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R ОSAN -TOUR

Республика Узбекистан город Самарканд.
площадь Кук-Сарай – 1. индекс: 140157
Тел: +998 66 703-99-01. Факс: +998 66 233-40-34.
www.xurosan-tour.com E-mil.: nozim_xuroson@rambler.ru
Ltd «XUROSAN O’LKASIGA SAYOHAT»
(XUROSAN-TOUR)

«В СТРАНЕ АМИРА ТЕМУРА»
(12 дней/ 11 ночей)
Тур маршруты: Ургенч -Хива – Бухара - Нурата-Айдаркул -Самарканд- Шахрисабз –Ургут –
Пенджикент - Ташкент.
Осуществляется визит по восточно-жемчужным городам Великого Шелкового пути (Хива, Бухара,
Самарканд). Во время визита вы будете ознакомлены прежней красотой и необычной
арабской, персидской и турецкой культурой, а также величайшей архитектурой и украшениями
куполов. В продолжении визита вы также ознакомитесь великим Амиром Тимуром, который XIV
веке был известен названии Тимурланг. Амир Тимур был не только великий полководцем, он был
мудрым повелителем государства, спонсором процветающей науки и искусства. Амур Тимур
развивал торговые отношения и культуру среди стран Великого Шелкового Пути.

Дни

Города и тур маршруты
Москва – Ургенч – Хива.

1
Пятница.

Время 19:45 Встреча гостей в аэропорту Ургенчa.
Отправка в г. Хива ( 30 км)
Заселение в гостиницу.
Ужин в национальном ресторане
Свободное время.

город Хива.
2
Суббота.

Завтрак в гостинице. Экскурсия по городу: посещение
музея под открытым небом города Хива. Визит
начинается с Ота-дорвоза (построен в 18 веке), медресе
Мухаммеда Амина (19 век), Древнего Арка ( 17-19 век)
медресе Мухаммеда Рахмана (Феруз 19 век), мечети
Жума ( 10-18 век),
Обед в национальном ресторане.
Комплекс Оллокулихана (19 век)медресе Исламхуджа
(начало 20 века)
и мавзолей Похлован Махмуда (19 век), Сарой Тошхавли (19 век). Свободное время.
Ужин в национальном ресторане, а после ужина
фольклорный шоу концерт.

Хива – Бухара
3
Васскре

(450 км)

Завтрак в гостинице
Отправка в город Бухара.
По направлению Хива-Бухара дорога идёт вдоль

Фото историческим
памятники

хлопковых и рисовых полей, а перед пустыней
Кызылкум будут пересечена река Амударья. Кызылкум
(красный песок) самая большая пустыня в
Центральный Азии.
В пустыне можно увидеть заросли саксаулы, а в них:
змей, черепах, верблюдов, оленей и многообразную
фауну, флору Узбекистана.
Обед по дороге (в ресторане).
Размещение в гостинце г. Бухара.
Свободное время.
Ужин в ресторане Лаби-Хауз

Бухара.
4
Пониде

5
Вторник.

Завтрак в гостинице.
Посещение исторических
памятников: Летняя
Резиденция Бухарского Эмира Ситораи Мохихоса (19
век), Баховиддин Накшбанди (1319-1389 год), Чори
Бакир (9-16 век), Мадраса Куколдош (16 век)
Обед в ресторане Лаби-Хауз.
Посещение Зимней Резиденции Бухарского Эмира - Арк
(18-19 век)и посещение тюрьмы (зиндон) Бухарского
Эмира, медресе и мавзолей Нодира Девонбеги (17 век),
медресе Магоки Аттори (12-16 век), медресе Чор минор
(19 век), Токи Сафарон, Токи Телфакфурушон, Токи
Заргарон, Тими Абдуллахон (16 век)
Ужин в медресе Нодира Девонбеги, после ужина
национальный фольклорный шоу концерт.

Ситораи Мохихоса

Бухара.
Завтрак в гостинице. Отправка г. Коган: посещение
приемного
дома
Бухарского
Эмира
(возле
железнодорожного вокзала)
Возвращения г. Бухара
Продолжение экскурсии посещение: мечети Бола Хавуз (
18-20 век), Мавзолея Чашмаи Аюб (14-16 век), Мавзолея
Сомонийцов (9-10 век), Ансамбля Лаби Хавуз: медресе
Мирзо Улугбека (15век).
Обед в ресторане Лаби-Хауз.
Продолжение экскурсии посещение:
Ансамбля Пойи Калон, Минараи
Калон (12 век),
медресе Мир Араб (16 век), медресе Амир Олимхона
(20 век). Медреcе Абдуллазизхон (12 век).
Свободное время, посещение центрального рынка
города.
Ужин ресторан Лаби-Хауз.

медресе Чор минор

медресе Мир Араб

Бухара – Нурата – Айдар-кулЬ. (170 км)
6
Среда.

Завтрак в гостинице.
Отправка в Нурату.
Прибытие в пос. городского типа Нурата. Осмотр и
ознакомление с развалинами караван-сараев Ровоти
Малек. Мастерской гончара Сардоба и Гиждивон, после
этого отправка в Крепость Луч. Ознакомление со святым
рыбным источником воды и в Коризы (кориз – это
древняя поливная система в пустыне). Всемирно
известного урочища Сармыш, где найдено одно из
крупнейших скоплений наскальных
рисунков в
Узбекистане
Обед в национальном доме
Отправка в Айдаркуль. Прибытие в турбазу «Сафари»,
расселение в юртах, езда на верблюдах, осмотр
единственный колоды-с пустыни глубиной 50 м,
рыбалка и купание в чистой прозрачной пресной воде
озера Айдар-куль, возвращение в юрты
Ужин в юрте и Казахский концерт возле Костера.

