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Your Smart Travel Agency In Uzbekistan
Маршрут #1 "Корабли Пустыни" (2 дня /1ночь )
Бухара - Кызылкум – Озеро Айдаркул – Нурата - Бухара

Уважаемые Путешественники,
Мы рады предложить вам тур на верблюдах в пустыне Кызылкум, лагерь расположен между
известными туристическими городами Бухара и Самарканд, не далеко от самого большого озера в
Узбекистане Айдаркул.
Ниже мы приготовили для Вас следующею программу для Маршрута # 1. Время программы условное
и его можно изменять соответственно Вашему расписанию и пожеланиям.
Мы всегда открыты для Ваших предложений для совершенствования Вашего индивидуального
маршрута. Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашему тур-оператору:
info@komiltravel.com Маршрут # 1 может быть организован даже для одного путешественника
День первый:
•
Выезд из Бухары в 9:00 и переезд в поселок Янгигазган (около 300 км - 3,5 часа езды)
•
По пути посещение:
⁃ Вобкенский минарет (не большая остановка)
⁃ Гиждуван: Керамическая мастерская Нарзулаева Абдулло
⁃ Караван Сарай Рабат-и-Малия и Сардоба –куполный колодец (не большая остановка)
•
13:00 Размещение в юртах Обед
•
14:30 Озеро Айдаркул
•
15:00 Катание на верблюдах (около 20минут, за небольшие чаевые погонщику можно и больше
прокататься на верблюдах)
•
16:00 Свободное время. Отдых. Прогулка по пустыне.
•
18:00 Ужин. Живая национальная музыка.(в зависимости от количество человек в Юртовом лагере)
•
Ночлег в Юртах.
День второй:
•
7:00 Завтрак
•
8:00 Переезд Юртовый лагерь – Нурата (святое место и по легендам остатки крепости
А.Македоского)
16:00 Бухара
Цена:
Тур на двоих всего 95$ с человека/ Тур на троих всего 80$ с человека
*Примечание: Чем больше людей в группе, тем ниже цена на человека.
В цену включено:
Комфортабельный транспорт на 2 дня, размещение в юртах, питание (завтрак, обед, ужин), катание на
верблюдах, поездка на озеро.
Как обычно, Вы найдете наши цены конкурентоспособными потому, что наша основная мотивация
дать лучшее за деньги которые Вы платите.
Ждем Ваших сообщений, к которым отнесемся с большим вниманием.
Забронировать Маршрут # 1 пожалуйста, отправьте сообщение на наш электронный адрес:
info@komiltravel.com

