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УЗБЕКИСТАН  
 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР  
«КЛАССИЧЕСКИЙ УЗБЕКИСТАН»  

 
 

Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей (перелет «Узбекскими авиалиниями») 
Маршрут: Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – Ургенч – Ташкент. 

Гарантированные даты группового тура на 2023 год:  
 

02.03–09.03.2023 
16.03–23.03.2023 
30.03–06.04.2023 
13.04–20.04.2023 
20.04–27.04.2023 
27.04–04.05.2023 

04.05–11.05.2023 
11.05–18.05.2023 
18.05–25.05.2023 
25.05–01.06.2023 
01.06–08.06.2023 
08.06–15.06.2023

 
 
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. 

 

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. 

— 

   

http://www.intercity.by/


Экскурсионный тур в Узбекистан 

                      www.intercity.by  2 

 

 

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 бывшая 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, среди которых грандиозные медресе, мечети и 
знаменитый символ города – минарет Калян, крепость Арк, 
действующие средневековые бани и торговые купола. 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) 

Продолжение экскурсии по Бухаре и ее окрестностям: мавзолей 
Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная 
крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-хана, медресе 
Улугбека; дворец Ситораи Мохи-Хоса, суфийский комплекс 
Бахаутдина Накшбанди. Ночь в гостинице. 

 

 
Завтрак 

   

День 6. 

 
 Бухара – 

Хива  
(440 км, 8 ч) 

Переезд в Хиву через известную пустыню Кызылкум вдоль реки 
Амударьи. Мы проедем той же дорогой, по которой некогда медленно 
тянулись бесчисленные караваны Шелкового пути. “Кызылкум” в 
переводе с тюркского – «Красные пески», здешний песок 
действительно имеет красноватый оттенок. Сделаем несколько 
остановок и погуляем по живописным барханам, восхитимся 
бескрайней панорамой со смотровой площадки на одну из двух 
крупнейших рек региона – Амударью. 

Прибытие в Хиву. Прогулка по историческому району – Ичан-Кале 
(XVIII в.) – внутренней части Старой Хивы, государственному музею-
заповеднику, окруженному мощной крепостной стеной. 

Ночь в гостинице. 

 
Завтрак 

   

День 7. 

 
Хива 

(экскурсия) 

 
Хива – Ургенч 

(40 км, 1 ч)  

 
Ургенч - 
Ташкент 

Хива, которой уже более 2500 лет, – это яркий и почти не тронутый 
временем образец средневекового восточного города. Ичан-Кала 
предстанет перед нами в облике оживших улиц из восточной сказки, где 
каждое строение – уникальный архитектурный памятник и отдельная 
достопримечательность. 

Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале): комплекс Пахлавана Махмуда, 
крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи, дворец Таш 
Хаули, медресе Алакули-хана, мечеть Джума, минарет и медресе 
Мухаммад Амин-хана. 

Трансфер из Хивы в Ургенч, вечерний авиарейс в Ташкент. 

Ночь в гостинице. 

 
Завтрак 

   

День 8.  
Ташкент 

Выселение из гостиницы до 12:00. Свободное время без транспортного 
и экскурсионного обслуживания.  

Переезд в аэропорт. Завершение программы тура. 

 

 
Завтрак 
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Примечания:  

 Программа составлена под перелет авиакомпанией «Узбекские авиалинии».  
 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). 

 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. 

 Авиабилет эконом класса на перелет Ургенч – 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.  
 
 

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 

Хива Shokh Jahon 3* / Silk Road 3* или подобная 
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