
Тур: «По дорогам Древних Караванов»

Места посещения: Ташкент - Самарканд - Шахрисабз - Бухара - Хива - Ташкент
Продолжительность: Дней: 7 - Ночей: 6.

                                                                      День 1. Ташкент                                                                

Прибытие в Ташкент. 
Встреча с гидом и водителем. 
Экскурсия по Ташкенту

Столица Узбекистана – город Ташкент – существует более 2200 лет. За это время он
прошел путь от древнего поселения до крупного города Центральной Азии, повидавшего много

памятных событий и испытаний, был свидетелем подъемов и упадков. 

Экскурсия начнется с площади Хаст-и-Имам - религиозный центр современного Ташкента, -
где  Вы  сможете  увидеть  древнейшую  рукопись  Средней  Азии  -  Коран  Османа  (7  в.).
Ансамбль  Хаст-и-Имам  сформировался  на  могиле  известного  ученого,  знатока  Корана  и
хадисов, поэта и ремесленника Хазрет Имама. 
Далее  вы  отправитесь  в  действующее  медресе  Кукельдаш  (16  в):  одно  из  крупнейших
сохранившихся  до  наших дней  медресе  в  Средней  Азии.  Рядом с  этим медресе  находится
знаменитый  рынок  Чорсу.  Вам  представится  возможность  посетить  его  и  приобрести
восточные сувениры.
Дальше маршрут лежит к площади Амира Тимура.  Недалеко от площади находится музей
великого полководца. 
Также в экскурсии:

 Метрополитен Ташкента
 Куранты
 Площадь Независимости
 Телевышка

Ночь в гостинице

День 2. Самарканд

Завтрак в гостинице.
Трансфер на ж/д вокзал. Переезд на высокоскоростном поезде «Афросиаб» Ташкент - Самарканд.
Прибытие в Самарканд. Встреча на ж/д вокзале

Полный день экскурсии по Самарканду. 

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 величественного города. Самарканд

стал научным и культурным центром Среднего Востока при правлении внука Тимура –
«ученого на троне» Улугбека.
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Мавзолей  Гури-Эмир  (14  в)  -  это  сердце  Самарканда,  где  покоится  прах  великого
полководца  Амира  Тимура  (Тамерлана),  его  сыновей  Шахруха  и  Мираншаха,  его  внуков
Улугбека  и  Мухаммад  Султана.  Многие  отмечают,  что  это  место  имеет  невероятную
энергетику.

Площадь Регистан с трех сторон окружают прекрасные здания:  медресе Улугбека (1417 -
1420),  медресе Шердор (1619 -  1636) и медресе Тилля-Кари (1647 -  1660).  Каждое здание
различается своим необычным декором - вырезкой по цветному камню на стенах и порталах.
Голубые  купола  над  медресе  сделаны  из  обожженного  кирпича,  а  снаружи  их  украшает
глазурованная плитка, она ярко сияет и переливается на солнце.

Мечеть Биби-ханум.  Вслед за удачным походом в Индию Тимур задумал возвести самое
крупное и необычное здание Востока: мечеть для своей любимой жены Биби-Ханум. Сияющие
стены, огромные минареты, простроенный и обработанный резным мрамором портал мечети —
все это прославляло имя Амира Тимура и его любимой жены. 

Перерыв на обед. Самарканд славится своим пловом. Рекомендуем попробовать! 

Мавзолей  святого  Даниила  (Библейского  Пророка  Даниила),  являющегося   духовным
хранителем Самарканда и пророком 3 мировых религий. 

Ансамбль Шох-и-Зинда состоит из одиннадцати мавзолеев, которые подряд пристраивались
друг к другу в течение 14 – 15 веков.  Этот уникальный ансамбль также называют улицей-
кладбищем. 

Обсерватория  Улугбека. Обсерватория  Улугбека  -  яркое  подтверждение  значительного
развития в XIV-XV веках в Средней Азии зодчества, науки и культуры. 

Фабрика  "Мерос"  по  изготовлению  самаркандской  бумаги.  Самаркандская  бумага  имеет
характерный желтый оттенок.  Ее  специально  не  отбеливают  химикатами,  потому  и срок ее
хранения дольше, чем у обычной белой бумаги в десятки раз. Так, например, если обычная
белая бумага хорошего качества сохраняется в течение 40-50 лет, то самаркандская бумага –
около 250 лет. 

