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МАРШРУТ 2 B 

"Жемчужины Узбекистана" классический тур с катанием на  верблюдах  

(10дней /9 ночей) 

Ташкент – Самарканд – Пустыня Кызылкум – Озеро Айдаркул – Бухара – Хива – Ургенч – 

Ташкент 

 

Узбекистан является одним из ключевых государств в Средней Азии, и имеет очень много красивых городов 

как жемчужины. На МАРШРУТе 2 B"Жемчужины Узбекистана" классический тур с катанием на верблюдах 

Вы найдете „жемчужины‟ которые Вы не должны пропустить 

посещая эту замечательную страну. Этот маршрут для тех, кто не безразличен к истории, культуре 

и архитектуре Средней Азии. 

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. Хива – музей под открытым небом. Исторический город Хива являлся 

на протяжении многих веков, столицей хорезмийцев. Сегодня, это единственный город в Узбекистане 

сохранивший в себе крепостные стены и попав во внутреннею часть исторического города чувствуешь себя как 

в сказке 1001 ночь. 

Для того, что бы сделать Ваше путешествие более живым и интересным, мы добавили к этому туру катание на 

верблюдах в пустыне Кызылкум и размещение в Юрте. 

Найдите свою жемчужину на этом маршруте! 

 

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 2 B 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 в пустыню Кызылкум (270 км – 3 часа). Поездка на озеро Айдаркул. Отдых у 

озера/купание. Обед. Переезд обратно в пустыню. Размещение в юртах. Катание на верблюдах(около 1 часа). 

Свободное время. Прогулка по пустыне. Ужин. Живая национальная музыка. Ночлег в Юртах. 
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День 5. Завтрак. Катание на верблюдах(около 1 часа). Переезд в Бухару (300км ~ 3,5 часа). Рабат-и- Малик 

каравансарай Сардоба крытый купольный колодец (короткая остановка) Гиждуван: Керамическая мастерская 

Нарзуллаева Абдулло. Вобкенский Минарет (короткая остановка). 

Ночлег в гостинице. 

 

День 6. 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 7. 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. 

 

День 8. Переезд на машине в Хиву (500км ~ 6 часов). Размещение в гостинице. Свободное время и прогулка по 

городу-музею под открытым небом. Ночлег в гостинице. 

 

День 9. Хива. Экскурсия по городу. Ичан Кала(Исторический внутренний город), Куня Арк - Крепость(XVII - 

XIX), Ансамбль Алакулихан(XVII - XIX), Палван Дарваза – ночные ворота (XIX), Комплекс Пахлавана 

Махмуда (XIII-XIV), Медресе и Минарет Ислам Хожа (начало XX), Палван Кари (начало XX), 

Джоми(пятничная) Мечеть. Ночлег в гостинице. 

 

День 10. Трансфер Хива - Ургенч. (25 км – 30 мин) Перелет Ургенч - Ташкент (1,5 часа) 

Проводы в аэропорт. 

 

 

Цены: 

Тур на двоих всего 560$ с человека (двухместное размещение) 

Тур на троих всего 517$ 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 и юрте (в пустыне) 

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

машина«Lacetti» включая все расходы водителя 

Питание полу пансион (Завтрак + Ужин) 

Гиды/Экскурсии/Катание на верблюдах 

Билет Ургенч – Ташкент (плюс ~ $50 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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