
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»  
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75,  info@permintur.ru, www.permintur.ru  

 
«НОВОГОДНИЕ КРАСКИ» 

 

Программа тура 

 

1 день. Ташкент, Прибытие в Ташкент 

Встреча в аэропорту и переезд в гостиницу. Размещение 

Знакомство с новым городом, в том числе посещение площади Независимости, статуи Амира 

Темура, а также парка, посвященного памяти жертвам Репрессий. 

Ночь в отеле 

 

2 день. Ташкент - Самарканд на скоростном поезде (2 часа) 

Завтрак в отеле (с собой). 

06:20 Переезд на вокзал. 

07:28-09:42 Переезд из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». 

По приезду встречаем нашего гида и начинаем знакомство с красотой Самарканда. Сегодня мы 

посетим мавзолей Гур-и Эмир - место захоронения Амира Темура и его родных, а также 

знаменитую площадь Регистан, которую составляют медресе Улугбека, медресе Шердор и 

медресе Тилля-Кори. Далее мы посмотрим мечеть Биби-Ханум, великолепный некрополь Шах-и-

Зинда и старинную обсерваторию Улугбека. 

 

3 день. Самарканд 
Завтрак в отеле. 

Встреча с гидом и продолжение экскурсии по Самарканду. 

Сегодня объектами нашего внимания станут: музей и городище Афросиаб, мавзолей Святого 

Даниила и Восточный базар Сиаб, где можно будет насладиться атмосферой Востока и 

приобрести сухофрукты и сувениры. 

После обеда мы проедем 15 мин от города и окажемся в поселке Конигил - здесь расположен 

целый комплекс, в котором по старинному методу местные ремесленники изготавливают 

«шелковую» бумагу, а также, при помощи мельницы перемалывают зерна пшеницы в муку и 

получают масло из семян. 

 

4 день. Самарканд - Бухара на скоростном поезде (1,5 часа) 

Завтрак в отеле. 

08:40 Переезд на вокзал. 

09:50-11:23 Переезд из Самарканда в Бухару на скоростном поезде «Афросиаб». 

По приезду - встреча на вокзале с водителем и гидом. 

Начало экскурсионной программы в Бухаре. Начнем мы с посещения мавзолея 

Саманидов, мечети Боло-Хауз. Далее - цитадель Арк (город в городе). 

Продолжение экскурсии по городу во второй половине дня: посещение архитектурного ансамбля 

Пой Калян, состоящего из минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири Араб; далее 

посмотрим Медресе Улугбека; Медресе Абдул-Азиз хана, комплекс Ляби Хауз и 

знаменитые Торговые купола, которые стоят здесь со времен Великого шелкового пути. 

Во время экскурсии можно пройтись по узким улочкам старого города и сделать уникальные 

фотографии. 

 

5 день. Бухара 
Завтрак в отеле. 

10:00 Встреча с гидом и водителем. Сегодня мы будем знакомиться с загородными 

достопримечательностями, расположенными в 30 минутах езды от Бухары. Здесь мы посмотрим: 



летний дворец эмира Бухарского Ситораи Мохи Хоса, комплекс Бахоуддина 

Накшбанди и некрополь Чор-Бакр. 

После обеда свободное время 
 

6 день. Бухара - Ташкент на скоростном поезде (4 часа) 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 
14:40 Переезд на вокзал. 

15:50-19:48 Переезд из Бухары в Ташкент на скоростном поезде «Афросиаб». 

По приезду - встреча на вокзале с водителем, переезд в отель, размещение 

 

7 день. Ташкент 
Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

 

8 день. Ташкент 
Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

 

9 день. Ташкент 
Завтрак в гостинице. 

10:00 Начало экскурсии по Ташкенту с гидом. Сегодня мы посетим старую часть города: 

комплекс Хаст-и Имам, который составляют мавзолей Каффаль Шаши (XV век), медресе 

Барак-хана (XVI век), мечеть Муй-Мубарак, где хранится знаменитый Коран Османа; Джума-

мечеть Ходжи Ахрора Вали, медресе Кукельдаш (XVI), медресе Абдулкасыма (XIX) и 

восточный базар Чорсу. Посещение Государственного музея прикладного искусства Узбекистана 

Переезд в аэропорт Ташкента. 

 

Стоимость на человека: от 105 600 руб.  

 

В стоимость входит: 

 авиаперелет Москва — Ташкент — Москва 

 медицинская страховка 

 проживание в отелях с завтраком 

 комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут 

 встречи / проводы в аэропорту 

 ж\д билеты эконом-класса на скоростной поезд из Ташкента в Самарканд и из Самарканда в 

Бухару 

 услуги локальных русскоговорящих гидов для проведения экскурсий в каждом городе согласно 

программе 

 

В стоимость не входит:  

 входные билеты на указанные монументы - оплачиваются на месте (около 65 USD / на 

человека) 

 новогодний ужин 

 алкогольные и прохладительные напитки 

 питание (обеды и ужины) 

 чаевые, и носильщики в отелях/аэропорту 

 личные расходы 

 

Размещение:  

Ташкент - Qushbegi Plaza 4* или подобная, 

Самарканд -  Arba 3* или подобная,  

Бухара - Rangrez 3* или подобная, 

Хива - Asia Khiva 4* или подобная. 



*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


