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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ УЗБЕКИСТАН» 5 городов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Нукус-Хива-Бухара-Самарканд-Ташкент 

Дата заезда: по воскресеньям 
Продолжительность тура: 9дн/8н (в Узбекистане 8дн/7н) 

 

1 день (воскресенье): Перелет Москва-Нукус 

Вылет из Москвы в 22:45 (аэропорт «Домодедово»). 

 

2 день (понедельник). Нукус 

Прилет в Ташкент в 04:35, состыковка рейса 2ч35мин. Вылет в Нукус в 07:10, прилет в 09:45. Теплая 

встреча в аэропорту автономной столицы Каракалпакстана! По прибытии в Нукус, Вас будет встречать 

водитель или представитель принимающей компании. Трансферт в гостиницу. Свободное время. Ночь в 

отеле. 

 

3 день (вторник). Нукус – Хива – 220 км (переезд 3-4 часа) 

07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице и выезд из гостиницы 

09:00 – 12:00 Экскурсия по музею имени Игоря Савицкого. Музей экспонирует произведения древнего 

искусства народов Средней Азии. Но всемирную известность этому музею принесла коллекция русской 

авангардной живописи 20-40 годов ХХ века, вторая в мире по значимости после собрания Русского 

музея в Санкт-Петербурге. 

12:00 – 13:00 Продолжение экскурсии по Каракалпакстану 

• Археологический комплекс древнего Миздахкана, расположенный на значительной площади более 200 
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га, включают в себя крепость Гяур-Кала, мавзолеи Шамун наби, Мазлумхан Сулу, Халфа Ережеп, 

Караван сарай (IV-VIII вв. до нашей эры) 

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

14:00 – 17:00 Переезд в Хиву. 

По прибытии в Хиву, размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в отеле. 

 

4 день (среда). Хива 

07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице 

09:00 Встреча с гидом в холе гостиницы. 

09:00 – 16:00 Пешая экскурсия по Хиве. 

Сегодняшняя Хива – музей под открытым небом, по праву претендующий на звание «восьмого чуда 

света». И это оправданно, ни один туристический город не донес до наших дней свои сокровища в таком 

первозданном виде. Внутренняя крепость Хивы – Ичан-Кала вмещает все самое интересное в этой 

туристической Мекке, занимающей около 30 га. 

• 09:00 – 13:00 Экскурсия по историческому комплексу Ичан-кала 

• Памятник Аль-Хорезми 

• Ата-Дарваза, Куня-Арк 

• Медресе Мухаммад Рахим-хана (XIX в.), медресе Мухаммед Аминхана (XIX в.) 

• Минарет Кальта (XIX в.) 

• Мавзолей Сеида Аллаудина (XIV в.) 

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

14:00 - 16:00 Продолжение экскурсии по Хиве 

• Мавзолей Пахлаван Махмуда (XVIII в.), медресе Шергазыхана (XVIII в.) 

• Минарет и медресе Ислам-ходжа (XIX в.), мечеть и минарет Джами (XVIII в.) 

• Комплекс Таш-хаули (XIX в.) 

• Медресе Кутлу-Мурад-Инак (XIX в.), медресе Аллакулихана (XIX в.) 

• Мечеть Ходжамбердыбия (XVII в.) 

• Караван сарай и Тим Аллакулихана (XIX в.) 

Свободное время. Ночь в отеле. 

 

5 день (четверг). Хива – Бухара – 450 км (переезд 7-8 часов) 

07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице и выезд. 

09:00 – 16:00 Сегодня вам предстоит совершить переезд в Бухару. Дорога предстоит через пустыню 

Кызылкум и реку Амударья, являющимися самыми большими в Центральной Азии. Пустыня Кызылкум, 

словно оазис древнего Хорезма, располагается среди барханов, храня руины некогда крупных городов. 

«Кызылкум» означает «красные пески» в переводе с тюркского. И действительно, здешние пески имеют 

красноватую окраску, причудливо отражающиеся в водах великой реки Амударьи. 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед в одном из придорожных кафе. 

16:00 – 17:00 Прибытие в Бухару. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в отеле. 

Рекомендуем Вам совершить самостоятельную пешую прогулку по площади Ляби Хаус. Также 

посетите торговые купола Бухарского базара, дошедшие до наших дней со времен Великого Шелкового 

Пути, где Вы сможете приобрести подарки и сувениры, сделанные местными мастерами и 

ремесленниками по старинной технологии, передающейся из поколения в поколение. 

 

6 день (пятница). 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. 

