
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «КЛАССИЧЕСКИЙ ТУР» 

 

Ташкент - Ургенч - Хива - Бухара - Самарканд - Ташкент 

8дн/7н 

Даты заездов:  

31.03.2016 - 07.04.2016 

14.04.2016 - 21.04.2016 

19.05.2016 - 26.05.2016 

02.06.2016 - 09.06.2016 

01.09.2016 - 08.09.2016 

13.10.2016 - 20.10.2016 

 

   
         

 

Маршрут: Москва-Ташкент-Ургенч-Хива-Бухара-Самарканд-Ташкент-Москва 

Даты заездов:  

31.03.2016 - 07.04.2016 

14.04.2016 - 21.04.2016 

19.05.2016 - 26.05.2016 

02.06.2016 - 09.06.2016 

01.09.2016 - 08.09.2016 

13.10.2016 - 20.10.2016 

Продолжительность тура: 8дн/7н 

1 день (ЧТ) Прибытие в Ташкент. Ночной поезд в Ургенч. 

Раннее прибытие в Ташкент. Встреча в аэропорту Ташкента. Переезд и размещение в гостинице. Завтрак 

в гостинице. Выселение из гостиницы до 12:00. Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе 

Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента - Чорсу. 

После обеда посещение музея Прикладных искусств, площади Независимости, сквера Амира Темура. 

Переезд на вокзал. Ночной поезд в Ургенч №56 (19:30-13:15). Ночь в поезде. 

 

2 день (ПТ) Ургенч - Хива 

Прибытие в Ургенч в 13:05. Встреча на вокзале. Переезд в Хиву, размещение в гостинице. Свободное 

время в Хиве. Ночь в гостинице. 
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3 день (СБ) Хива 

Завтрак в гостинице. Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале - внутреннему городу): комплекс Пахлавана 

Махмуда, крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи, дворец Таш-Хаули Аллакули-Хана, 

мечеть Джума, минарет и медресе Мухаммад Амин-хана, музей Авесты. Ночь в гостинице. 

 

4 день (ВС) Хива - Бухара 

Завтрак в гостинице. Переезд через известную пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Обед в дороге. 

Прибытие в Бухару. Свободное время, посещение сувенирных лавок и мастерских. Ночь в гостинице. 

 

5 день (ПН) Бухара 

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. Ночь в гостинице. 

 

6 день (ВТ) Бухара - Самарканд 

Завтрак в гостинице. Переезд на вокзал. Далее переезд в Самарканд на фирменном поезде «Шарк» 

(08:20-11:25). Прибытие в Самарканд. Встреча на вокзале. Переезд и размещение в гостинице. 

Свободное время. Ночь в гостинице. 

 

7 день (СР) Самарканд - Ташкент 

Завтрак в гостинице. Экскурсия 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. Убытие из Самарканда на скоростном фирменном поезде 

«Афросиаб» (17:00-19:10). Прибытие в Ташкент. Встреча на вокзале. Переезд и размещение в гостинице. 

Ночь в гостинице. 

 

8 день (ЧТ) Ташкент. Убытие. 

Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы до 12:00. Свободное время: посещение базаров, прогулка 

по центру города. Переезд в аэропорт. Вылет из Ташкента. 

Стоимость пакета на 8дн/7н на человека:  
½DBL = 573USD (при группе минимум 6 человек) 

SGL = 682USD (при группе минимум 6 человек) 

В стоимость включено: 

•Размещение в гостиницах 3* в двухместных номерах с 

завтраком; 

•Экскурсии согласно программе тура; 

•Гиды-экскурсоводы в каждом городе; 

•Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь 

маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту; 

•Билеты (купе класса) на ночной поезд №56 (Ташкент - 

Ургенч); 

•Билеты (эконом класса) на фирменный поезд «Шарк» 

(Бухара - Самарканд); 

•Билеты (эконом класса) на скоростной фирменный 

поезд «Афросиаб» (Самарканд - Ташкент); 

•Минеральная вода на каждый день тура; 

•Памятные сувениры; 

•Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается 

•Авиабилет: Москва-Ташкент-Москва (~450USD); 

•Входные билеты на основные памятники и музеи; 

•Стоимость питания 

 

Дополнительные услуги: 

•Входные билеты на основные памятники и музеи - 

70 USD/с человека/программа; 

•Доплата за ЖД билеты СВ-класса на поезд 

Ташкент - Ургенч - 45 USD/с человека; 

•Питание: 

 -Полу пансион (ужины) - 95 USD/ 

с человека/программа; 

 -Полный пансион - 180 USD/с 

человека/программа; 

•Возможная дополнительная ночь по прибытию 

или убытию: 

 -Одноместный номер - 60 USD/за номер/за сутки; 

 -Двухместный номер - 80 USD/за номер/за сутки; 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены. 

=================================================================================  

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  



Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, 

Москва, ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия 

первой и последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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