Ночь в гостинице

День 3. Самарканд — Шахрисабз — Бухара 

Переезд в Бухару через Шахрисабз (200 км/ 4 часа).
Экскурсия в Шахрисабзе

Шахрисабз в  переводе  означает  "Зеленый  Город".  Он  действительно  утопает  в  зелени
садов и виноградников. Шахрисабз - один из древнейших городов Узбекистана - очаровывает
гостей  еще  издали.  Особенно  ночью,  когда  с  горного  перевала  Тахта-Карача  видна
разноцветная  россыпь  его  огней.  В  этот  момент  возникает  невольное  ощущение,  что
стоишь на пороге восточной сказки.

Шахрисабз  –  родина  Амира  Темура  (великого  Тамерлана). В  самом  городе  сохранилось
немного памятников истории, но все они уникальны или имеют колоссальную историческую
ценность.  Самая  известная  достопримечательность  -  дворец Тимура  Ак-Сарай (Белый
дворец,  1380-1404  гг). Не  менее  интересен  ансамбль  мавзолея Дорус-Сиадат  ("Место
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Власти", XIV в) - склеп Джахангира и Омара (сыновья Тимура), который по своим масштабам
сравним с Ак-Сараем.
Ансамбль  Дорут-Тиляват  ("голубая  мечеть",  XIV  в) -  мавзолей  духовного  наставника
Тамерлана Шамсиддина Кулола.

Трансфер в Бухару. Ночь в гостинице

                                                                                      День 4. Бухара                                      

Завтрак в гостинице.
Начало экскурсии по Бухаре.

Один из древнейших городов мира -  сказочная Бухара. Невероятно сильно захватывает
дыхание при знакомстве с ее архитектурными шедеврами, которые создавались на

протяжении многовековой истории.  У Бухары много имен. Слово «Бухара» созвучно
санскритскому слову «вихара» – «монастырь», также китайскому «Бихар» – место идолов.

Говорят, что основателем Бухары был сын иранского царя Сиявуш. Женившись на дочери
царя Афросиаба, он построил здесь крепость Арк, и возвел огромный город, который по

сегодняшний день не утратил всю свою красоту и величественность.
 

Экскурсия  начнется  с  посещения  ансамбля  Ляби-Хауз,  это  одна  из
центральных площадей города Бухары,  архитектурный ансамбль,  созданный в XVI — XVII
веках. 
Далее  вы  увидите  Минарет  Калян (47  метров),  без  которого  невозможно  представить
силуэт  Бухары.  Этот  минарет  был  воздвигнут   в  1127  году  из  жженого  кирпича
восхитительной выделки. Рядом с минаретом располагается мечеть Калян и действующее с
16 века по сей день, мусульманское духовное училище – медресе Мир-и-Араб.  
Также вашему взору предстанут Цитадель Арк (2в. до н.э.- 19 в), мечеть Боло Хауз (1712),
купольные торговые здания – Таки и Тимы.
Мавзолей Исмаила Самани (10в) – самое старое из сохранившихся зданий Средней Азии.
Это  уникальное  сооружение.  Его  форму сравнивают с  зороастрийскими  храмами огня,  с
архитектурой  погребальных  сооружений,  с  формами  кешков-крепостей,  и  даже  с  жилой
архитектурой.   
Мавзолей Чашма Аюб («Источник Иова»). Легенда о памятнике связана с пророком Иовом
(Аюб),  который путешествовал  как  проповедник  через  Бухару.  В это  время  в  Бухарских
землях  была  засуха.  Иов  ударил  по  земле  своим  посохом,  там  появился  целительный
источник, из которого до сих пор можно пить свежую целебную воду. 
Ночь в гостинице

День 5. Бухара — Хива 

Завтрак в гостинице.
Переезд в Хиву по пустыне Кызылкум (Красные Пески).
Фото-стоп на реке Аму-Дарья.
Отдых в чайхане в пустыне.
Прибытие в Хиву
Ночь в гостинице
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                                                                                 День 6. Хива                                                                          

Завтрак в гостинице.
Начало экскурсии по Хиве.

