
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 «ЭКЗОТИЧЕСКИЙ УЗБЕКИСТАН + НУТАРА» 

 

Ташкент-Самарканд-г.Нурата-пос. Янгигазган-Ташкент 

Дата заезда: май-октябрь 2016 

5дн/4н   

 

       
 

Маршрут: Москва-Ташкент-Самарканд-г.Нурата-пос. Янгигазган-Ташкент-Москва 

Период заездов: с мая по октябрь 2016 

Продолжительность тура: 5дн/4н 

1 день: Ташкент 

16:55: Прибытие в Ташкент, трансферт в отель, размещение   

18:00: Экскурсионная программа – обзорная экскурсия по Ташкенту: Площадь «Независимости», музей 

Амира Темура,  Медресе Барак – Хана. Размещение в отеле. Ужин. 

 

2 день: Ташкент-Самарканд 

08:00: Завтрак в отеле. 

09:00: Отъезд из Ташкента в Самарканд 

13:30: Прибытие, трансферт в отель, размещение 

14:00: Обед в городе 

15:30 – 18:30: Экскурсионная программа: Обсерватория Улугбека, Хужа Дониер, Шохизинда,Биби-

Ханум. 

18:30: Свободное время. Ужин в городе в 20:00 

              

3 день: Самарканд- пос. Янгигазган 

08:00: Завтрак в отеле 

09:30: Отъезд из Самарканда  в г.Нурата 

13:00: Встреча группы в г.Нурата. 

13:30: Обед. 

14:30: Обзорная экскурсия по городу. 

16:00: Трансферт до верблюжьей  базы (5 км) 

16:30: Пересадка на спецтранспорт до верблюжьей  базы (5км) 

17:15: Размещение в юрте, обед (в юртах) 

18:00: Инструктаж. Катание на верблюдах  до ближайшего отара. 

20:00: Ужин. Концерт с акыном 
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22:00: Ночь в юрте 

  

4 день: Янгигазган-Ташкент 

08:00: Завтрак, проводы 

09:00: Отъезд из пос. Янгигазган в г.Ташкент 

14:00  Обед  при въезде в Ташкент (на свежем воздухе) 

15:00  Размещение в отеле. Свободное время. Ужин. 

 

5 день: Ташкент 

04:00 – Освобождение номеров. Отъезд в аэропорт. Вылет в Москву в 07:15, прилет в 09:30 

Стоимость пакета на 5дн/4н на человека при группе 8, 10 и 20 человек соответственно: 

½DBL = 923USD (группа 8 человек); 905USD (группа 10 человек); 898USD (группа 20 человек) 

В стоимость включено: 

• Размещение в отеле + 1ночь в юрте; 

• Экскурсионная программа на 

русском языке; 

• Катание на верблюдах; 

• Питание: завтраки, обеды и ужины; 

• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 

• Транспортное обслуживание по 

программе; 

• Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

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

• Визовая поддержка – для граждан не резидентов РФ. 

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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