Тур «УЗБЕКИСТАН – ВСЕ КРАСКИ ВОСТОКА»
8 дней, 7 ночей (2022)

1 день
Суббота
15/10

Москва – Ташкент
Прилет в Ташкент в 17.30 рейсом НУ 604, встреча водителем с табличкой DOLORES
TRAVEL SERVICES, трансфер и размещение.
Ужин в отеле.
Ночёвка в отеле.

2 день
Воскресенье

Ташкент
07.00-08.30 - Тренировка на территории отеля.
Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсионная программа по Ташкенту:
Посещение комплекса Хасти Имам: состоящего из Медресе Барак-Хана, мечети Тилляшей ха - хранилище знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка
Мухаммада; Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали, Государственный Музей прикладного
искусства Узбекистана, базар Чорсу, медресе Кукельдаш, Медресе Абдулкасыма.
Площадь Независимости, Театр оперы и балета им. Алишера Навои, Сквер Амира
Тимура.
Во время экскурсии обед в ресторане Pub Kebab
Посещение базара Чорсу. Свободное время.
Выезд на ужин в ресторан Plov Lounge.
Ночевка в отеле.

16/10

3 день
Понедельни
к
17/10

Ташкент – Самарканд (350 км 5 часов)
07.00-08.30 - Тренировка
08.30-09.30 Завтрак в отеле.

на территории отеля.

10:00-15.00 Переезд в Самарканд на автобусе. По дороге вы сможете насладиться
сельскими пей зажами. Ланч боксы в автобусе. Прибытие, размещение в отеле.
После непродолжительного отдыха первое знакомство с городом:
Мавзолей Гури Эмир – гробница Тамерлана (14-15 век) - место, где похоронены
Амир Темур, его сыновья и внуки.
Площадь Регистан - один из выдающихся образцов градостроительного искусства
Средней Азии, сложивший ся в XVII веке и состоящий из трех медресе - Улугбека (14171420 гг.), Шер-Дор (1619-1636 гг.) и Тилля-Кари (1647-1660 гг.). На нем можно
"перелистать страницы" многотысячной истории Самарканда.
Выезд на ужин в ресторан Самарканд.
Прогулки по вечернему Регистану.
Свободное время. Ночевка в отеле.
4 день
Вторник
18/10

Самарканд
07.00-08.30 - Тренировка
Завтрак в отеле.

на террасе отеля.

09:00 Экскурсионная программа по Самарканду:
Утреннее посещение Базара Сиаб – крупней ший базар в Самарканде

Свободное время на покупку сувениров и восточных сладостей .
Мечеть Биби Ханум - самая большая в Средней Азии и одна из крупней ших во всем
мусульманском мире. Именно на это сооружение устремляет свой изумлённый взгляд
всякий , кто въезжает в город. Огромная, величественная, безмолвная…
Архитектурный комплекс Шахи-Зинда (11-15 век) – одно из самых живописных
мест в Самарканде. Место захоронения царственных особ и знати Эпохи Тамерлана.
Легендами и тай нами окутана история этого места, что означает по-персидски –
«Живой Царь».
Выезд на обед в национальный ресторан Истиклол.
Мавзолей пророка Даниила, который почитается тремя мировыми религиями. Он
один из четырёх великих израильских пророков в иудаизме. Его книга вошла в Ветхий
Завет христианской Библии и является пророком в исламе. Легенда гласит, что Тимур
перевёз часть останков Даниила, а именно его руку, в Самарканд.
Обсерватория Улугбека (15 век) - Научные труды Улугбека были созданы благодаря
уникальной обсерватории, которую он воздвиг в Самарканде. Главным стационарным
инструментом был гигантский квадрант, размещенный внутри цилиндрического
здания диаметром 48 м (остатки фундамента, вернее траншей от него, най дены при
археологических исследованиях).
Выезд на ужин в национальный ресторан Oazis Garden.
Ночёвка в отеле.
5 день

Среда
19/10

Самарканд – Шахрисабз – Бухара (350 км)
07.00-08.30 - Тренировка на террасе отеля.
Завтрак в отеле.
Переезд в Бухару, через город Шахрисабз с посещением, мемориального комплекса
Дорус Саодат, Мавзолея Джахонгира, руин дворца Тимура - Ак-Сарай , комплекса Дорут
Тилават и мечетью Кок-Гумбаз. После обеда в национальном ресторане переезд в
Бухару. Прибытие, размещение в отеле.
Ужин в отеле.
Свободное время. Ночевка в отеле

6 день
Четверг
20/10

Бухара
07.00-08.30 - Тренировка в зале отеля.
Завтрак в отеле.
09:00 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 КошМедресе (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).
Во время экскурсии обед в ресторане Адрас.
Ужин в национальном ресторане Старая Бухара.
Свободное время. Ночёвка в отеле.

