
 
День 1 Прибытие в Бухару, встреча и трансфер в отель Sim Sim  

Время на отдых 

День  2 Завтрак в отеле 
10:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия) 
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 колоритной Чойхоне «Чинарс» 
Ночь в отеле Sim Sim  

День  3 Завтрак в отеле 
10:00 Начало экскурсии по окрестностям Бухары (на машине) 
Начнется с поездки за город в летнюю резиденцию последнего бухарского 
эмира Ситораи Мохи-Хоса. Уникальное здание сочетает в себе традиции 
восточного зодчества и мотивы русской архитектуры. Далее посещение 
мавзолея основателя суфийского ордена Бахоуддина Накшбанди и некрополя 
Чор-Бакр. 
Обед в национальном Узбекском доме, где вам проведут мастер класс по 
приготовлению Бухарского шашлыка, обед и чаепитие (включено)  
15:50 – 17:20 Поезд до Самарканда 
Прибытие и размещение в отеле Grand Marakand, Travel Inn или Sultanat (в 
зависимости от наличия мест на момент бронирования, отели расположены в 
центре старого города и удобны для пеших прогулок)  

День  4 Завтрак в отеле 
В 09:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду (на 
машине) 
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. 

18:00 - 20:10 Переезд Самарканд-Ташкент 
Прибытие и ночь в отеле Macan terasse  

День  5 Завтрак в отеле 
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Ташкенту (на машине) 
Тур начнется с посещения новой части города. 



 Вас ожидает; 

-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 мендресе, 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»  

В 17:00-18:00 Окончание тура (трансфер в аэропорт под Ваш рейс) 
По желанию, можно добавить дополнительную ночь в отеле 

 

Выезд на маршрут ежедневно от 2 х человек 

 

Стоимость тура на одного человека при двухместном размещении - 380$ 

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  отелях (двухместное размещение) 

-Экскурсионные и развлекательные мероприятия по программе (экскурсии мастер классы) 

-Обеды в экскурсионные дни  

-Регистрация, налоги и сборы 

 

НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

- Входные билет на объекты посещения (там где они требуются) 

- Ужины 

 

 


