
Тур по древним городам Узбекистана – www.ru.globalconnect.uz 
На протяжении тура по древним городам Узбекистана исследуйте лучшие исторические места страны. В мировой истории, 

Узбекистан имеет самое древнее значение и считается одним из ранних мест проживания человека. Археологами были 

открыты множество стоянок людей древнекаменного века, в областях Ташкента, Самарканда, Бухары и Ферганской долины, а 

также исторические памятники средневековья в Хиве, Самарканде, Бухаре и Шахрисабзе. Из них, самой знаменитой считается 

Неандертальская пещера "Тешик Таш" в горах Байсун Сурхандарьинской области, где была обнаружена стоянка раннего 

палеолита. 

 
 

Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей 

Дата тура: Подбирается на вашу дату 

Тип тура: Частный 

Маршрут тура: Ташкент-Хива-Бухара-Самарканд-Шахрисабз-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-Ургенч-Хива (Продолжительность экскурсии 5-6 часов) 

05:00 Трансфер в местный аэропорт. 
07:25 Вылет в Ургенч. 

08:55 Прибытие в Ургенч и переезд в Хиву (34 км). 

09:30 Прибытие в Хиву. Пеший тур по древней Хиве. Посещение внутреннего города-крепости Ичан Кала в городе Хива. 

Посещение медресе Мухаммада Аминхана и Мухаммада Рахимхана, Калта-Минор, Куня-Арк, мечети Джума, дворца Таш-

Ховли, минарета Ислам-Ходжа, мавзолея Пахлавана Махмуда. Свободное время. 

Ночь в отеле. 

 

День 3: Хива-Бухара 

09:00 Завтрак в отеле. 

10:00 Переезд в Бухару на машине через пустыню Кызылкум (457 км). (Мы рекомендуем вам подготовить ланч-боксы для этой 

поездки.) 

16:30 Прибытие в Бухару. Размещение в отеле. Свободное время. 
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-Самарканд (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 Самарканд на скоростном поезде "Афросиаб". 

17:25 Прибытие в Самарканд. Трансфер и размещение в отеле. Свободное время. (Рекомендуется посетить Гур-Эмир и 

Регистан, чтобы увидеть ночной вид) 

Ночь в отеле. 

 

https://ru.globalconnect.uz/
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/khast-imam
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/interesnyyefakty-koran-usmana
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/barak-khan
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/muyi-muborak
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/mechet-tillya-sheykh
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/kaffal-shashi
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/bazar-chorsu
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/monument-muzhestva
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/ploshchad-amira-temura
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/teatr-alishera-navoi
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/teatr-alishera-navoi
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/memorial-pamyati-zhertv-represii
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/ploshchad-nezavisimosti
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/ichan-kala
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/medrese-mukhammad-aminkhan
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/medrese-mukhammad-rakhimkhan
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/minaret-kalta-minor
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/tsitadel-kunya-ark
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/mechet-dzhuma
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/dvorets-tash-khauli
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/dvorets-tash-khauli
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/minaret-islam-khodzha
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/khiva/mavzoley-pakhlavan-makhmud
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/lyabi-khauz
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/mechet-kalyan
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/mechet-magoki-attori
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/mechet-bolo-khauz
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/chor-minor
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/medrese-miri-arab
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/medrese-ulugbeka
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/medrese-abdulazizkhana
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/torgovyye-kupola
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/minaret-kalyan
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/krepost-ark
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/mavzoley-chashma-ayub
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/mavzoley-ismaila-samani
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/tashkent/medrese-nodir-devonbegi
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/dvorets-sitorai-mokhi-khosa
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/mavzoley-bakhouddina-nakshbandi
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/bukhara/nekropol-chor-bakr


День 6: Самарканд (Продолжительность экскурсии: 7-8 часов) 

08:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Посещение мавзолея Гур-Эмир, великолепной площади Регистан, мечети Биби-Ханум и Сиабского базара. 

13:00 Обед, будет организован со стороны GLOBAL CONNECT в национальном кафе, где повара из поколения в поколение 

передают мастерство по изготовлению "LUX" плова. 

14:00 Продолжение экскурсии. Посещение мечети Хазрат Хизр, мавзолея Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова, 

некрополя Шахи-Зинда, обсерватории Улугбека и мавзолея Святого Даниила, а также бумажной фабрики "Мерос" в селе 

Конигил. 
18:00 Трансфер обратно в отель. Свободное время. 

Ночь в отеле. 

 

День 7: Самарканд-Шахрисабз-Ташкент (Продолжительность экскурсии: 4-5 часов) 

08:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Переезд в Шахрисабз (85 км). 

