
 

Узбекистан:  

Первое знакомство 
Групповой экскурсионный тур

Код тура: UTG_05 

Даты тура: 14.06, 12.07, 02.08, 12.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 01.11.2021 

5 дней | 4 ночи 

 

Маршрут тура 

 

День 1. Ташкент 

День 2. Самарканд 

День 3. Самарканд – Бухара  

День 4. Бухара – Ташкент 

День 5. Ташкент 

 
 

Менеджер тура 

Оксана 
e-mail: oksana.avikotour@gmail.com, oksana@aviko-tour.com.ua 

tel.: +38 (96) 910-15-71 

 

 

 



   

Основные моменты тура 

 

Классический маршрут по древним городам Узбекистана – это путешествие по основным и самым 

известным историческим достопримечательностям, все самое грандиозное, значимое и обязательное 

к посещению, без чего невозможно полноценно сформировать в голове образ Узбекистана.    

Средневековые мечети, медресе и минареты, современный столичный блеск, ремесленные 

мастерские, вкуснейшая узбекская кухня, шумные базары, сразу за которыми начинаются тихие узкие 
улочки, по-азиатски жгучее солнце и пронизывающая ночная прохлада, поражающий воображение 

контраст пустынь и оазисов надолго сохранят в памяти ауру восточной культуры! 

Выберите даты, подходящие именно вам! 

 
День 1. Ташкент 

Прибытие в Ташкент.  
Встреча в аэропорту, переезд и размещение в отеле.  
 
Экскурсия по Ташкенту:  

• 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 ремесленные мастерские; 

• мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар – 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; 

• старейший базар Ташкента – Чорсу - старинный базар Ташкента, который находится на 
перекрестке четырех торговых улиц. Вы найдете здесь и ароматные фрукты, и восточные 
сладости, и сувениры; 

• музей Прикладных искусств; 

• 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. 

 
Ночь в отеле. 

 
День 2. Ташкент – Самарканд (2 часа 10 минут) 

Завтрак в отеле. 
В 07:00 - выезд из отеля на вокзал.  
Переезд из Ташкента в Самарканд на скоростном фирменном поезде «Афросиаб» (08:00-10:10). 
Встреча на вокзале. 
 
Экскурсия по Самарканду:  

• мавзолей Гур-Эмир - древнюю усыпальницу известного среднеазиатского завоевателя 
Тамерлана, основателя империи Тимуридов. Этот красивый средневековой памятник является 
величественным шедевром архитектуры всего мусульманского мира; 



   

• самая известная площадь Центральной Азии – 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;  

• мечеть Биби-Ханум – самую величественную средневековую соборную мечеть города 
Самарканд, 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; 

• архитектурный ансамбль 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»; 

• обсерватория 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. 
 
День 3. Самарканд – Бухара (300 км, 4 – 5 часов) 

Завтрак в отеле. 
В 08:00 - Переезд в Бухару. По прибытию - размещение в отеле. 
 
Экскурсия по Бухаре:  

• ансамбль 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 Нодир-Девон-Бегим – одну из выдающихся архитектурных 
достопримечательностей города, которая в 1993 году была внесена в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

• торговых куполов - 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 рынка4 

• посещение демонстрационной комнаты бухарской золотошвейной фабрики и каракулевой 
мастерской. 

 
Ночь в отеле. 
 

День 4. Бухара – Ташкент (3 часа 50 минут) 

Завтрак в отеле. Выселение. 
 
Экскурсия по Бухаре:  

• мавзолей Саманидов - одну из самых почитаемых архитектурных достопримечательностей 
Центральной Азии, построенную в 9 веке; 

• усыпальница 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; 

• старинная 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; 

• комплекс 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. 
 

После обеда - переезд на вокзал. Далее переезд в Ташкент на скоростном поезде «Афросиаб» (15:52-
19:40). 
Встреча на вокзале, переезд и размещение в отеле. 
Ночь в отеле. 
 
День 5. Ташкент – Стамбул 

В 01:00 - выезд из отеля в аэропорт. 
Вылет. 

 
В стоимость включено 

• встреча/проводы в аэропорту в любое указанное туристами время прибытия/убытия рейса; 

• размещение в отелях в двухместных номерах с завтраком; 

• экскурсии согласно программе тура; 

• гиды-экскурсоводы в каждом городе /гид-сопровождающий при группе более 8 чел.; 

• жд билеты на скоростной поезд «Афросиаб» по направлениям Ташкент - Самарканд, Бухара - 

Ташкент; 

• комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего маршрута; 

• обед в Стамбуле в день 7; 

• минеральная вода на каждый день тура; 

• памятные сувениры. 

Дополнительно оплачивается: 

• международный авиаперелет; 

• входные билеты на памятники и музеи согласно программе тура; 

• дополнительные экскурсии; 

• медицинское страхование (ориентировочно 1,5 доллара в день с человека); 

• личные расходы. 

 

Стоимость за 1 чел.: 

Отель размещения ½ DBL SNGL 
Ташкент - Orient Inn Hotel 3* / Orient Grand Hotel 3* или 

подобная 
$ 545 $ 645 



   

Самарканд - Kamila Boutique 3* / Zilol Baht Hotel 3* или 
подобная 

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

   

 


