Гостеприимная Азия
Страны: Узбекистан - Кыргызстан.
Продолжительность тура: 16 дней / 15 ночей.
Лучшее время для путешествия: июнь - сентябрь.
Маршрут: Ташкент - Самарканд - Нурата - Юртовый лагерь - озеро Айдаркуль - ущелье Сармыш - Бухара Ташкент - Коканд - Риштан - Фергана - Маргилан - узбеко-кыргызская граница - Ош - ущелье Чычкан - озеро
Сон-Куль - Кочкорка - ущелье Джеты-Огуз - Каракол - Бишкек.
Незабываемый, полный контрастов тур проходит по территории трех среднеазиатских республик: Узбекистана,
Кыргызстана и Казахстана. Величественные минареты, голубые купола мавзолеев, древние медресе и
впечатляющие караван-сараи поведают Вам тайну о былом могуществе и богатстве Узбекистана. Вы и не
заметите плавного перехода от городской цивилизации к великолепным горным пейзажам, нетронутой природе
Кыргызстана и его сияющей жемчужине - озеру Иссык-Куль. В ходе этого путешествия у Вас будет возможность
понаблюдать за традиционным укладом жизни чабанов на высокогорном озере Сон-Куль. А незабываемый,
солнечный и уютный город-сад Алматы у подножья изумрудных хребтов Тянь-Шаня даст возможность
прочувствовать загадочную красоту Казахстана, в котором, как в сказке, сплетаются воедино азиатский колорит
и современная инфраструктура деловой столицы. Впечатления от всего увиденного надолго останутся в Вашей
памяти…
День
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Программа тура

День 1.

Прибытие в Ташкент.
Прибытие ранним рейсом в Ташкент. Размещение в гостинице. Отдых. Завтрак в гостинице.
Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хан, мавзолей Кафал-аль-Шаши
Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента - Чорсу. После обеда посещение:
музей Прикладных искусств, площадь Независимости, сквер Амира Темура. Ночь в гостинице.

День 2.

Ташкент - Самарканд.
Завтрак в гостинице. Переезд в Самарканд. Прибытие в Самарканд после обеда. Размещение
в гостинице. Свободное время, посещение восточного базара Сиаб. Ночь в гостинице.

День 3.

Самарканд.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого
Тамерлана, мавзолей Рухабад, площадь Регистан (медресе Улугбек, медресе Шер-Дор,
медресе Тилля-Кари) - самая известная площадь Центральной Азии. После обеда посещение:
мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека. Ночь в
гостинице.

День 4.

Самарканд - Нурата - Юртовый лагерь.
Завтрак в гостинице. Переезд в Нурату. Экскурсия по Нурате: крепость Александра
Македонского Нур, комплекс Чашма. Переезд в юртовый лагерь Айдар, размещение в юртах.
Ужин. Вечером песни акына у костра. Ночь в юртах.

День 5.

Юртовый лагерь - озеро Айдаркуль - ущелье Сармыш - Бухара.
Завтрак в юртовом лагере. Катание на верблюдах по пустыне. Переезд к озеру Айдаркуль.
Пикник на озере. Далее переезд в ущелье Сармыш, осмотр наскальных петроглифов. Переезд
в Бухару. Прибытие вечером в Бухару. Размещение в гостинице. Свободное время. Прогулка
по вечерней Бухаре. Ночь в гостинице.

День 6.

Бухара. Ночной поезд в Ташкент.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб,
комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, минарет Калян, медресе
Абдулазиз-Хана, медресе Улугбека. После обеда посещение: ансамбль Ляби-Хауз, медресе
Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговые купола. Переезд на вокзал. Ночной поезд в
Ташкент (20:05-06:00). Ночь в поезде.

День 7.

Ташкент - Коканд - Риштан - Фергана.
Встреча на вокзале в 06:00. Переезд в Ферганскую долину через перевал Камчик. По дороге
посещение Коканда и Риштана. В Коканде экскурсия: посещение дворца Худояр-Хана,
мавзолея Мадори-хана, мечети Джами. В Риштане - посещение гончарных мастерских, по
производству керамики. Прибытие в Фергану. Размещение и ночь в гостинице.

День 8.

Фергана - Маргилан - узбеко-кыргызская граница - Ош.
Завтрак в гостинице. Переезд в Маргилан. Посещение знаменитой фабрики по изготовлению
шелка «Едгорлик» и восточного базара. Далее переезд на узбекско-кыргызскую границу.
Прохождение границы. Таможенные формальности. Встреча на кыргызской стороне. Экскурсия
по Ошу: священная гора Сулейман, дом Бабура, местный краеведческий музей и знаменитый
базар в Оше. Размещение и ночь в гостинице.

День 9.

Ош - ущелье Чычкан.
Завтрак в гостинице. После завтрака переезд в ущелье Чычкан. По дороге посещение
Узгенского минарета и мавзолеев Караханидского государства (X-XII в.). Размещение и ночь в
гостевом доме.

День 10.

Ущелье Чычкан - озеро Сон-Куль.
Завтрак в гостевом доме. Переезд к озеру Сон-Куль. Дорога идёт через высокогорные
перевалы “Ала-Бельl” (3184 м) и Кара-Кече (3364 м). Прибытие и размещение в юртовом
лагере. Ночь в юртах.
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День 11.

