
 
#INSTA TOUR – ПО ЛУЧШИМ ИНСТАГРАММ ЛОКАЦИЯМ 

(Аутентичные места и отели, красочные локации и необычные места, самые яркие 

фото для вашей travel истории). 

 

7 дней/6 ночей 

 

День 1 
 

Встреча по месту прибытия (аэропорт, вокзал, КПП) 
Трансфер в отель (заселение в 14:00) 
Ночь в отеле Mirzo boutique hotel  

День 2 
 

Завтрак в отеле 
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Ташкенту  
Мы отметимся;  
В старом городе – Комплекс Хазрат Имам 
В гостях у знаменитых керамистов Рахимовых где, выпьем ароматного 
чаю с узбекскими сладостями, проникнемся атмосферой места и 
изготовим своими руками сувенир на память. 
У «Джума мечети» и белоснежной мечети «Минор» 
В «Среднеазиатском центре плова» (где готовится вкуснейший 
ташкентский свадебный плов в огромных казанах), там же и пообедаем. 
После обеда, посетим 5 самых фотогеничных станций метро; 
-Станция «Беруний» 
-Станция «Танчлик» 
-Станция Гафур Гулом 
-Станция Алишер Навои 
-Станция Космонавтлар 
И закончим программу дня на площади Амира Тимура у гостиницы 
«Узбекистан». 
В 18:45 Отъезд в Самарканд на скоростном поезде 
В 20:50 Прибытие и трансфер в отель Bibikhanum 
Ночь в отеле 

День 3 
 

Завтрак в отеле 
В 09:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду  
Наши локации в городе, вошедшим в ТОП самых Инстаграммных 
городов мира;  
- Регистан (центр города со времен Тамерлана) 
Где на фоне голубых куполов и яркой мозаики, для Вас проведет 
фотосессию профессиональный фотограф (входит в стоимость тура) 
-Мечеть Биби-Ханум 
- Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати) 
-Жилые кварталы города 
-Национальный дом где своими руками, мы приготовим узбекские 
манты, познакомимся с традициями и жизнью местного населения, 
сделаем фотографии в национальных костюмах.  
- Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть 
секстанта XV века. 



- Сиабский базар 
- Мавзолей Гур-Эмир (усыпальницы Тамерлана и членов династии 
Тимуридов) 
Ночь в отеле Bibikhanum 

День 4 Завтрак в отеле 
В 09:00 Встреча с гидом и поездка в деревню мастеров Конигил, где Вы 
сможете поучаствовать в процессе изготовления шелкового ковра, 
древнейшей в мире бумаги и кунжутного масла.  
Пообедав в национальной Чойхоне, мы продолжим путешествие в не 
туристическое, но очень необычное место под названием «Ургут», где 
произрастают сорок огромных Чинар, самой старой из которых 1100 лет, 
здесь у Вас будет уникальная возможность сделать фото в дупле ствола 
древнейшего дерева.  
Старинный дехканский антикварный базар, мастерская вышивки 
«сюзане» (мастерами в 17 ом поколении), карстовое плато Кыртау и гора 
«Сердце» - это и многое другое подарят Вам не забываемые 
впечатления и неповторимые фотографии, передающие настоящий 
колорит Узбекистана. 
После завершения экскурсии, свободное время на ужин и трансфер на 
ж/д вокзал  
21:03-22:30 Поезд до Бухары 
Прибытие и заселение в отель Minzifa boutique hotel 

День 5 
 

Завтрак в отеле 
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре  
Тур по Бухаре пеший, гуляя по мощеным улочкам старого города, мы 
заглянем в  «чайный дом», расположенный в старинном Еврейском 
квартале, где продегустируем ароматный чай и кофе, посетим 
традиционные мастерские, лавочки торговцев и жилые кварталы, и 
конечно, основные достопримечательности; 
- 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 
Обед пройдет в колоритном национальном доме на открытой террасе  
А на ужин мы отправимся в самое старое медресе города «Диван Беги» 
(ужин и шоу программа включены в стоимость) 
Ночь в отеле Minzifa boutique hotel 

День 6 
 

Завтрак в отеле 
В 10:00 Выезд за город в летнюю резиденцию последнего Бухарского 
эмира, время на прогулку и фотографии, далее дегустация вкуснейшего 
мяса в тандыре и трансфер на ж/д вокзал. 
(ВНИМАИНИЕ желающие могут вылететь домой из Бухары, сообщите 
об этом заранее и Вам будет предоставлена скидка) 
15:24-19:16 Скоростной поезд до Ташкента 
Прибытие и размещение в отель City Palace hotel 4* 
(в отеле есть открытый бассейн, гости прибывающие в теплое время 
года, могут продлить проживание, заранее!) 
Ночь в отеле City Palace hotel 4* 



День 7 Завтрак в отеле 
(Выселение в 12:00) 
Трансфер к месту отправления 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА  
 

Двухместное размещение в отелях, указанных в программе - 675$ (на 
человека) 
 
При отсутствии на момент бронирования мест в обозначенных в программе отелях, они 
могут быть заменены на аналогичные. 
 
 
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  
-Ужин и шоу в «Диван беги» 
-Мастер классы и дегустации по программе 
-Фотосессия в Самарканде 
-Регистрация, налоги и сборы 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
-Плата за входы на памятники (входные билеты в музеи и на достопримечательности) 
-Страховка  
-Питание в свободные от экскурсий дни    
 


