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День 1. Ташкент – Ургенч (утренний перелет), Ургенч – Хива (30км, 45мин) 

Прибытие в Ташкент в 02:30 (прямой рейс с Киева - HY 732 19:00-02:30). 
Встреча в аэропорту. 
 
//Переезд в кафе на завтрак (оплата на месте)// 
 
6:15 переезд в аэропорт. Вылет в Ургенч утренним рейсом (HY 051 07:00-08:30).  
По прибытии встреча в аэропорту Ургенча.  
Переезд в Хиву. Заселение в отель. Завтрак. Отдых после перелета. 
11:30 Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале - внутреннему городу): 
Хива – один из главных городов древнего Хорезма и единственный город современного 
Узбекистана, в котором сохранился практически девственный участок средневекового мошенника – 
Ичан-Кала («внутренний город»). 
Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале - внутреннему городу): 

 крепость Куня-Арк, построенную в конце 17 века, старейшую сохранившуюся резиденцию 
хивинских ханов. На территории цитадели Куня-Арк находились дворец хана, зимняя и летняя 
мечети, пороховой завод, монетный двор, суд, мастерские и склады, другие постройки; 

 минарет Ислам-Ходжа, расположенный в центре Хивы, на территории древнего 
внутреннего города Ичан-Кала. Минарет – воплощение таланта и стараний лучших мастеров 
того времени, которые сделали это здание одним из главных символов современной Хивы. Из 
помещения глашатая открывается удивительный вид на город. Рядом с минаретом было 
выстроено небольшое медресе; 

 дворец Таш-Хаули – целый архитектурный комплекс, состоящий из трех частей: семейного 
двора, где жил хан и находился гарем, Ишрат-Хаули – парадного помещения, где проходили 
приемы и церемонии, и Арз-Хаули – места для судебных разбирательств. Окруженный 
высокими стенами и сложенный полностью из выжженного 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; 

 
//Время на обед (оплата на месте)// 
 
После обеда продолжение экскурсии:  

 медресе Алакули-Хана – одно из нескольких учебных заведений, сохранившихся в старом 
городе Хивы Ичан-Кали. Медресе запоминается своим очарованием. Его нередко считают 
самым красивым из всех медресе Хивы; 

 Джума-мечеть находится в историческом центре города на территории древнего 
архитектурного комплекса Ичан-Кала. Она была построена в 10 веке, и к моменту 
строительства была крупнейшим зданием города; 

 медресе Мухаммад Амин-Хана, построенное в середине 19 века, став крупнейшей 
духовной школой Средней Азии. Здесь обучалось 260 студентов. Кроме школы здесь также 
находилась Канцелярия Высшего мусульманского суда; 

 комплекс Пахлавана Махмуда, расположенный в центральной части внутреннего города 
Ичан-Кала. Почти с любой точки виден бирюзовый купол мавзолея, увенчанный золотым 
шаром. Мемориал Пахлавана Махмуда – один из лучших образцов средневековой 
архитектуры Средней Азии, символ Хивы; 

 
Ночь в отеле. 
 

День 2. Хива – Бухара (430км, 7-8ч.) 

Завтрак в отеле. 
08:00 Сбор группы в холле отеля и выселение. 
В 08:30 переезд в Бухару через пустыню Кызылкум.  
 
//Остановка на обед в дороге (оплата на месте)// 



   

 
По прибытии в Бухару размещение в отеле.  
Свободное время, посещение сувенирных лавок и мастерских. 
Ночь в отеле. 
 

День 3. Бухара – Гиждуван – Бухара (40+40км, 1,5-2 ч.) 

Завтрак в отеле. 
08:45 сбор группы в холле отеля. 
 
09:00 Начало экскурсии по Бухаре: 

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. 

 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. 

 
// Время на обед (оплата на месте)// 
 
После обеда поездка город Гиждуван.  
Посещение семьи потомственных керамистов Нарзуллаевых. Знакомство с гиждуванской школой 
керамики, процессом изготовления, росписи и обжига. 
Возвращение в Бухару. 
Ночь в отеле. 

 
День 4. Бухара – Самарканд (276 км, 4,5-5 ч.) 

Завтрак в отеле. 
08:00 Сбор группы в холле отеля и выселение. 
08:30 Продолжение экскурсии 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 Надира Диванбеги – одну из выдающихся архитектурных достопримечательностей 
города, которая в 1993 году была внесена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

 торговые купола Таки-саррафон, Тельпак Фурушон, Тим Абдулла-хана и Таки-
Заргарон – 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. 

 
10:30 - Выезд в Самарканд.  
По дороге остановка в летней загородной резиденции бухарского хана - Дворец Ситораи Мохи 
Хоса. 
 
// Остановка на обед в г. Навои (оплата на месте) // 
 
После обеда продолжение пути в Самарканд.  
По прибытию размещение в отеле.  
Ночь в отеле. 
 
День 5. Самарканд 

Завтрак в отеле. 
08:30 Сбор группы в холле гостиницы. 
09:00 Экскурсия по Самарканду: 
Самарканд – третий по размерам город Узбекистана, один из самых древних городов мира, 
ровесник Рима, Афин и Вавилона. Оно было столицей могущественной средневековой империи, 
созданной Тимуром, важным перекрестком на Великом Шелковом пути.  

