
 
Тур «Майские праздники – Шелковый путь» 
Думаете где провести долгожданные майские праздники? Проведите их с нами в 
солнечном Узбекистане! Погода в это время чудесная, весна в самом разгаре, прогулки по 
городам оставят массу ярких и незабываемых впечатлений. Мы познакомим вас с нашими 
традициями, научим готовить настоящий Самаркандский плов в национальном узбекском 
домике «Шахноза» в Самарканде и устроим вечерний ужин в Хиве с сопровождением 
узбекских танцев и фольклором. Все это и многое другое, оставят у вас массу 
положительных эмоций. 
 

День 1 
30.04.20 

Встреча в аэропорту Ташкента 
трансфер в отель (Заселение в 14:00) Если нужно раннее заселение, 
предупредите) 
Ночь в отеле 

День 2 
01.05.20 
 

Завтрак в отеле 
В 11:00 встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Ташкенту (На 
машине) 
Мы посетим: 
- Комплекс Хаст-Имам 
- Медресе Муйи-Мубарек 
- Мечеть Хазрат-Имам 
- Медресе Баракхана 
- Мечеть Намазгох 
- Рынок Чорсу (колоритное место старого города) 
- Монумент «Мужество» 
- Площадь дружбы народов 
- Дворец Великого князя Николая Романова 
- Сквер Амира Тимура (Тамерлана) 
В 18:50 Отъезд в Самарканд на скоростном поезде 
В 20:58 прибытие и заселение в отель 
Ночь в отеле 

День 3 
02.05.20 

Завтрак в отеле 
В 11:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду (на 
машине) 
В программу Тура мы включили Мастер-класс по приготовлению 
Самаркандского плова с чаепитием и узбекскими сладостями. (2-3ч), 
После обеда, начинается экскурсия по Самарканду. 
Мы посетим: 
- Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся 
часть секстанта XV века. 
- Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати) 
- Мавзолей пророка Даниила 



- Мавзолей Шейха Абд и Даруна 
- Соборная мечеть Биби-Ханум 
- Площадь Регистан (Центр Самарканда со времен Тамерлана) 
- Сиабский базар 
- Мавзолей Гур-Эмир (усыпальницы Тамерлана и членов династии 
Тимуридов) 
- Мастер класс по изготовлению Самаркандской бумаги и плетению 
шелкового ковра. 
Трансфер на вокзал 
В 21:03 Отъезд в Бухару на скоростном поезде 
В 22:34 Прибытие и трансфер в отель 
Ночь в отеле 

День 4 
03.05.20 

Завтрак в отеле 
В 09:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая 
экскурсия) 
Мы посетим: 
- Комплекс Ляби-Хаус 
- Мечеть Магоки-Аттори 
- Мечеть Калян, Боло-Хауз 
- Медресе Чор-Минор 
- Медресе Мири-араб 
- Медресе Улугбека 
- Медресе Абдулазиз-Хана 
- Минарет Калян 
- Крепость Арк 
- Мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб 
18:00 Шоу программа «Диван-Беги», часовая программа с танцами и 
узбекским фольклором, проводится в медресе 16 века Надир Диван 
Беги. (специально для наших гостей) 
Ночь в отеле 

День 5 
04.05.20 

Завтрак в отеле 
11:30 выезд из гостиницы на ж/д вокзал 
12:24 Выезд в Хиву на поезде 
17:51 Приезд в Хиву 
Ночь в отеле 

День 6 
05.05.20 

Завтрак в отеле 
В 08:00 встреча с гидом в холле отеля. Начало тура. 
Мы посетим: 
-Крепость Ичан-Кала 
-Крепость Куня-Арк 
-Дворец Таш-Ховли 
-Медресе Мухаммад Рахимхана 
-Медресе Мухаммад Аминхана 
-Минарет Кальта-Минор 
-Джума Мечеть 
-Мавзолей Пахлаван Махмуда 
-Минарет Ислам-Ходжа 
1) Вариант: трансфер в аэропорт в г.Ургенч (Если у вас есть вылет 
оттуда)  



2) Вариант: После экскурсии трансфер на ж/д вокзал (Ночь в поезде) 
14:28 - Выезд ночного поезда в Ташкент 
06:56 – Прибытие и трансфер в аэропорт или ж/д вокзал 

 

Программа включает: 

-Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, 
экскурсионный транспорт). 
-Экскурсионная программа, индивидуальный гид. 
-Проживание в отелях на базе завтраков 
-Обед и мастер-класс по приготовлению плова 
-Шоу программа «Диван-Беги» 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
-Международный авиаперелет 
-Медицинская страховка 
-Плата за входы на памятники (Примерно по 20-25$, за человека на весь тур) 
-Обеды и ужины 
 
Стоимость Тура за одного человека - 450$ (если вы вернетесь на поезде в Ташкент) 
Стоимость тура за одного человека – 420$ (если вы улетите из Хивы) 
 


