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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «СКАЗКИ ХОДЖИ НАСРЕДДИНА» 3 города 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увлекательный культурно-познавательный тур познакомит вас древней историей и культурой 

Узбекистана, всемирно известными древними памятниками Самарканда, Бухары. Здесь пульсировало 

культурной жизнью сердце могущественной империи Тамерлана. Полное погружение в восточную сказку 

и море позитивных эмоций гарантированы на долгое время. 

 

Маршрут: Самарканд-Шахрисабз-Бухара 

Дата заезда: по четвергам 
Продолжительность тура: 4дн/3н 

 

1 день (четверг): Самарканд 

Прибытие в Самарканд рейсом НУ 606 01:40/07:30. По прибытии, размещение в гостинице для 

непродолжительного отдыха. 

11:00 – 18:00 Экскурсия по Самарканду. Самарканд – является одной из знаменитых жемчужин 

Центральной Азии и одним из главных городов Великого Шелкового Пути. Но не только красота 

древнего зодчества магнитом притягивает сюда путешественников, вся история города пронизана 

величественными и трагическими событиями. Самарканд видел порабощение и разграбление во времена 

Александра Македонского и Чингизхана, вновь возрождался из пепла и становился столицей мировой 

империи при Тимуре, а при великом Улугбеке добился славы одного из крупнейших центров науки и 

культуры средневековья. 

• Некрополь Гур – Эмир – родовая усыпальница Тимуридов (XV в.)  

• Площадь Регистан – символ Самарканда. Комплекс состоит из трех медресе – медресе Улугбека, 
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Шердор и Тилля Корри (XV-XVII вв.) 

• Мечеть Биби-ханым – построенной в честь старшей жены Тамерлана (XIV-XV вв.) 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед в одном из местных кафе или чайхане 

14:00 – 18:00 Продолжение экскурсии по Самарканду 

• Сиабский базар – самый большой восточный рынок Самарканда 

• Мемориальный комплекс Шахи-Зинда – усыпальница самаркандской знати (XI-XV вв.) 

• Обсерватория Улугбека (XV в.) 

Свободное время. Ночь в отеле. 

 

2 день (пятница). Самарканд – Шахрисабз – Бухара – 290 км (переезд 5-6 часов) 

07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице. 

09:00 – 13:00 Переезд в Бухару. По прибытии в Бухару, размещение в гостинице. Свободное время. 

Ночь в отеле. 

 

3 день (суббота). Бухара 

07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице 

09:00 – 18:00 Экскурсия по Бухаре. Бухара -древняя и прекрасная, она магнитом притягивает взоры 

миллионов людей. Огромный пласт истории человечества связан с этим городом сказок, легенд и поэзии. 

Возраст Бухары превышает 2500 лет и сегодня вам предстоит познакомиться с одним из таинственных 

оазисов Востока и окунуться в атмосферу восточной сказки. 

• Мавзолей Саманидов – фамильная усыпальница династии Саманидов (IX-X вв.) 

• Мавзолей Чашма Аюб – названный в честь библейского пророка Иова (XII-XVI вв.) 

• Мечеть Боло-Хауз – пятничная мечеть (XVIII-XX вв). 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед в чайхане 

14:00 – 18:00 Продолжение экскурсии 

• Цитадель Арк – резиденция правителей Бухары (V в.) 

• Мемориальный комплекс Пой Калон, состоящий из минарета, мечети и медресе (XII – XVI вв.) 

• Медресе Абдуллазизхана (XVII в.), медресе Улугбека (XV в.) 

• Тим Абдуллахана – крытый рынок (XV в.) 

• Торговые купола, состоящие из трех куполов – Токи Сараффон, Токи Тельпак Фурушон, Токи 

Заргарон, где до сих пор местные ремесленники продают свои изделия (XVI в.) 

• Мечеть Магоки Аттори, воздвигнута на месте капища огнепоклонников (XII-XVI вв.) 

• Посещение центра Развития ремесел Бухары, расположенного в караван-сарае Сайфиддин, где 

находятся действующие ткацкая мастерская, резьба по дереву, чеканка, роспись по дереву, 

среднеазиатская миниатюра и ковроткачество. 

• Ансамбль Ляби Хауз, состоящий из хонако и медресе Нодир Диван Беги (XVI в.) 

• Медресе Кукельдаш (XVI в.) 

• Памятник Ходже Насреддину 

• Медресе Чор Минор (XIX в.) 

Свободное время. Ночь в отеле. 

 

4 день (воскресенье). Бухара 

07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице и выезд в аэропорт. Вылет в Москву в 11:25. Прилет в аэропорт 

Домодедово в 13:35 

 

Стоимость пакета на 4дн/3н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 2* (ВВ) 

½DBL = от 1136USD  

SGL = от 1187USD 

в отелях 3* (ВВ) 

½DBL = от 1207USD  

SGL = от 1285USD 

Цены действительны от 2-х человек 

 

Отели по программе: 

 

 

 

 

 

Город Бюджетная опция 2* Опция 3-4* 

Самарканд «Дильшода» или подобная «Эмирхан» или подобная 

Бухара «Фатима» или подобная «Диванбеги» или подобная 

 



В стоимость включено: 

• Размещение в двухместных номерах с завтраками; 

• Все трансферты на комфортабельном транспорте; 

• Экскурсии по городам с профессиональными гидами; 

• Входные билеты по экскурсионной программе; 

• Минеральная вода 1 л на междугородние переезды;  

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Авиабилет Москва-Самарканд/Бухара-Москва (тариф «Эконом» с багажом) 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Стоимость дополнительных услуг в гостиницах; 

• Обеды/ужины; 

• Cборы за фото и видеосъемку на памятниках 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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