НАВРУЗ - Восточный Новый Год ( 9 дней авиа или ж/д)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Прибытие в Ташкент.
Прибытие в Ташкент.
Встреча в аэропорту Ташкента в любое указанное туристами время прибытия рейса.
Переезд и раннее размещение в гостинице, отдых.
После завтрака - начало экскурсии по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе БаракХана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш.
После обеда посещение Музея прикладного искусства, площади Независимости, сквера
Амира Темура, мечеть Минор.
Ночь в гостинице Ташкента.
День 2
Ташкент - Самарканд (утренний жд переезд, 07:30-09:48).
Завтрак в гостинице. Переезд в Самарканд на высокоскоростном поезде «Афрасиаб».
Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана; самая
известная площадь Центральной Азии - Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор,
медресе Тилля-Кари).
После обеда - продолжение экскурсии: мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль
Шахи-Зинда.
Ночь в гостинице.
День 3
Самарканд.
Завтрак в гостинице.
Продолжение экскурсии по Самарканду: обсерватория Улугбека,
древнее городище Афрасиаб и музей, мавзолей Святого Даниила, ковровая
фабрика, мастерская по изготовлению шелковой бумаги, восточный базар Сиаб.
Наблюдение и участие в праздновании Навруза.

Возвращение в отель.
Ночь в гостинице.
День 4
Самарканд - Шахрисабз - Байсун (переезд на авто, 330 км).
Завтрак в гостинице. Переезд в Шахрисабз. По прибытию посещение следующих
достопримечательностей: дворец Ак-сарай, комплекс Дорус-Саодат (включая мавзолей
Джахангира), медресе Дорут-Тиляват, мечеть Кок-Гумбаз
Далее - переезд в Байсунские горы.
Размещение в гостинице города Байсун.
Ночь в гостинице.
День 5
Байсун - Бухара (переезд на авто, 340 км).
После завтрака в гостинице - посещение села Сайроб, где вы увидите два древних
платана и живописный каньон.
Далее - трансфер в Бухару.
Прибытие в Бухару ближе к вечеру, размещение в гостинице.
По желанию (за доп. плату) - фольклорное шоу в медресе Надира Диванбеги.
Ночь в гостинице.
День 6
Бухара.
Завтрак в гостинице. Начало экскурсии по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница
Чашма Аюб, местный базар, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и старинная тюрьма Зиндан,
комплекс Пой-Калян, медресе Мири Араб, мечеть Магоки-Аттори, медресе Улугбека.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Ночь в гостинице.
День 7
Бухара - Хива (переезд на авто, 440 km).
Завтрак в гостинице.
Переезд в Хиву через известную пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи.
Обед в дороге.
Прибытие в Хиву.
Свободное время, рекомендуется посещение сувенирных лавок и мастерских.
Ночь в гостинице.

День 8
Хива - Ургенч (переезд на авто, 35 км) - Ташкент (вечерний перелет).
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале - внутреннему городу): комплекс
Пахлавана Махмуда, крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи. После обеда
посещение дворца Таш Хаули, мечети Джума, минарета и медресе Мухаммад Амин-хана,
музея Авесты.
Переезд в аэропорт г.Ургенча (35 км, 30 мин).
Внутренний авиаперелет Ургенч - Ташкент.
Встреча в аэропорту Ташкента по прибытию, трансфер и размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
День 9
Ташкент. Убытие.
Завтрак в гостинице.
Ранним утром трансфер в аэропорт.
Убытие.

Примечание:
Стоимость тура на 8 дней в долларах на 1 человека :
Оплата в рублях по внутреннему курсу турфирмы на день оплаты.

СТОИМОСТЬ ТУРА НА 2020 ГОД:

Стандарт

Доплата за 1-но местное размещение

1485 USD

Одноместное размещение

+295 USD

Комфорт

+1730 USD

Доплата за 1-но местное размещение

+ 550 USD

В стоимость тура включено:
Размещение в гостиницах 3* или 4* (указанных ниже, или в аналогичных, но той же
категории) в двухместных номерах с завтраками, включая ранний заезд в гостиницу

Ташкента по прибытию в день 1. Заселение в другие отели - в 14:00; выезд - в 12:00;
Питание: только завтраки;
Входные билеты в музеи и на памятники согласно программе тура;
Услуги местных гидов-экскурсоводов в каждом городе Узбекистана (при группе 6+ человек
предоставляются услуги гида-сопровождающего);
Комфортабельный транспорт с кондиционером (легковые автомобили или микроавтобусы в зависимости от количества человек в группе), включая встречи-проводы в аэропорту;
Жд билет (эконом-класс, сидячее место) на скоростной поезд «Афрасиаб» по направлению
Ташкент - Самарканд;
Авиабилет (эконом-класс) на внутренний перелет Ургенч - Ташкент;
Минеральная вода на каждый день тура.
В стоимость тура не включено:
Авиабилеты Москва – Ташкент – Москва. (узнать стоимость);
Медицинские издержки и страховка;
Стоимость питания (кроме завтраков);
Фото и видеосъёмка в музеях и на архитектурных памятниках;
Визовые пошлины;
Дополнительные услуги:
Дегустация узбекских вин в Самарканде - 15 USD/чел;
Фольклорное шоу и ужин в медресе Надира Диванбеги в Бухаре - 15 USD/чел;
Доплата за питание:
Полупансион (8 ужинов) - 90 USD/ с человека / за весь тур (по желанию);

Полный пансион (8 обедов и 8 ужинов) - 170 USD/ с человека / за весь тур (по желанию);
Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в небольших уютных отелях, оформленных в
национальном стиле. Мы рекомендуем именно этот тип размещения, поскольку в
Узбекистане он совершенно самобытен: здесь сочетаются современный комфорт во всех
деталях и уникальная культура гостеприимства в камерной атмосфере почти домашнего
уюта. Гостиницы этого уровня отличаются теплым приемом, чутким и доброжелательным
отношением персонала и позволяют ближе познакомиться с национальной культурой.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:

Город

Стандарт

Комфор

Ташкент

Samir 3*
или подобная

Rakat Plaza Ho
или подобн

Самарканд

City Hotel
или подобная

Grand Samarkand
или подобн

Бухара

Fatima Hotel 3*
или подобная

Devon Begi Ho
или подобн

Хива

Байсун

Zukhro Boutique Hotel 3*
или подобная

Bek Hotel
или подобн

Gaza Hotel
или подобная

Gaza Hote
или подобн

