
Тур Элликкала - Кызыл Кала, Топрак Кала, Аяз Кала, Кырк Кыз Кала, Джанбас Кала, 

Кой Крылган Кала и Гульдурсун Кала – www.ru.globalconnect.uz 
 

Продолжительность тура: 1 день (8-10 часов) 

Маршрут тура: Хива-Кызыл Кала-Топрак Кала-Аяз Кала-Кырк Кыз Кала-Джанбас Кала-Кой Крылган Кала-Гульдурсун Кала-Хива, 280 км 

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

Стоимость тура: 60$ США на легковом автомобиле с кондиционером (Chevrolet Lacetti или Cobalt 2016) 

Программа тура по семи Древним Крепостям - Элликкала тур:  

08:00 Начало тура "Золотое кольцо древнего Хорезма II" - Семь Древних замка Элликкалы. 

Посещение Кызыл-Калы (Красная крепость) - крепость расположена в 27 км от города Беруни. Общая площадь крепости Кызыл-Кала 

составляет 65х63 метра. Древнее сооружение было построено как оборонительная крепость и входило в цепочку хорезмских укреплений, 

созданных государством для защиты северо-восточных границ древнего Хорезма. Стены крепости были толщиной 8 метров. 

 

После знакомства с Кызыл-Кала поездка в Топрак-Кала (Глиняная крепость). Крепость Топрак-Кала представляет собой прямоугольное 

сооружение размером 500 х 350 метров. Общая длина стен по периметру составляет более километра, а высота местами достигает до 8-9 

метров. Основная часть крепости была разрушена. Хорошо сохранилась только юго-восточная часть. 

 

Переезд в Аяз-Кала (Крепость на ветру). Аяз-Кала расположена на вершине холма с видом на пустыню Кызылкум. Крепость осталась 

незавершенной и не стала пригодной для жилья. Крепость имеет прямоугольную форму размером 152х182 метров. По периметру снаружи 

стена окружает 35 незаконченных башен в форме полукруга. Сохранившиеся фрагменты двухрядных наружных стен находятся у основы с 

высотой более 2 метра. Также сохранился двухуровневый коридор между ними шириной 2,5 метра. 

 

Посещение Кырк Кыз-Калы (Крепость Сорока Дев) - Размеры крепости Кирк Киз составляют 65х63 метра, она располагалась на 

равнинной местности. Наружная стена имела два круга с бойцовидными бойницами. По словам исследователей, крепость была возведена 

для защиты северо-восточных границ древнего Хорезма. Археологи обнаружили на месте древнего поселения захоронения, сделанные на 

церемонии древних огнепоклонников. Кости человека были заложены в керамические кувшины (Хума). Эта крепость была в те времена 

местом Великого шелкового пути. 

 

Посещение Джанбас-Калы - пограничная крепость на юго-восточной границе древнего Хорезма. Джанбас Кала находится на пути к 

Турткуль. Это эффектные и увлекательные руины на склоне, с видом на старый рог Амударьи. Крепость имеет прямоугольную форму от 

200 до 170 метров и достаточно точно ориентирована по углам. 

 

Переезд в Кой Крылган-Кала. Глиняная конструкция Крепости была огромной. Диаметр центрального здания составляла 42 м, высота 

самой лучшей сохранившейся части была около 8 м, диаметр всей конструкции - около 90 м. 

 

Посещение Гульдурсун-Калы. Гульдурсун-Кала является самой последней крепостью по сравнению с вышеперечисленными, так как была 

построена в XII-XIII веках. Это также одна из крупнейших крепостей в регионе с чуть более 1 километра периметральных стен, 

охватывающая площадь около 6,4 га. 

Возвращение в Хиву. Конец тура. 

Фотографии к туру: 
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