Дорогой древних караванов
Страны: Кыргызстан - Китай - Узбекистан.
Продолжительность тура: 16 дней / 15 ночей.
Лучшее время для путешествия: июнь - август.
Маршрут: Бишкек - Озеро Иссык-Куль - Нарын - перевал Торугарт - кыргызо-китайская граница - Кашгар китайско-кыргызская граница - перевал Иркештам - юртовый лагерь под пиком Ленина - Ош - кыргызоузбекская граница - Андижан - Маргилан - Фергана - Риштан - Коканд - Ташкент - Самарканд - Шахрисабз Бухара - Ташкент.
Этот познавательный тур проходит через две среднеазиатские республики - Узбекистану и Кыргызстану - и
далее по Западному Китаю в Кашгар. Здесь Вас ждет только всё самое интересное: древние города
(Самарканд, Бухара, Ош), живописные долины (плодородная Ферганская долина, высокогорная Алайская
долина), жаркая пустыня Кызылкум и заледенелые вершины Памира ей в противовес. Такие неожиданные
контрасты - вполне обычное дело на этой загадочной и такой разнообразной земле. В ходе этого тура Вы
проедете той же древней дорогой, по которой когда-то ходили многочисленные караваны Великого Шелкового
Пути, преодолеете высокогорный перевал Иркештам, который является современным рубежом между
Кыргызстаном и Китаем. В время путешествия Вас ждет знаменитый Кашгарский Воскресный базар, возраст
которого составляет уже более тысячи лет! Вы непременно привезете оттуда домой не только памятные
сувениры, но и массу незабываемых впечатлений.
День
День 1.
Пн.

Программа тура
Прибытие в Бишкек.
Встреча в аэропорту Манас. Переезд в Бишкек. Размещение в гостинице. Экскурсия по
Бишкеку: Кыргызская Национальная Филармония, Манасчи и статуя Манаса, Центральная
площадь Ала-Тоо, Флагшток и смена караула, Национальный Исторический Музей, Памятник
Ленину, Старая Площадь, Дубовый парк, Театр Оперы и Балета, Площадь Победы и ЦУМ.
Ночь в гостинице.
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День 2.
Вт.

Бишкек - озеро Иссык-Куль.
Завтрак в гостинице. Переезд на озеро Иссык-Куль, по дороге посещение башни Бурана (ХI в.).
Далее переезд через Боомское ущелье на побережье красивейшего озера Иссык-Куль. Ночь в
гостинице.

День 3.
Ср.

Озеро Иссык-Куль.
Завтрак в гостинице. Свободное время. Купание в озере. Пляжные игры. Ночь в гостинице.

День 4.
Чт.

Озеро Иссык-Куль - Нарын.
Завтрак в гостинице. Посещение музея петроглифов под открытым небом в Чолпон-Ате.
Переезд в Нарын. По дороге остановка в посёлке Кочкорка, где можно увидеть как изготовляют
коврики и изделия из войлока. Прибытие в Нарын. Размещение и ночь в юртах или гостевом
доме.

День 5.
Пт.

Нарын - Кыргызско-китайская граница (перевал Торугарт) - Кашгар.
Ранний завтрак в юртах или гостевом доме. Переезд на кыргызско-китайскую границу
"Торугарт". По дороге посещение караван-сарая Таш-Рабат (XIII в.). Прохождение границы.
Таможенные и визовые формальности. Встреча на китайской стороне. Переезд в Кашгар. Ночь
в гостинице.

День 6.
Сб.

Кашгар.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Кашгару: самая большая мечеть в Китае Идках, гробница
Абаха Ходжы - самое святое место в Синьжане (место паломничества суфиев), улица
ремесленников, старая часть города. Ночь в гостинице.

День 7.
Вс.

День 8.
Пн.

День 9.
Вт.

День 10.
Ср.

День 11.
Чт.