7 день
Пятница
21/10

Бухара
07.00-08.30 - Тренировка в зале отеля.
Завтрак в отеле
Свободное время на шоппинг
09:00 Экскурсионная загородная программа по Бухаре:
Посещение мавзолея Бахоутдина Накшбанди (XVI-XIX вв.) суфий ский учитель,
считается основателем самого значительного суфий ского ордена Накшбанди.
Посещение некрополя Чор Бакр. В некрополе Чор-Бакр находятся захоронения шей хов
из рода Джуй барских сей идов. Сам некрополь представляет собой довольно большой
архитектурный комплекс, занесённый в каталог ЮНЕСКО. Название некрополя «ЧорБакр» означает «Четыре брата», но за рубежом некрополь больше известен под
названием «Город мёртвых».
Посещение дворца Ситораи Мохи Хоса (Дворец, подобный звездам и луне) —
загородная резиденция Бухарского эмира, выстроена в конце XIX — начале ХХ века.
Свободное время на покупку сувениров и подарков, посетите торговые купола.
Обед во время экскурсии в национальном ресторане Old House.

Ужин в ресторане «Шёлковый Путь» с национальной шоу программой.
Ночевка в отеле
8 день
Суббота
22/10

Бухара – Москва
03.00 Трансфер в аэропорт и вылет в 05.10 рейсом HY9607

Расписание перелетов Uzbekistan Airways может измениться.
Заезд в отели осуществляется после 14:00, выезд до 12:00. Все ранние/поздние заезды/выезды
оплачиваются на месте администратору отеля.

Стоимость тура на человека в - 830 Долларах США
Доплата за одноместное размещение +245
Дети от 12-ти лет
Дети от 6 до 12-ти лет
Дети от 2 до 6-ти лет
Дети до 2ух лет

100% от стоимости тура
50% от стоимости тура
25% от стоимости тура
Бесплатно

Города
Ташкент
Самарканд

Отели категории 4 звезды
City Palace 4*
Wellness Park Отель 4*

Бухара

Garden Plaza 4*

Авиабилеты:
1
2

HY 604 B 15OCT 6 DMETAS HK100
HY9607 B 22OCT 6 BHKDME HK100

1145 1730
0510 0710

*1A/E*
*1A/E*

Стоимость 580$ с человека
CHANGES ANY TIME
CHARGE EUR 30.00 FOR REISSUE/REVALIDATION
CHARGE EUR 50.00 FOR NO-SHOW.
CANCELLATIONS
CHARGE EUR 40.00 FOR REFUND.
В программу включено:

Размещение в комфортабельных гостиницах 4* в двухместных номерах

Питание: завтрак в отелях, ланч бокс в автобус, обеды и ужины в нац. ресторанах

Комфортабельный кондиционированный транспорт на весь маршрут в зависимости от количества
человек в группе: автобус Golden Dragon до 44 мест

Все встречи и проводы в аэропорту

Местные гиды-экскурсоводы в городах на время экскурсии
Входные билеты на указанные монументы

Экскурсии согласно программе тура

Отличное настроение 
В цену не включено:
 Международный Авиабилет
 Сборы за фото - и видеосъемку на памятниках
 Индивидуальные трансферы
 Чаевые, и носильщики в отелях/аэропорту
 Личные расходы
 Другие услуги не указанные выше
Оплата:
 Банковский перевод + 30US$ за услуги банков



Карточки Visa и MasterCard +4% к сумме

Штрафные санкции при аннуляции:
Отмена тура за 21 день – без штрафа
Отмена тура от 20-до 3 дней – штраф в размере 50% от стоимости первой ночи в отеле
Отмена тура за 3-0 дня – штраф в размере 100% от стоимости первой ночи в отеле

