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«НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В 

УЗБЕКИСТАНЕ» 
 

Программа тура 

0 день. Поздний вылет из Москвы. 

 

1 день. Раннее прибытие в Ташкент. Ташкент (экскурсия). 
Встреча в аэропорту, заселение в гостиницу с 08:00. Завтрак в гостинице. 

Ташкент - многогранная столица современного Узбекистана. Архитектура Ташкента поражает 

своим разнообразием: это и археологические памятники времен зороастризма, которым уже более 

2200 лет, и архитектурные шедевры Средневековья, и монументальные дворцы конца XIX в., и 

постройки современности. Восточные базары, как и сотни лет назад, оживают с первыми лучами 

солнца и притягивают посетителей изобилием сочных фруктов и овощей, густыми ароматами 

свежевыпеченного хлеба, лепешек и самсы. 

Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши 

Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента – Чорсу, площадь Независимости, сквер 

Амира Темура. 

Ночь в гостинице. 

 

2 день. Ташкент — Самарканд (330 км). 
Переезд в Самарканд, в столицу древней Согдианы - Мараканду. Город-музей, город-сердце 

караванной торговли, Самарканд и сегодня прекрасно сохранил уникальную ауру азиатского 

Средневековья, хотя и немало повидал на своем веку. В 1220 году Чингисхан разрушил город 

почти до основания, а через 150 лет, во время правления Амира Темура, Самарканд стал 

блистательной столицей его огромной империи. 

Размещение в гостинице. 

Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир – усыпальница Великого Тамерлана, самая 

известная площадь Центральной Азии – Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе 

Тилля-Кари), знаменитый Сиаб базар. 

Ночь в гостинице. 

 

3 день. Самарканд (экскурсия). Самарканд – Бухара (280 км). 
Завтрак. Продолжение экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль 

Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека). 

Переезд в Бухару. Бухара по праву считается одним из древнейших городов мира - ей уже более 

2500 лет. Этот город насквозь пропитан древней историей. 

Средневековая Бухара была не только крупным политическим и культурным, но и значительным 

религиозным центром Среднего Востока. Поэтому в Бухаре, как ни в одном другом городе 

Центральной Азии, наиболее полно, ярко и многогранно представлена восточная архитектура. 

Размещение в гостинице. 

 

4 день. Бухара (экскурсия). 
Бухара является одним из главных центров Ислама не только в Средней Азии, но и во всем 

мусульманском мире. В средневековье на территории Бухары находилось более 350 мечетей и 80 

медресе, многие из которых прекрасно сохранились до наших дней. Помимо грандиозных 

ансамблей, медресе, мечетей и знаменитого минарета Калян, в Бухаре отлично сохранилась 

древнейшая крепость Арк, действующие средневековые бани и торговые купола - всего более 140 

памятников архитектуры! 



Экскурсия по Бухаре: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, 

торговые купола. Посещение торгового квартала крытых базаров 16 века, где представлены 

мастерские народных ремесел. 

Продолжение экскурсии по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс 

Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе 

Улугбека. 

Размещение в гостинице. 

 

5 день. Бухара. Завершение программы тура. 
Завтрак. Переезд в аэропорт. Убытие из Бухары. 

 

Стоимость на человека: от 76 600 руб.  

 

В стоимость входит: 

 авиаперелёт 

 медицинская страховка 

 встреча/ проводы в аэропорту в любое указанное туристами время прибытия/ убытия рейса 

 размещение в гостиницах с завтраком 

 экскурсии с гидом согласно программе тура 

 комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура 

 минеральная вода на каждый день тура 

 памятные сувениры 

 

В стоимость не входит:  

 входные билеты на объекты экскурсий. 

 

Размещение:  

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. 
 

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

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

 


