
 

ГРУППОВОЙ СБОРНЫЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ТУР 
"НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ" 2022  

 
 
 

Продолжительность: 
6 дней, 6 ночей (2022) 

 
Маршрут тура: 

Ташкент - Самарканд - Бухара 
 

Гарантированные даты тура 2022: 
 

31.10 - 05.11 
03.11 - 09.11 

 
------------------------------------------------------ 

   *Стоимость тура включает агентскую комиссию 
*Тур состоится при наборе от 4х человек в группе, пишите 

нам, чтобы узнать количество мест: 
booking@dolorestravel.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

День 1 Ташкент, прибытие 
Прибытие в Ташкент рано утром.  
Встреча в аэропорту и переезд в гостиницу. Размещение и отдых.  
Завтрак в отеле.  
10:00 Начало экскурсии по Ташкенту с гидом. Сегодня мы посетим старую часть города: комплекс 
Хаст-и Имам, который составляют мавзолей Каффаль Шаши (XV век), медресе Барак-хана (XVI 
век), мечеть Муй-Мубарак, где хранится знаменитый Коран Османа; Джума-мечеть Ходжи 
Ахрора Вали, медресе Кукельдаш (XVI), медресе Абдулкасыма (XIX) и восточный базар Чорсу. 
Во второй половине дня знакомство с новым городом, в том числе посещение площади 
Независимости, статуи Амира Темура, Государственного музея прикладного искусства 
Узбекистана, а также парка, посвященного памяти жертвам Репрессий. 
Кроме того, можно будет прокатиться на ташкентском метро. 
Вечером возвращение в отель. 
 
Завтрак / - / - 

День 2  Ташкент - Самарканд на скоростном поезде (2 часа)  

Завтрак в отеле (с собой). 
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06:20 Переезд на вокзал. 

07:28-09:42 Переезд из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб». 

По приезду встречаем нашего гида и начинаем знакомство с красотой Самарканда. Сегодня мы 
посетим мавзолей Гур-и Эмир - место захоронения Амира Темура и его родных, а также 
знаменитую площадь Регистан, которую составляют медресе Улугбека, медресе Шердор и 
медресе Тилля-Кори. Далее мы посмотрим мечеть Биби-Ханум, великолепный некрополь Шах-и-
Зинда и старинную обсерваторию Улугбека.  
К вечеру - переезд в гостиницу. Размещение и отдых.  
Завтрак / - / - 

День 3 Самарканд  
Завтрак в отеле.  
09:00 Встреча с гидом и продолжение экскурсии по Самарканду.  
Сегодня объектами нашего внимания станут: музей и городище Афросиаб, мавзолей Святого 

Даниила и Восточный базар Сиаб, где можно будет насладиться атмосферой Востока и приобрести 

сухофрукты и сувениры.  

После обеда мы проедем 15 мин от города и окажемся в поселке Конигил - здесь расположен целый 

комплекс, в котором по старинному методу местные ремесленники изготавливают «шелковую» 

бумагу, а также, при помощи мельницы перемалывают зерна пшеницы в муку и получают масло из 

семян.  

Возвращение в отель к вечеру. Отдых.  

Завтрак / - / - 

День 4 Самарканд - Бухара на скоростном поезде (1,5 часа) 

Завтрак в отеле.  
08:40 Переезд на вокзал. 

09:50-11:23 Переезд из Самарканда в Бухару на скоростном поезде «Афросиаб». 
По приезду - встреча на вокзале с водителем и гидом.  
Начало экскурсионной программы в Бухаре. Начнем мы с посещения мавзолея Саманидов, мечети 
Боло-Хауз. Далее - цитадель Арк (город в городе). 
Продолжение экскурсии по городу во второй половине дня: посещение архитектурного ансамбля 
Пой Калян, состоящего из минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири Араб; далее посмотрим 
Медресе Улугбека; Медресе Абдул-Азиз хана, комплекс Ляби Хауз и знаменитые Торговые 
купола, которые стоят здесь со времен Великого шелкового пути. 
Во время экскурсии можно пройтись по узким улочкам старого города и сделать уникальные 
фотографии. 
Вечером возвращение в отель и отдых.  
Завтрак / - / - 

День 5 Бухара  
Завтрак в отеле. 
10:00 Встреча с гидом и водителем. Сегодня мы будем знакомиться с загородными 
достопримечательностями, расположенными в 30 минутах езды от Бухары. Здесь мы посмотрим: 
летний дворец эмира Бухарского Ситораи Мохи Хоса, комплекс Бахоуддина Накшбанди и 
некрополь Чор-Бакр. 
Возвращение в отель после обеда. Свободное время, отдых.  
Завтрак / - / -  

День 6 Бухара, убытие  
Завтрак в гостинице. 
Переезд в международный аэропорт. Вылет из Ташкента 
Завтрак / - / - 

«Конец программы»  

 

 

 
 



 
*Расписание жд переездов может меняться! 
 
*Заезд в отели осуществляется после 14:00, выезд до 12:00. Все ранние / поздние заезды / выезды 
оплачиваются на месте администратору отеля (если это не обговорено заранее - см.список включенных 
услуг ниже). 

 

Стоимость тура на человека в долларах США 

При размещении в отелях 
класса *Эконом  

При размещении в отелях  
класса *Комфорт 

При размещении в отелях  
класса *Комфорт+ 

440 USD 520 USD 685 USD 

+ 105 USD  
(доплата за одноместное 

размещение) 

+ 150 USD  
(доплата за одноместное 

размещение)  

+ 295 USD  
(доплата за одноместное 

размещение)  
 

В стоимость включено: 
 Проживание в двухместных стандартных номерах с завтраком 
 Питание: только завтраки в отелях 
 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут 
 Встречи / проводы в аэропорту 
 ЖД билеты эконом-класса на скоростной поезд из Ташкента в Самарканд и из Самарканда в Бухару (билеты 

бизнес-класса выписываются только при наличии мест)  
 Услуги локальных русскоговорящих гидов для проведения экскурсий в каждом городе согласно программе  
 
*Билеты на скоростной поезд предоставляются в зависимости от наличия и не могут быть   
гарантированы заранее 
 

В стоимость не включено: 
 Международные авиабилеты 
 Входные билеты на указанные монументы - оплачиваются на месте (около 55 USD / на человека) 
 Алкогольные и прохладительные напитки 
 Питание (обеды и ужины) 
 Сборы за фото - и видеосъемку в музеях 
 Чаевые, и носильщики в отелях/аэропорту 
 Личные расходы 
 Другие услуги, не указанные выше 
 

Дополнительная информация по туру: 
 

 Данный тур является гарантированным и состоится при любом количестве человек в группе   
 При условии проживания туристов одной группы в отелях различной категории, транспортное и 

экскурсионное сопровождение будет организовано в групповом формате согласно программе тура  
 Доплата за индивидуальный трансфер по прибытию в Ташкент - 25 USD / за машину (седан стандартный) 
 Доплата за индивидуальный трансфер по убытию из Бухары - 25 USD / за машину (седан стандартный) 

 

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