128 дом/8, ул.Усмон Носир, Ташкент, 100059, Узбекистан
Тел (+998 90) 176 98 83, 168 96 79
Факс: (+998 71) 250 25 22
Емайл: travel@roxanatour.ru
Веб-сайт: www.roxanatour.ru
___________________________________________________________________________________

ТУР: ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕРДЦУ ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ
ТАШКЕНТ - ХИВА-БУХАРА - САМАРКАНД - ТЕРМЕЗ-ШАХРИСАБЗ – САМАРКАНД ТАШКЕНТ – ЧАРВАК – ФЕРГАНА - ТАШКЕНТ

Продолжительность Тура: 14 дней \ 13 ночей
День

Место

ДЕНЬ 1

Ташкент
Столица страны
великого Темура
с самими
огромными
мавзолеями, с
медресе и
мечетями в
целой
Центральной
Азию наконец
таки у нас есть
шанс побывать в
знаминитой во
всем мире в
площаде
Регистан.

Время

Программа
Прибытие в Ташкент рейсом …
Встреча в аэропорту русскоговорящим
гидом.
Трансфер в гостиницу, размещение,
отдых после перелёта.

ДЕНЬ 2

Ташкент
-Ургенч
(Хива)
Это город
музей под
откритом
небом, как
Помпей и
Геркуланеюм.
Юнеско
объявил
старую часть
Хивы «Ичан
Кала»
Как мировое
наследие.

06:00
07:30
10:00

14:00

19:00
ДЕНЬ 3

Хива –
Бухара

8:00

500 kм
13:00
16:00

18:00

Ранний завтрак.
Трансфер в аэропорт на рейс HY1051 в 08:30, на Ургенч. Прибытие в
Ургенч в 10:10
Размещение.
Целый день экскурсии по Хиве.
Посещение старой части – дворец
«Куня Арк» , включая «Куриниш хана»
( 17 век); медресе Мухаммед Амин
Хана(19 век), минарет Ислам Ходжа;
Палван кары комлекс , комлекс Абду
ал Бобо(18век), медресе Рафанек,
медресе Мухаммад Рахимхон. (19 век),
медресе Амир Тур,
м авзолей ШоиКаландар
Обед
в
национальном
доме.
Знакомство с узбекской семьей.
Продолжение экскурсии.
Медресе Мазари Шариф, колодец
Кейвак. (10 век), мавзолей « Уч
Авлиели» , Джума
мечеть(18век),медресе Кутлуг – Мурад
- Инак (19век), мавзолей Пахлавана
Махмуда.
Свободное время для отдыха.
Ужин в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в Бухару.
По дороге остановимся в пустыне что
бы попить чай и с фотографировать
реку Амударя , которая еще известна
как Оксус.
Обед в одном из самых красивых
Кизилкумской пустыни.
Прибытие в Бухару.
Размещение .
Свободное время для отдыха.
Ужин водном из самых лучших
ресторанов Бухары, который
расположен в самом центре старого
города, известный как Ляби- Хаус (у
пруда). После ужина у нас есть
возможность насладится прогулкой по
старым «махалльям» (жилой район)

ДЕНЬ 4

Бухара
Древняя и
сказочная
Бухара – город
волшебных
ламп и
восточных
красавиц.
Древние
караваны
Великого
Шелкового
пути никогда
не пропускали
этот городединственный
оазис вокруг.
Наши дни
Бухара
знаменит не
только из за
своих великих
исторических
монументов но
еще и изза
торговых
центров. В
Бухаре любой
человек может
приобрести
что то
уникальное.

ДЕНЬ 5

Бухара-

Самарканд

08:00
09:00

14:00

19:00

08:00
09:00

270 км

14:00
15:00

Завтрак в гостинице.
Сегодня у нас будет целый день
экскурсий по древней Бухаре.
Посещение Мавзолея Исмаила Самани
(9-10вв) династия Бухарских Эмиров.
, мавзолеи Чор Минор, Чашмаи Аюб
(14 в), Бухарский местный базар.
Посещение старого города: ансамбль
Поли- Калон включая минарет Кальян
(12 век), мечеть (15 век), действующее
медресе Мири – Араб (16 век) ,
медресе Эмира Алим Хан (14 век),
Таки (древние торговые дома ),
медресе Кукелдаш (16 век)
Обедать будем в ресторане.
Знаменитый Ляби Хауз (17век),
медресе Надир Диванбеги (17век),
Магоки Аттари (16век), Улугбек
(15век), Абдул Азиз Хан (17век)
Посещение ансамбля Регистан , дворец
Арк (16век) и комплекс Боло - Хауз
(18 век);
Свободное время для отдыха.
Так как у нас сегодня последний
вечер в Бухаре, ужин у нас будет в
старинном медресе где вы можете
насладится просмотром шоу
программы с использованием
национального фольклора.

Завтрак.
Трансфер в Самарканд.
По дороге в Самарканд заедем в
летнюю резиденцию последнего Эмира
Бухары.
Остановимся для маленькой экскурсии
возле старинного каравансарая «Рабат
Малик»
Прибытие в Самарканд.
Обед в ресторане , который известен
своим изысканным кебабом.
Размещение.
Короткая экскурсия по Самарканду
Гури Эмир – легендарный мавзолей где
похоронены Великий Темур со своими
родственниками.
Площадь Регистан

20:00
ДЕНЬ 6

Самарканд

08:00
09:00

Ужин в гостинице с европейской
кухней .
Ночной Самарканд
Завтрак.
Экскурсия по Самарканду.

