
 

Тур «Ташкент-Самарканд» 

Тур «Две столицы» — проводится круглый год для любого количества людей. За время 

тура вы посетите современную столицу — Ташкент и древнюю столицу — Самарканд. Два 

города абсолютно не похожи друг на друга. Ташкент более современный, со множеством 

новых зданий, огромными базарами, широкими улицами и дорогами. Самарканд 

ровесник древнего Рима, он не похож ни на один другой город. Масштаб и грандиозность 

строительства в те времена, далеко опередило время. Самарканд строился чтобы затмить 

все остальные и мастера со всех уголков мира принимали участие в нем. Вы увидите 

расписанные золотом и драгоценными камнями мечети, усыпальницы, медресе и 

обсерватории. 

День 1 
 

В 11:00 Встреча с гидом (аэропорт, ж/д вокзал или Черняевка) и начало 
экскурсии 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) 
18:00 Конец экскурсии и трансфер в отель 
Ночь в отеле Shah Sultan 

День 2 
 

Завтрак в отеле 
07:00 Трансфер на ж/д вокзал  
08:00 Скоростной поезд до Самарканда 
В 10:10 Встреча с гидом на вокзале и начало экскурсии по Самарканду 
(на машине) 
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) 
- Посещение фабрик по изготовлению Самаркандской бумаги и 
плетению шелкового ковра. 
Ночь в отеле Suzanne  



День 3 
 

Завтрак в отеле (ланчбокс с собой) 
05:45 Трансфер на ж/д вокзал 
06:37 - 08:47 Скоростной поезд до Ташкента  
Конец тура 

 

 

Программа включает: 

- Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, 
экскурсионный транспорт). 
- Экскурсионная программа, индивидуальный гид. 
- Проживание в отелях на базе завтраков 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- Плата за входы на памятники (Примерно по 10$, за человека на весь тур) 
- Обеды и ужины 
- Страховка 
 
Стоимость программы за 1 гостя - 390$ (Одноместное размещение) 
Стоимость программы за 2 гостей - 210$ (При двухместном размещение в отеле) 
Стоимость программы за 3 гостей - 180$ (При трехместном размещение в отеле) 
Стоимость программы за 4 гостей - 160$ (Два двухместных номера) 
 


