
 

Путешествие к «Плато Демонов» 

Путешествие начинается с Ташкента и продолжится 5 дней. При желание программу можно 

начать с Самарканда, что укоротит маршрут на два дня. Вас ждет стандартная экскурсионная 

программа Ташкент-Самарканд и мы добавили Ургут и плато каменных демонов. Очень красивый 

город с интересными, мифическими и невероятными местами. По пути будет остановка в саду 

"Чор-Чинор", здесь растут Платоны возрастом от 600 лет д0 1160 лет, обхват некоторых деревьев 

равен 16м. Далее местный базар с древними ремеслами и поездка на фабрику шелковых ковров, 

с возможностью принять участие в их производстве. И конечно же Плато Каменных Демонов. 

Само место обладает какой то необъяснимой энергией. На плато совершенно удивительным 

образом разместились гранитные пласты в виде импровизированных скульптур. Не заметить этот 

массив просто невозможно из-за нестандартности и нереальности скальных образований, 

имеющих образы странных чудовищ и замысловатых ликов божеств, а возможно и демонов. В 

древние времена здесь проводили различные обряды колдуны и язычники и место было 

оборудовано в жертвенник, где проводились обряды с жертвоприношением. 

 

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 18:50 Отъезд в Самарканд на скоростном поезде 
В 20:58 Прибытие и трансфер в отель 
Ночь в отеле 

День 3 
 

Завтрак в отеле 
В 11:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура 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 



- Обед в национальном доме (включено) 
- Площадь Регистан (Центр Самарканда со времен Тамерлана) 
- Сиабский базар 
- Мавзолей Гур-Эмир (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов) 
- Посещение фабрики по изготовлению ковров и шелка. 

Ночь в отеле 
День 4 
 

Завтрак в отеле 
10:00 Начало экскурсии в город Ургут и плато Демонов 
Мы посетим: 
- Сад древних платанов Чор-Чинор 
- Местный базар старинных ремесел 
- Фабрика по производству шелковых ковров. 
- Плато «Демонов» 
- Обед в национальном доме (вкдючено) 
Трансфер на вокзал  
18:00 Скоростной поезд до Ташкента 
20:10 Встреча и трансфер в отель 
Ночь в отеле 

День 5 
 

Завтрак в отеле (Выселение в 12:00) Если нужно позднее выселение, 
обговаривается заранее. 
Обратный трансфер 

 
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 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 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 310$ 300$ 

Стандарт 380$ 350$ 

VIP 560$ 500$ 

 


