Через Кызылкумы к озеру Айдаркуль + древние города Узбекистана
Страна: Узбекистан.
Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей.
Лучшее время для путешествия: апрель - май, сентябрь - октябрь.
Маршрут: Ташкент - Самарканд - Нурата - Юртовый лагерь в пустыне Кызылкум - Соленые озера фермерское хозяйство Кукенова - озеро Айдаркуль - Гиждуван - Бухара - Ташкент.
Если вкратце - это сочетание экзотического тура на верблюдах с путешествием по древним городам и
интересным местам Узбекистана. Именно при таком раскладе можно оценить масштаб и глубину контрастов
«пустыня-оазис». Познав пустыню, Вы кожей почувствуете истину монотонной, но витиеватой музыки дутара и
поймете, почему время на Востоке никуда не торопится, как не торопится гордый верблюд, степенно
вышагивая длинными ногами по бескрайним пескам. Увидев синее озеро в пустыне, Вы, конечно, назовете его
миражом - и зря! Есть в песках такая волшебная вода - мечта любого караванщика - озеро Айдаркуль, и
именно к нему привезет Вас тот самый гордый верблюд. А попав обратно в оазис, Вы посмотрите на него уже
совершенно другими глазами - как все-таки комфортно жить там, где есть деревья!
В процессе путешествия Вы поучаствуете в нескольких самобытных мастер-классах, познакомитесь с
радушными хозяевами фермерских хозяйств, увидите величественные постройки средневековья и не только
их. Но… не будем раскрывать все секреты сразу. Приезжайте скорее!
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День
День 1.

День 2.

Программа тура
Прибытие в Ташкент.
Встреча в аэропорту Ташкента. Переезд и размещение в гостинице. Экскурсия по Ташкенту:
площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе
Кукельдаш. После обеда посещение Музея прикладных искусств, площади Независимости,
сквера Амира Темура. Ночь в гостинице.
Ташкент - Самарканд.
Завтрак в гостинице. Переезд на вокзал. Убытие из Ташкента в Самарканд на скоростном
фирменном поезде «Афросиаб» (08:10-10:10). Прибытие в Самарканд. Встреча на вокзале.
Переезд и размещение в гостинице. Экскурсионная программа по Самарканду: самая
известная площадь Центральной Азии - Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор,
медресе Тилля-Кари), мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана, мавзолей
Рухабад. После обеда посещение мечети Биби-Ханум, архитектурного ансамбля Шахи-Зинда,
обсерватории Улугбека. Ночь в гостинице.

День 3.

Самарканд - Нурата - Юртовый лагерь в пустыне Кызылкум.
Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсионной программы по Самарканду: посещение
ковровой и бумажной фабрик. Далее переезд в город Нурату. Экскурсия по Нурате: мечеть
Намазгох, крепость Александра Македонского, святой источник «Чашма» со священной рыбой.
Далее переезд в Юртовый лагерь в пустыне Кызылкум. Ужин. Ночь в Юртовом лагере.

День 4.

Юртовый лагерь - Соленые озера (20 км, ~ 7-8 часов в пути).
Завтрак в юртовом лагере. Готовимся к первому дню трека на верблюде. Главное в этом деле
- быть в хорошей физической форме! По дороге будут небольшие остановки, одну из которых
можно будет посвятить обеду-пикнику. Километры спустя Вы, наконец, достигнете того, к чему
шли - небольших соленых озер. Здесь же можно остановиться и разбить лагерь. После
небольшого отдыха Вам предстоит настоящий мастер-класс по приготовлению плова в
походных условиях. Наш профессиональный повар - ошпаз - детально расскажет о секретах
приготовления этого знаменитого узбекского блюда. Ужин будет организован на свежем
воздухе в пустыне. Ночь в палатках.

День 5.

День 6.

