
 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В УЗБЕКИСТАН ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ 2022  
ПО ГОРОДАМ ШЁЛКОВОГО ПУТИ – 8 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ 

 

   
 

Маршрут тура: Ташкент – Хива – Бухара – Самарканд – Ташкент 
 

Расписание авиаперелетов Ростов-на-Дону – Ташкент – Ростов-на-Дону: 
 

Туда:   HY9648 ПН, ПТ   ROV   TAS    10:20    15:50   
Обратно:  HY9647 ПН, ПТ   TAS   ROV    07:00    08:50    
 

*Стоимость тура включает агентскую комиссию 
 

1 день 
 

Ростов-на-Дону - Ташкент  
Вылет из Ростова-на-Дону. Прибытие в Ташкент. Встреча водителем с табличкой DOLORES TRAVEL 
SERVICES, трансфер и размещение в отеле.  
Свободное время. 
Ночёвка в отеле. 

2 день Ташкент - Ургенч-Хива HY51 07:00-08:30 
05:00 Переезд в Аэропорт местных направлений на утренний рейс в Ургенч.  
Прилет в Ургенч в 08:30, встреча с табличкой Dolores Travel Services, Переезд в Хиву (30км), размещение в 
гостинице. Завтрак в гостинице. 
Экскурсия по городу, с посещением архитектурного комплекса Ичан Кала (12-19 века): 
Цитадель Куня Арк (16-17 век),резиденции последнего Хана, включая Мавзолей Исмаила Хаджы, Медресе 
Мухаммеда Амин Хана, Медресе Мухаммад-Рахимхана, Джума - мечеть (10 век), Минарет Джума –мечети, 
Медресе Шергазихана, Мавзолей Саида Алауддина, минарет Мурад – тура. Архитектурный комплекс 
Пахлаван Махмуда: Мавзолей Пахлаван Махмуда (14-18 века), Минарет Исламходжи, Ак-мечеть, Бани 
Анушахана, Караван-сарай Аллакулихана, Медресе Алпакулихана (1834—1835 гг.). Дворец Таш- Ховли (19 
век), Минарет Кальта – Минар, и другие достопримечательности Хивы. Свободное время. Ночёвка в отеле 

3 день Хива – Бухара (440 км) 
Завтрак в гостинице. 
09:00 Переезд в Бухару проходит через пустыню Кызылкум, по дороге Вы сможете полюбоваться великой 
среднеазиатской рекой Амударьей, Вам откроются экзотические пейзажи пустыни. Вы сможете 
полюбоваться барханами и караванами диких верблюдов кочующих по пустыне! 
Прибытие в Бухару, размещение в гостинице. 
Свободное время. Ночёвка в отеле. 

4 день  Бухара  
Завтрак в отеле. 
09:00 Экскурсия по Бухаре: 
Цитадель Арк – город в городе (4 век до н.э.), Мечеть Боло Хаус (начало 20-го века) Архитектурный 
ансамбль Пои-Калон (Пьедестал Великого), религиозное сердце Священной Бухары, состоит из минарета 



 

Калян, мечети Калян и медресе Мири-Араб. Медресе Улугбека (1417), Медресе Нодир - Диван - Беги, 
Медресе Абдул Азиз Хана, Мечеть Магоки-Аттори (12-16 вв.), Ансамбль Ляби Хауз ((14-17 век), Ансамбль 
Кош-Медресе (состоящий из двух противостоящих медресе Мадари-Абдуллахан (матери Абдуллахана) и 
медресе Абдуллахан, Мавзолей Саманидов (усыпальница представителей династии Саманидов конца 9-го 
- начала 10-го века), Мавзолей Чашма Аюб (Родник Иова), Чор Минор (Четыре минарета). Свободное 
время. Ночёвка в отеле 

5 день Бухара – Самарканд (260 км, 4 часа) /Без гида  
Завтрак в гостинице. 
09:00 Переезд в Самарканд, через город Гиждуван с осмотром Медресе Улугбека, мазара Абд-ал Халыка 
Гиждувани и посещение мастерской известного гончара (без гида). 
Прибытие в Самарканд, размещение в гостинице. 
Свободное время. Ночёвка в отеле 

