
 
 Гастрономический тур «ВКУСНО, СОЧНО» 
  

7 дней/6 ночей 
 

День 1 
 

Встреча по месту прибытия 
(Сбор группы) 
Ночь в отеле  

День 2 
 

Завтрак в отеле. 
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Ташкенту (На 
машине) 
Мы посетим: 
Старую часть города 
- Комплекс Хаст-Имам 
- Медресе Муйи-Мубарек 
- Мечеть Хазрат-Имам 
- Медресе Баракхана 
- Мечеть Намазгох 
Рынок Чорсу где находятся знаменитые «Обжорные ряды», тут мы 
увидим как печется хлеб в тандыре, самостоятельно приготовим 
Узбекскую традиционную лепешку, научимся выбрать специи, 
попробуем сухофрукты, орехи, ханум, нарын, самсу, курт) 
Обед в «Среднеазиатском центре плова» где в огромных казанах 
готовят вкуснейший «Ташкентский плов» 
Новую часть города 
- Монумент «Мужество» 
- Площадь дружбы народов 
- Сквер Амира Тимура (Тамерлана) 
18:45 – 20:53 Скоростной поезд до Самарканда 
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 
- Соборная мечеть Биби-Ханум 
Обед в узбекском национальном доме «Шахноза», где мы с Вами 
приготовим Самаркандский плов, ознакомимся с традициями 
«достархана», сфотографируемся в национальных костюмах. 
- Площадь Регистан (Центр Самарканда со времен Тамерлана) 



- Мавзолей Гур-Эмир (усыпальницы Тамерлана и членов династии 
Тимуридов) 
Завершим экскурсионный день дегустацией вина в винных погребах 
Багизагян и ужином в традиционной узбекской Чойхоне где для нас, 
приготовят сочный, мощный шашлык (5 разных видов). 
Ночь в отеле  

День 4 Завтрак в отеле 
В 09:00 Сбор группы в холле отеля, выезд в Бухару через Гиждуван. 
Гиждуван – ремесленный центр Узбекистана, здесь находится 
знаменитая гончарная мастерская Нарзуллаевых. 
Здесь мы попробуем гиждуванский « тандыр-кабоб» и самсу с 
ароматным чаем.  
После обеда, у Вас будет возможность изготовить керамическое изделие 
на гончарном круге, под руководством опытного мастера. 
15:00 Прибытие в Бухару, заселение в отель и время на отдых. 
В 18:00 Трансфер в «Национальный Бухарский дом» где для Вас 
приготовят традиционную шурпу и дамламу. 
Ночь в отеле 

День 5 Завтрак в отеле. 
В 09:00 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 
- Минарет Калян 
- Крепость Арк 
Во время прогулки по мощенным улочкам, мы сделаем остановку в 
старинном доме с летней террасой «чайный дом», где для Вас заварят 
несколько видов традиционного чая, а для желающих, сварят 
потрясающий кофе.  
Обед пройдет, в маленькой и уютной лагманной расположенной в 
жилом квартале старого города, где мы попробуем настоящий уйгурский 
лагман.  
После обеда продолжится экскурсионная часть, а в 16:00 мы 
отправимся в пустыню Кызылкум в настоящий оазис, где Вас ожидает 
сафари, квадрацикле, верблюды, барашек на вертеле и закат в 
пустыне. 
В 20:00 Возвращение в отель 
Ночь в отеле 

День 6 
 

Завтрак в отеле 
Свободное время для прогулок, фотографий, покупки сувениров 
В 14:00 Трансфер на ж/д вокзал 
В 15:24 Поезд Бухара-Ташкент 
Прибытие в Ташкент в 19:16 
Размещение в отеле 
(Желающие могут улететь из Бухары) 

День 7 Завтрак в отеле 
Трансфер к месту отправления 



 
Выезд на маршрут ежедневно от 4 х человек 
 
 
СТОИМОСТЬ ТУРА  
 
Двухместное размещение в отелях 3* - 650$ 
 
Двухместное размещение в отелях 4* - 850$ 
 
При вылете из Бухары в 6 ой день тура, скидка составит при проживании в отелях 3* - 
45$ на человека, при проживании в отелях 4* - 75$ на человека. 
 
Программа включает: 
-Встреча и проводы 
-Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, 
экскурсионный транспорт). 
-Экскурсионная программа, индивидуальный гид. 
-Проживание в отелях на базе завтраков (двухместное размещение) 
-Обеды и ужины по программе 
-Мастер классы и дегустации по программе 
-Регистрация, налоги и сборы 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
-Плата за входы на памятники (входные билеты в музеи и на достопримечательности) 
-Страховка     
 


