Арал. По следам уходящего моря
Страна: Узбекистан.
Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи.
Лучшее время для путешествия: апрель - май, сентябрь - октябрь.
Маршрут: Нукус - Кунград - Плато Устюрт - оз. Судочье - Аральское море - Муйнак - Ходжейли - некрополь
Миздахкан - Нукус - Хива - Ургенч.
- Как Вы думаете, что такое Аральское море?
- Плохая экология, испарившаяся вода и соленый песок.
Не совсем так. Аральское море - это, прежде всего, вода, песчаный берег и поразительной красоты ландшафт!
Арал и окружающие его пустыни и города - уникальный район Средней Азии, аналогов которому, пожалуй, нет
больше нигде на Земле. Арал уменьшился на три четверти и с каждым годом уходит все дальше от поселений и
дорог, оставляя за собой труднопроходимую пустыню белого песка, которую уже называют Аралкум. Однако
море живо, и оно необыкновенно прекрасно!
Джип-тур к Аральскому морю - это целое приключение, во время которого перед Вами откроется
удивительный мир среднеазиатской природы и самобытной восточной культуры. Инопланетные пейзажи
неизведанного Устюрта, синева некогда великого регулятора погоды в Средней Азии - Аральского моря,
грустное кладбище погибших кораблей, грандиозный древний некрополь Миздахкан, горячие пески живой
пустыни Кызылкум и практически не тронутый временем средневековый внутренний город Хивы - и все это
Вы увидите за короткие пять дней!
Преподнесите себе подарок - выберетесь из привычной обыденности и обнаружьте себя посреди совершенно
другого, необыкновенного мира, имя которому Арал!
День
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Программа тура

День 1.
Пн./Ср.

День 2.
Вт./Чт.

Прибытие в Нукус.
Прибытие вечерним рейсом в Нукус из Москвы. Размещение в гостинице. Отдых. Ночь в
гостинице.
Нукус - Кунград - Плато Устюрт - оз. Судочье - Аральское море.
Завтрак в гостинице. В 07:00 выезд из Нукуса. Переезд через Кунград. Подъем на Плато
Устюрт. Переезд на озеро Судочье, где гнездятся многие перелетные птицы. Посещение
заброшенного посёлка Урга - первое русское поселение в Хорезме. Обед (ланч боксы). Далее
переезд на Аральское море. По дороге фотографирование каньонов. Спуск к воде. Установка
лагеря. Ужин. Ночь в палатках.

День 3.
Ср./Пт.

Аральское море - Муйнак - Ходжейли - некрополь Миздахкан - Нукус.
Завтрак в палаточном лагере. Сбор лагеря. Переезд по дну ушедшего моря в Муйнак.
Посещение памятника жертвам Второй Мировой Войны (ныне символически посвящен Аралу),
что является самой высшей точкой Муйнака, откуда открывается панорамный вид на город и
дно моря. Посещение «Кладбища кораблей». Далее посещение музея при Доме культуры
Муйнака, где можно увидеть работы двух художников Ф.Мадгазина и Р.Матевосяна, которые
изображали в своих картинах Аральское море и реку Амударью. Обед в гостевом доме в
Муйнаке. Далее переезд к некрополю Миздахкан (Ходжейлийский район). Экскурсия по
Миздахкану: Халиф Ережеп, бугор Джумарт кассаб, мавзолей Мазлумхан, Шамун Наби. Далее
переезд в Нукус. Экскурсия в музее Савицкого и в местном краеведческом музее. Ночь в
гостинице.

День 4.
Чт./Сб.

Нукус - Хива.
Завтрак в гостинице. Переезд в Хиву. Экскурсия по Хиве: Ичан-Кала (внутренний город Хивы),
комплекс Пахлаван Махмуда, крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжа, дворец
Таш Хаули Алакули-Хана, мечеть Джумма, минарет и медресе Мухаммад Амин-хана, музей
Авесты. Ночь в гостинице.

День 5.
Пт./Вс.

Хива - Ургенч. Убытие.
Завтрак в гостинице. Переезд в аэропорт Ургенча. Убытие в Москву.
Стоимость тура в USD/чел:

Группа

1

2

3-4

Гостиницы 3*

1.290 USD

780 USD

765 USD

5-6

7-9

10-15

560 USD

555 USD

505 USD

Одноместное
размещение
+ 50 USD

.
В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах 2-3* в двухместных номерах с завтраком;
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Гид-сопровождающий на Аральской части тура;
 Гиды-экскурсоводы в каждом городе;
 Входные билеты на основные памятники и музеи;
 Полное обслуживание на активной части тура 2-й и 3-й день:
o Питание (обед, ужин, завтрак, обед);
o Обслуживающий персонал;
o Двухместные палатки;
o Спальный мешок;
o Посуда, кухонная утварь;
o Средства связи: спутниковый телефон;
 Минеральная вода на каждый день тура;
 Памятные сувениры.
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В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Медицинские издержки и страховка;
 Стоимость питания на экскурсионной части тура.
Дополнительные услуги:
 Питание в городах:
o Полу-пансион (ужины) - 80 USD/с человека/программа;
o Полный пансион
- 155 USD/с человека/программа.

Информация о гостиницах:
Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в гостиницах категории 3* - это недорогие, но очень уютные
частные гостиницы, зачастую оформленные в национальном стиле. Здесь есть абсолютно все необходимое для
комфортного проживания. Гостиницы этого уровня отличаются теплым, доброжелательным приемом в
атмосфере почти домашнего уюта.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Город
Гостиницы 3-4*
Jipek Joli Hotel 3*
Нукус
или подобная
Orient Star Khiva Hotel 3*
Хива
или подобная
Аральское море
Палатки

Информация о транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте будет использоваться следующий вид транспорта (в зависимости от количества человек в
группе):
Группа
1, 4 и 5 день тура
2 и 3 день тура
Группа 1-2 чел.
"Daewoo Lacetti"
"Toyota Land Cruiser" - 1 шт.
Группа 3-7 чел.
"Sang Yоng Istana"
"Toyota Land Cruiser" - 2 шт.
Группа 8-11 чел.
"Sang Yоng Istana" - 2 шт.
"Toyota Land Cruiser" - 3 шт.
Группа 12-15 чел.
"Sang Yоng Istana" - 3 шт.
"Toyota Land Cruiser" - 4 шт.
Описание транспорта Вы сможете изучить, пройдя по ссылке:
►"Daewoo Lacetti" (до 3-х посадочных мест)
►"Sang Yong Istana" (до 9 посадочных мест)
►"Toyota Land Cruiser" (до 4-х посадочных мест)

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(925)665-90-02,
E-mail: tur@belp-tur.ru kurort@belp.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru

