
 
 

                                                                                                        
                                      
 Tērbatas ielā 12/5,  Rīga, Latvija,  LV-1050,  tel.: + (371) 27858333, + (371) 29212795         www.tatjanaladigina.lv 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                            „Вся нежность Азии и крепкий стан, 
                                                                                                                                                         Как в танце девушки восточной. 
                                                                                                                                                             Ты, родина моя - Узбекистан, 
                                                                                                                                                           Страна хурмы и дыни сочной”. 
                                                                                                                                                                             (Динара Баймурзаева) 

  
   

Узбекистан 
Жемчужины Востока, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

Ташкент – Бухара – Шахрисабз – Самарканд – Ташкент 
                                  с 16 по 23 октября 2018 года 

(7 ночей/8 дней) 
 

  
 

Утонченное очарование Востока, живое ощущение минувших столетий —                                                                

вот чем манит Жемчужина Востока – Узбекистан! 

Высокие и элегантные минареты, грандиозные медресе и мечети,                                                   

средневековые дворцы и мавзолеи, 

украшенные изумительными керамическими орнаментами, 

неповторимая суета и колорит восточных базаров, сказочные легенды, 

теплое гостеприимство и древние традиции местного народа 

останутся в Вашей памяти навсегда! 

 
 

http://www.tatjanaladigina.lv/


  

1-й день  16.10. пятница 

 

 

РИГА – ТАШКЕНТ. 
 

 

21.35    сбор группы в а/п “Rīga”.           

23.35    вылет в Ташкент  

        (авиакомпания  „Uzbekistan Airways”, прямой рейс).                  
 

 

2-й день  17.10.  суббота 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ТАШКЕНТ. 

06.25   (время местное)  прилет в Ташкент.  

Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в центр города.                                             

Раннее размещение в отеле 4* „Wyndham”.    

 

 

Обзорная  экскурсия по Ташкенту.  

      Экскурсия начнется с посещения Старого города. Вы 

осмотрите Религиозный центр Ташкента – комплекс Хасти-

Имам, который состоит из медресе Баракхан, мавзолея  

Каффал Шаши и библиотеки Исламской литературы, где 

находится подлинник Коран Османа - древнейшая 

сохранившаяся до наших дней рукопись.  

    Затем посетите медресе Кукельдаш и медресе 

Абдулкасыма – ташкентский национальный центр прикладного 

искусства, который познакомит Вас с предметами искусства, 

национальной одеждой и другими экспонатами. 

     Побываете Вы и на местном «Бродвее» - аллее 

художников, с выставленными на продажу недорогими 

сувенирами, а также погуляете вдоль фонтанов и современных 

памятников столицы.  

      В столице Узбекистана на сегодняшний день насчитывается 

несколько десятков фонтанов, и их количество растёт год от 

года. Особенно популярны современные цвето-музыкальные 

фонтаны, столь полюбившиеся жителям города  и гостям. 

                                                                                                    

Обед. 

 

     После обеда - свободное время, которое Вы                     
(по-Вашему желанию) можете провести: 
 
- на базаре Чорсу (очень рекомендуем посетить этот   

   восточный базар,  где Вы сможете прочувствовать  

   настоящий восточный колорит); 

- в национальных парках столицы Узбекистана. 

  

 

Ночлег в Ташкенте.   
 

 

 



 

3-й день   18.10.воскресенье 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ТАШКЕНТ – БУХАРА. 

 

05:30    трансфер в аэропорт Ташкента.  

07:30    вылет в Бухару.  

09:15    прилет в Бухару. Встреча с русскоязычным гидом.    

             
 

Пешеходная Обзорная экскурсия по Бухаре.  

       Экскурсия начнется с Исторического центра Бухары -

настоящего города-музея, который включен в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

     "Мавзолей Саманидов" - самое древнее кирпичное здание  

в Центральной Азии и шедевр мировой архитектуры (IX-X 

вв.);  "Мавзолей Чашмаи Аюб", относящийся к почитаемым 

"местам следа", оставленным священными персонами (XIV в)., 

- легенда гласит, что однажды даже Библейский пророк Иов 

посетил это место; Арк - центр государственности Бухары                

(IV в. до н.э); магазины шелковых ковров; Комплекс                         

"Пой Калян" ("Подножие Великого"); Минарет Калян -        

символ священной Бухары; Мечеть Калян, превосходящая по 

площади Мечеть Биби Ханум в Самарканде; Ансамбль                    

Ляби-Хауз - самый большой искусственный водоем 

средневековой Бухары.  

