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УЗБЕКИСТАН 
 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР  «ПО ВЕЛИКОМУ ШЁЛКОВОМУ ПУТИ» 
(от 2 чел.) 

8 дней/7 ночей 
Маршрут: Ташкент - Самарканд – Бухара – Хива-Ташкент 

 

1 день 
 

Авиаперелет Минск-Ташкент  
Прибытие в Ташкент. Переезд в отель, заселение.  
Ужин свободный. Ночлег в отеле. 

2 день 
 

Ташкент 
Завтрак в отеле. 
Начало экскурсии по городу. 
Посещение площади Независимости, далее экскурсия по старой части города. Комплекс Хасти Имам: 
состоящий из Медресе Барак-Хана, мечети Тилля-шейха - хранилище знаменитого Корана Османа и 
золотого волоса пророка Мухаммада. Посещение базара Чорсу 
Прогулка по современной части города: Сквер Амира Тимура, площадь Независимости, Бродвей 
Обед, ужин свободные. Ночлег в отеле. 

3 день 
 

Ташкент - Самарканд (320 км поезд) 
Завтрак в отеле. 
Трансфер на вокзал для выезда в Самарканд утренним поездом согласно расписанию (2 часа 10 
минут в пути). Прибытие. Начало экскурсии. Заселение в 14:00. 
Посещение площади Регистан одного из выдающихся образцов градостроительного искусства Средней 
Азии, сложившийся в XVII веке и состоящий из трех медресе - Улугбека (1417-1420 гг.), Шер-Дор (1619-
1636 гг.) и Тилля-Кари (1647-1660 гг.). На нем можно "перелистать страницы" многотысячной истории 
Самарканда. 
Мавзолей Гури Эмир – гробница Тамерлана (14-15 век) - место, где похоронены Амир Темур, его 
сыновья и внуки. 
Мечеть Биби Ханум - самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших во всем мусульманском 
мире. Именно на это сооружение устремляет свой изумлённый взгляд всякий, кто въезжает в город. 
Огромная, величественная, безмолвная…  
Прогулка по базару Сиаб. Время на покупку сувениров и сладостей. 
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». 
Свободное время. Ночлег в отеле. 

4 день 
 

Самарканд- Бухара (280 км поезд) (1 час 30 мин в пути) 
Завтрак в отеле. 
Переезд на вокзал для выезда в Бухару поездом. Прибытие. Начало экскурсии. Заселение в 14:00 
Экскурсия по Бухаре: 
Цитадель Арк – город в городе (4 век до н.э.), Мечеть Боло Хаус (начало 20-го века) Архитектурный 
ансамбль Пои-Калон (Пьедестал Великого), религиозное сердце Священной Бухары, состоит из минарета 
Калян, мечети Калян и медресе Мири-Араб. Медресе Улугбека (1417), Медресе Нодир - Диван - Беги, 
Медресе Абдул Азиз Хана, Мечеть Магоки-Аттори (12-16 вв.), Ансамбль Ляби Хауз ((14-17 век),Ансамбль 
Кош-Медресе ( состоящий из двух противостоящих медресе Мадари-Абдуллахан (матери Абдуллахана) и 
медресе Абдуллахан, Мавзолей Саманидов (усыпальница представителей династии Саманидов конца 9-
го - начала 10-го века), Мавзолей Чашма Аюб (Родник Иова), Чор Минор (Четыре минарета). 
Свободное время. Ночлег в отеле. 

5 день 
 

Бухара 
Завтрак в отеле. 
Экскурсионная загородная программа по Бухаре: 
Посещение мавзолея Бахоутдина Накшбанди (XVI-XIX вв.) суфийский учитель, считается основателем 
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самого значительного суфийского ордена Накшбанди. 
Посещение дворца Ситораи Мохи Хоса (Дворец, подобный звездам и луне) — загородная резиденция 
Бухарского эмира, выстроена в конце XIX — начале ХХ века.   
Свободное время. Ночлег в отеле. 

6 день 
 

Бухара - Хива (400 км 6 часов) 
Завтрак в отеле.  
Переезд в Хиву через пустыню Кызыл Кум.  
Прибытие, размещение в гостинице. 
Свободное время. Ночлег в отеле. 

7 день 
 

Хива - Ургенч-Ташкент  
Завтрак в отеле.  
Экскурсия по городу, с посещением архитектурного комплекса Ичан Кала (12-19 века): 
Цитадель Куня Арк (16-17 век),резиденции последнего Хана, включая Мавзолей Исмаила Хаджы, 
Медресе Мухаммеда Амин Хана, Медресе Мухаммад-Рахимхана, Джума - мечеть (10 век), Минарет Джума 
–мечети, Медресе Шергазихана, Мавзолей Саида Алауддина, минарет Мурад – тура. Архитектурный 
комплекс Пахлаван Махмуда: Мавзолей Пахлаван Махмуда (14-18 века), Минарет Исламходжи, Ак-
мечеть, Бани Анушахана, Караван-сарай Аллакулихана, Медресе Алпакулихана (1834—1835 гг.). Дворец 
Таш- Ховли (19 век), Минарет Кальта – Минар, и другие достопримечательности Хивы. 
Ночёвка в отеле 

Трансфер в аэропорт города Ургенч для вылета в Ташкент. Прибытие, заселение в отель. 
Свободное время. Ночлег в отеле. 

8 день  АвиаперелетТашкент-Минск 
Переезд в аэропорт для вылета в Минск. 

 

Города Отели категории бутик 

Ташкент  Grand Capital или подобный 

Самарканд Arba или подобный 

Бухара Bibi Khanim или подобный 

Хива  Zeravshan или подобный 

 
В стоимость включено: 

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

 Медицинская страховка.  
 Проживание в указанных гостиницах (или одинаковых по уровню) двухместным размещением 

(регистрация проживания). 
 Питание: завтрак в отелях. 
 Комфортабельный кондиционированный транспорт на весь маршрут 
 Встречи / проводы в аэропорту. 
 ЖД билет эконом-класса Ташкент-Самарканд-Бухара согласно расписанию и наличию мест. 
 Экскурсии по памятникам и монументам.  
 Локальные гиды по городам. Гид-сопровождающий по всему маршруту с русским языком от 10 

человек. 
 

Дополнительно оплачивается: 
 Внутренний авиаперелет Ташкент-Ургенч. Доплата от 70$.  
 Входные билеты на указанные монументы. Оплачиваются на месте около 45$ с человека. 
 Алкогольные и прохладительные напитки. 
 Питание (обед и ужин).  
 Сборы за фото - и видеосъемку в музеях. 
 Чаевые, и носильщики в отелях/аэропорту. 
 Личные расходы. 
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