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«Жемчужин востока»
(6 дней и 5 ночей)
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. Амир Тимур
развивал торговые отношения и культуру среди стран Великого Шелкового Пути.

Тур маршруты: Санкт- Петербург - Бухара – Самарканд - Ташкент.
Дни
1
Суббота.

Города и тур маршруты

Санкт - Петербург - Бухара.
06 : 30 Встреча в аэропорту Бухара.
Размещение в гостинице.
Завтрак (в гостинице)
Путешествие по городу:
Летняя Резиденция Бухарского Амира Ситораи
Мохихоса(19
век),
мавзолей
Баховиддин
Накишбанди(1319-1389год), ансамбль Чор Бакр (9-16
век), медресе Кукальдош(16 век)
Обед (ресторан Лаби-Хавуз)
Посещение Зимней Резиденции Бухарского Эмира
Арк (18-19век), медресе и
мавзолей Надир
Девонбеги(17век), медресе Магоки Аттори(12-16 век)
Токи Сафарон, Токи Телфакфурушон, Токи Заргарон,
Тими Абдуллахон (16 век), медресе Чор минор
(19 век),
Ужен (ресторан Лаби-Хавуз)

Фото историческим
памятники

2
Восресен

Бухара.
Завтрак (в гостинице)
Отправка г. Коган: посещение приемного дома
Бухарского Эмира (возле железнодорожного вокзала)
Возвращения г. Бухара
Посещение мечети Бола Хавуз (18-20 век), мавзолея
Чашмаи Аюб (14-16 век), мавзолея
Сомонийцов (9-10
век), ансамбля Лаби Хавуз: медресе Мирзо Улуғбека
(15 век), медресе Абдуллазизхона (12 век).
Обед (в ресторане Лаби -Хавуз )
Продолжения экскурсии посещение: ансамбля Пойи
Калон, Минарои Калон (12 век), медресе Мир Араб (16
век), медресе Амира Олимхона (20 век), Свободное
время, прогулка по центральному рынку города.

3
Понидел

4
Вторник.

Ужин (в медресе Нодир Девонбеги,) после
ужина
национальный
фольклорный
концерт.
Возвращение в гостиницу.
Бухара – Самарканд (300 км)
Завтрак (в гостинице)
Отправка в город Самарканд.
По дороге в Самарканд остановка у комплекса Имама
Аль-Бухарий.
Размещение в гостинице.
Свободное время (посещения сиябский базар)
Обед (в национальном ресторане)
Посещение исторических памятников: Обсерватория и
музей Мирзо Улугбека (15 век), мавзолей Хужа Даниёра
(14-20 век), зодческий комплекс Шохи Зинда (11-20 век),
Обсерватория Мирза
мозолей Хазрати Хизир (8-9 век)
Улугбека.
Ужин (в национальном ресторане)
Возвращение в гостиницу.
Самарканд.
Завтрак (в гостинице)
Посещение мечети и медресе Бибиханум (14-15 век ),
Ансамбль Регистан: медресе Мирзо Улуғбека (15 век),
медресе Шердор и Тиллакори (15-17 в) Визит в
городской музей,
Визит поселка «Конигил» там
находится мастерского по производству Самаркандской
шелковой бумаги по старой технологии (15 век)
Обед (в национальном ресторане)
Продолжение экскурсии посещение: мавзолея Гури
Эмир (15 век), мавзолея Ок-Сарой (15 век) мечети и
мавзолея Хужа Ахрор Вали (15 век), медресе Нодира
Девонбеги(17 век), Визит вин комбинат им. Хавренко
построен 1868 году, дегустации узбекский вина.
Свободная время.
Ужин. (Банкет в национальном доме с концертами)

5
Среда.

Самарканд - Ташкент. (300 км)
Завтрак (в гостинце )
Отправка в столицу Узбекистана город Ташкент.
Прибытие в город Ташкент.
Размещение в гостинице
Обед (в национальном ресторане.)
Экскурсия по историческим памятникам: Посещение
базара «Чорсу», медресе Кукалдош, комплекса Хасти
Имома (Хасти Имом - это исламовед Мухаммед Абу
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:- Музей Истории и культуры
Узбекистана, музей Темуридов, Музей прикладного
искусства.
Ужин (в национальном ресторане)
Возвращение в гостиницу

6
Четверик

Ташкент - Санкт-Петербург.
Завтрак (в гостинце )
06: 35 Отправка в аэропорт
08 : 35 HY-633 Вылет в Санкт-Петербург.

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 - Санкт-Петербург – Бухара. Ташкент – Санкт-Петербург
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.

