
 

Тур «Семейные каникулы» 

Тур Семейные каникулы, включает в себя посещение таких городов как, Ташкент, Самарканд и 

Бухара. Кроме исторических фактов, программа тура насыщена творческими мероприятиями и 

мастер классами. Вас ждут парки аттракционов, увлекательные экскурсии, посещение арт центров, 

изготовление сувениров и прогулка по эко парку «Джейран», а главное, все это Вы сможете сделать 

всей семьей. 

 

 День 1 
 

Прибытие в Ташкент 
Встреча в аэропорту трансфер в отель 
В 17:00 Трансфер в парк аттракционов Ташкента «Ашхабад», либо Tashkent 
land.  
Ночь в отеле.                           

День 2 
 

Завтрак в отеле 
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Ташкенту. 
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 первой половине дня, мы прогуляемся по центру города, увидим знаменитую 
площадь «Амира Тимура», Ташкентскую телебашню, посетим духовный центр 
столицы «Хаст Имам», отведаем плов в национальном «Центре плова», 
поторгуемся на старейшем базаре города «Чорсу».  
Вторая половина дня пройдет в замечательном центре Human House, где Вас 
ждет традиционное чаепитие и мастер класс по росписи узбекской керамики.  
18:50 Отъезд в Самарканд на скоростном поезде 
20:50 Прибытие и заселение в отель  
Ночь в отеле 

День 3 
 

Завтрак в отеле 
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура 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 
- Обед в национальном доме 
- 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. 
Кроме того, Вы попробуете изготовить древнейшую в мире бумагу и сплести 
настоящий шелковый ковер.  
20:00 Отъезд в Бухару на cкоростном поезде 
21:30 Прибытие и заселение в отель 
Ночь в отеле 

День 4 
 

Завтрак в отеле 
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре. 
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 
После вкусного обед, наш тур продолжит творческая часть, изготовление 
национальной куклы из папье маше. 
Ночь в отеле 

День 5 
 

В 09:00 встреча с водителем в холле отеля, трансфер в ЭКО парк. 
Эко центр «Джейран» – Это удивительный и уникальный в своем роде 
питомник по сохранению редких видов животных, занесенных в красную книгу. 
Расположен эко центр в 42 км. от города Бухары. Во второй половине XX века, 
здесь началось массовое истребление джейранов, единственных в Евразии 
представителей рода газелей, ради мяса и охотничьих трофеев. Тогда и было 
принято решение о создание заповедника для сохранения этого и других 
редких видов животных. 
Вы прогуляетесь по вольерам, посмотрите местных обитателей, таких как: 
куланов (диких ослов), лошадей Пржевальского, бухарских горных баранов 
(уриалов), винторогих козлов (мархуров), джейранов, а также здесь обитают 
орланы-белохвосты, серые вараны, длинноиглые ежи и многие др. Далее вас 
ждет прогулка по пустынной территории к соленым озерам. Вы и ваши дети, 
получат массу впечатлений и станут ближе к природе Узбекистана, побывав в 
этом прекрасном и красивом месте. 
В 16:00 Отправление скорого поезда до Ташкента. 
В 20:00 Прибытие и трансфер в отель «Elegant» 
Ночь в отеле 

День 6 Завтрак в отеле 
Обратный трансфер 

 

 

 

 

Программа включает: 

- Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы и экскурсионный 

транспорт). 

- Экскурсионная программа, индивидуальный гид. 

- Проживание в отелях на базе завтраков 

- Обеды в экскурсионные дни 

- Входные билеты в ЭКО парк 

- Все мастер-классы указанные в программе 

 

НЕ ВКЛЮЧЕНО: 



Плата за входы на памятники (Примерно по 20-25$, за человека на весь тур) 

Ужины 

Страховка (Можете самостоятельно приобрести на сайте, во вкладке Страховка) 

 

Тур проводится ежедневно, для любого количества людей! 
 

Цена указана за 1-го человека при 
двухместном размещение 

Стоимость  
С 01.03 – 01.11 

 

Эконом 440$ 

Стандарт 560$ 

VIP 680$ 

 


