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«ЭКОТУР»
ТАШКЕНТ – ЧИМГАН – САМАРКАНД – ЗАРАВШАН – НУРАТА –
АЙДАРКУЛ – ЗОМИН – ТАШКЕНТ
8 дней 7 ночей
Дни

Города. Посещаемые места

День 1

Tашкент –Чимган
Встреча гостей в аэропорту город Ташкента.
Отправка
Чимган (80 км) Заселение в
гостиницу «Пирамида»
Свободное время.
Ужин в ресторане гостиницы «Пирамида»

День 2

Чимган
Завтрак в гостинице.
Три больших пирамиды расположены на левом
берегу водохранилища Чарвак. Чарвакское
море, как еще называют это водохранилище,
образовано в ущелье Тян-Шанских гор.
Песчаные пляжи протяженностью 800 метров
вдоль побережья водохранилища. У берега на
специально отведенных местах вы можете взять
на прокат катамаран, прокатится на катере или
на водном мотоцикле. Спортплощадки для
игры в волейбол, бадминтон и мини футбол
будут привлекательны для тех, кто отдает
предпочтение активному отдыху.
Обед в ресторане гостиницы «Пирамида»
Подъем в горы по канатной дороге (10 км), и
любование красотой гор Чимгана, катание на
горном мотоцикле. Возвращение в
«Пирамиду».
Ужин в ресторане гостиницы «Пирамида»

Изображение
местности

День 3

День 4

День 5

День 6

Чимган – Самарканд
Завтрак в гостинице.
Поездка в Самарканд, дорога длится 6 часов.
Размещение в отели.
Обед в национальном доме.
Свободное время ( Рекомендуется посмотреть
Краеведческий музей города, также ансамбль
Регистан)
Ужин в ресторане. Ночь в Самарканде
Самарканд
Завтрак в гостинице. Выезд в Зарафшанский
заповедник (15 км).
Орнитологическая и ботаническая экскурсия.
Зарафшанский заповедник образован в 1975
году. Он располагается на правом берегу реки
Зарафшан в среднем её течении. Протяженность
территории Зарафшанского заповедника - 47km,
а ширина – 1500м (местами – 300м). Площадь
заповедника составляет 2320 га, 30% этой
площади покрыто лесом.
Здесь Вы также увидите редкий вид Бухарского
оленя, занесенный в Красную книгу.
Обратный переезд в Самаркакнд.
Обед
Обзорная экскурсия в Самарканде. Посещение
мечети Биби-ханум 15 века и местного базара
Сиаб, самого крупного в городе.
Дегустация вин на винзаводе имени Ховренко.
Ужин в ресторане. Ночь в Самарканде
Самарканд – Нурота – Айдаркуль
Завтрак в гостинице. Поездка в
Сармыш. Этот район характерен своей
разнообразной фауной, включающей в себя
редкие виды птиц и млекопитающих, таких как
степной орел, беркут, черный стриж, курганник,
заяц-толай, кеклик, тушканчик, среднеазиатская
черепаха, ежики и т. д. В регионе
идентифицировано 650 видов растений, 27 из
которых являются эндемичными.
Поездка в Нурату возможность увидеть
разновидность рыб священного источника.
Обед.Поездка в Айдаркуль. Прибытие в турбазу
«Сафари», расселение в юртах,
езда на верблюдах, осмотр единственной
колоды в пустыни, рыбалка и купание в чистой
прозрачной пресной воде озера Айдаркуль,
возвращение в юрты
Ужин в юрте и Казахский концерт возле
костра.
Айдаркуль – Самарканд
Завтрак в гостинице. Продолжение отдыха в
Айдаркуле рыбалка, купание.
Обед. Возвращение в Самарканд.
Экскурсия по городу. Мавзолей Гур-Эмир,
Конигил фабрика по изготовлению бумаги из
шелка, по старинному методу. Свободное время.

День 7

День 8

Ужин в ресторане. Ночь в Самарканде
Самарканд – Зомин - Ташкент
Завтрак в гостинице. Поездка на заповедник
Зомин созданный в 1960-1976 годах в отрогах
Туркестанского хребта на высоте от 1760 до
3500м над уровнем моря. Площадь его
составляет 10,5 тысяч га, и 4161 га этой
площади покрыты лесом.
Прогулка по Зааминскому заповеднику,
изучение растений и птиц в сопровождении
профессионального гида-орнитолога и гидаботаника.
Обед в пути. Поездка в Ташкент. Размещение в
отели.
Ужин в ресторане. Ночь в Ташкенте
Ташкент
Трансфер в аэропорт вылет домой