Соленые озера - фермерское хозяйство Кукенова (25 км, ~ 8-9 часов в пути).
Завтрак в палаточном лагере. Сегодня Вам предстоит пройти путь от соленых озер до
фермерского хозяйства, расположенного в центре пустыни. Обед-пикник по дороге. По
прибытию в фермерское хозяйство Вас встретит хозяин и пригласит на чашку чая. После
знакомства с хозяином, Вы будете приглашены на кухню, где сможете принять участие в
приготовлении настоящего бешбармака (национальное блюдо казахов - коренного народа
проживающего в этой части пустыни). Далее Вас ожидает ужин и дегустация этого самого
бешбармака. После ужина хозяин дома предстанет в роли акына - восточного народного поэтаимпровизатора и даст мини-концерт на национальном музыкальном инструменте. Ночь в
палатках.
Фермерское хозяйство Кукенова - озеро Айдаркуль (25 км, ~ 8-9 часов в пути).
Завтрак в палаточном лагере. Вот и пришел он - знаменательный день всего Вашего
путешествия, потому что сегодня Вы, наконец, увидите знаменитое озеро посреди пустыни Айдаркуль! В 2005 году в Айдаркуле было 44,3 куб. км воды, а сегодня площадь озера
составляет около 3000 кв.км. Длина его составляет почти 250 км, а ширина - до 15 км. Уровень
Айдаркуля над уровнем моря Балтийской системы сегодня составляет 247 м. Лагерь будет
установлен на берегу озера. Перед ужином Вы сможете развлечься пляжными играми и
купанием (в зависимости от времени года). Заключительный ужин. Ночь в палатках.
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День 7.

Озеро Айдаркуль - Гиждуван - Бухара.
Завтрак в юртовом лагере. Переезд в Гиждуван - городок ремесленников-гончаров.
Гиждуван - один из центров необыкновенно красивой, самобытной керамики Узбекистана.
Посещение керамической мастерской Абдулло Нарзуллаева, где Вы сможете ознакомиться
с процессом производства керамики, посетить керамический музей, купить изделия
гиждуванских ремесленников и приобщиться к быту мастеров-керамистов, пройти
специальный обучающий курс, попробовать блюда узбекской национальной кухни. На
сегодняшний день это единственный сохранившийся центр полихромной глазурованной
керамики региона, выросший на обычаях предков и с успехом продолжающий их в
современности.
По приезду в Бухару рекомендуется посещение средневековых банных комплексов Хамам,
бережно хранящих традиции банного искусства. Размещение и ночной отдых в гостинице.

День 8.

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, медресе Абдулазиз-Хана,
Кош-медресе, медресе Улугбека. После обеда посещение ансамбля Ляби-Хауз, медресе
Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговых куполов. Переезд на вокзал. Убытие ночным
поездом в Ташкент №661 (20:55-07:10). Ночь в поезде.

День 9.

Ташкент. Убытие.
Прибытие в Ташкент. Встреча на вокзале. Переезд в гостиницу. Завтрак в гостинице. В
зависимости от времени убытия - свободное время: посещение базаров, прогулка по центру
города, посещение Национального парка им. Алишера Навои, поездка на Ташкентском метро.
Переезд в аэропорт. Убытие на Родину.

Группа
Гостиницы 4*

Стоимость тура в USD/чел:
1
2
3-4
5-6
7-9
4250 USD
2825 USD
1795 USD
1600 USD
1390 USD
Доплата за одноместное размещение: + 135 USD/чел.

В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах 4* в двухместных номерах с завтраком;
 Размещение в юртовом лагере;
 Гид-сопровождающий на протяжении всего тура;
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут;
 Экскурсионная программа, согласно программе тура;
 Входные билеты на основные памятники и музеи каждого города;
 Внутренние переезды на поездах по программе:
o Фирменный поезд «Афросиаб» Ташкент - Самарканд (Бизнес класс);
o Ночной поезд №661 Бухара - Ташкент (СВ класс);
 Полное обслуживание на активной части тура:
o Верблюды для каждого туриста;
o Питание полный пансион (3,4,5 и 6 день тура);
o Гид-проводник, повар, обслуживающий персонал;
o Двухместные палатки для ночлега;
o Палатка столовая, столы, стулья, туалеты;
o Спальные мешки, коврики, посуда, и т.д.;
o Средства связи: радиостанции;
o Транспорт сопровождения для перевозки продуктов и снаряжения;
 Минеральная вода на каждый день тура;
 Памятные сувениры.
В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Медицинские издержки и страховка;
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10-15
1225 USD




Стоимость питания на экскурсионной части тура;
Стоимость фото и видео съемки в музеях и на памятниках.

