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МАРШРУТ 1 

"Вдоль Великого Шелкового Пути" специальный тур (7дней/6ночей) 

Ташкент - Самарканд – Шахризабз - Бухара - Ташкент 

 

МАРШРУТ 1"Вдоль Великого Шелкового Пути" специальный тур, это недельный тур по Узбекистану  

показывающий красоту основных торговых центров и ключевых городов вдоль Великого Шелково Пути. 

Ташкент – столица Узбекистана  и по понятным причинам является современным городом, однако он также 

имеет старый город и интересные музеи, которые Вас могут сильно впечатлить. Самарканд – город-сказка, 

всемирно известная площадь Регистан, обсерватория  Улугбека,  Гур-Эмир – погребальная династии 

Тимуридов, настоящий красочный восточный базар (рынок) не оставят Ваше сердце безразличным.  

Шахризабз – город, где родился один из величайших правителей в Центральной Азии Эмир Тимур. Позже 

Эмир Тимур сделал столицей своего государства Самарканд однако он никогда не забывал город, в котором 

он родился.  Он переименовал город Кеш в Шахризабз(Зеленый Город), где он построил самый большой 

дворец и мавзолей для себя и своего любимого сына. Бухара – благородная Бухара была самым 

интересным городом в мире. Священный город Бухара,  имела 217 мечетей и 80 медресе. Она была известна 

как торговый, 

образовательный  и религиозный центр. На сегодняшний день, Бухара является единственным городом в 

Центральной Азии в которой сохранился старый город в котором до сих пор проживает местное население 

и по истине этот город является исторической сердцевинной Узбекистана.  На этом Маршруте Вы 

почувствуйте ритм былого Великого Шелкового Пути! 

 

Мы всегда открыты  для Ваших предложений для совершенствования  Вашего индивидуального маршрута. 

Для более подробной информации, пожалуйста,  обращайтесь  к нашему тур-оператору: HYPERLINK  

"mailto:info@komiltravel.com" info@komiltravel.com МАРШРУТ 1 может быть организован даже для 

одного путешественника. 

 

День 1. Ташкент. Встреча в аэропорту. Размещение в гостинице. После обеда экскурсия  по городу. 

Баракхан  Медресе(XVI),  Джоми(пятничная) Мечеть, Мавзолея Кафал-Шаши(XVI), Медресе Абдул 

Касима (XVI), Музей Прикладного Искусства.  Ночлег в гостинице. 

 

День  2.  После завтрака на машине переезд в Самарканд (350 км ~ 4,5 часа). Размещение в гостинице. 

Пешая прогулка по старому городу в Самарканде и погружение в город –сказку. Ночлег в гостинице. 

 

День 3. Самарканд. Экскурсия по городу: Площадь Регистан (XV-XVII),  Мавзолей Гур-Эмира – 

погребальная Тимуридов(XIV -XV), Мечеть Биби-ханум(XV),  Шахи-Зинда(IX-  XIV) Архитектурно- 

мемориальный комплекс, Обсерватория  Улубека (XV), Сиябский Базар(действующий Восточный рынок). 

Ночлег в гостинице. 

 

День 4.  Переезд на машине Самарканд - Шахризабз - Бухара.  В Шахризабе экскурсия  по городу: дворей 

Ак-сарай (XIV), Городские Стены,  Мечеть Кук Гумбаз (XIV), Мавзолей Шамшидина Кулола 

(XIV), Могила с надгробием Гумбази Селидана (XV), Каравансарай  Кобу (XV), Комплекс Дорус Сиадат 

(XIV - XV), Свод Эмира Тимура, Пятничная мечеть. Переезд в Бухару.  Ночлег в гостинице. 

 

День 5. Бухара.  Экскурсия по городу: Комплекс Ляби Хауз(XVI - XVII), 

1ый/2ой/3ий Торговые Купола (XVI), Мечеть Магоки Аттори(XII), Медресе Улугбека(XIV), Медресе 

Абдуллазизхана (XVII),  Площадь Пои-Калон(XII- XVI), Крепость  Арк (IVBC - XXAC). Ночлег в 

гостинице. 

 

День 6. Бухара.  Загородный  Тур: Архитектурно-мемориальный комплекс Бахоудинна Накшбандий (XIV), 

Летняя Резиденция последнего Эмира Бухары “Ситораи-Мохи-Хоса” (XX), Некрополь “Чор- 

Бакр”(XVI), Мавзолей Исмоила Саманий (IX-X), Гробница Чашмаи-Аюб  (XII -XVI), старые городские 

стены(XVI),  Чор -Минор (XVIII) необычный вход в медресе, Ночлег в гостинице. 
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Day 7.  Переезд на машине Бухара - Ташкент (650 км ~ 7 часов)(Возможно перелет ~ 1,5часа, или поездом). 

Проводы в Аэропорту. 

 

Этот тур, возможно, организовать в обратном направление т.е. начать 1 день с Бухары  и закончить в 

Ташкенте. 

 

Цена: 

Тур на двоих всего 628$ с человека (двухместное размещение) 

Тур на троих всего 557$ с человека (1 двухместный +1одноместный) 

*Примечание: Чем больше людей в группе, тем ниже цена на человека. 

 

В цену тура входит: Приглашение Встреча/Проводы 

Размещение в частных комфортабельных гостиницах 

Транспорт по всему маршруту микроавтобус «Toyota» «Hundai» «Istana» «Ford» «WV», легковая машина 

«Lacetti» - включая все расходы водителя 

Питание Завтрак  

Гиды/Экскурсии/ 

Билет Бухара – Ташкент (плюс $35 с человека) 

 

Как снизить цену тура?  Пожалуйста, пишите к нам и мы Вам подскажем, как снизить цену тура:  

info@komiltravel.com 

 

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. 
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