Хива по праву называется «седьмым чудом света», из-за своей сказочной атмосферы - «эпохи начала

времен». Город напоминает музей под открытым небом. Основу этого музея представляет

крепость Ичан-Кала. Крепость обнесена могучими крепостными стенами, в которых есть четверо

ворот, открывающие каждую часть света.  

Крепость Куня-Арк "город в городе". Здесь находились ханская мечеть, резиденция хана, верховный

суд, ханская приемная, пороховой завод, монетный двор, гарем, кухни, конюшни, гауптвахта и др. В

южной части приемной находился тронный зал с двухколонным айваном (террасой). В середине зала

была юрта, во время приемов у нее восседал хан. 

Посещение исторических памятников:

 Дворец Таш-Ховли
 Медрессе Мухаммад Аминхана
 Медрессе Мухаммад Рахимхана
 Минарет Кальта-Минор
 Минарет Ислам-Ходжа

Многоколонная мечеть Жума. Мечеть была построена в 10 веке, имеет 212 резных деревянных колонн.

Она вмещала всех мужчин города, которые приходили в нее на пятничное богослужение.  

Комплекс  Пахлаван  Махмуда -  захоронение  известного  в  Хорезме  поэта,  которого  считали

покровителем Хивы. 

Ночь в гостинице.

День 7. Хива — Ташкент 

Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт Ургенч.
Авиаперелет Ургенч — Ташкент. Встреча в аэропорту Ташкента.
Начало экскурсии по Ташкенту

Столица Узбекистана – город Ташкент – существует более 2200 лет. За это время он
прошел путь от древнего поселения до крупного города Центральной Азии, повидавшего много

памятных событий и испытаний, был свидетелем подъемов и упадков. 

Экскурсия начнется с площади Хаст-и-Имам - религиозный центр современного Ташкента, -
где  Вы  сможете  увидеть  древнейшую  рукопись  Средней  Азии  -  Коран  Османа  (7  в.).
Ансамбль  Хаст-и-Имам  сформировался  на  могиле  известного  ученого,  знатока  Корана  и
хадисов, поэта и ремесленника Хазрет Имама. 
Далее  вы  отправитесь  в  действующее  медресе  Кукельдаш  (16  в):  одно  из  крупнейших
сохранившихся  до  наших дней  медресе  в  Средней  Азии.  Рядом с  этим медресе  находится
знаменитый  рынок  Чорсу.  Вам  представится  возможность  посетить  его  и  приобрести
восточные сувениры.
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Дальше маршрут лежит к площади Амира Тимура.  Недалеко от площади находится музей
великого полководца. 
Также в экскурсии:

 Метрополитен Ташкента
 Куранты
 Площадь Независимости
 Телевышка

Трансфер в аэропорт.
Убытие

ЦЕНА ТУРА:
U$D / человек при 2-местном размещении

Группа, чел. / Класс отеля A Class B Class

2-3 1255 980

4-6 1050 880

7-10 1025 830

11-14 995 795

15-20 930 755

Доплата за размещение в SGL 260 180

Гостиницы по городам*

  Город A Class B Class

Ташкент (Ночей: 1) Rakat Plaza 4* Samir 3+*

Самарканд (Ночей: 1) Grand Samarkand Superior 4* Arba 3*

Бухара (Ночей: 2) Malika Bukhara 4* Rizo Boutigue 3*

Хива (Ночей: 2) Khiva Lokomotiv 4* Шехерезада Хива 

*Или аналогичные

В стоимость программы входит: В стоимость программы не входит:

 Все трансферы по программе на 
комфортабельном транспорте

 Проживание в отелях на базе завтраков
 Транспорт по экскурсионной программе с 

водителем и топливом
 Экскурсионное обслуживание по программе
 ЖД билеты на поезд "Афросиаб" Ташкент-

Самарканд (эконом класс)
 Авиа билеты Ургенч-Ташкент (эконом класс)

 Международный перелет
 Безалкогольные и алкогольные напитки
 Доплата за видео и фотосъемки
 Обед ужин ($140/чел) (Обедов: 7 Ужинов: 7)
 Экскурсия на завод им.Ховренко
 Страховка
 Чаевые
 Входные билеты на экскурсионные объекты
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