К сердцу Империи Тамерлана
Страна: Узбекистан.
Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей.
Лучшее время для путешествия: март - июнь, август - ноябрь.
Маршрут: Ташкент - Ургенч - Хива - Бухара - Шахрисабз - Самарканд - Ташкент.
Этот увлекательный культурно-познавательный тур познакомит Вас с историей и культурой Узбекистана,
всемирно известными древними памятниками Самарканда, Бухары, Хивы. Эти города до сих пор хранят память
об Александре Македонском, Чингисхане, многочисленных торговых караванах Великого Шелкового Пути и,
конечно же, о величественной исторической фигуре легендарного Тамерлана…
Каждый, кто хоть однажды слышал о красоте и богатстве плодородных земель Средней Азии, наверняка
наслышан и об имени выдающегося среднеазиатского государственного деятеля и полководца Амира Тимура.
Далеко за пределами Азии известно о его грандиозных походах и завоеваниях!
Множество тайн и легенд оставила своим потомкам история, повествующая о его могущественной империи,
земли которой простирались от Армении на западе до Индии на востоке, от Кавказа и Аральского моря на
севере до Персидского залива на юге. С его именем связан и расцвет знаменитого Самарканда - города,
избранного Тимуром в качестве прекрасной столицы его империи! Голубые купола и древние стены Самарканда
по сей день влекут в эти края путешественников со всех уголков земли!
Компания «Central Asia Travel» приглашает Вас в путешествие по землям, которые некогда являлись
украшением могучей страны, созданной великим полководцем! Великий Самарканд и божественная Бухара,
древняя Хива и гостеприимный Ташкент - эти замечательный жемчужины Узбекистана поведают Вам
множество своих тайн и расскажут о прекрасной и загадочной империи, к сердцу которой Вы направите свой
путь! Добро пожаловать!
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День
День 1.

День 2.

Программа тура
Прибытие в Ташкент.
Встреча в аэропорту г. Ташкент. Переезд и размещение 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 - Ургенч - Хива.
Завтрак в гостинице. Переезд в аэропорт. Утренний рейс HY-1051 Ташкент - Ургенч (вылет в
07:00, прибытие в 08:40). Встреча в аэропорту г. Ургенч, переезд в Хиву. Размещение в
гостинице. Экскурсия по Хиве (Ичан-Кала - внутренний город): 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 3.

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.

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.

День 5.

Бухара - Шахрисабз - Самарканд.
Завтрак в гостинице. Переезд в Самарканд, через родину Великого Тамерлана - Шахрисабз.
Экскурсия по Шахрисабзу: дворец Ак-сарай, комплекс Доруссиадат, ансамбль Дорут-Тилляват,
мечеть Кок - Гумбаз. Прибытие в Самарканд. Свободное время, посещение восточного базара
Сиаб. Ночь в гостинице.

День 6.

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 7.

Самарканд - Ташкент.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Самарканду: могила святого Даниила, мечеть ХазратХызра, Самаркандская бумажная фабрика. После обеда переезд в Ташкент. Прибытие в
Ташкент. Свободное время. Ночь в гостинице.

День 8.

Ташкент. Убытие.
Завтрак в гостинице. В зависимости от времени убытия 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

Гостиницы 2-3*
1660 USD 1010 USD 930 USD
800 USD
Гостиницы 3-4*
1795 USD 1115 USD 1030 USD 905 USD
В стоимость тура включено:
 Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
 Экскурсии согласно программе тура;
 Гиды-экскурсоводы в каждом городе;
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7-9

10-15

765 USD
870 USD

740 USD
835 USD

Одноместное
размещение
130 USD
180 USD






Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту;
Внутренний авиа перелёт Ташкент - Ургенч;
Минеральная вода на каждый день тура;
Памятные сувениры.

В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Входные билеты на основные памятники и музеи;
 Стоимость питания;
 Медицинские издержки и страховка.
Дополнительные услуги:
 Гид-сопровождающий - 390 USD/с группы/программа;
 Входные билеты на основные памятники и музеи - 70 USD/с человека/программа;
 Питание:
o Полу пансион (ужины) - 100 USD/с человека/программа;
o Полный пансион
- 160 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:
Город
Гостиницы 2-3*
Samir 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

Гостиницы 3-4*
Ramada Tashkent Hotel 4*
или подобная
Grand Samarkand Hotel 4*
или подобная
Asia Bukhara Hotel 3*+
или подобная
Asia Khiva Hotel 3*+
или подобная

Информация о предлагаемом транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте будет использоваться следующий вид 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)
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