состоит 

из мечети 18 века, минарета начала 20 века и небольшого хауза; 

- крепость Арк – наиболее древний архитектурно-археологический 

памятник Бухары. Внутри крепостных стен сохранились здания соборной 

мечети Джоме, мечети Хонако, тронного зала и бань эмира. Также на 

территории цитадели находилась библиотека, содержащая множество 

уникальных книг. Сегодня на территории крепости находится Бухарский 

государственный архитектурно-художественный музей-заповедник; 

- мавзолей Пой-Калян – архитектурный комплекс, в который входят минарет 

Калян, одноименная соборная мечеть и медресе Мири-Араб. С вершины 

минарета Калян, являющегося главным символом города, жителей 

созывали к молитве. Мавзолей признан объектом Всемирного наследия 

ЮНЕСКО; 

- медресе Абдулазиз-Хана, названное именем его основателя и 

составляющее архитектурный ансамбль с медресе Улугбека, отличается 

от него роскошным декором и пышными формами, демонстрируя свое 

особое место не только по своему значению, но и по богатству 

художественной отделки; 

- медресе Улугбека – первое, построенное в 1417 году, медресе, которое 

является одним из самых старых и лучших духовных университетов 

мусульманского Востока. Медресе Улугбека входит в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО; 

- дворец Ситораи Мохи Хоса – летнюю резиденцию последнего 

Бухарского эмира. В настоящее время в здании дворца находится музей 

декоративно-прикладного искусства, открытый в 1927 году. Дворец включен 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 



 
- комплекс Накшбанди – важнейшую мусульманскую святыню, названную в 

честь богослова 14 века, основателя суфийского ордена Накшбандия, 

совершившего хадж в Мекку 32 раза. Он призывал людей стремиться к 

знаниям и труду и не вести отшельнический образ жизни.  

 Ночь в отеле. 

8 день 

Бухара 

Хива 

Завтрак в отеле. 

После завтрака переезд через известную пустыню Кызылкум вдоль реки 

Амударьи в Хиву (440 км). 

Хива – один из главных городов древнего Хорезма и единственный город 

современного Узбекистана, который сохранил практически нетронутым 

целый участок средневекового шахристана – Ичан-Калу («внутренний 

город»). 

Размещение в отеле. 

Свободное время, посещение сувенирных лавок и мастерских. 

Ночь в отеле. 

9 день 

Хива 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями Хивы. Вы 

посетите: 

- комплекс Пахлавана Махмуда, который располагается в центральной 

части внутреннего города Ичан-Кала. Почти из любой точки виден 

бирюзовый купол мавзолея, увенчанный золотым шаром. Мемориал 

Пахлаван Махмуда – один из лучших образцов средневекового зодчества 

Средней Азии, символ Хивы; 

- крепость Куня-Арк, возведенную в конце 17 века. Это старейшая 

сохранившаяся резиденция хивинских ханов. На территории цитадели Куня-

Арк располагались дворец хана, зимняя и летняя мечети, пороховой завод, 

монетный двор, суд, мастерские и склады, другие здания; 

- минарет Ислам-Ходжа, расположенный в центре Хивы, на территории 

древнего внутреннего города Ичан-Кала. Минарет стал воплощением 

таланта и стараний лучших мастеров своего времени, сделавших это 

строение одним из главных символов современной Хивы. С помещения 

глашатая открывается изумительный вид на город. Рядом с минаретом 

было построено небольшое медресе; 

- дворец Таш-Хаули – целый архитектурный комплекс, состоящий из трех 

частей: семейного двора, где жил хан и размещался гарем, Ишрат-Хаули 

– парадного помещения, где проходили приемы и церемонии и Арз-Хаули 

– места для судебных разбирательств. Окруженный высокими стенами и 

сложенный полностью из жженого кирпича, дворец напоминает 

неприступную крепость, но декор всех помещений внутри этих стен 

поражает богатством и изяществом. Сейчас в некоторых залах дворца 

можно увидеть выставки, посвященные истории и искусству древнего 

Хорезма; 