 

                                             Обед. 

 

     В продолжение экскурсии – посещение Медресе Улугбека 

(XV в.), считающееся одним из наистарейших медресе в 

городе. Когда-то медресе Улугбека было одним из основных 

высших учебных заведений мусульман, где при Мирзо                                 

Улугбеке, кроме основных предметов религии преподавались 

математика, физика, астрономия, логика и литература. 

     Последний пункт осмотра в экскурсионной программе дня 

- Медресе Чор Минор (4 минарета), построенное Халифом                 

Нияз-кулом в XVII веке. Это медресе уникально и не 

имеет аналогов во всем мире! 

 

Во второй половине дня - размещение в отеле 4* “Devon Begi”. 

 

По желанию и за доп.плату: ужин в Старинном Медресе 

«Нодир Деван Беги» и фольклорное представление. 

Старинное здание XVI века, в котором проходит ужин, 

является одним из самых красивых и, богато декорированных, 

медресе. На ужин подаются блюда национальной кухни. 

 

Ночлег в Бухаре. 

 

 

 



 

4-й день 19.10.понедельник 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

БУХАРА. 

Завтрак «шведский стол». 
 

 

Экскурсионная загородная программа по Бухаре. 

 

     Посещение Некрополя Чор-Бакр (X-XVI вв.),  некогда                  

служившего семейной резиденцией духовным лидерам 

ордена «накшбандия».  

 

     В пригородной зоне Бухары, в местечке Сумитан                  

находится культовый мазар под названием «Чор-Бакр» - 

«Четыре Брата», в народе часто называемый  «город 

мертвых», внесенный ЮНЕСКО в списки Всемирного 

наследия.   

     Некрополь возник вокруг могилы святого Абу Бакр 

Саъеда и сегодня имеет огромную популярность в 

мусульманском мире. 

     В самом центре некрополя находятся три основных здания: 

мечеть, ханака и медресе.   

     Передние фасады представляют собой порталы с 

аркообразными сводами, а его боковые фасады, 

расположенные в два яруса, выполнены в виде лоджий.  

Огромный ансамбль «Чор-Бакр», с уникальной архитектурой, 

который строился на протяжении трех веков, считается святым 

и почитаемым местом для паломников. 

       В продолжение экскурсии Вы посетите Ситора-и-Мохи 

Хоса  - летний дворец «подобный звездам и луне»                      

последнего эмира Бухары (XIX-XX вв.) и Некрополь 

Бахауддина Накшбанди - место захоронения суфийского 

мистика ордена «накшбандия» Бахауддина Накшбанди, - 

святого, почитаемого во всем мусульманском мире. 

 

     Во второй половине дня – свободное время  

для посещения торговых куполов и покупок узбекских 

подарков и сувениров.     

   
 

Ночлег в Бухаре. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5-й день    20.10.  вторник 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

БУХАРА – ШАХРИСАБЗ – САМАРКАНД. 

Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле.  

 

Отъезд в Самарканд.  

По пути следования – остановка в г.Шахрисабз. 

 

 

     Шахрисабз - один из наиболее древних городов 

Узбекистана.  

     Зеленый город, - именно так в переводе звучит название 

Шахрисабз, предстанет перед Вашими глазами как                  

бескрайний зеленый сад, украшенный россыпью     

разноцветных огней.  

     Уже на высокогорном перевале Тахта-Карача, ведущем                   

к городу, Вы будете просто очарованы увиденным, 

представляя себя на пороге старинной восточной сказки. 

         Сегодня история Шахрисабза насчитывает более 

2700 лет. 

 

                                  Обед. 

 

    Обзорная экскурсия по Шахрисабзу - родине                  

знаменитого полководца и государственного деятеля                   

Амира Тимура (Тамерлана).  

     Исторический центр Шахрисабза включен в Список                         

Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

     В ходе экскурсии Вы познакомитесь с самыми значимыми 

памятниками эпохи Тимуридов: величественными руинами 

дворца Ак-Сарай, резиденцией Тимура; усыпальницей,                     

где покоятся отец и духовный наставник Амира Тимура -                                

Дор-ут-Тиловат, мечетью Кок Гумбаз; мавзолеем         

Джахонгира и другими.               

 
 

    В продолжение экскурсионного дня - переезд из                       

Шахрисабза в Самарканд. 

 

Прибытие в Самарканд.  