Озеро Сон-Куль - Кочкорка.
Завтрак в юртовом лагере. Свободное время. Прогулка по окрестностям, изучение быта и
образа жизни кочевого народа. После обеда переезд в Кочкорку, изучение процесса
изготовления местных ковриков из войлока. Размещение и ночь в гостевом доме.

День 12.

Кочкорка - ущелье Джеты-Огуз.
Завтрак в гостевом доме. Переезд в ущелье Джеты-Огуз через южный берег озера Иссык-Куль
- второго высокогорного альпийского озера в мире после озера Титикака в Южной Америке.
Прибытие в Джеты-Огуз, изучение знаменитых красных скал "Разбитое сердце" и "Семь
быков". Прибытие и размещение в юртовом лагере. Ночь в юртах.

День 13.

Ущелье Джеты-Огуз - Каракол.
Завтрак в юртовом лагере. Хайкинг к водопаду. Далее переезд в Каракол. Экскурсия по
Караколу: музей Пржевальского, Русская православная церковь, Дунганская мечеть.
Размещение и ночь в гостинице.

День 14.

Каракол - Бишкек.
Завтрак в гостинице. Переезд в Бишкек через северный берег озера Иссык-Куль. По дороге
посещение музея петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ате, далее посещение башни
Бурана. Переезд через Боомское ущелье в Бишкек. Размещение и ночь в гостинице.

День 15.

Бишкек.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Бишкеку: Исторический музей, центральная площадь АлаТоо, флагшток (и смена караула), памятники Ленину и Свободы, Филармония, памятник
Манасу, Ошский базар. Ночь в гостинице.

День 16.

Бишкек - Аэропорт «Манас». Убытие.
Завтрак в гостинице. В зависимости от времени убытия свободное время, посещение базаров,
прогулка по центру города. Переезд в международный аэропорт "Манас" (30 км). Убытие.
Стоимость тура в USD/чел:

Группа

1

2

3-4

5-6

7-9

10-15

Гостиницы 2-3*
Гостиницы 3-4*

5340 USD
5555 USD

2915 USD
3025 USD

2415 USD
2520 USD
.

1800 USD
1885 USD

1685 USD
1785 USD

1630 USD
1730 USD

Одноместное
размещение
+225 USD
+330 USD

В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Гид-сопровождающий на протяжении всего тура;
 Входные билеты на основные памятники и музеи;
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту;
 Ночной поезд Бухара - Ташкент (билеты СВ класса);
 Размещение в юртовом лагере “Айдар”;
 Ужин в юртовом лагере “Айдар”;
 Пикник на озере Айдаркуль (жареная рыба);
 Катание на верблюдах по окрестностям юртового лагеря (10-15 минут);
 Минеральная вода на каждый день тура;
 Памятные сувениры.
В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Стоимость питания;
 Медицинские издержки и страховка.
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Дополнительные услуги:
 Питание:
o Полу пансион (ужины) - 215 USD/с человека/программа;
o Полный пансион
- 410 USD/с человека/программа.
Дополнительная информация:
Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в гостиницах. В зависимости от Ваших предпочтений, это могут
быть отели следующих категорий:
Гостиницы 2-3* - 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.
Гостиницы 3-4* - это отели европейского класса. Они не так роскошны, как пятизвездочные отели, однако
интерьер номеров и качество обслуживания находятся на высоком уровне. Как правило, такие гостиницы
расположены ближе к центру и основным достопримечательностям города.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Пункты маршрута
Гостиницы 2-3*
Samir Hotel 3*+
Ташкент
или подобная
Arba Hotel 3*
Самарканд
или подобная
Siyavush Hotel 3*
Бухара
или подобная
Пустыня
Юртовый лагерь Айдар
Кызылкум
Club Hotel 777 3*
Фергана
или подобная
Sun Rise Hotel 3*
Ош
или подобная
Ущелье Чычкан
Гостевой дом
Озеро Сон-Куль
Юртовый лагерь
Кочкорка
Гостевой дом
Ущелье
Юртовый лагерь
Джеты-Огуз
Green Yard Hotel 2*
Каракол
или подобная
Asia Mountains Hotel 3*
Бишкек
или подобная
Astra Hotel 3*
Алматы
или подобная

Гостиницы 3-4*
Park Turon Hotel 4*
или подобная
Grand Samarkand Hotel 4*
или подобная
Asia Bukhara Hotel 3*+
или подобная
Юртовый лагерь Айдар
Club Hotel 777 3*
или подобная
Sun Rise Hotel 3*
или подобная
Гостевой дом
Юртовый лагерь
Гостевой дом
Юртовый лагерь
Amir Hotel 3*
или подобная
Ak-Keme Hotel 4*
или подобная
Otrar Hotel 4*
или подобная

Информация о предлагаемом транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте будет использоваться следующий вид транспорта (в зависимости от количества человек в
группе):
Автомобиль / микроавтобус / автобус - (в зависимости от размера группы) - будут использоваться для всех
остальных переездов по маршруту.
Поезд - Вас ожидает переезд на ночном поезде Бухара - Ташкент.
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