
Классический тур в Узбекистан – www.ru.globalconnect.uz 
Узбекистан – страна, вдохновляющая многими историческими архитектурными сооружениями и памятниками. На 

протяжении всего Классического тура по Узбекистану вы можете ознакомиться с древними городами как, Бухара где более 

300 средневековых сооружений, с фантастическими зданиями средневековья в Самарканде и культурными наследиями и 

памятниками в столице Узбекистана в Ташкенте. 
 

 

Продолжительность тура: 6 дней/5 ночей 

Дата тура: Подбирается на вашу дату 

Тип тура: Частный 

Маршрут тура: Ташкент-Самарканд-Бухара-Ташкент 

Язык тура: русский, английский, немецкий, французский, китайский, корейский, японский 

 

Программа тура: 
 
День 1: ... - Ташкент (Продолжительность экскурсии 4-5 часов) 
Прибытие в Ташкент. Встреча в аэропорту Ташкента. Трансфер и размещение в отеле (заезд с 14:00) 
15:00 Экскурсия по "Старому" городу. Посещение религиозного центра Ташкента комплекса Хаст Имам, где хранится знаменитый Коран 
Халифа Османа. Комплекс Хаст Имам (Хазрати Имам) состоит из медресе Барак-Хан и Муйи Муборак, мечети Тилля Шейха и Хазрати 

Имам, мавзолея Каффал Шаши, а также здание Муфтията. Трансфер на базар Чорсу. После осмотра базара посещение 
монумента Мужества, площади Амира Темура, Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, мемориального 
комплекса Памяти жертв репрессий и площади Независимости.  
Ужин.  
Ночь в отеле. 
 
День 2: Ташкент-Самарканд (Продолжительность экскурсии 6-7 часов) 
07:30 Завтрак в отеле. 

08:00 Трансфер на Южный вокзал. 
09:12 Трансфер в Самарканд на экспресс поезде "Шарк". 
12:29 Прибытие в Самарканд. Обед, будет организован со стороны GLOBAL CONNECT в национальном кафе, где повора из поколения в 
поколение передают мастерство по изготовлению "LUX" плова. После обеда посещение мавзолея Гур-Эмир, великолепной 
площади Регистан, мечети Биби-Ханум и Сиабского базара. Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 
День 3: Самарканд-Бухара (Продолжительность экскурсии 4-5 часов) 
09:00 Завтрак в отеле. 

11:00 Выезд из отеля. Посещение бумажной фабрики "Мерос" в селе Конигиль. 
Обед. Посещение мечети Хазрат Хизр, мавзолея первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, некрополя Шахи-Зинда, 
обсерватории Улугбека и мавзолея Святого Даниила. Ужин. 
20:00 Трансфер на вокзал. 
21:03 Переезд в Бухару на скоростном поезде "Афросиёб". 
22:34 Прибытие в Бухару. Встреча. Трансфер и размещение в отеле. 
Ночь в отеле. 
 

День 4: Бухара (Продолжительность экскурсии 6-7 часов) 
09:00 Завтрак в отеле. 
10:00 Пеший тур по Бухаре. Посещение комплекса Ляби-Хауз, мечети Калян, Магоки-Аттори и Боло-Хауз, а также в медресе Чор-
Минор, Мири-Араб, Улугбека и Абдулазизхана. Продолжение экскурсии в Торговые купола, в минарет Калян, 
крепость Арк и мавзолея Чашма-Аюба и Исмаила Самани.  
Ужин, будет организован со стороны GLOBAL CONNECT в ресторане медресе Нодир Девонбеги, где вы сможете насладиться шоу 
традиционных танцев.  
Ночь в отеле. 

