Первое знакомство с Узбекистаном
Приглашаем Вас присоединиться к регулярным турам по городам Шёлкового Пути в Узбекистане,
посетить Ташкент, Самарканд, Бухару в составе сборных групп.
Минск – Ташкент – Бухара – Самарканд – Ташкент – Минск
Продолжительность тура: 8 дней
Даты заездов: по четвергам из Минска
Стоимость тура на 1 человека: по запросу

Программа тура:
1 день четверг: Минск — Ташкент
Если выдалась тяжелая неделя, а до отпуска еще далеко, почему бы не устроить себе незабываемые
выходные? Например, сменить обстановку и поехать в удивительную страну, полную экзотики с понятным
нам языком - Узбекистан, страну, славящуюся солнцем, гостеприимством, великой Историей и
потрясающей кухней! Как Вам такая идея?
Вылет из Минска в 12:40
Прибытие в Ташкент в 19:25. Прохождение паспортного и таможенного контролей. Встреча с
представителями принимающей стороны. Трансфер в гостиницу.
Встреча и знакомство с гидом и группой, подготовка к поездке.
Размещение и ночлег в гостинице.
2 день пятница: Ташкент
После завтрака панорамная экскурсия по городу.
Столица Узбекистана – город Ташкент - существует уже более 2200 лет. За это время он прошел путь от
древнего поселения до крупного города Центральной Азии.
Посещение религиозного центра современного Ташкента – площадь Хаст-и-Имам, осмотр древнейшей
рукописи Средней Азии - Корана Османа 7 в.
Посещение действующего медресе Кукельдаш (16 в) - одно из крупнейших сохранившихся в наши дни
медресе в Средней Азии. Это медресе находится возле площади Чорсу в исторической части Ташкента.
Экскурсия продолжается по современной части Ташкента - Площадь Независимости. Площадь Амира
Тимура.
После обеда переезд в Самарканд (350 км, 5 часов), прибытие в Самарканд.
Размещение и ночлег в гостинице.
3 день суббота: Самарканд — Ташкент
Завтрак.
Великий Самарканд – один из древних городов мира, его возраст 2750 лет. Самарканд расположился в
живописной долине реки Зарафшан, в окружении Памиро-Алайских гор.
Александр Македонский, Чингиз-хан и Амир Тимур, который сделал Самарканд столицей своей большой
империи, вписали свои имена в историю этого известного города.
Площадь Регистан с трех сторон окружают прекрасные здания: медресе Улугбека (1417 - 1420), медресе
Шер-дор (1619 - 1636) и медресе Тилля-Кари (1647 - 1660). Все эти три медресе устремлены порталами к
середине площади и образовывают согласованную ансамблевую композицию.
Мечеть Биби-ханум, Мавзолей Гури-Эмир (14 в), где покоится прах великого полководца Амира Тимура,
его сыновей Шахруха и Мираншаха, его внуков Улугбека и Мухаммад Султана. Этот уникальный и
загадочный ансамбль расположился недалеко от городища Афрасиаб. Ансамбль также называют улицейкладбищем.
Архитектурный комплекс Шахи - Зинда (11-15 век) место захоронения царственных особ и знати. Но
основным мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата
пророка Мухаммеда - Кусама Ибн-Аббаса. Его так и называли «Шахи Зинда», что в переводе с персидского
означает «Живой Царь».
Посещение Мавзолея пророка Даниила. Пророк Даниил почитается тремя мировыми религиями. Он
один из четырёх великих израильских пророков в иудаизме, пророк, Книга которого вошла в Ветхий Завет
христианской Библии и пророк исламской традиции. Легенда гласит, что Тимур перевёз часть останков
Даниила, а именно его руку, в Самарканд.
Свободное время. Можно посетить Дом Плова и вкусить столько прекрасное блюдо.
Размещение и ночлег в гостинице.

