Дынный Узбекистан
Страна: Узбекистан.
Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей.
Маршрут: Ташкент - Ургенч - Хива - Бухара - Самарканд - Ташкент.

Даты сборной группы: 20.08.2015 - 27.08.2015
Любите ли вы дыни так, как любили их падишахи древнего Востока? Дыни поднимают настроение, укрепляют
иммунитет, придают мужчинам силу, а женщинам - красоту! Как правило, в августе люди делятся на тех, кто
чаще приносит домой арбуз, и тех, кто души не чает в дыне. И хоть арбузы тоже делятся на сорта, им ни за что
не сравниться по количеству сортов с дынями! Огромные, просто большие, средние и совсем маленькие;
красно-, желто-, оранжево- и зеленомясные; зимние, весенние, летние и осенние - в одном только Узбекистане
выращивается более 160 сортов дынь! И совсем немногие из них хорошо переносят транспорт и оказываются
на бахчевых развалах России. Самую сочную и спелую дыню можно купить только на земле, где она с
любовью выращена, и только из рук фермера, который никогда не подсунет Вам незрелый плод.
Во время тура «Дынный Узбекистан» Вы проедете по основным районам дыневодства, в каждом из которых
выращивают совершенно разные, порой уникальные, сорта дынь. Испив мед самых спелых, самых сладких и
самых редких дынь, рядовой любитель этих райских плодов к концу путешествия превращается практически в
эксперта по дыням! А экскурсии по архитектурным памятникам древних городов Узбекистана покажут Вам
Восточную культуру во всем ее великолепии!
Истинные любители дынь, мы ждем Вас на бахчах Узбекистана!
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День
День 1.
(Чт.)
20.08.2015

День 2.
(Пт.)
21.08.2015

Программа тура
Прибытие в Ташкент.
Прибытие в Ташкент. В зависимости от времени прибытия встреча в аэропорту. Переезд и
размещение в гостинице. При встрече, каждому туристу будет подарено фруктовое ассорти.
После обеда экскурсия по городу: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафалаль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента - Чорсу. Ночь в гостинице.
Ташкент - Ургенч - Хива.
Завтрак в гостинице. Переезд в аэропорт. Утренний рейс Ташкент - Ургенч НУ-1063 (06:3008:10). Встреча в аэропорту Ургенча. Переезд в Хиву и размещение в гостинице. Экскурсия по
Хиве: Ичан-Кала (внутренний город Хивы), крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам
Ходжи. посещение дворца Таш Хаули, мечети Джума, минарета и медресе Мухаммад Аминхана, музея Авесты, комплекс Пахлавана Махмуда. Посещение фермерского хозяйства с
бахчевыми полями, дегустация знаменитой Хорезмской дыни. Ночь в гостинице.

День 3.
(Сб.)
22.08.2015

Хива - Бухара.
Завтрак в гостинице. Переезд через известную пустыню Кызылкум вдоль реки Амударья. Обед
в дороге. Прибытие в Бухару. Свободное время посещение сувенирных лавок и мастерских.
Ночь в гостинице.

День 4.
(Вс.)
23.08.2015

Бухара.
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. Ночь в гостинице.
Дополнительные опции в этот день (не входит в стоимость тура):
 Фольклорное шоу в Медресе Нодир-Девон-Бегим - 10 USD/с человека;
 Дегустация чая в чайном доме «Пряности Шелкового пути» - 5 USD/с человека.

День 5.
(Пн.)
24.08.2015

День 6.
(Вт.)
25.08.2015

Бухара - Загородная экскурсия - Самарканд.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по пригородным объектам Бухары: дворец Ситораи Мохи Хоса,
комплекс Бахаутдина Накшбанди, некрополь Чор-Бакр. После обеда переезд в Самарканд.
Ночь в гостинице.
Дополнительные опции 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.
Самарканд.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого
Тамерлана, мавзолей Рухабад, площадь Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор,
медресе Тилля-Кари) - самая известная площадь Центральной Азии. После обеда посещение
мечети Биби-Ханум, архитектурного ансамбля Шахи-Зинда, обсерватории Улугбека. Ночь в
гостинице.

День 7.
(Ср.)
26.08.2015

Самарканд - Ташкент.
Завтрак в гостинице. Переезд в Ташкент. По дороге посещение бахчевых полей, где можно
будет увидеть, как выращивают знаменитую Мирзачульскую дыню. Ночь в гостинице.

