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МАРШРУТ 4 А 

“Выходные в Бухаре” самолетом 3дня / 2 ночи 

Ташкент – Бухара – Ташкент 

 

МАРШРУТ 4 А “Выходные в Бухаре” самолетом в основном удобен для тех кто живет или по 

деловому визиту в Узбекистане. Однако это тур, возможно, реализовать в любой удобный для Вас день 

недели. 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 4 А может быть организован даже для одного путешественника 

 

День 1. Пятница. Вечерний рейс Ташкент – Бухара (~1,5часа). Встреча в аэропорту в Бухаре. 

Трансфер в гостиницу. Ужин. Ночлег в гостинице. 

 

День 2. Суббота. 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 3. Воскресенье. 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. Трансфер в аэропорт. 

Вечерний рейс Бухара - Ташкент (~1,5часа). 

 

Цена: 

Тур на двоих всего 95$ с человека (двухместное размещение) 

Тур на троих всего 87$ с человека (1 двухместный +1одноместный) 

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

 

В цену тура входит: 

Размещение частных комфортабельных гостиницах, Встреча в Бухарском аэропорту, проводы в 

Бухарском аэропорту, Питание полу пансион (Завтрак + Ужин), Гид 

 

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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