
 

107031, г. Москва, Столешников  переулок, д.11,  
Тел. (495) 22 33 235 

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  

КЛАССИЧЕСКИЙ УЗБЕКИСТАН 

Программа тура (04 мая  2017 года - 11 мая  2017 года) 

Ташкент – Бухара – Самарканд - Ташкент 

04 мая 
19:00 встреча группы в аэропорту Шереметьево, терминал F 
20:50 отправление рейса SU1870 авиакомпании Аэрофлот-Российские 

авиалинии в Ташкент 
 
05 мая – Прибытие в Ташкент 

 
Раннее прибытие в Ташкент в 02:45. Встреча в 

аэропорту Ташкента. Переезд и размещение в 
гостинице. Отдых после перелета. Завтрак в 
гостинице (подается до 10.00). 

В 12:00 экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-
Имам, медресе Барак-Хан, мавзолей Кафал-аль-

Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, старейший 
базар Ташкента - Чорсу.  После обеда посещение: 

Площадь Независимости, Сквер Амира Темура. Ночь в гостинице. 

 
 

06 мая – Ташкент-Бухара 
 

Ранний завтрак в гостинице. В 07:00 переезд на жд вокзал. Отправление в 

Бухару на скоростном фирменном поезде 

«Афросиаб» (08:00–11:47). Прибытие в Бухару. 

Встреча на вокзале. Переезд и заселение в 

гостиницу. Экскурсия по Бухаре: мавзолей 

Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс 

Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс 

Пой-Калян, минарет Калян, медресе Абдулазиз-

Хана, медресе Улугбека. Ночь в гостинице. 

Дополнительные экскурсии в этот день (не входит в стоимость тура): 

Дегустация чая в чайном доме «Пряности Шелкового пути» - 10 USD/с человека; 

Фольклорное шоу в Медресе Нодир-Девон-Беги - 15 USD/с человека. 

 
 
 

 
 

http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


07 мая – Бухара 

 
Завтрак в гостинице. Экскурсия по 

пригородным объектам Бухары: дворец Ситораи 
Мохи Хоса, комплекс Бахаутдина Накшбанди, 
некрополь  Чор-Бакр. После обеда возвращение 

в Бухару. Продолжение экскурсии по Бухаре: 
ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, 

медресе Надира Диванбеги, торговые купола. 
Ночь в гостинице. 

 

08 мая – Бухара-Самарканд 
 
 

Завтрак в гостинице. Свободное время без 
транспортного и экскурсионного обслуживания. 

Выселение из гостиницы в 12:00. В 14:20 от 
гостиницы переезд на жд вокзал. Убытие в 
Самарканд на скоростном фирменном поезде 

«Афросиаб» (15:20–16:55). Прибытие в 
Самарканд. Встреча на жд вокзале, переезд и 

размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в гостинице. 
 

09 мая – Самарканд 
 
 Завтрак в гостинице. Экскурсия по 

Самарканду: самая известная площадь 

Центральной Азии - Регистан (медресе Улугбек, 

медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари), 

мавзолей Гур-Эмир - усыпальницы Великого 

Тамерлана, мавзолей Рухабад. После обеда 

посещение: мечеть Биби-Ханум, 

архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, 

обсерватория Улугбека. Ночь в гостинице. 

Дополнительные экскурсии в этот день (не входит в стоимость тура): 

Дегустация вин на винзаводе им. Ховренко - 15 USD/с человека; 

Посещение театра исторического костюма «Элмероси» - 10 USD/с человека. 

  
 

10 мая – Самарканд-Ташкент 
 
Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсии 

по Самарканду: музей Афросиаб, мавзолей 
Св.Даниила, самаркандская мастерская по 
выделке шелковой бумаги, самаркандская 

ковровая фабрика по ручной выделке 
шелковых ковров. Убытие из Самарканда на 

скоростном фирменном поезде «Афросиаб» 
(17:00-19:10). Прибытие в Ташкент. Встреча 



на вокзале. Переезд и размещение в гостинице. Ночь в гостинице. 

 
11 мая – Ташкент. Отправление 

В 02:00 переезд в аэропорт.  
04:45 вылет рейсом SU1871 авиакомпании Аэрофлот-Российские авиалинии в 
Москву 

07:05 прибытие в международный аэропорт Шереметьево, г.Москва 
 
 

Стоимость тура: Оплата в USD/чел: 

За человека в 

двухместном номере  
52900 руб./чел. 

Доплата за одноместное 

размещение 
+5400 руб./чел. 

 

В стоимость тура включено: 

 Авиаперелет Москва-Ташкент-Москва; 

 Размещение в гостиницах 3*+ в двухместных номерах с завтраком; 

 Экскурсии согласно программе тура; 

 Гид – сопровождающий на весь маршрут; 

 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая 
встречи/проводы в аэропорту; 

 Билеты (эконом класса) на скоростной фирменный поезд «Афросиаб» (Ташкент - 
Самарканд); 

 Билеты (эконом класса) на скоростной фирменный поезд «Афросиаб» (Бухара - 
Самарканд); 

 Билеты (эконом класса) на скоростной фирменный поезд «Афросиаб» (Самарканд 
- Ташкент). 

 

В стоимость тура не включено: 

 Входные билеты на основные памятники и музеи; 

 Стоимость питания; 

 Медицинские издержки и страховка. 

 

Дополнительная информация 

Гостиницы. 

В стоимость программы включено размещение в небольших уютных бутик-отелях, 

оформленных в национальном стиле. Мы рекомендуем именно этот тип размещения, 

поскольку в Узбекистане он совершенно самобытен: здесь сочетаются современный 

комфорт во всех деталях и уникальная культура гостеприимства в камерной атмосфере 

почти домашнего уюта. Гостиницы этого уровня отличаются теплым приемом, чутким 

и доброжелательным отношением персонала и позволяют ближе познакомиться с 

национальной культурой. 


