
 

Навруз-тур 

Навруз - праздник прихода весны и нового года по солнечному календарю. Имеет 
древнейшую историю, примерно с 648 г. До н. э.  

В поэме «Шахномэ» есть интересный стих: 

…словно Солнце небесных высот, 
Сиял повелитель прославленный тот. 
Сходился народ на его торжество, 
Дивился величью царя своего. 
Джамшида, осыпав алмазным дождем, 
Назвали тот радостный день Новым днем. 
То день был Ормазд, месяц был — Фарвардин. 
Забыв о заботах, не помня кручин, 
Под говор струны, за ковшами вина, 
Вся знать пировала, веселья полна. 
И люди тот праздник святой сберегли, 
Как память о древних владыках земли. 

Обычно в этот день короновали Шахов, но затем становится официальным праздником 
зороастризма. Обычаи и празднования нового года сохранились до сих пор, такие как, 
варить сумаляк из пшеницы и ячменя, готовить плов, зажигать огонь, угощать всех 
сладостями и конечно же ставить на стол яйца, как символ зарождения жизни. В 
Узбекистане празднования проходят в каждом городе, на городских площадях и парках, 
танцуют и выступают музыканты, угощают пловом и сумаляком. 

Мы познакомим вас с местными традициями, научим варить сумаляк и готовить 
настоящий узбекский плов. Так же вас ждет развлекательная шоу-программа с ужином в 
медресе Диван-Беги 16 века. 
 

День 1 
20.03.20 

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

День 2 
21.03.20 
 

Завтрак в отеле 
В 11:00 встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Ташкенту (На 
микроавтобусе) 
Мы посетим: 
- Комплекс Хаст-Имам 
- Медресе Муйи-Мубарек 
- Мечеть Хазрат-Имам 
- Медресе Баракхана 



- Мечеть Намазгох 
Остановка на обед и чаепитие со сладостями в узбекском доме. Вы 
отведаете вкусный сумаляк и узбекский плов. 
Продолжение экскурсии: 
- Монумент «Мужество» 
- Площадь дружбы народов 
- Сквер Амира Тимура (Тамерлана) 
- Ташкент Сити 
Празднование проходят практически в любом парке и площади. 
Ночь в отеле 

День 3 
22.03.20 

Завтрак в отеле 
08:00 Выезд на скоростном поезде в Самарканд 
10:00 Приезд и заселение в отель 
В 11:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду (на 
микроавтобусе) 
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. 
Ночь в отеле 

День 4 
23.03.20 

Завтрак в отеле 
09:50 Выезд в Бухару на скоростном поезде 
11:20 Прибытие и заселение в гостиницу 
В 12:00 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 
Остановка на обед в узбекском ресторане, будет организован 
комплексный обед на выбор из трех национальных блюд. 
- 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 
24.03.20 

Завтрак в отеле (выселение из гостиницы в 12:00), оставите вещи в 
холле отеля и у вас будет свободное время на прогулки и обед до 15:00 
Для Россиян лучше вылет из Бухары в аэропорт Внуково. 
16:00 выезд на скором поезде в Ташкент 
22:00 прибытие в Ташкент и трансфер в аэропорт или границу 
Черняевку. 
Конец программы. 
По запросу можем добавить ночь в отеле Ташкента, если у вас 
вылет/выезд 25.03.20 

 

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 в узбекском доме (плов, сладости, сумаляк) 
-Обед и мастер-класс по приготовлению плова в Самарканде 
-Обед в Бухаре (на выбор из трех национальных блюд) 
-Шоу программа «Диван-Беги» в Бухаре. 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
-Международный авиаперелет 
-Медицинская страховка 
-Плата за входы на памятники (Примерно по 15-20$, за человека на весь тур) 
-Обеды и ужины, только те что не указаны в программе. 
 
Стоимость Тура на одного человека - 400$ 
 


