
Однодневный тур в пещеру Хазрат Дауд – www.ru.globalconnect.uz 

 
Однодневная экскурсия в Хазрат Дауд: посещение одного из знаменитых святых мест в Узбекистане - пещеры 

Хазрат Дауд (Пещера Святого Давида). Пещера Хазрат Дауд - очень интересное и экзотическое место для 

туристов. 

 

Продолжительность тура: 1 день 

Дата тура: подбирается на вашу дату 

Тип тура: частный 

Маршрут тура: Самарканд-Хазрат Дауд-Самарканд 

Язык тура: русский, английский, немецкий 

 

 

Программа тура: 

08:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Переезд в село Аксай (40 км) для посещения пещеры Хазрат Дауд - святого места для мусульман и христиан. 

Эта деревня полна легенд и интересных историй. 

10:00 Прибытие к подножию гор Миранкуль. Чтобы добраться до вершины горы, нужно пройти почти 2000 шагов 

вверх по лестничным ступенькам. Также можно добраться до вершины на лошадях и осликах. На вершине горы 

есть небольшой мусульманский дом. Здесь вы можете насладиться прекрасным панорамным видом на долину. 

Чтобы добраться до пещеры Хазрат Дауд, нужно пройти еще 200 шагов вниз по лестничной ступеньке от 

мусульманского домика. Там вы будете наслаждаться видом на пещеру. Пещера имеет узкий коридор шириной от 

0,5 до 4 метров и длиной 30 метров. Его высота 15 метров. Проход по коридору, до места где видны следы пальцев 

и рук (карабканье вверх) Хазрат Дауда. 

Обратно спуск по лестнице в село Аксай и возвращение в Самарканд. 

14:00 Прибытие в Самарканд. Трансфер в отель. Конец тура. 

 

Транспорт 

Количество человек Вид транспорта 

1-3 Легковой автомобиль с кондиционером (Chevrolet Lacetti или Cobalt 2016) 

4-6 Минивэн с кондиционером (Hyundai Grand Starex 2016 года) 

 

 

Стоимость тура 
 

Количество человек 
Стоимость тура на одного человека на 2019-2020 годы. 

(Цены указаны в долларах США) 

1 100$ 

2 55$ 

3-6 45$ 

  

В стоимость тура 

включено: 

• Все транспортные услуги согласно программе тура; 

• Лошадь или ослик для поднятия в вершину горы; 

• Минеральная вода в бутылках. 

Дополнительные услуги 

по желанию: 
• Услуги гида - 40$ США на каждую группу. 

 
 

Фотографии тура в Пещеру Хазрат Дауд 

http://www.ru.globalconnect.uz/
https://ru.globalconnect.uz/peshchera-khazrat-daud-samarkand


 

   

 

 
 

 
  

 

   

 

    Спасибо, что Вы с нами! 
 

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

                             Тел: +(99891) 548-3000; 

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

 