Размещение в отеле 4* „Grand Samarkand”.   

 
Вечером - по желанию: посещение светомузыкального шоу 

3D-mapping.  

 

 

Ночлег в Самарканде. 

 
 



 

6-й день 21.10. среда 

 
 

 
 

 
              

 
 

 
 

 

 

САМАРКАНД.  

Завтрак «шведский стол». 

 

 

         Обзорная экскурсия по Самарканду.  

     Первая часть экскурсии начнется с посещения утреннего 

Восточного Базара Сиаб.  

     Вам будет предоставлено свободное время на покупку 

сувениров и восточных сладостей.  

     Посетить Самарканд и не побывать на базаре – значит, 

упустить одно из самых интересных приключений.                    

     Восточный рынок – это совершенно особая среда, где                 

можно ощутить живую атмосферу древнего города.  

     Много лет тому назад рынки служили главными 

стратегическими объектами торговли на Великом Шелковом 

пути. Сиабский базар в Самарканде является одним из 

интереснейших и древнейших мест города, которое должен 

увидеть каждый, приехавший в этот город, гость. 

 

Обед. 

 

     В продолжение экскурсионного дня, - насыщенное 

достопримечательностями, путешествие по удивительному 

городу-щедевру с не менее удивительными и красивыми  

архитектурно-историческими и культурными шедеврами:    

     Мавзолей Гур-Эмир - гробница Тамерлана XV в., - в 

подземном склепе которого были погребены еще три 

правителя: сыновья Темура Мираншах, Шахрух и его внук 

Мирзо Улугбек (XIV-XV вв);   

     Площадь Регистан ("Песчаное Место") - главная площадь 

Самарканда;  

     Медресе Улугбека (XV в.)  - астронома, ученого, правителя, 

любимого внука Тамерлана, убитого по приказу своего сына, - 

монументальное архитектурное строение, дошедшее до наших 

дней. Шейх Ходжа Ахрар и поэт Джами были в числе 
выдающихся выпускников медресе ; 
     Медресе Шер-Дор ("Тигров имеющее", XVII в);    

     Медресе Тилля-Кари ("Покрытое Золотом") - масштабы 

золочения поверхности купола, стен и михраба медресе 

превзошли все известные строения Средней Азии (XVII в).;      

     Соборная Мечеть Биби Ханым, названная в честь старшей 

жены Тамерлана (XIV в).  

     В завершение дня – трансфер в отель.  

 

Ночлег в Самарканде. 
 



 

7-й день   22.10.  четверг 

 
 

 

 

САМАРКАНД – ТАШКЕНТ.   

Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле 

 

       Отъезд и Посещение Мавзолея пророка Даниила,       
Обсерватории и музея Улугбека - единственного образца 

средневековой астрономии. 

     Посещение бумажной фабрики в поселке Конигил. 

   

                        Обед. 

 

    Трансфер на ж/д вокзал Самарканда.  

17.00 переезд из Самарканда в Ташкент на поезде (~ 2 часа).  

По приезду – трансфер в отель.  

Размещение в отеле 4*.   

Ночлег в Ташкенте.                                                                                                     

 

8-й день   23.10.    пятница 

 

  

ТАШКЕНТ – РИГА. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 

 
Свободное время для вкусных покупок на базаре Чорсу. 

 

15:30   трансфер в аэропорт Ташкента. 

18.35   (время местное) вылет из Ташкента в Ригу. 

22.05   (время местное) прилет в Ригу.   

           

                  Стоимость тура (7 ночей/8 дней):  
                                    1395 евро/чел. (при размещении в двухместном номере); 

                                                     295 евро – доплата за размещение в одноместном номере. 
 

 

   В стоимость тура  ВХОДИТ: 

 международные авиабилеты: Рига -Ташкент - Рига (а/к „UzbekAirways”, прямые рейсы); 
 внутренние авиабилеты: Ташкент – Бухара; 

 билеты на поезд Афросиаб (Самарканд – Ташкент); 
 проживание в отелях 4* на протяжении всего тура; 

 питание: завтраки + обеды; 

 все экскурсии по маршруту во всех городах, указанных в программе; 

 все входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе; 

 русскоязычный гид на протяжении всей программы; 

 все трансферы по программе; 

 минеральная вода – 1 литр на человека в день. 
 

 

  В стоимость тура  НЕ ВХОДИТ: 

 медицинская страховка; 

 визы (гражданам и негражданам). 


