Города-легенды
Хива, Бухара, Самарканд и Ташкент
07.04.2022, 28.04.2022, 02.05., 26.05.2022 года
8 дней / 7 ночей
День 1 Четверг
Минск – Ташкент
Прибытие в Ташкент в 20:00 рейсом HY710 (вылет из Минска в 13:15).
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу
Ночевка в Ташкенте
День 2 Пятница
Ташкент – Хива
Завтрак в отеле
Экскурсия по Ташкенту с гидом:
архитектурный комплекс "Хазрет-Имам"вкл. Некрополь имама Абу Бакр
Мухаммад аль-Каффаль Шаши одного из первых мусульманских имамов и
известного духовного лица и поэта (16в.), "Медресе Баракхан" – построенная
Суюнчханом –первым правителем узбекской династии Шейбанидов (16в.),
"Медресе Тилла Шейх" также именуемая "Мечеть Хаст Имам", где храниться
Коран Усмана - самый старый в мире (8 в.), "Мечеть Жамэ" (15-19 вв.;
восточный базар Чорсу
Посещение современной части города Ташкента: Театр Оперы и Балета им.А.Навои, "Площадь
Независимости" – главная площадь города, "Монумент мужества" (1976) – эпицентр Ташкентского
землетрясения 1966 года.
20:00 Трансфер на ж/д вокзал «Южный»
21:00 - Выезд в Хиву на поезде №056 (1000 км).
Ночевка в поезде
День 3 Суббота
Хива
10:58 - Прибытие в Хиву. Размещение в гостинице рядом с ж/д вокзалом.
Экскурсия по Хиве: архитектурный ансамбль Ичан-Кала - „Музей под открытым небом“.
Дворец Тош-Ховли (Гарем) (1830-1836), Крепость Куня-Арк (18681888), Минарет Кальта-Минор (1855), Стены Ичан Калы (XVIII-XIX).
(Архитектурный комплекс Ичан-Кала является маленьким городком и
экскурсия по Ичан-Кале проводиться пешком)
Ночевка в Хиве

День 4 Воскресенье
Хива – Бухара
Завтрак в отеле
Продолжение экскурсия по Хиве.
Комплекс Аллакулихана (XIII-XVIII), Мечеть и Минарет Джамэ (XIIXX), Медресе Абдуллахана (1865), Мавзолей Саида Алауддина (XIV),
Медресе Мухаммад Аминхана (XIX),.
(Архитектурный комплекс Ичан-Кала является маленьким городком и
экскурсия по Ичан-Кале проводиться пешком)
14:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Выезд в Бухару (400 км) на скоростном поезде 056Ж 16:05-00:15
Прибытие в Бухару, встреча на ж/д вокзале, трансфер и размещение в отеле
Ночевка в Бухаре
День 5 Понедельник
Бухара
Завтрак
Обзорная экскурсия по Бухаре
Комплекс "Пой Калон": "Минарет Калян" – главный символ священной
Бухары, который символизирует власть и силу духовных правителей
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(12в), "Мечеть Калян"- это площадь - 130х180 метров – превосходит
мечеть Биби-Ханум в Самарканде, "Медресе Мири-Араб" – действующая
медресе, одна из самых почитаемых Исламских университетов (16в),
"Токи Заргарон" – купол ювелиров (15-16вв), "Медресе Улугбека" – одна
из 3 медресе сконструированных внуком Тамерлана - Улугбеком (15в),
"Медресе Абдулазизхана" – традиционная медресе с 2 этажами и
расположенными на них худжрами и мечетью по центру( сер. 17в), “Тим
Медресе Абдуллахана” (1588-1590), магазины атласа, "Мечеть
Магоки-Аттари" – древнейшая мечеть в Бухаре (12в), считается
шедевром Бухарской архитектуры,
"Ханака и Медресе Надир Диван Беги" – крупное прямоугольное
строение, которое было местом убежища и медитации Суфитов (17в),
"Медресе Кукельдаш" (16в) – одна из крупнейших медресе Бухары,
ансамбль "Ляби-Хауз"- самое большое искусственное водохранилище
средневековой Бухары – очень популярно среди туристов(14-17вв)
Ночёвка в Бухаре
День 6 Вторник
Бухара – Самарканд
Завтрак
“Мавзолей Саманида” – древнейшее кирпичное строение Средней Азии,
шедевр мировой архитектуры (9-10вв). Мавзолей Чашма Айюб
который принадлежит к почитаемым"places of trace" оставленными
святыми (14в). – в легенде говорится, что однажды библейский пророк
Жоб (Айюб) посетил это место. "Мечеть Боло-Хоуз" –единственный
памятник средневековой архитектуры (нач. 20в), крепость Арк
Выезд в загородный летний дворец последнего бухарского эмира
«Ситора-и-Мохи Хоса». По дороге посещение уникального Медресе Чор
минор (1807)
14:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Выезд в Самарканд (280 км) на скоростном поезде АФРОСИАБ 15:52-17:25
Прибытие в Самарканд, встреча на ж/д вокзиле, трансфер и размещение в отеле
Ночёвка в Самарканде

