
 
 День 1 
 

Прилет в Ташкент (встреча каждого гостя индивидуально) 
Трансфер в отель (заселение в 14:00) Раннее заселение обсуждается 
отдельно 
Приветственный ужин в национальном ресторане (включено) 
Ночь в отеле 4* 

День 2 
 

Завтрак в отеле (Выезд с вещами из отеля) 
10:00 Начало экскурсии по Ташкенту (на машине) 
Мы посетим: 
- Сквер Амира Тимура (Тамерлана), Дворец Форумов, Музей Тимуридов, 
Ташкентские куранты, так же увидим здания Европейской архитектуры 
XIX в. 
- Театральная площадь (Законченный архитектурный ансамбль) 
- Площадь независимости 
- Площадь дружбы народов 
- Дворец Великого князя Николая Романова 
- Ташкентская Телевизионная башня (самая высокая в Центральной 
Азии) 
- Центр Плова (Здесь мы отведаем национальный плов и увидим 
огромные казаны в которых готовят для всего города, обед включен) 
- Монумент «Мужество» 
- Памятник Жертв Репрессии  
- Ташкент Сити (современный парк, планетарий, музей восковых фигур) 
- Архитектурный комплекс Хазрати Имам XVI в. (Мавзолей Каффаль 
Шаши, Медресе Барак Хана, Мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана (где 
хранится единственная первозданная копия Корана, единственная из 6), 
Соборная мечеть Хазрати-Имам 
- Чор-су базар Обжорные ряды (древнейший базар и самый крупный в 
Центральной Азии, действующий с X в.)  
18:50-20:58 Скоростной поезд до Самарканда (бизнес класс либо 

эконом, по наличию) 

Встреча и трансфер в отель 
Ночь в отеле 4* 

День 3 
 

Завтрак в отеле 
В 11:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду (на 
машине) 
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 и мастер класс по плову в национальном узбекском доме 
«Шахноза», (включено) 
- Площадь Регистан (Центр Самарканда со времен Тамерлана) 
- Сиабский базар 
- Мавзолей Гур-Эмир (усыпальницы Тамерлана и членов династии 
Тимуридов) 
- Посещение фабрики по изготовлению ковров и шелка. 
Ночь в отеле 4* 

День 4 
 

Завтрак в отеле 
10:00 Начало экскурсии на родину Тамерлана г. Шахрисабз (на 
машине) 
Вы посетите:  
- Мемориальный комплекс Дор-Ус-Саодат 
- Дворец Ак-Сарай 
- Ансамбль Дор-Ут Тилават 
- Мечеть Кок-Гумбаз 
- Усыпальница отца Амира Тимура 
Во время экскурсии вы остановитесь на обед в узбекском ресторане, где 
изумительно готовят молодого ягненка на углях. Так же остановка 
пройдет в живописном месте с видом на горы. (включено) 
21:03-22:37 Скоростной поезд до Бухары 
Встреча и трансфер в отель 
Ночь в отеле 4* 

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 

- Медресе Мири-араб 

- Обед в узбекском кафе в центре города (включено) 

- Медресе Улугбека 

- Медресе Абдулазиз-Хана 

- Минарет Калян 

- Крепость Арк 

- Мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб 

Ночь в отеле 4* 

День 6 
 

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, обед и чаепитие (включено)  

https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/bukhara/sitorai_mohi_hosa.htm
https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/bukhara/nakshbandi.htm
https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/bukhara/nakshbandi.htm
https://www.advantour.com/rus/uzbekistan/bukhara/chor-bakr.htm


15:50-19:44 скоростной поезд до Ташкента 
Ночь в отеле 4* 

День 7 
 

Завтрак в отеле (выселение в 12:00) 
Трансфер в аэропорт 
Конец программы 

 

Программа включает: 

- Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, 
экскурсионный транспорт) 
- Экскурсионная программа, индивидуальный гид. 
- Проживание в отелях 4* на базе завтраков 
- Обеды в экскурсионные дни 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- Плата за входы на памятники  
- Ужины 
- Страховка (Можете самостоятельно приобрести на сайте, во вкладке Страховка) 
 

Стоимость программы на 1 человека – 1150$ (Двухместное 
проживание в номерах) 
 

Авто на встречи и во время экскурсий: chevrole malibu, captiva, mersedes vito, viano, hyndai 

H-1 

Отели:  

Ташкент: Wyndham, Panarams by Radisson blue 

Самарканд: Hilton Garden Inn, Continental,  DiliMah premium 

Бухара: Sahid Zarafshon, Shahriston 


