
 
 

ТУР ПО МУСУЛЬМАНСКИМ СВЯТЫНЯМ 

 

8 дней/7 ночей 

   

День 1 
 

День сбора группы (индивидуальные встреча и проводы для каждого 
гостя) 
Ночь в отеле  

День 2 
 

Завтрак в отеле 
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля 
В Ташкенте Вы посетите; 
-Комплекс Хаст Имам, он был построен внуком Улугбека - Суюнидж 
Ханом в XVI веке. В специальных помещениях библиотеки находится 
много известных восточных рукописей, а также здесь хранится всемирно 
известный Коран халифа Османа – Османский (Оттоманский) Коран. Он 
является первоисточником священной книги ислама, написанный в 
середине VII века. Древний манускрипт, состоящий из 353 пергаментных 
листов очень большого размера с первоначальным текстом Корана. 
Много столетий Коран хранился в городах Медине, Дамаске и Багдаде, 
для всех остается загадкой, как и каким образом удалось перевезти 
Коран в Узбекистан во времена Тамерлана.  
-Мечеть Тилля-шейха  
-Медресе Каффал Шаши 
Музей Коранов - хранилище знаменитого Корана Османа и золотого 
волоса пророка Мухаммада 
-Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 
-Медресе Кукельдаш 
-Медресе Абдулкасыма 
-Мавзолей Толе-Би (Калдырга Бий)  
-Университет имени имама Аль–Бухари  
-Музей Амира Тимура 
Ночь в отеле 

День 3 
 

Завтрак в отеле 
В 08:00 Выезд в Самарканд (автомобиль) 
По пути вы посетите поселение и мавзолей Занги Ата – мусульманская 
святыня, расположенная в 15 км от Ташкента, где погребен один из 
святых в мусульманском мире шейх Ай-Ходжа и посетите мавзолей 
Амбар-Биби, где погребена его жена Амбар Биби, жившие в XIII веке. 
Занги Ата в переводе означает «темный отец», такое прозвище он 
получил из-за темного цвета кожи. Он был последователем 
выдающегося лидера всех тюркских племен в Центральной Азии суфия 
Ахмада Яссави. Прибывающие в Узбекистан паломники обязательно 
посещают эти мусульманские святыни. 
Прибытие в Самарканд и заселение в отель  



Ночь в отеле 

День 4 Завтрак в отеле 
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля 
В первый день в Самарканде Вы посетите; 
Вы посетите архитектурный комплекс Шахи-Зинда (11-15 век), Мавзолей 
пророка Даниила, Мавзолей Гур-Эмир – гробница Тамерлана, Мавзолей 
Шейха Абд и Даруна и Мавзолей Шейха Абд и Бируна. Обсерватория 
Улугбека (15 век). Посетите Ансамбль Исмаила Аль Бухари, он является 
одним из главных мест паломничества в Узбекистане. Имам Аль Бухари 
является великим богословом Востока, он собрал и написал около 600 
тысяч хадисов, основанные на случаях из жизни или каком-нибудь 
высказывание Пророка. Посещение мавзолеев Аль Бухари, Шахи Зинда и 
Рухабад – в течение одного дня в Самарканде называют малый хадж. 

Ночь в отеле 

День 5 Завтрак в отеле 
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля  
Во второй день в Самарканде Вы посетите; 
Площадь Регистан, Медресе Улугбека (15 век), Медресе Шир-Дор (17 
век), Медресе Тилля-Кори (17 век). Мечеть Биби Ханум, Базар Сиаб.  
21:03-22:30 Скорый поезд до Бухары 
Прибытие и трансфер в отель 
Ночь в отеле 

День 6 Завтрак в отеле 
В 10:00 встреча с гидом в холле отеля 
В первый день в Бухаре Вы посетите; 
Цитадель Арк – город в городе (4 век до н. э.), Мечеть Боло Хаус (начало 
20-го века), Архитектурный ансамбль Пои-Калон – религиозное сердце 
Священной Бухары, состоит из минарета Калян, мечети Калян и медресе 
Мири Араб. Медресе Улугбека (1417), Медресе Нодир Диван Беги, 
Медресе Абдул Азиз Хана, Мечеть Магоки Аттори (12-16 в.), Ансамбль 
Ляби Хауз (14-17 в.), Ансамбль Кош-Медресе, Мавзолей Саманидов 
(усыпальница представителей династии Саманидов 9-ый век.), Мавзолей 
Чашма Аюб (родник Иова), Чор Минор (четыре минарета).  
Ночь в отеле 

День 7 Завтрак в отеле 
В 09:00 встреча с гидом в холле отеля 
Во второй день в Бухаре Вы посетите; 
Мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, является 
важной святыней Узбекистана и считается среднеазиатской Меккой. 
Каждый уважающий себя мусульманин знает и почитает это имя 
Бахаутдина Накшбанди. Великий богослов XIV века, основатель 
суфийского ордена Накшбандия был духовным наставником Тимура и 
совершал хадж в Мекку 32 раза. Он призывал людей быть скромными, 
отвергал роскошь. Его философия строилась на принципе: «Дилба еру 
дасбокур» («В сердце – Бог, а в руках – труд»). 
Захоронен Великий богослов в 12 км. от Бухары в местечке Касри 
Орифон. В мавзолей святого Бахаутдина приезжают верующие из разных 
мусульманских стран, чтобы попросить исполнения желаний и 
отвращения грехов. Считается, что молитвы из святого места до Аллаха 
доходят лучше всего. А три пеших похода из Бухары до некрополя 



«засчитываются» как один хадж. 
Внутри стен мавзолея лежит поваленная древняя шелковица, которая, 
по преданию, выросла из посоха Бахауддина. Считается, если пролезть 
под ней, желание обязательно сбудется 
Далее посещения летней резиденции Ситораи Мохи Хосса (19 век). 
В 15:50 отправление скоростного поезда «Афросиаб» до Ташкента. 
В 19:48 Прибытие группы. Заселение в отель. 
Ночь в отеле 

День 8 Завтрак в отеле 
Обратный трансфер 

 

Выезд на маршрут ежедневно от 2 х человек 
Размещение в отелях уровня 3* 
 
СТОИМОСТЬ ТУРА – 610$ на человека при двухместном размещении 

Программа включает: 

-Встреча и проводы индивидуально 
-Размещение в отеле (двухместное) 
-Завтраки, обеды в дни экскурсий 
-Экскурсии в каждом городе маршрута 
-ж/д билеты на скоростные поезда по маршруту 
-Трансферы по маршруту 
-Регистрация, налоги и сборы 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- Плата за входы на памятники 
- Ужины 
- Страховка 
 
 

 

 

 