Кашгар.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Кашгару: утреннее посещение ярчайшего, немного
хаотичного - грандиозного Воскресного базара, где в его многочисленных отсеках Вы сможете
увидеть изделия из шелка и хлопка, шляпы, ножи, горшки и сковороды, ковры и ювелирные
изделия, свежие овощи и фрукты; также, в 6 км. от главного рынка находится отделение для
поголовья скота и лошадей. Далее, экскурсия к Ступе Мор (III в.до н.э.) являющейся остатком
большого буддийского храма, который располагался в 30 км. северо-восточнее от Кашгара и
посещение соседней живописной деревни Атуш. Ночь в гостинице.
Кашгар - китайско-кыргызская граница - перевал Иркештам - юртовый лагерь под пиком
Ленина.
Завтрак в гостинице. Переезд на китайско-кыргызскую границу "Иркештам". Прохождение
границы. Таможенные и визовые формальности. Встреча на кыргызской стороне. Переезд в
юртовый лагерь под пиком Ленина. Ночь в юртах.
Юртовый лагерь под пиком Ленина - Ош.
Завтрак в юртовом лагере. Катание на лошадях. Переезд в Ош через Алайскую долину и
перевал Талдык и Чигиртык. Прибытие в Ош. Размещение в гостинице. Экскурсия по Ошу:
священная гора Сулейман, дом Бабура, местный краеведческий музей и знаменитый базар в
Оше. Ночь в гостинице.
Ош - кыргызо-узбекская граница - Андижан - Маргилан - Фергана.
Завтрак в гостинице. Переезд на кыргызо-узбекскую границу. Прохождение границы.
Таможенные формальности. Встреча на узбекской стороне. Переезд в Маргилан через
Андижан. Посещение знаменитой фабрики по изготовлению шелка «Едгорлик» и восточного
базара. Прибытие в Фергану. Ночь в гостинице.
Фергана - Риштан - Коканд - Ташкент.
Завтрак в гостинице. Переезд в Риштан - посещение гончарных мастерских, по производству
керамики. Далее посещение Коканда. Экскурсия по Коканду: дворец Худояр-Хана, мавзолей
Мадори-хана, мечеть Джами. Переезд в Ташкент, через перевал Камчик. Ночь в гостинице.
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День 12.
Пт.

Ташкент - Самарканд.
Завтрак в гостинице. Переезд на вокзал. Убытие из Ташкента в Самарканд на скоростном
фирменном поезде Афросиаб (08:00-10:10). Встреча на вокзале. Переезд и размещение в
гостинице. Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана,
мавзолей Рухабад, площадь Регистан (медресе Улугбек, медресе Шер-Дор, медресе ТилляКари) - самая известная площадь Центральной Азии. После обеда посещение: мечеть БибиХанум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека. Ночь в гостинице.

День 13.
Сб.

Самарканд - Шахрисабз - Бухара.
Завтрак в гостинице. Переезд в Бухару, через родину Великого Тамерлана - Шахрисабз.
Экскурсия по Шахрисабзу: дворец Ак-сарай, комплекс Доруссиадат, ансамбль Дорут-Тилляват,
мечеть Кок - Гумбаз. Прибытие в Бухару. Свободное время, прогулка по вечернему городу,
посещение торговых куполов. Ночь в гостинице.

День 14.
Вс.

День 15.
Пн.

День 16.
Вт.

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.
Ташкент.
Встреча на вокзале в 06:00. Переезд в гостиницу. 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.
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:

Группа

1

2

3-4

5-6

7-9

10-15

Одноместное
размещение
+325 USD
+590 USD

Гостиницы 2-3*
5760 USD 3505 USD 2880 USD 2150 USD 1975 USD 1925 USD
Гостиницы 3-4*
6220 USD 3710 USD 3085 USD 2355 USD 2175 USD 2125 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;
 Размещение в юртовых лагерях с ужином в 4 и 8 день программы;
 Питание: ужины в 2 и 3 день программы;
 Скоростной фирменный поезд «Афросиаб» Ташкент - Самарканд (билеты эконом класса);
 Ночной поезд Бухара - Ташкент (билеты СВ класса);
 Минеральная вода на каждый день тура;
 Памятные сувениры.
В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Стоимость питания;
 Медицинские издержки и страховка.
Дополнительные услуги:
 Питание:
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o
o

Полу пансион (ужины) - 190 USD/с человека/программа;
Полный пансион
- 395 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:
Пункт маршрута
Гостиницы 2-3*
Alpinist Hotel 3*
Бишкек
или подобная
Tri Korony Hotel 3*
Озеро Иссык-Куль
или подобная
Гостиница / юртовый лагерь
Нарын
Небесные горы
Yambu Hotel 3*
Кашгар
или подобная
Sun Rise Hotel 3*
Ош
или подобная
Юртовый лагерь
Под пиком Ленина
Pamir Expeditions
Club Hotel 777 3*
Фергана
или подобная
Samir Hotel 3*+
Ташкент
или подобная
Arba Hotel 3*
Самарканд
или подобная
Siyavush Hotel 3*
Бухара
или подобная

Гостиницы 3-4*
Ak-Keme Hotel 4*
или подобная
Raduga Resort 4*
или подобная
Гостиница / юртовый лагерь
Небесные горы
International Hotel 4*
или подобная
Sun Rise Hotel 3*
или подобная
Юртовый лагерь
Pamir Expeditions
Club Hotel 777 3*
или подобная
Park Turon Hotel 4*
или подобная
Grand Samarkand Hotel 4*
или подобная
Asia Bukhara Hotel 3*+
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 2 переезда на поездах:
- Скоростной поезд «Афросиаб» Ташкент - Самарканд.
- Ночной поезд Бухара - Ташкент.
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