10:30 Прибытие в Шахрисабз. Посещение мавзолея Джахонгира в мемориальном комплексе Дорсус Саодат, остатки дворца Ак 

Сарай, мечети Кок Гумбаз. 

15:00 Возвращение в Самарканд прямо к железнодорожной станции. 

17:25 Переезд в Ташкент на скоростном поезде "Афросиаб". 

20:10 Прибытие в Ташкент. Трансфер в отель. 

Ночь в отеле. 

 

День 8: Ташкент - … 

08:00 Завтрак в отеле. Свободный день. 

11:00 Выезд из отеля. 

Трансфер в международный аэропорт. 

 

 

 

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 40-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 Crown, Rohat или отель такого же класса 

Стандартное Shodlik Palace, Asia Hotel, Uzbekistan или отель такого же класса 

 

 

Проживание в Бухаре 

 

Тип размещения Место проживания 

Бюджетное Jeyran, Rustam & Zukhra, Rumi 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 

 

 

 

https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/mavzoley-gur-emir
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/ploshchad-registan
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/mechet-bibi-khanum
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/siabskiy-bazar
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/mechet-khazrati-khizr
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/mavzoley-islama-karimova
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/nekropol-shakhi-zinda
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/observatoriya-ulugbeka
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/mavzoley-svyatogo-daniila
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/samarkand/bumazhnaya-fabrika-meros
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/shakhrisabz/memorialnyy-kompleks-dorus-saodat
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/shakhrisabz/dvorets-ak-saray
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/shakhrisabz/dvorets-ak-saray
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/dostoprimechatelnosti/shakhrisabz/mechet-kok-gumbaz
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/tashkent/art-hostel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/tashkent/topchan-khostel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/tashkent/crown-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/tashkent/rohat-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/tashkent/shodlik-palace
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/tashkent/asia-tashkent
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/tashkent/hotel-uzbekistan
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/bukhara/jeyran-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/bukhara/rustam-zukhra
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/bukhara/rumi-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/bukhara/lyabi-house-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/bukhara/kukeldash-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/bukhara/devon-begi-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/bukhara/asia-bukhara-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/bukhara/malika-bukhara-hotel


Проживание в Самарканде 

 

Тип размещения Место проживания 

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

Экономное City, Ideal, Kamila или отель такого же класса 

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

 

 

Проживание в Хиве 
 

Тип размещения Место проживания 

Бюджетное Islambek, Meros или отель такого же класса 

Экономное Hayat Inn, Old Khiva или отель такого же класса 

Стандартное Malika Khiva, Orient Star, Asia Khiva или отель такого же класса 

 

 

 

Стоимость тура 
 

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

Количество человек Бюджетный Экономный Стандартный 

2 650$ 780$ 1100$ 

3-5 640$ 770$ 1090$ 

6-9 630$ 760$ 1085$ 

10-16 625$ 755$ 1080$ 

17-24 620$ 750$ 1075$ 

25-30 615$ 745$ 1070$ 

Одноместное размещение 105$ 175$ 245$ 

 

*Цены указаны на одного человека в двухместном номере 

 

 

В стоимость тура 

включено: 

 Визовая поддержка в Узбекистан (Пригласительное письмо); 

 Размещение в отелях в двухместных номерах с завтраком; 

 Все встречи/проводы согласно программе тура; 

 Хива-Бухара трансфер; 

 Все транспортные услуги согласно программе тура; 

 Услуги местного гида согласно программе тура; 

 Входные билеты на памятники и музеи согласно программе тура; 

 Авиабилет Ургенч-Ташкент (эконом класс); 

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

 Электронный билет на скоростной поезд "Афросиёб" Самарканд-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». 

 

 

https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/samarkand/furkat-guest-house
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/samarkand/amir-hostel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/samarkand/city-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/samarkand/ideal-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/samarkand/kamila-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/samarkand/emir-han-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/samarkand/asia-samarkand-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/samarkand/grand-samarkand-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/khiva/islambek-khiva-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/khiva/meros-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/khiva/hayat-inn-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/khiva/old-khiva-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/khiva/malika-khiva-hotel
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/khiva/orient-star-hotel-khiva
https://ru.globalconnect.uz/uzbekistan/oteli/khiva/asia-khiva-hotel


Фотографии к туру: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

    Спасибо, что Вы с нами! 
 

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

                             Тел: +(99891) 548-3000; 

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


	Тур по древним городам Узбекистана – www.ru.globalconnect.uz
	Спасибо, что Вы с нами!


