
 
Город Термез - один из самых древних городов Узбекистана, ему около 2500 тыс. лет, а так же 
является самым южным городом и граничит с Афганистаном.  Со времен создания города и до 
нынешних дней его много раз завоевывали разные цивилизации, которые оставляли свой след 
после себя. Так город берет начало в составе государства Ахеменидов, после завоевывает 
Александр Македонский, потом город переименовывают в Деметрис, тогда он входит в состав 
греко-бактрийского государства. Дальше город входит в состав Кушанского царства и становится 
центром распространения буддизма. В этот период строятся памятники буддизму. Так же город 
захватывался арабами, Чингизханом, Тимуридами и строились мечети, мавзолеи, дворцы. 
Настоящий Клондайк достопримечательностей и богатой истории. 
 

День 1 
 

Встреча в аэропорту, ж/д вокзале, границе Ташкента  
трансфер в отель (Заселение в 14:00) Если нужно раннее заселение, 
обговаривается заранее) 
Ночь в отеле 

День 2 
 

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 
- Обед в «Центре плова» (включено) 
- Рынок Чорсу (колоритное место старого города) 
- Монумент «Мужество» 
- Площадь дружбы народов 
- Дворец Великого князя Николая Романова 
- Сквер Амира Тимура (Тамерлана) 
Трансфер на вокзал 
В 19:35 отправление ночного поезда «Ташкент-Термез» (Купе) 

День 3 
 

Прибытие в Термез в 09:47 
Экскурсия в древнем центре буддизма – городе Термезе. 
Вы посетите: 
-Ханака Кокилдор-Ота 
-Крепость Кырк-Кыз – летнюю резиденцию правителей династии Саманидов 
- Обед в национальном кафе (включено) 
-Ансамбль Султан Саодат 
-Зурмалу (ступа Будды)  
-Буддийские археологические памятники Каратепа и Фаязтепа 
-Мавзолей Аль-Хаким ат-Термези. 
Ночь в гостинице 

День 4 В 09:00 встреча с гидом в холле отеля, продолжение экскурсионного тура. 
Вы посетите: 
- Греко-бактрийская крепость Кампыртепа (Расположена к северо-востоку от 



города)  
- Минарет Джаркурган 
- Обед в национальном кафе (включено) 
- Возвращение в Термез через Сурханский оазис 
- Мост Дружбы, соединяющего Узбекистан и Афганистан 
- Археологический музей в Термезе 
В 18:20 отправление ночного поезда «Ташкент-Термез» (Купе) 
Прибытие в Ташкент в 8:30 
Трансфер в место по желанию гостей. 

 

Программа включает: 

- Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный 
транспорт). 
- Экскурсионная программа, индивидуальный гид. 
- Проживание в отелях на базе завтраков 
- Обеды в экскурсионные дни   
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- Плата за входы на памятники (Примерно по 10$, 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 в сезон 
С 01.09 – 01.11 
С 06.03 – 01.06 

Стоимость не в сезон 
С 01.11 – 06.03 
С 01.06 – 01.09 

  

Эконом 250$ 240$ 

 