Дополнительные услуги:
 Питание на экскурсионной части тура (1,2,3,7,8 и 9 день тура):
o Ужины
- 70 USD/с человека/на весь маршрут;
o Обеды и ужины
- 110 USD/с человека/на весь маршрут.

Информация о предлагаемых вариантах размещения:
Юртовый лагерь - одну ночь Вы проведете в юрте - традиционном жилище кочевников. Размещение
осуществляется по 5-6 человек в юрте. Юртовый лагерь оборудован всем необходимым для проживания
туристов, имеется туалет, баня, юрта-столовая.
Палаточный лагерь - предоставляет гостям благоустроенную инфраструктуру:
- 5-местные палатки, в которых участники путешествия размещаются по 2 человека, рассчитаны на любые
погодные условия, они ветроустойчивы и водонепроницаемы, а для комфортного проживания в палатках мы
предоставляем прочные надувные матрацы, а также тёплые и удобные спальные мешки с индивидуальными
вкладышами.
- Палаточный лагерь оборудован палаткой-столовой ангарного типа Red Fox - Team Fox 2, в которой на
больших раскладных стульях со спинками участники не испытывают тесноты, сидя за удобными столами во
время принятия пищи (вместимость палатки 26-28 человек).
- На маршрут мы предоставляем качественную посуду;
- Приготовление блюд в походных условиях доверяется исключительно повару-профессионалу, имеющему
огромный опыт работы в подобных путешествиях. Горячее трёхразовое питание на маршруте самое
разнообразное и вкусное настолько, что мы можем посоревноваться с лучшими ресторанами Азии и Европы. В
ассортименте - различные виды салатов, блюда из рыбы, мяса, курицы, а также блюда национальной и
европейской кухни. Свежие овощи и фрукты, соки, чай, кофе, сладости, орешки и сухофрукты - неизменный
атрибут походного стола. Все продукты свежие и качественные, на маршруте они перевозятся в холодильниках,
которыми оснащены транспортные средства. Всегда имеется достаточный запас пресной воды, которая
транспортируется в специальных бочках.
- Для приготовления пищи используются газовые баллоны с походными газовыми горелками или дрова, запас
которых берётся на маршрут.
- Наш палаточный лагерь в обязательном порядке оборудуется походными туалетами.
На маршруте всегда имеются средства связи - рации и GPS навигатор.
Из маленьких, но удобных мелочей: мы предоставляем налобные фонарики с запасом батареек. Аптечка
первой помощи также всегда под руками.
Перечень необходимых вещей, которые необходимо иметь с собой: сменную обувь (кроссовки, ботинки), теплую
одежду (пуховик или куртку, жилетку), ветрозащитную одежду, накидку от дождя, запас сменной одежды,
головные уборы (тёплая шапочка и кепка от солнца), солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, личную
аптечку, а также всё то, что вы считаете нужным иметь с собой в туре.
Гостиницы - в стоимость программы включено размещение в гостиницах 4* - это отели европейского класса. Как
правило, такие гостиницы расположены ближе к центру и основным достопримечательностям города.
Город
Ташкент
Бухара
Самарканд
Пустыня Кызыл-Кум
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Гостиницы 4*
Ramada Tashkent Hotel 4*
или подобная
Asia Bukhara Hotel 4*
или подобная
Grand Samarkand Hotel 4*
или подобная
Юртовый лагерь

Информация о предлагаемом транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте мы предоставляем следующие виды комфортабельного транспорта (в зависимости от
количества человек в группе):
►"Hyundai Grand Starex" (до 5 посадочных мест)
►"Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест)
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