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«КЛАССИЧЕСКИЙ УЗБЕКИСТАН» 

 

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. 

 

Программа тура 

0 день. Поздний вылет из Москвы. 

 

1 день. Прибытие в Ташкент. Ташкент (экскурсия). 
Встреча в аэропорту, размещение в гостинице. Завтрак. 

Ташкент – многогранная столица Узбекистана с современной инфраструктурой и сохранившимся 

атмосферным районом Старого города. 

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

Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента – Чорсу. 

После обеда – продолжение экскурсии: площадь Независимости, сквер Амира Темура, прогулка 

по центральной части Ташкента. 

Ночь в гостинице. 

 

2 день. Ташкент – Самарканд (330 км, 5 ч.). Самарканд (экскурсия). 
Завтрак. Переезд в Самарканд. 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, 4,5 ч.). 
Завтрак. Продолжение экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-Ханум, архитектурный 

ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека. 

Переезд в Бухару – древний город, основанный еще в VI в. до н.э., крупный торговый пункт на 

Шелковом пути и один из главных центров Ислама в мире. Здесь вы увидите более 140 

памятников архитектуры всех эпох, начиная с IX в. Исторический центр Бухары включен в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Размещение в гостинице. 

Ночь в гостинице. 

 

4 день. Бухара (экскурсия). 
Завтрак. Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-

Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-хана, медресе Улугбека, 

ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговые купола. 

Ночь в гостинице.. 

 



5 день. Бухара – Хива (440 км, 7 ч.). 
Завтрак. Переезд в Хиву через известную пустыню Кызыл-Кум вдоль реки Амударьи. Размещение 

в гостинице. 

Хива, которой уже более 2500 лет, – это город-музей древнего Хорезма, яркий и почти не 

тронутый временем образец средневекового восточного города. 

Прогулка по историческому району – Ичан-Кале – внутренней части Старой Хивы, 

государственному музею-заповеднику. 

Ночь в гостинице. 

 

6 день. Хива (экскурсия). 

Завтрак. Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале): комплекс Пахлавана Махмуда, крепость Куня-Арк, 

медресе и минарет Ислам Ходжи, дворец Таш Хаули, медресе Аллакули-хана, мечеть Джума, 

минарет и медресе Мухаммад Амин-хана. Ночь в гостинице Хивы. 

Опция с убытием через Ташкент: 
Переезд в аэропорт Ургенча. Перелет в Ташкент вечерним рейсом. Встреча в аэропорту, 

размещение в гостинице. 

Ночь в гостинице Ташкента. 

 

7 день. Хива – Ургенч. 

Завтрак. Переезд в аэропорт г. Ургенча. Завершение программы тура. Убытие из Ургенча. 

 

Стоимость на человека: от 34 500 руб. + авиаперелёт. 

 

В стоимость входит: 

 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:  

 опция с убытием через Ташкент (при выборе тура без перелета), 

 входные билеты на объекты экскурсий. 

 

Размещение:  

Ташкент - Samir 3*/ Orient Grand Hotel 3* или подобная, 

Самарканд -  Arba 3*/ Jahon Palace 3* или подобная,  

Бухара - Kabir Hotel 3*/ Kavsar Hotel 3* или подобная,  

Хива - Arkanchi Hotel 3*/ Shokh Jahon 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. 

 


