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                                                                                                                                                            „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 – Самарканд – Шахрисабз – Бухара – Хива- Ташкент 

                                   с 04 по 11 октября 2019 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! 

 
 
 



 
  
1-й день   04.10.  пятница 

 

 

РИГА – ТАШКЕНТ. 

 

 

21.50    сбор группы в а/п “Rīga”.           

23.50    вылет в Ташкент  

                 (авиакомпания  „Uzbekistan Airways”, прямой рейс).              

 

 
2-й день   05.10.  суббота 

 

 

 
 

 

 

 

ТАШКЕНТ. 

06.50   (время местное)  прилет в Ташкент.  

Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в центр города.                                             

Раннее размещение в отеле 4* „Wyndham”.    

 

 

Обзорная  экскурсия по современному Ташкенту.  

    В процессе экскурсии Вы осмотрите Площадь 

Независимости, где расположены монументы Независимости 

и Счастливой матери; Арку "Эзгулик" (Арка добрых и 

благородных устремлений), с возносящимися ввысь аистами; 

мемориал Великой Отечественной войне;  Мемориальный 

комплекс "Мужество", являющийся единственным 

архитектурно-художественным комплексом, посвященном 

теме ликвидации последствий Ташкентского землетрясения                

в 1966 году. 

 

     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  06.10. воскресенье 

 

 

 
              

 

 
 
 

 
ТАШКЕНТ - САМАРКАНД.  

Ранний завтрак в гостинице. Chek-Out. Переезд в Самарканд                   

на поезде Афросиаб (~ 2 часа). Прибытие в Самарканд.  

 

Обзорная экскурсия по Самарканду.  

     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).  

Обед. 

 

     При наличии свободного времени и Вашего желания - 

посещение 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. 

 

В завершение экскурсионного дня – трансфер и размещение                       

в отеле 4* „Grand Samarkand”.  

 

Вечером (по желанию): посещение светомузыкального шоу 

3D-mapping.  

 

Ночлег в Самарканде. 

 



 

4-й день 07.10. понедельник 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
САМАРКАНД – ШАХРИСАБЗ – БУХАРА. 

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

 
 
Отъезд на автобусе в Бухару.  

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 Бухару (~ 2 часа). 

 

Прибытие в Бухару.  Размещение в отеле 4* “Devon Begi”.  

 

 

Ночлег в Бухаре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5-й день   08.10.  вторник 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
БУХАРА. 

Завтрак «шведский стол». 

 
 
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! 

 

Возвращение в гостиницу. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

6-й день 09.10. среда 

 

 

 

 

 

 

 

БУХАРА - ХИВА. 

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

Отъезд на автобусе в Хиву. 

 

 

     Вам предстоит переезд в Хиву через пустыню Кызылкум                  

и великую среднеазиатскую реку Амударью. 

      В пути открываются экзотические пейзажи… Вы сможете 

полюбоваться барханами, бескрайними просторами и 

караванами диких верблюдов кочующих по пустыне… 

 

    Пустыня Кызылкум (с тюркского-красные пески) - одна              

из величайших пыстынь Азии, расположена в междуречье рек 

Амударьи и Сырдарьи, на территории Узбекистана, Казахстана 

и частично Туркменистана.  

     

     На первый взгляд пустыня Кызылкум безжизненна и скучна, 

но на самом деле, здесь кипит жизнь… Повсеместно по своим 

делам спешат черепахи, вараны, небольшие ящерицы… 

 

      Из археологических раскопок известно, что в древности 

пустыня была заселена людьми. Здесь найдены следы 

людских стоянок каменного века, античные постройки и 

руины средневековых крепостей. Видимо, люди меняли места 

проживания, следуя за часто меняющимися руслами рек. 

 

     Здесь также можно увидеть древние караванные пути и 

соляные озера, искупаться в знаменитом озере Айдаркуль и 

узнать много интересного о ремеслах, традициях и 

обычаях местного населения. 

 

 

 

Прибытие в Хиву. 

Размещение в отеле 4* „Asia Khiva” . 

 

 

Ночлег в Хиве. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7-й день  10.10. четверг 

 

 

 

 

 

 

ХИВА – ТАШКЕНТ.  

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

     

 
     Хива до сих пор напоминает старый восточный город: по 
узким улочкам не проехать на машине, люди живут в 
постройках 17го-18го веков, а в крепостных стенах обитают 
юркие ласточки. 
     Повсюду высятся шапки минаретов, медресе и мечети 
соседствуют с жилыми кварталами горожан. По легенде, 
отцом-основателем города Хивы является Сим - старший сын 
Ноя, известного нам по библейским рассказам. Именно с этих 
пор и ведется летоисчисление города Хивы. 

 

 

Обзорная экскурсия по Хиве. 

     Крупнейшие памятники Хивы сосредоточены в древней 

крепости Ичан-Кала (XII-XIX вв.), входящей в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому Ваша экскурсия 

начнется именно здесь, - в этом музее под открытым небом.  

      Вы осмотрите все самое важное, главное и интересное: 

Цитадель Куня Арк, резиденцию последнего Хана (включая 

Мавзолей Исмаила Хаджы),  Медресе Мухаммеда Амин Хана, 

Медресе Мухаммад-Рахимхана, минарет и мечеть Джума, 

Медресе Шергазихана, Мавзолей Саида Алауддина. 

     Вы познакомитесь с Архитектурным комплексом Пахлаван 

Махмуда: Мавзолей Пахлаван Махмуда, Минарет 

Исламходжи, Ак-мечеть, Бани Анушахана, Караван-сарай 

Аллакулихана, Медресе Алпакулихана.  

     Побываете Вы и во Дворце Таш- Ховли, где 

находился  гарем из 40 наложниц. 

     Одним словом, - Вы  будете очарованы «городом-

сказкой» - маленьким, очень компактным, окруженным 

средневековой крепостной стеной… нереальным и 

фантастическим.  

 

       После экскурсионной программы у Вас будет свободное 

время для самостоятельной прогулки по чудо-городу. 

 

 

 

 

Переезд из Хивы в аэропорт Ургенч (30 км). 

22.35 вылет в Ташкент. 

23.55 прилет в Ташкент. Встреча с гидом.  

Трансфер в отель 4* „Wyndham”.  Размещение. 

 

 Ночлег в Ташкенте.  

 

 



 

8-й день   11.10.  пятница 

 
 

 

  

ТАШКЕНТ – РИГА. 

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

 

    Начнется экскурсия 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 самую древнюю из 157-и мечетей 

современного Ташкента -  Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали и 

Государственный Музей прикладного искусства Узбекистана.  
  

Свободное время для вкусных покупок на базаре Чорсу. 

 

16.00   трансфер в аэропорт Ташкента. 

18.20   (время местное) вылет из Ташкента в Ригу. 

21.50   (время местное) прилет в Ригу.   

           

                  Стоимость тура (7 ночей/8 дней):  

                                    1575 евро/чел. (при размещении в двухместном номере); 

                                                     205 евро – доплата за размещение в одноместном номере. 
 
 

   В стоимость тура  ВХОДИТ: 

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

 внутренние авиабилеты: Хива- Ташкент; 

 билеты на поезд Афросиаб: Ташкент – Самарканд;; 

 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; 

    