6 день Самарканд – Ташкент (скоростной поезд Афросияб) 
Завтрак в гостинице. 
09:00 Экскурсионная программа по Самарканду: 
Утреннее посещение Базара Сиаб – крупнейший базар в Самарканде 
Мавзолей Гури Эмир – гробница Тамерлана (14-15 век) - место, где похоронены Амир Темур, его 
сыновья и внуки. 
Площадь Регистан - один из выдающихся образцов градостроительного искусства Средней Азии, 
сложившийся в XVII веке и состоящий из трех медресе - Улугбека (1417-1420 гг.), Шер-Дор (1619-1636 
гг.) и Тилля-Кари (1647-1660 гг.). На нем можно "перелистать страницы" многотысячной истории 
Самарканда.  
Мечеть Биби Ханум - самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших во всем мусульманском мире. 
Именно на это сооружение устремляет свой изумлённый взгляд всякий, кто въезжает в город. Огромная, 
величественная, безмолвная…  
Архитектурный комплекс Шахи - Зинда (11-15 век) - место захоронения царственных особ и знати. Но 
основным мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата 
пророка Мухаммеда - Кусама Ибн-Аббаса. Его так и называли «Шахи Зинда», что в переводе с персидского 
означает «Живой Царь». 
Переезд в Ташкент на поезде, согласно расписания и наличия мест. Прибытие, переезд в отель, 
размещение в гостинице. 
Свободное время на отдых. Ночёвка в отеле 

7 день Ташкент  
Завтрак в гостинице. 
09:00 Экскурсионная программа по современному Ташкенту: 
Театр оперы и балета им. Алишера Навои, экскурсия по площади Амира Тимура: Государственный музей 
Тимуридов, Сквер Амира Тимура в центре которого расположен памятник великому полководцу Амиру 
Темуру, знаменитые Ташкентские куранты и гостиница Узбекистан (Интурист), Дворец Форумов, 
“Бродвей” – аллея художников, с выставленными на продажу недорогими сувенирами, а также по 
фонтанам и современным памятникам столицы 
Далее экскурсия по старому городу: Посещение комплекса Хасти Имам : состоящего из Медресе Барак-
Хана, мечети Тилля-шейха - хранилище знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка 
Мухаммада; Медресе Абдулкасыма  
Свободное время на отдых. Ночёвка в отеле 

8 день Ташкент – Ростов-на-Дону 
Трансфер в аэропорт и вылет в Ростов-на-Дону. 

*** КОНЕЦ УСЛУГ *** 

Если программа тура не совсем подходит вам, пожалуйста, сообщите нам ваши пожелания. Мы предложим оптимальный 
вариант согласно указанных предпочтений. 

* Расписание перелетов может измениться! 
*Заезд в отели осуществляется после 14:00, выезд до 12:00. Все ранние / поздние заезды / выезды 
оплачиваются на месте администратору отеля. 
 
 
 
 
 

 



 

Группа Стоимость в US$ 

2 620 

4 505 

6 415 

Одноместное размещение +90 

Авиабилет Ташкент – Ургенч  +75 / эконом класс 

ЖД билеты на поезд  
Самарканд – Ташкент  

+25 / эконом класс 

 

В программу включено: 
 Проживание в указанных гостиницах с двухместным размещением (регистрация проживания). 
 Питание: завтрак в отелях 
 Комфортабельный кондиционированный транспорт на весь маршрут 

 1-2 человека – легковой автомобиль до 4 мест 
 3-7 человек – минивен до 10 мест 

 Встречи / проводы в аэропорту 
 Экскурсии по памятникам и монументам на русском языке 
 Местные гиды экскурсоводы в городах на все экскурсии по программе  
 Хорошее настроение и отличный сервис   

 
В цену не включено: 

 Международный Авиабилет  
 Сопровождающий гид 
 Входные билеты на указанные монументы. Оплачиваются на месте 
 ЖД билет Самарканд – Ташкент (поезд Афросиаб или Шарк) 
 Алкогольные и прохладительные напитки 
 Питание (обед и ужин) 
 Стоимость и оформление визы (если не граждане РФ) 
 Сборы за фото - и видеосъемку в музеях 
 Чаевые, и носильщики в отелях/аэропорту 
 Личные расходы 
 Другие услуги, не указанные выше 

 
 Расписание перелетов Uzbekistan Airways может измениться. 
 Заезд в отели осуществляется после 14:00, выезд до 12:00. Все ранние/поздние заезды/выезды 

оплачиваются на месте администратору отеля. 
 

Оплата:  
 Банковский перевод + 30US$ к счёту 
 Карточки Visa и MasterCard +4%  
 В рублях на банковский счёт  

 

По вопросам бронирования и получения дополнительной информации: 
booking@dolorestravel.com 

 
 

mailto:booking@dolorestravel.com