7
Четверг.

юрты

наскальных рисунок

Сафари - Самарканд. (220 км.)
Завтрак в Юрте.
Отправка в город Самарканд.
По дороге в Кушрабатском районе мы останавливаемся
у виноградных полей, отведаем вкусный виноград и
немного отдохнем, по беседуем с людьми, продолжаем
дальше путь. (сезон июль и август месяц) По дороге в
Самарканд мы посещаем комплекс Имома Ал-Бухарий.
Сладки дины
(второе место по святости среди мусульман после Мекки
и Медины).
Размещение в гостинце.
Обед в национальном ресторане.
Посещение исторических памятников:
Обсерватории Мирза Улугбека (15 век) и музея
М.Улуғбека, мавзолея Хужа Даниёра(св. Даниил) место
поклонения трёх религий (14-20 век), зодческого
комплекса Шохи Зинда (11-20 век), мавзолея Хазрати
обсерватория Мирзо
Хизир (8-9 век)
Улугбека.
Ужин в национальном ресторане.

Самарканд.
8
Пятница.

Завтрак в гостинице.
Визит в мечеть Бибиханум (14-15 век ),
Посещение Ансамбля
Регистан:
медресе Мирзо
Улуғбека (15 век), медресе Шердор и Тиллакори (15-17
век). Визит вин комбинат им. Ховренко построен 1868
году. Дегустации узбекской вина.
Обед в национальном ресторане.
Продолжение экскурсии посещение: мавзолея Гури
Эмир (15 век), мечети и мавзолея Хужа Ахрор Вали (15
век), медресе Надира Девонбеги (17 век),
Визит в центральный музей города. Визит: мастерской
«Конигил» по производству Самаркандской шелковой
бумаги по старой технологии 15 век
Ужин в национальном ресторане.

мечеть Бибиханум

Самарканд- Шахрисабз (150 км)
9
Суббота.

Завтрак в гостинице.
Отправка в город Шахрисабз.
Древний город Кеш современное название города
Шахрисабз, родной город Эмира Темура. Шахрисабз (это
обозначает - зеленый город). Визит по историческим
памятникам начинается из второй резиденции Эмира
Темура Ак-Сарай (14-15 век), комплекса Дорил-тиловат
мавзолей шайха Шамсиддин Кулол (14 век).
Ак-Сарай Эмира Темура
Обед в национальном ресторане.
Посещение мечети Кук Гумбаз (15 век), мавзолея
Гумбази Саидон (15 век),
Комплекса
Дар-ус-сийодат: Мечети Хазрати Имом,
мавзолея Жахонгир и семейной гробницы (14 век)
Возвращение в город Самарканд
По дороги останавливаемся у арбузного и дынных полей
отведаем сладкие дыни и арбузы, немного отдохнем.
(сезон июль ,август и сентябрь)
Гл.площадь г.Шахрисабез
Ужин в национальном ресторане.

Самарканд - Ургут. (45 км)
10
Восскре

Завтрак в гостинице. Отправка в г Ургут.

11
Понидел

Завтрак (в гостинице)

Посещение Ургутского базара, посещение
старой
керамической мастерской и тысячелетних деревьев Чор
чинар (4 чинары)
Отправка в пос. Омонкутан. Посещение дома отдыха
«Терсак»,
Ургутский базар (базар
Обед в национальном доме. «Терсак»
зузаны)
Посещение небольшого водопада и верховая езда на
ишаках (осел), просмотр тешик-тош (дырявы камень)
Пикник (угощение- узбекский сладости)
Возвращение в г. Самарканд.
По дороги останавливаемся
у фруктовых
садов,
отведаем разные фрукты
и
немного
отдохнем
(Сезонный)
Ужин. (Банкет в национальном доме, с концертами.)

Самарканд – Ташкент

(300 км)

Отправка в столицу Узбекистана город Ташкент.

Прибытие в город Ташкент.
Заселение в гостиницу.
Обед в национальном ресторане.
Экскурсия по историческим памятникам: Посещение
базара «Чорсу», медресе Кукалдош, комплекса Хасти Исторический музей
Имома (Хасти Имом - это исламовед Мухаммед Абу Темуридов
Бакир – (Каффол Шоший) мавзолея Каффол Шоший (16
век), медресе Баракхона (16 век), мечети Муйи Муборак
(во время халифа Усмона Коран был размножен в 3-х
экземплярах, один из которых можно увидеть здесь).
Визит по музеям: Исторический музей Узбекистана и
музей Темуридов. Музей прикладного искусства
Ужин (в национальном ресторане)
Пл. Независимость
Возвращение в гостиницу

12
Вторник.

Ташкент - Москва
05 : 00

Отправка в Аэропорт

07 : 10 HY- 603. Вылет в Москву.

Здания парламента.

В цену включено:
1. Транспортные услуги
2. Бронирование и размещение в отелях.
3. Питание (завтрак, обед и ужин, Узбекские национальные блюда.)
4. Услуги гида-переводчика по русскому языку
5. Входные билеты в исторические памятники.
6. Входные билеты в фольклорные концерты. (Бухара, Самарканд)
7. Встреча и проводки в аэропорту.
8. Питьевая вода (минеральная) в транспортах.
9. Прощальный банкет в национальном доме с концертами.

В цену не включено:
1. Авиабилеты - МОСКВА – УРГЕНЧ. ТАШКЕНТ – МОСКВА
2. Дополнительные услуги в отелях.
3. Стоимость фото и видеосъемок на объектах.
4. Мед страхование и страхование жизни.
5. Алкогольные и прохладительные напитки.
6. Чаевые.
Примечание: - по желанию клиента выше предложенная тур программа и тур маршруты
могут меняться.

