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УЗБЕКИСТАН  
 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР  
«КЛАССИЧЕСКИЙ УЗБЕКИСТАН»  

 
 

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей (перелет «Узбекскими авиалиниями») или 10 дней/9 ночей  
(перелет «Белавиа») на вылеты 18.11.22 и 02.12.22. 
Маршрут: Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – Ургенч – (Ташкент) 

Гарантированные даты группового тура на 2022 год:  
15.09 - 22.09.2022 
29.09 - 06.10.2022 
06.10 - 13.10.2022 
13.10 - 20.10.2022 
30.10 - 05.11.2022 
18.11 – 26.11.2022 
02.12 – 10.12.2022 

Классический тур в Узбекистан – это путешествие по основным и самым известным древним городам и 

достопримечательностям, все самое грандиозное, значимое и обязательное к посещению. Вас ждет 

интересное и вкусное погружение в историю и культуру страны: величественная архитектура 

Самарканда, самобытная и одухотворенная атмосфера старой Бухары, потрясающая средневековая 

магия Хивы, скрытая от внешнего мира за крепостной стеной. И люди, хранящие эту историю. 

Доброжелательные, приветливые и гостеприимные. 

Старинные мечети, медресе и минареты, современный столичный блеск, ремесленные мастерские, 

вкуснейшая узбекская кухня, шумные базары, сразу за которыми начинаются тихие узкие улочки с 

глинобитными домами, по-азиатски жгучее солнце и пронизывающая ночная прохлада, поражающий 

воображение контраст пустынь и оазисов надолго сохранят в памяти ауру восточной культуры. 

Тур «Классический Узбекистан» – групповой, вы можете присоединиться к сборной группе.  

День Маршрут Программа тура Питание 

День 1. 

 
Прибытие  
в Ташкент 

 

Прибытие в Ташкент.  

Встреча в аэропорту, размещение в гостинице. 
 

День 2. 

 
 

 
Ташкент 

(экскурсия) 

Завтрак. 

Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, 
мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, старейший 
базар Ташкента – Чорсу.  

После обеда – продолжение экскурсии: площадь Независимости, 
сквер Амира Темура, прогулка по центральной части Ташкента.  

Ночь в гостинице. 

 
Завтрак 
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День 3. 

 
Ташкент – 
Самарканд 
(330 км, 5 ч) 

 
Самарканд  
(экскурсия) 

Завтрак. 

Переезд в Самарканд. Размещение в гостинице. 

Экскурсия по Самарканду: Мавзолей Гур-Эмир – усыпальница 
Великого Тамерлана, самая известная площадь Центральной Азии – 
Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари), 
знаменитый Сиаб базар.  

Ночь в гостинице. 

 
Завтрак 

    

День 4. 

 
Самарканд  
(экскурсия) 

 

 
Самарканд – 

Бухара 
(280 км; 

4,5 ч) 

Завтрак. 

Продолжение экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-Ханум, 
архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека.  

Переезд в Бухару.  

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.  

Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. 

 
Завтрак 

    

День 5. 
 

Бухара  
(экскурсия) 

Завтрак. 

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

Продолжение экскурсии по Бухаре: ансамбль Ляби-Хауз, медресе 
Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговые купола.  

Ночь в гостинице. 

 
Завтрак 

    

День 6. 

 
 Бухара – 

Хива  
(440 км, 8 ч) 

Завтрак. Переезд в Хиву через известную пустыню Кызыл-Кум вдоль 
реки Амударьи. Размещение в гостинице.  

Прогулка по историческому району – Ичан-Кале (XVIII в.) – 
государственному музею-заповеднику, внутреннему городу Хивы, 
окруженному мощной крепостной стеной.  

Ночь в гостинице. 

 
Завтрак 
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День 7. 

 
Хива 

(экскурсия) 

 
Хива – 

Ургенч – 
Ташкент 

(внутренний 
перелёт) 

Завтрак. 

Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале): комплекс Пахлавана Махмуда, 
крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи.  

После обеда – продолжение экскурсии: дворец Таш Хаули, медресе 
Алакули-хана, мечеть Джума, минарет и медресе Мухаммад Амин-
хана.  

Переезд в аэропорт Ургенча. Перелет в Ташкент вечерним рейсом. 
Встреча в аэропорту, размещение в гостинице. 

 
Завтрак 

  
  

День 7. 
 

Ташкент 
(убытие) 

Переезд в аэропорт. Завершение программы тура. 

Вылет из Ташкента в Минск.  

    
 
Примечания:  

 Программа составлена под перелет авиакомпанией «Узбекские авиалинии». На даты 18.11.22 и 02.12.22 предлагается 
перелет авиакомпанией «Белавиа», и программа на данные даты в онлайне рассчитана с доп.ночами в Ташкенте (общая 
продолжительность 10 дней/9 ночей).  

 В программе экскурсий возможны изменения в зависимости от режима и формата объекта показов. 

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. 
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком. 
 Экскурсии с гидом согласно программе тура. 

 Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура. 
 Авиабилеты эконом-класса (ограничение веса багажа – 20 кг) на внутренний перелёт Ургенч – 

Ташкент. 
 Минеральная вода на каждый день тура. 

 
В стоимость тура не включено: 

 Входные билеты на памятники и в музеи. 
 Стоимость питания.  
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Дополнительные услуги: 

 Возможно бронирование дополнительной ночи (ночей) в Ташкенте. 

 Возможно бронирование дополнительных индивидуальных экскурсий.  
 
 

Дополнительная информация 
 

Гостиницы. 

В стоимость программы включено размещение в небольших уютных отелях, зачастую оформленных в 
национальном стиле. Предлагается именно данный тип размещения, который позволяет почувствовать 
самобытность страны: здесь сочетаются современный комфорт во всех деталях и уникальная культура 
гостеприимства в камерной атмосфере почти домашнего уюта. Гостиницы этого уровня отличаются теплым 
приемом, чутким и доброжелательным отношением персонала и позволяют ближе познакомиться с 
национальной культурой. 

 

Город Гостиница 

Ташкент Sato 3* / Samir 3* / Green Park 3* или подобная 

Самарканд Arba 3* / Jahon Palace 3* или подобная 

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

Хива Arkanchi 3* / Shokh Jahon 3* или подобная 
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