 
День 5: Бухара-Ташкент (Продолжительность экскурсии 4-5 часов) 
09:00 Завтрак в отеле. 
10:00 Экскурсия по сельской местности. Посещение летней резиденции последнего эмира Бухары Ситораи Мохи-Хоса, 
мавзолея Бахоуддина Накшбанди и некрополя Чор-Бакр. 
15:51 Трансфер в Ташкент на скоростном поезде "Афросиаб". 
19:40 Прибытие в Ташкент. Встреча. Трансфер и размещение в отеле. 
Ночь в отеле. 

 
День 6: Ташкент - … (Свободный день) 
08:00 Завтрак в отеле. Свободный день. 
11:00 Выезд из отеля. 
Трансфер в международный аэропорт. 
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Транспорт 
 

Количество человек Вид транспорта 

1-2 Легковой автомобиль с кондиционером (Chevrolet Lacetti или Cobalt 2016) 

3-9 Минивэн с кондиционером (Hyundai Grand Starex 2016) 

10-16 20-местный автобус с кондиционером (Golden Dragon 2016, Yutong 2017) 

17-30 45-местный автобус с кондиционером (Golden Dragon 2016, Yutong 2017) 

 

 

Проживание в Ташкенте 
 

Тип размещения Место проживания 

Бюджетное Art Hostel, Topchan Hostel или отель такого же класса 

Экономное Rohat, Crown или отель такого же класса 

Стандартное Uzbekistan, Shodlik Palace или отель такого же класса 

 

 

Проживание в Бухаре 
 

Тип размещения Место проживания 

Бюджетное Jeyran, Rustam & Zukhra или отель такого же класса 

Экономное Lyabi House, Kukeldash, Devonbegi или отель такого же класса 

Стандартное Asia Bukhara, Malika Bukhara или отель такого же класса 

 

 

Проживание в Самарканде 

 

Тип размещения 
 

Место проживания 

Бюджетное Furkat Guest House, Amir Hostel или отель такого же класса 

Экономное City, Ideal или отель такого же класса 

Стандартное Emir Han, Asia Samarkand, Grand Samarkand или отель такого же класса 

 
 

 

Стоимость тура 

 

Стоимость тура на 2019 год. (Цены указаны в долларах США) 

Количество человек Бюджетный Экономный Стандартный 

2 565$ 680$ 790$ 

3-5 555$ 670$ 780$ 

6-9 545$ 660$ 770$ 

10-16 540$ 655$ 765$ 

17-24  535$ 650$ 760$ 

25-30 530$ 645$ 755$ 

Одноместное размещение 60$ 120$ 200$ 

 

*Цены указаны на одного человека в двухместном номере 
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В стоимость тура 

включено: 

 Визовая поддержка в Узбекистан (Пригласительное письмо); 

 Размещение в отелях в двухместных номерах с завтраком; 

 Все встречи/проводы согласно программе тура; 

 Все транспортные услуги согласно программе тура; 

 Услуги местного гида согласно программе тура; 

 Входные билеты на памятники и музеи согласно программе тура; 

 Электронный билет на экспресс поезд "Шарк" Ташкент-Самарканд (бизнес класс); 

 Электронный билет на скоростной поезд "Афросиёб" Самарканд-Бухара (эконом класс); 

 Электронный билет на скоростной поезд "Афросиёб" Бухара-Ташкент (эконом класс); 

 Местная SIM-карта с доступом в Интернет (с интернет пакетом 2 ГБ); 

 Ужин в ресторане медресе Нодир Девонбеги и фольклорное шоу; 

 Люкс Плов на обед в Самарканде; 

 24-часовое обслуживание клиентов. 

В стоимость тура  

не включено: 

 Консульские сборы за туристическую визу в Узбекистан; 

 Плата за использование фото и видеокамер на памятниках; 

 Питания, за исключением перечисленного в «В стоимость тура включено»; 

 

 

Фотографии к туру: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

    Спасибо, что Вы с нами! 
 

      Наши контакты: ru.globalconnect.uz@gmail.com 

                             Тел: +(99891) 548-3000; 

Telegram, Whatsapp: +(99893) 348-3000;   
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