- медресе  Алакули-Хана – одно из нескольких учебных заведений, 

сохранившихся в старом городе Хивы Ичан-Кале. Медресе, казалось бы, 

ничем не выдается из своего окружения таких же старинных зданий. Но 

свое запоминающееся очарование у него, безусловно, есть. Его нередко 

считают самым красивым из всех медресе Хивы; 

- Джума-мечеть, расположенную в историческом центре города на 

территории древнего архитектурного комплекса Ичан-Кала. Она была 

построена в 10 веке, и на момент строительства являлась крупнейшим 

зданием города; 

- медресе Мухаммад Амин-Хана, построенное в середине 19 века, 

которое стало самой большой духовной школой Средней Азии. Здесь 



 
обучалось 260 студентов. Кроме школы здесь также была размещена 

Канцелярия Высшего мусульманского суда.  

- музей Авесты – собраний священных текстов зороастрийцев. Пророком и 

основателем зороастризма, а также автором самой Авесты является 

Заратуштра. Святыми для зороастрийцев были огонь, вода, земля и воздух. 

Одним из главных праздников зороастризма был Навруз, который и сейчас 

является большим государственным праздником в Узбекистане.  

Ночь в отеле. 

10 день 

Хива 

Нукус 

плато Устюрт 

озеро 

Судочье 

Урга 

Аральское 

море 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Нукус (180 км). 

Нукус – столица автономной Республики Каракалпакстан, входящей в 

состав Узбекистана. Город расположен на севере Узбекистана, в южной 

части современной дельты Амударьи, вблизи печально известного 

высыхающего Аральского моря, среди песчаных пространств. Этот 

зеленый оазис окружают три пустыни – Каракумы (Черные пески), 

Кызылкум (Красные пески) и каменистая пустыня – плато Устюрт. Не так 

давно к этим трем присоединилась еще и четвертая пустыня – Аралкум или 

Аккум (Белые пески) – ее составляет соленый песок высохшего дна 

Аральского моря. 

По прибытию в Нукус смена транспорта и посадка во внедорожники. 

Дальше Вы посетите: 

- плато Устюрт – пожалуй, самую загадочную и малоисследованную 

достопримечательность Узбекистана. Площадь плато Устюрт занимает 200 

000 километров, и на нем нет открытых водоемов и постоянных рек. 

Растительность, соответственно, не богатая – почти всю поверхность плато 

покрывает полынь или солянка. Несмотря на это, Устюрт не являлся 

избегаемым людьми местом. На плато было обнаружено более 60 стоянок 

эпохи неолита. Также сохранились следы пребывания здесь скифов и 

монголов. По Устюрту проходило множество древнейших караванных 

путей, связывавших Азию с Европой; 

- озеро Судочье, где гнездятся многие перелетные птицы. Годами ранее 

озеро питалось посредством проток реки Амударья и соединялось с 

Аральским морем. В связи с Аральской трагедией озеро значительно 

обмелело. Сейчас на месте крупного озера имеются 4 водоема: Акушпа, 

Большое Судочье, Каратерень и Бегдулла-Айдин. В мае 2014 года 

орнитологами здесь была обнаружена колония из 7 000 розовых фламинго, 

что составляет 1,4% от мировой популяции; 

- Урга – заброшенный поселок, первое русское поселение в Хорезме. 

Обед (ланч-боксы).  

Переезд к Аральскому морю. 

По дороге фотографирование каньонов и спуск к воде. 

Переезд и размещение в юртовом лагере. 

Ужин и ночь в юртовом лагере. 

11 день 

Аральское 

море 

Муйнак 

Нукус 

Завтрак в юртовом лагере.  

Переезд в Муйнак – город, некогда расположенный на берегу Аральского 

моря. Муйнак был богатым портовым островом в дельте Амударьи, 

главными морскими воротами Узбекистана. Во второй половине 20 века 

Арал начал исчезать, и на сегодняшний день некогда огромное озеро и 

бывший портовый городок разделяют около 100 километров. Сегодня  

Муйнак имеет статус города-музея и является немым укором для всего 

человечества, свидетельством экологической катастрофы.  