День 8.
(Чт.)
27.08.2015

Ташкент. Убытие.
Завтрак в гостинице. Свободное время посещение базаров, прогулка по центру города,
Национального парка им. Алишера Навои, поездка на Ташкентском метро. Переезд в
аэропорт. Убытие на Родину.
Стоимость тура в USD/чел:
Стоимость тура для 1 чел.
869 USD/чел.
+130 USD
Одноместное размещение
. Минимальное количество человек в группе - 6 чел.

В стоимость тура включено:
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Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком, не включая ранний заезд/поздний выезд;
Экскурсии согласно программе тура;
Русскоговорящий гид-сопровождающий по всему маршруту;
Входные билеты на памятники и в музеи, согласно программе тура;
Комфортабельный транспорт с кондиционером на основной маршрут, включая встречи/проводы в
аэропорту по прибытию/убытию;
Внутренний авиа перелёт Ташкент - Ургенч;
Питание - полупансион (ужины);
Минеральная вода на каждый день тура;
Памятные сувениры.

В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Медицинские издержки и страховка.
Дополнительные услуги:
 Доплата за питание полный пансион (обеды + ужины) - 85 USD/с человека/программа;
 Ранний заезд по прибытию - 50 USD/с человека/одноместное размещение, 30 USD/с
человека/двухместное размещение;
 Поздний выезд по прибытию - 50 USD/с человека/одноместное размещение, 30 USD/с
человека/двухместное размещение.

Варианты прибытия и убытия из/в городов России и стран СНГ:
1. Прибытие из Москвы.
Прибытие:
20.08.2015 рейс HY 604, Москва - Ташкент (12:05-16:55).
Убытие:
27.08.2015 рейс HY 601, Ташкент - Москва (19:05-22:20).
2. Прибытие из Санкт-Петербурга.
Прибытие:
20.08.2015 рейс HY 634, Санкт-Петербург - Ташкент (12:00-17:50).
Убытие:
27.08.2015 рейс HY 633, Ташкент - Санкт-Петербург (06:20-10:30).
3. Прибытие из Новосибирска.
Прибытие:
20.08.2015 рейс HY 668, Новосибирск - Ташкент (16:30-18:35).
Убытие:
27.08.2015 рейс HY 667, Ташкент - Новосибирск (11:10-15:00).
4. Прибытие из Екатеринбурга.
Прибытие:
20.08.2015 рейс HY 662, Екатеринбург - Ташкент (10:40-13:30).
Убытие:
27.08.2015 рейс HY 661, Ташкент - Екатеринбург (06:35-10:35).
5. Прибытие из Самары.
Прибытие:
20.08.2015 рейс HY 654, Самара - Ташкент (16:40-20:45).
Убытие:
27.08.2015 рейс HY 653, Ташкент - Самара (12:20-14:40).
6. Прибытие из Сочи.
Прибытие:
19.08.2015 рейс SU 5336, Сочи - Ташкент (20:50-02:10+1).
Убытие:
27.08.2015 рейс SU 5337, Ташкент - Сочи (03:05-05:15).
7. Прибытие из Минеральных вод.
Прибытие:
20.08.2015 рейс SU 5386, Минеральные воды - Ташкент (18:20-23:25).
Убытие:
28.08.2015 рейс SU 5387, Ташкент - Минеральные воды (00:55-02:20).
8. Прибытие из Астаны.
Прибытие:
20.08.2015 рейс HY 722, Астана - Ташкент (16:15-17:30).
Убытие:
27.08.2015 рейс HY 721, Ташкент - Астана (12:00-15:15).
9. Прибытие из Алматы.
Прибытие:
20.08.2015 рейс HY 762, Алматы - Ташкент (16:45-17:35).
Убытие:
27.08.2015 рейс HY 761, Ташкент - Алматы (13:05-15:45).

Информация о гостиницах:
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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*
Arien Plaza Hotel 3*
Ташкент
или подобная
Arba Hotel 3*
Самарканд
или подобная
Siyavush Hotel 3*
Бухара
или подобная
Orient Star Khiva Hotel 3*
Хива
или подобная

Информация о транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте мы предоставляем следующие виды комфортабельного транспорта (в зависимости от
количества человек в группе):
► "Daewoo Lacetti" (до 3-х посадочных мест)
► "Hyundai Grand Starex" (до 5 посадочных мест)
► "Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест)
Транспорт.
На данном маршруте мы предоставляем следующие виды комфортабельного транспорта (в зависимости от
количества человек в группе):
►"Daewoo Lacetti" (до 3-х посадочных мест)
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/transport/avto#lacetti
►"Hyundai Grand Starex" (до 5 посадочных мест)
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/transport/avto#grand_starex
►"Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест)
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/transport/avto#rosa
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