4 день воскресенье: Самарканд — Бухара
Завтрак.
Утреннее посещение Базара Сиаб - крупнейшего базара в Самарканде.
Свободное время для покупки сувениров и восточных сладостей.
Обсерватория Улугбека (15 век) Научные труды Улугбека были созданы благодаря уникальной
обсерватории, которую он воздвиг в Самарканде. Главным стационарным инструментом был гигантский
квадрант, размещенный внутри цилиндрического здания диаметром 48 м (остатки фундамента, вернее
траншей от него, найдены при археологических исследованиях).
После обеда переезд в Бухару, через город Гиждуван с осмотром Медресе Улугбека, мазара Абд-ал
Халыка Гиждувани и посещение мастерской известного гончара и через город Вобкент с осмотром
Вобкенсткого минарета (12 век). Прибытие в Бухару, размещение в отеле. Свободное время.
Размещение и ночлег в гостинице.
5 день понедельник: Бухара
Завтрак.
Сегодня Вас ждет один из древнейших городов мира - сказочная Бухара.
Вы посетите ансамбль Ляби-Хауз, медресе Нодир Диван Беги (1622), фантастические птицы на портале
медресе – символ Бухары. Медресе Кукельдаш – самое большое медресе в Бухаре, Медресе Улугбека –
единственная постройка, оставшаяся со времен знаменитого «ученого на троне» Улугбека.
Минарет Калян (47 метров), без которого невозможно представить силуэт Бухары. Рядом с минаретом
располагается мечеть Калян и действующее с 16 века по сей день, мусульманское духовное училище –
медресе Мир-и-Араб. Цитадель Арк (2в. до н.э.- 19 в), мечеть Боло Хауз (1712), купольные торговые
здания – таки и тимы.
Мавзолей Исмаила Самани (10 в) – самое старое из сохранившихся зданий Средней Азии. Это
уникальное сооружение, выдающийся памятник мировой архитектуры, который притягивает ученых,
художников и туристов со всего мира. Мавзолей Чашма Аюб.
Свободное время.
Размещение и ночлег в гостинице.
6 день вторник: Бухара
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсионная загородная программа по Бухаре:
Посещение мавзолея Бахоутдина Накшбанди (XVI-XIX вв.) Суфийский учитель, считается основателем
самого значительного суфийского ордена Накшбанди.
Посещение некрополя Чор Бакр В некрополе Чор-Бакр находятся захоронения шейхов из рода
Джуйбарских сейидов. Сам некрополь представляет собой довольно большой архитектурный комплекс,
занесённый в каталог ЮНЕСКО. Название некрополя «Чор-Бакр» означает «Четыре брата», но за рубежом
некрополь больше известен под названием «Город мёртвых».
Посещение дворца Ситораи Мохи Хоса (Дворец, подобный звездам и луне) — загородная резиденция
Бухарского эмира, выстроена в конце XIX — начале ХХ века. Резиденция последних бухарских эмиров –
дворец Ситораи Мохи-Хоса. Это единственный уцелевший загородный дворец, который пережил
октябрьскую революцию и свержение Бухарского Эмирата.
Свободное время на покупку сувениров и восточных специй. Советуем посетить Золотой базар и торговые
купола.
Размещение и ночлег в гостинице.

7 день среда: Бухара — Ташкент
Завтрак в отеле.
Вариант №1 07:00 выезд на вокзал Бухары, 08:20 выезд в Ташкент на экспресс поезде Шарк
14:45 прибытие в Ташкент, переезд в отель.
Вариант №2 09:00 – 13:00 свободное время в отеле, 15:20 переезд в Ташкент на поезде
Афросиаб, 19:10 прибытие в Ташкент, переезд в отель.
Свободное время в Ташкенте.
Размещение и ночлег в гостинице.

















8 день четверг: Ташкент — Минск
В 05:00 переезд в аэропорт на вылет в Минск в 07:55 рейс Узбекскими авиалиниями. Прибытие в Минск
в 11:10.
В стоимость входит:
Проживание в отелях 3* -4* на базе завтраков;
Встречи/ проводы в аэропорту/ вокзале;
Все экскурсии по программе;
Входные билеты на указанные монументы;
Билеты на поезд Бухара-Ташкент;
Все трансферы по программе;
Услуги гида;
Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Минск-Ташкент-Минск (от 385 евро);
Туристическая услуга 50 BYN с человека;
Алкогольные и прохладительные напитки;
Обеды и ужины;
Фото- и видеосъемка в музеях;
Чаевые и носильщики в отелях;
Медицинская страховка;
Личные расходы.
Примечания:
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего
объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные.
Для въезда в Узбекистан гражданам Беларуси, Украины и России виза не требуется.

