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УЗБЕКИСТАН 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР  

«К СЕРДЦУ ИМПЕРИИ ТАМЕРЛАНА»  
Экскурсионный тур в Узбекистан: любимые города Тамерлана,   

грандиозная архитектура эпохи Тимуридов 
 
Страна: Узбекистан 

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей 

Маршрут: Ташкент – Самарканд – Бухара – Ташкент 

 

Гарантированные даты группового тура на 2023 год:  
 

16.03–23.03.2023 11.05–18.05.2023 
30.03–06.04.2023 18.05–25.05.2023 
13.04–20.04.2023 25.05–01.06.2023 
20.04–27.04.2023 01.06–08.06.2023 
27.04–04.05.2023 08.06–15.06.2023 
04.05–11.05.2023  

 

Культурно-познавательный тур в Узбекистан познакомит вас с богатой историей и культурой этих мест, 

всемирно известными древними памятниками Самарканда и Бухары, которые до сих пор хранят память о 

многочисленных торговых караванах Великого шелкового пути и, разумеется, о величественной исторической 

фигуре Тамерлана.  

Могущественная империя Тамерлана простиралась от Армении на западе до Индии на востоке, от Кавказа и 

Аральского моря на севере до Персидского залива на юге. А столица огромной империи Тимуридов находилась 

в Самарканде – любимом городе Амира Темура, куда он пригласил самых искусных мастеров-строителей, 

ученых, ремесленников и других умельцев, которые и превратили Самарканд в настоящую архитектурную 

жемчужину. 

Приглашаем вас перелистать ожившие страницы истории и проникнуть в самое сердце империи легендарного 

полководца!   

День Маршрут Программа тура Питание 

День 1. 

 
Прибытие  
в Ташкент 

 
 

Прибытие в Ташкент.  

Встреча в аэропорту, размещение в гостинице. Свободное время без 
транспортного и экскурсионного обслуживания.  

Ташкент – многогранная столица современного Узбекистана. 
Архитектура Ташкента поражает своим разнообразием: 
археологические памятники времен зороастризма, которым уже более 
2200 лет, архитектурные шедевры Средневековья, монументальные 
здания конца XIX века, самое красивое в мире метро и, разумеется, 
многочисленные новейшие постройки. 

Ночь в гостинице. 

— 
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День 2. 

 

Ташкент 
(экскурсия) 

 

 
Ташкент – 
Самарканд 
(330 км, 5 ч) 

Экскурсия по Ташкенту (Старый город): площадь Хаст-Имам, 
медресе Барак-хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе 
Кукельдаш, старейший базар Ташкента – Чорсу.  

Обед в знаменитом Среднеазиатском центре плова «Беш Козон». 

Переезд в Самарканд, столицу древней Согдианы – Мараканду. 

Это один из древнейших городов мира и блистательная столица 
огромной империи Тамерлана. Город-музей, город-сердце караванной 
торговли Шелкового пути, Самарканд и сегодня прекрасно сохранил 
уникальную ауру азиатского Средневековья. 

Ночь в гостинице. 

 

Завтрак 

Обед 

   

День 3. 
 

Самарканд  
(экскурсия) 

Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир – усыпальница 
Великого Тамерлана, самая известная площадь Центральной Азии – 
Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари), 
мечеть Биби-Ханум, знаменитый базар Сиаб, архитектурный 
ансамбль Шахи-Зинда, музей обсерватории Улугбека. 

Ночь в гостинице. 

 

Завтрак 

   

День 4. 

 

Самарканд – 
Бухара 
(280 км; 

4,5 ч) 

 

 

Бухара  
(экскурсия) 

Переезд в Бухару.  

Бухара – другой древний город Узбекистана, через который также 
проходил Великий шелковый путь. Средневековая Бухара была одним 
из главных политических, культурных и религиозных центров Среднего 
Востока. Здесь прекрасно сохранилось более 140 памятников 
архитектуры. Исторический центр Бухары включен в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Экскурсия по Бухаре: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, 
медресе Надира Диванбеги. Посещение торгового квартала крытых 
базаров XVI века, где представлены мастерские народных ремесел. 

Ночь в гостинице. 

 

Завтрак 
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День 5. 

 

Бухара  
(экскурсия) 

 
 Бухара - 
Ташкент 

(3 ч, 50 мин.) 

Продолжение экскурсии по Бухаре: мавзолей Саманидов, 
усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная крепость 
Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-хана, медресе Улугбека. 

Переезд в Ташкент на скоростном поезде «Афросиаб» (15:48-19:40).  

Ночь в гостинице. 

 

Завтрак 

   

День 6. Ташкент Свободное время без транспортного и экскурсионного обслуживания.  

Завтрак 

День 7. Ташкент Свободное время без транспортного и экскурсионного обслуживания.  
Завтрак 

День 8.  
Ташкент 

Выселение из гостиницы. 

Переезд в аэропорт. Завершение программы тура. 
 

Завтрак 

 
Примечания:  

 Программа составлена под перелет авиакомпанией «Узбекские авиалинии».  
 В программе экскурсий возможны изменения в зависимости от режима и формата объекта показов. 
 Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников. 
 К участию в групповом туре допускаются дети от 10 лет. 

 

В стоимость тура включено: 

 Авиаперелет по маршруту Минск-Ташкент - Минск (по минимальному тарифу/при 
отсутствии данного тарифа осуществляется доплата). 

 Медицинская страховка. 

 Встреча/проводы в аэропорту в любое время, групповой трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт 
для каждого рейса. 

 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком. 

 Групповые экскурсии с гидом согласно программе тура.  

 Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура. 

 ЖД билеты эконом класса на поезда «Афросиаб» или «Шарк»: Бухара – Ташкент. 

 Обед в Среднеазиатском центре плова «Беш Козон».  

 Минеральная вода на каждый день тура. 

 Памятные сувениры. 

 
В стоимость тура не включено: 

 Входные билеты на памятники и в музеи. 
 Стоимость питания (обеды и ужины).  

Дополнительные услуги: 

 Возможно бронирование дополнительной ночи (ночей) в Ташкенте. 

 Возможно бронирование дополнительных индивидуальных экскурсий.  
 Бронирование внутреннего авиаперелета Бухара – Ташкент: от 30 USD за билет. 
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Дополнительная информация 
 

В стоимость программы включено размещение в небольших уютных отелях, зачастую оформленных в 
национальном стиле. Мы предлагаем именно этот тип размещения, поскольку в Узбекистане он совершенно 
самобытен. 
 

Город Гостиница 

Ташкент Green Park 3* / Sato 3* или подобная 

Самарканд Arba 3* / Jahon Palace 3* или подобная 

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