
 
Встречайте новый 2023 год, в атмосфере сказки Востока! 
Вас ожидает насыщенная экскурсионная и развлекательная программа, аутентичные 

отели, авторские маршруты, уютные мастерские и национальные дома, вкуснейшая кухня и 
конечно, атмосфера праздника.  
 

День 1 

30.12.2022 

 

 

Сбор группы (индивидуальная встреча в аэропорту для каждого гостя) 

Трансфер в отель, размещение свободное время 

В 19:00 Трансфер в парк «Magic City» 

(океанариум, магазинчики, кафе, кинотеатр, тематическое оформление) 

Ночь в отеле  

День 2 

31.12.2022 

 

Завтрак в отеле  

В 10:00 Встреча с гидом и начало экскурсии «Новогодний Ташкент» 

Тур начнется с посещения новой части города. 

 Вас ожидает; 

-Фотостоп у самой красивой елки города,  

-Прогулочная улица «Арбат»,  

-Площадь независимости 

-Сквер «Амира Тимура» 

 -Ташкентская Телебашня 

-Белоснежная мечеть «Минор». 

А на обед, остановимся в известном во всем мире «Среднеазиатском центре 

плова».  

После обеда, продолжим свою прогулку с посещения старого города. 

 Вас ожидает; 

-Площадь «Хаст Имам» где сосредоточены старейшие медресе, мечети и музеи,  

-Погружение в суету восточного базара «Чорсу» и его знаменитые обжорные 

ряды, 

-Мастер класс по приготовлению лепешки в тандыре,  

-Прогулка по жилой «Махале» и чашка ароматного чая в гостях у семьи 

потомственных керамистов Рахимовых.  

Возвращение в отель в 18:00  

В 21:00 Трансфер на новогодний ужин (варианты ужинов будут представлены 

дополнительно на выбор и по желанию гостей) 

Ночь в отеле 

День 3 

01.01.2023 

Завтрак в отеле 

Выселение в 12:00 

В 12:30 Сбор группы в холле отеля. Трансфер в уютный дворик, арт 

пространство «Human house», нас ожидает вкусная шурпа от шеф повара, 

фотосессия в национальных костюмах (по 3 фото в обработке на человека), 

мастер класс по росписи национального сувенира.  

Далее прогулка в тематическом парке «Navruz» и трансфер на ж/д вокзал. 

18:45-20:53 Скоростной поезд до Самарканда 

Прибытие и размещение в отеле  

Ночь в отеле 

День 4 

02.01.2023 

Завтрак в отеле 

10:00 Встреча с гидом, тур по Самарканду. 

Экскурсионная программа рассчитана на целый день.  



Мы посетим:  

-Площадь Регистан,  

-Комплекс мавзолеев Шахи-Зинда 

-Мавзолей Гур-Эмир 

-Мечеть Биби-Ханум 

Обед пройдет в узбекском национальном доме (Мастер класс по плову) 

После обеда мы заглянем в гости в галерею Happy Bird Елены Ладик, на 

фабрику по производству крафтовой бумаги «Мерос» и в  гончарную 

мастерскую Ильхома Бобомуродова. 

21:03-22:34 Переезд Самарканд-Бухара 

Ночь в отеле  

День 5 

03.01 

 

Завтрак в отеле 

В 10:00 Встреча с гидом. Начало тура по Бухаре. 

Экскурсионная программа рассчитана на целый день.  

Мы посетим:  

-Мечеть Боло Хауз,  

-Крепость Арк,  

-Мавзолей Саманидов 

-Мавзолей Чашма-Аюб 

-Комплекс Ляби-Хауз,  

-Мечеть и минарет Калян 

-Медресе Мири Араб 

-Торговые купола. 

Помимо экскурсионных объектов, мы заглянем в уютную чайную в старинном 

квартале и мастерскую по производству шелковых изделий. 

Обед пройдет в сердце старого города в уютном дворике ресторана Minzifa. 

Ночь в отеле 

День 6 

04.01 

 

 

Завтрак с собой 

03:30 Трансфер на жд вокзал 

04:22-10:58 Поезд до Хивы (купэ) 

Прибытие и размещение в отеле  

В 12:00 Встреча с гидом. Пешая экскурсия по Хиве. 

Хива внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город, лежащий внутри 

мощных крепостных стен - великая ценность Узбекистана. 

Основные объекты - медресе Мухаммад Амин Хана, минарет Калта Минор, 

Джума мечеть, дворцы Куня Арк и Таш Ховли, медресе Мухаммад Рахим Хана, 

мавзолей Пахлавана Махмуда, медресе и минарет Ходжа Ислам. 

Обед пройдет в уютном традиционном ресторане Mirzo boshi 

Ночь в отеле 

День  7 

05.01 

 

Завтрак в отеле 

(Выселение в 12:00) 

Трансфер в аэропорт Ургенча ко времени вылета  

(Если , Вы возвращаетесь в Ташкент, то можете самостоятельно приобрести 

авиа билет на сайте Uzbekistan airways, либо обратитесь к нам мы с 

удовольствием поможем Вам).  

Стоимость тура на человека при двухместном размещении при проживании в следующих 
отелях; 
Ташкент (Macan Terasse, ART Eco hotel, ART Regency)  
Самарканд (Like Inn, Sultanat, Grand Marakand, Legende) 
Бухара (Sim Sim, Grand Nodirbek, Bibikhanum)  
Хива (Nazira hotel) 
Полный тур с 30.12 по 05.01 – 590$ (на человека при двухместном размещении) 
 



Стоимость тура на человека при двухместном размещении при проживании в следующих 
отелях; 
Ташкент (Shahar hotel, Sima hotel, Level hotel, Mirzo Boutique)  
Самарканд (Registon Saroy, Bibi khanum) 
Бухара (Duniyo Palase, Labi Rud, Minzifa hotel, As Salam Boutique hotel, Rizo Boutique)  
Хива (Arkanchi, Polvon Boutique) 
Полный тур с 30.12 по 06.01 – 750$ (на человека при двухместном размещении) 
 
В стоимость входит; 
- Индивидуальные встреча и проводы для каждого гостя 
-Все трансферы и ж/д билеты по программе (на комфортабельных микроавтобусах и поездах) 
-Проживание в выбранных отелях (двухместное размещение) 
-Экскурсионные и развлекательные мероприятия по программе (экскурсии мастер классы) 
-Обеды в экскурсионные дни (кроме курорта  Амирсой), в горах обед проходит в предгорье (в 
меню мастова , самса и шашлык)  
-Регистрация, налоги и сборы 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- Входные билет на объекты посещения (там где они требуются) 
- Ужины 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подлинное богатство Узбекистана- это его гостеприимство. Встречать гостей с открытой душой и 

добрым сердцем - это многовековая традиция нашего народа, которая бережно передаётся из поколения в 

поколение» 