 

7 день (суббота). Бухара – Гиждуван – Самарканд – 280 км (переезд 4-5 часов) 

07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице и выезд из гостиницы 

09:00 – 09:30 Переезд к мемориальному комплексу Баха-ад Дин Накшбанди 

09:30 – 10:30 Экскурсия по мемориальному комплексу Баха-ад Дин Накшбанди – основателя суфийского 

ордена «Накшбандия» 

10:30 – 11:00 Переезд к летней резиденции Бухарских эмиров «Ситора-и- Мохихоса» 

11:00 – 12:00 Экскурсия в летней резиденции Бухарских эмиров «Ситора-и-Мохихоса» (XIX в.) 

12:00 – 12:30 Переезд в Гиждуван – город ремесленников. 

12:30 – 13:00 Посещение гончарной мастерской потомственных керамистов Нарзуллаевых. Мастер- 

класс по изготовлению гиждуванской керамики по древним технологиям. 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед в доме керамиста (по предварительному бронированию) или в местной 

чайхане. 

14:00 – 18:00 Переезд в Самарканд 

18:00 Прибытие в Самарканд и заселение в гостиницу. Свободное время с возможным выездом на ужин 

по желанию. Ночь в отеле. 

 

8 день (воскресенье). Самарканд – Ташкент – 300 км (переезд 2 часа) 

07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице и выезд 

09:00 – 16:00 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, 

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 – 17:00 Продолжение экскурсии по Самарканду 

• Сиабский базар – мамый большой восточный рынок Самарканда 

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

• обсерватория Улугбека (XV в.) 

• мавзолей Ходжи Данияра (святого Даниила) – одного из библейских пророков (XX в.) 

16:30 После экскурсии, трансферт на вокзал для переезда в Ташкент скорым поездом. По прибытии в 

Ташкент, трансферт в гостиницу. Ночь в отеле. 

 

9 день (понедельник). Ташкент 

07:00 – 09:00 Завтрак в гостинице 

09:00 – 16:00 Экскурсия по Ташкенту 

Ташкент является столицей Узбекистана и современным мегаполисом и без преувеличения – средоточие 

научной, культурной и просветительской жизни страны. История Ташкента насчитывает уже более 2000 

лет, за которые был пройден славный путь от небольшого селения до одного из самых крупнейших и 

красивейших городов Центральной Азии. 

- Мемориальный комплекс Хасты Имам – комплекс состоит из мавзолея Абу-Бакра Каффаль Шаши (XVI 

в.), медресе Барак Хана (XVI в.), медресе Муи Муборак (XVI в.), мечети Намозгох (XIX в.), мечети 



Тилля Шейха (XIX-XX вв.). Здесь хранится Коран Османа, являющимся реликвией для всех 

правоверных мусульман (VII в.) 

• Медресе Кукелдаш (XVI в.) 

- Восточный рынок Чор-су (XVI-XXвв.) 

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

14:00 – 16:30 Продолжение экскурсии 

• Мемориал памяти жертв репрессий (XIX в.) 

• Монумент «Мужество», воздвигнутый в память об землетрясении 1966 года 

• Площадь Мустакиллик – главная площадь столицы (XX в.) 

• Сквер Амира Темура (XIX в.) 

• Особняк великого князя Романова (внука Николая I), (XIX в.) 

16:30 После экскурсии, трансферт в аэропорт для перелета в Москву рейсом НУ 601 19:00/21:15. 

 

Стоимость пакета на 9дн/8н на 1 человека. Цены действительны от 2-х человек. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 2* (ВВ) 

½DBL = от 1310USD  

SGL = от 1387USD 

в отелях 3* (ВВ) 

½DBL = от 1508USD  

SGL = от 1662USD 

 

Отели по программе: 

Город Отели Бюджет 2* Отели Стандарт 3-4* 

Самарканд «Дильшода» или подобная «Бек Самарканд» или подобная 

Хива «Шохджахон парвоз» или подобная «Азия Хива» или подобная 

Нукус «Жипек Жолы» или подобная 

«Рахнамо» или подобная 

«Жипек Жолы» или подобная «Рахнамо» или 

подобная 

Бухара «Фатима» или подобная «Диванбеги» или подобная 

Ташкент «Кроун» или подобная «Глория» 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; 

• Ж/д билет Самарканд – Ташкент;  

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Авиабилет Москва-Нукус/Ташкент-Москва (тариф «Эконом» с багажом с 1 пересадкой в Ташкенте на 

маршруте Москва-Нукус состыковка 2ч35мин) 
 

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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