День 7 Среда
Самарканд – Ташкент
Завтрак
Архитектурный комплекс Шахи Зинда (Живой король) – некрополь на
склоне холма Афросиаб связан с Кусам ибн Аббасом –кузеном Пророка
Магомеда(11-15вв.).
Мавзолей Гури Эмир – гробница Тамерлана (14-15вв..) которая была
построена для внука Тимура – Мухаммад-Султана и гробницы трёх других
Темуридов – сыновей Тимура – Мираншаха и Шахруха и его внука Улугбека,
Мавзолей Рухабад ("Дом духа")(внешний осмотр) – в легенде говориться,
что под куполом находиться ларец с семью волосами Пророка Магомеда
(14вв..),
Площадь Регистан ("Песочное место") – крупнейшая площадь
Самарканда: Медресе Улугбека – Шейх Ходжа Ахрор и поэт Джами были
выдающимися выпускниками этой медресе (15вв.), Медресе Шердор ("С
тиграми") (17вв.), Медресе Тиля-Кари ("Покрытая золотом") – богатая
позолотка на куполе, стенах и михрабе помогли этой медресе превзойти
другие известные строения в Средней Азии (17в.).
Соборная мечеть Биби-Ханум которая была названа в честь старшей
жены Тамерлана (14в.),
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Посещение всемирно известного Самаркандского базара – “Сияб”
Свободное время на базаре для покупки восточных сладостей и сувениров
Посещение
Обсерватории Улугбека (XV.), одной из наиболее
значительных обсерваторий средневековья, построенная Улугбеком,
внуком Тамерлана, на холме Кухак в окрестностях Самарканда в 1424—
1428 гг
16:30 Трансфер на ж/д вокзал.
Выезд в Ташкент (320 км) на скоростном поезде Афросиаб 17:30-19:40
Прибытие в Ташкент. Встреча и трансфер в отель
Ночёвка в Ташкенте
День 8 Четверг
Ташкент – Минск
Завтрак в отеле
06:00 Выезд в международный аэропорт
Вылет из Ташкента в Минск рейсом HY-709 08:30-11:45
Примечание:
Тур программа и посещения экскурсионных объектов могут быть изменены в связи с непредвиденными обстоятельствами.
В подобном случае, посещение данных экскурсионных объектов будет заменено посещением других объектов.

Стоимость: 870 евро+70 BYN
Цена включает:
• Стоимость авиа-перелета Минск-Ташкент / Ташкент-Минск;
• Размещение в нижеуказанных или аналогичных им гостиницах (3* нац.стандарта) по программе:
- в Ташкенте: “Art Deluxe” или аналогичная (2 ночи);
- в Хиве: “Khiva Silk Road” или аналогичная (1 ночь);
- в Бухаре: “Atlas” или аналогичная (2 ночи);
- в Самарканде: “Malika Classsic” или аналогичная (1 ночь);
• Питание: завтраки в отелях;
• Транспортное обслуживание по всему маршруту на комфортабельном транспорте с
кондиционером, аудиосистемой и микрофоном (автобусы);
• Услуги русскоговорящего гида-сопровождающего на весь маршрут;
• Входные билеты на все упомянутые в программе экскурсионные объекты;
• Ж/д переезд на поездах Ташкент-Хива и Хива-Бухара (купе).
• Ж/д переезд на скоростном поезде АФРОСИАБ Бухара-Самарканд-Ташкент (эконом.класс).
Цена не включает:
o Плату за пользование фото- и видео камерами на экскурсионных объектах;
o Чаевые для гидов и водителей.
Презент от компании:
o Подарочные сувениры ручной работы для каждого гостя;
o Вода (1 л бутылка на чел) для каждого гостя по прилету в Узбекистан
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