В Муйнаке Вы посетите: 

- памятник жертвам Второй мировой войны (ныне символически посвящен 



 
Аралу) – высшую точку Муйнака, откуда открывается панорамный вид на 

город и дно бывшего моря; 

- кладбище кораблей, которые когда-то, менее 50 лет назад, бороздили 

воды Арала. Сегодня же, остовы морских красавцев стоят прямо посреди 

пустыни. Естественно, время повредило их. Корпуса прогнили и покрылись 

ржавчиной. Многие – частично засыпаны песком. Но внешне они все равно 

выглядят очень величественно; 

- музей при Доме культуры Муйнака, где можно увидеть работы 

художников Мадгазина и Матевосяна, которые изображали в своих 

картинах Аральское море и реку Амударью.  

Обед в гостевом доме. 

Переезд в Нукус. 

Ночь в отеле. 

12 день 

Нукус 

Завтрак в отеле. 

После завтрака Вас ждет знакомство с достопримечательностями Нукуса. 

Вы посетите: 

- Государственный музей искусств имени И.В. Савицкого, в котором 

находится вторая в мире по величине и значимости коллекция русского 

авангардизма; 

- некрополь Миздахан – грандиозный древний археолого-архитектурный 

комплекс, который занимает площадь в 200 га и представляет собой 

огромный комплекс разновозрастных древностей и включает в себя одно 

из наиболее древних кладбищ в Средней Азии, а также город 

золотоордынских времен, караван-сарай, руины отдельных усадеб и 

замков, остатки ирригационных систем. Во времена Средневековья 

Миздахкан был третьим по величине городом Хорезма. Сегодня же 

Миздахкан – одна из наиболее почитаемых мусульманских святынь на 

территории Узбекистана.  

Трансфер в аэропорт Нукуса. 

Перелет домой. 

  

 

 

Тип размещения Отели 3* Отели 4* 

DBL 1349 1579 

Доплата за SNGL 288 522 

   

 

 

 

Город проживания / Количество 

ночей 
Отели 3* Отели 4* 

Ташкент (2) Orient Inn Hotel / Samir Hotel Ramada Hotel 

Хаят (1) Shiringul Shiringul 

Самарканд (2) Arba Hotel / Zilol Baht Hotel Emirkhan / Grand 



 
Samarkand 

Бухара (2) Kabir Hotel / Fatima Hotel 
Omar Khayam Hotel / 

Asia Bukhara Hotel 

Хива (2) 
Shams Hotel / Shokh Jahon 

Hotel 
Bek Khiva Hotel 

Аральское море (1) Юртовый лагерь Юртовый лагерь 

Нукус (1) Jipek Joli Hotel Jipek Joli Hotel 

   

 

 

В стоимость включено: 

- размещение в двухместном номере в отелях выбранной категории на базе ВВ 

- размещение по 3-4 человека в комнате в гостевом доме в Хаяте 

- размещение в юртах в лагере на берегу Аральского моря 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

- комфортабельный транспорт с кондиционером во время тура 

- указанные в туре экскурсии 

- услуги гидов-экскурсоводов в каждом городе / гида-сопровождающего при группе более 8 

чел на экскурсионной части тура 

- услуги гида-сопровождающего на Аральской части тура 

- 2 обеда и 1 ужин в 3 и 4 день тура 

- полное обслуживание на активной части тура 8-й и 9-й день: питание (обед, ужин, завтрак, 

обед); обслуживающий персонал; спальные принадлежности (постельное белье, матрасы 

(курпачи), одеяло, подушка); посуда и кухонная утварь; средства связи (спутниковый телефон) 

- минеральная вода на каждый день тура 

- памятные сувениры 

 

Дополнительно оплачивается: 

- международный авиаперелет 

- медицинская страховка 

- входные билеты в достопримечательности 

- факультативные экскурсии 

- обеды и ужины 

- любые личные расходы 

- чаевые гидам и водителям 

- расходы в случае госпитализации или эвакуации 

- прочие услуги, не указанные выше 

 

Примечание: 

- уточняйте, пожалуйста, стоимость перед бронировкой 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Узбекистану Вы можете по ссылке  

 

 

+38 (093) 965-43-83 

+38 (050) 488-74-40 

natalia.avikotour@gmail.com 

natalia@aviko-tour.com.ua 
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