 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; 

 
12:30-13:30 - Обед в национальном доме – дегустация самаркандского плова. 

14:00 Продолжение экскурсии по городу:  
 

 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»; 

 визит на старейший базар Сиаб, где можно приобрести знаменитые самаркандские лепешки, 
восточные сладости, сувениры и произведения местных ремесленников; 

 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. 

 



   

Поездка в поселок Кунигил (7км). Посещение уникальной мастерской по выделке шелковой бумаги. 
Знакомство с процессом изготовления бумаги из шелковицы по восстановленной старинной 
технологии.  
 
Возвращение в Самарканд. 
Ночь в отеле. 

 
День 6. Самарканд – Ташкент (вечерний поезд) 

Завтрак в отеле.  
08:30 Сбор группы в холле гостиницы и выселение. 
 
09:00 Продолжение экскурсии по Самарканду: 

 мечеть Хазрат Хизр – одно из древнейших мусульманских культовых сооружений в 
Самарканде. Мечеть была построена в VIII веке и находилась на возвышении у въезда в город, 
недалеко от появившихся значительно позднее ансамбля мавзолеев Шахи Зинда и Сиабского 
базара. Вокруг мечети позднее возникло кладбище. Согласно преданиям, здесь есть семь 
уровней захоронений и на каждом уровне тела святых или пророков; 

 мавзолей Святого Даниила – на берегу у небольшого притока Зерафшана – Сиаба стоит 
святое место, на которое снизошло благословение. Здесь захоронены мощи Даниила - 
ветхозаветного библейского пророка. Другая версия гласит, что здесь лежит Донияр (Даниер) - 
сподвижник арабского проповедника Куссама ибн Аббаса, но все мнения сходятся на том, что 
Донияр – святой, поклониться которому приходят представители всех трёх мировых религий. 

 
// Время на обед (оплата на месте) // 
 

 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. 

 
Посещение ковровой фабрики «Худжум», где мастерицы вручную ткут шелковые ковры. 
Знакомство с процессом окраски шелковых нитей натуральными красителями и с кропотливой 
работой мастериц. 
 
16:00 - Переезд на жд вокзал. Выезд в Ташкент на скоростном поезде Афросиаб (17:28-19:44).  

По прибытию встреча на жд вокзале.  
Переезд и размещение в гостинице. 
Ночь в отеле. 

 
День 7. Ташкент 

Завтрак в отеле. 
 
08:30 Экскурсия по Ташкенту: 

 площадь Хаст-Имам, расположенную в старой части города, внутри кварталов из старых 
глинобитных домов. В 2007 году была произведена полная реконструкция площади. На месте 
узких улочек были расчищены большие просторы, на которых разбиты газоны с фонарями, 
лавками и пешеходными аллеями, посажены сосны и цветные клумбы; 

  медресе Барак-Хана – одна из самых оригинальных достопримечательностей местного 
зодчества, представляющая собой целый архитектурный комплекс. В течение нескольких 
десятилетий в медресе Барак-хана находилось духовное управление мусульман Узбекистана. 
Сейчас здесь находятся ремесленные мастерские; 

 мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар – самый древний мавзолей на территории Ташкента, 
обладающий большой исторической и художественной ценностью; 

 рынок Чорсу – старинный базар Ташкента, находящийся на перекрестке четырех торговых 
улиц. Вы найдете здесь и ароматные фрукты, и восточные сладости, и сувениры; 



   

 площадь Независимости, расположенная в центре города Ташкент. Это любимое место 
отдыха жителей и гостей столицы, здесь проводятся национальные праздники, парады, шоу, 
официальные церемонии. (Арка Эзгуллик, Памятник Независимости, Монумент Скорбящей 
Матери и Аллея Памяти); 

 обзор снаружи Дворца Констанитина Романова; 

 театральная площадь ГАБТ им. Алишера Навои; 

 сквер Амира Тимура и ташкентский «Бродвей». 
 
//Время на обед (оплата на месте)// 
 

В 12:30 переезд в аэропорт на рейс Ташкент – Киев HY 731 (вылет в 15:25). 
 

Стоимость за 1 чел.: 

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

Grand Hotel 3* или подобная 
$ 810 $ 955 Самарканд – Euro Asia Hotel 3* / Arba Hotel 3* или подобная 

Бухара – As-Salam Hotel 3* / Siyavush Hotel 3* или подобная 
Хива - Shams Hotel 3* / Arkonchi Hotel 3* или подобная 

 
 

В стоимость включено 

 размещение в отелях в двухместных номерах с завтраком; 

 встреча/проводы в аэропорту в любое указанное туристами время прилета/вылета рейса; 

 экскурсии согласно программе тура; 

 русскоговорящие гиды-экскурсоводы в каждом городе; 

 комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего маршрута; 

 внутренний авиаперелет Ташкент – Ургенч (билет эконом класса); 

 жд переезд на скоростном поезде Афросиаб Самарканд – Ташкент (билет эконом класса); 

 питание: обед в национальном доме; 

 минеральная вода на каждый день тура. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 международный авиаперелет (прямой рейс с Киева); 

 входные билеты на памятники и музеи согласно программе тура – ориентировочно 45 дол/чел, 
оплата на месте; 

 дополнительные экскурсии; 

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

 личные расходы. 