14:00

Мечеть «Бибиханум» – самая большая
мечеть в Центральной Азии , которая
была построена Темуром в честь
любимой жены.
Базар «Сияб»- где мы можем
познакомится со стилю жизни
местного население .
«Шахи - Зинда», святое кладбище где
похоронен кузен пророка Мухаммеда и
династия Великого Темура .
Обсерватория Улугбека – грандиозное
сооружение 15 го века для обучение
астрономии.
Обед в ресторане.
Свободное время, дегустация
Узбекской ликероводочной продукции
у местных производителей, прогулка
по площади Регистан и местным
базарам.

ДЕНЬ 7

19:00

Ужин

Самарканд
-Термез

08:00

300 km

14:00

Завтрак в гостинице
Отбытие в Термез
Небольшой пикник на горной дороге,
чтобы насладиться панорамой региона.
Прибытие в Термез
Обед в местном ресторане
Размещение в гостинице
Свободное время для отдыха.
Ужин
Ночная жизнь Термеза.

19:00

ДЕНЬ 8

Термез
Термез это
прекрасное
место для
тех, кто
интересуется
загадками
древней
Буддисткой
культуры.

09:00

14:00

19:00

ДЕНЬ 9

07:00
ТермезШахрисабз
Самарканд
350 km
14:00
Шахрисабз родина
Тамерлана.
19:00

Breakfast at hotel.
Full day city tour.
Modern Termez:
Murch Bobo mosque, Termez
archelogical museum,
Buddhist Termez:
Monastery complex Kara Tepe.
Fayz Tepe Buddhist Temple and
monastery, Zurmala Tower (stupa)
Lunch at local restaurant.
Continuing city tour.
Medieval Termez:
Al Khakim at Termeziy complex,
Paygambar island-Zul Kifla mousaleum,
Kirk Kiz fortress, Sultan Saodat ensemble,
Koki Dara, Khanagha.
Dinner at local restuarant

Ранний завтрак в гостинице.
Отбытие в Шахрисабз.
Тур по городу: Дворец Ак Амира
Темура, Мечеть Кук Гумбаз, местный
базар, Мавзолей Джахонгира, Пустой
мавзолей Амира Темура.
Обед в национальном доме,
знакомство с узбекскими семьями.
Трансфер в Самарканд.
Размещение в гостинице.
Ужин в гостинице с европейской
кухней .
Ночной Самарканд: площадь
Регистан.

ДЕНЬ10 Самарканд
-Ташкент

07:00
07:45

320 km

18:00

Остановка для фотографии у второй по
величине реки Центральной Азии
Сырдарья , местный рынок для
продажи рыбы и динь.
.
Прибытие в Ташкент.
Обед в местном ресторане.
Ознакомление с блюдами народов
Центральной Азии.
Размещение в гостинице
Короткая экскурсия по городу
Музей прикладных искусств.
Музей Амира Темура.
Площадь Мустакиллик
Прощальный ужин в ресторане.

21:00

Прогулка по ночному Ташкенту.

09:00
10:00
11:30

Завтрак в гостинице.
Трансфер в Чарвак
Прибытие в Чарвак.
Размещение в отеле Чарвак Оромгохи.
Купание в Чарвакском
вододохранилище.
Обед в гостинице.
Прогулки по красивейшей природе
местности.
Свободное время.
Ужин
Ночные бары и вечеринка у пляжа.

14:00

ДЕНЬ11 ТашкентЧимганЧарвакБельдерса
й (курорт)

Ранний завтрак
Трансфер в Ташкент.
Остановка для небольшого пикника
возле легендарных Темуровских ворот,
насладится красивым видом.

14:00

19:00

ДЕНЬ12 ЧимганБельдерса
й-Фергана
390 km

09:00
10:00
12:30
13:30
18:00

ДЕНЬ13 ФерганаМаргиланТашкент

08:00

12:00
12:30

14:00

19:00

ДЕНЬ14 Ташкент

Завтрак в гостинице.
Трансфер в Чимган
Обзор горных вершин. Катание на
лошади,канатной дороге (45 мин. в
каждую сторону) чтобы насладится
поистине потрясающим пейзажем.
Обед в отеле Бельдерсай вне
ресотрана, чтобы наслодится
панорамой.
Трансфер в Ферганскую долину.
Прибытие в Фергану.
Ужин в ресторане Тантана с шоу.
Завтрак в гостинице.
Тур по городу.
Посещение музея истории Ферганы.
Новая часть города, местный базар.
Обед в ресторане.
Отбытие в Маргилан.
Посещение шёлковой фабрики,
Пятничная мечеть, местный базар и
т.д.
Отбытие в Ташкент 370 km
По дороге остановка в Риштане для
изучение работ мастеров по керамике.
Остановка в городе Коканд во дворце
Худояр-хана.
Прибытие в Ташкент
Размещение в гостинице
Прощальный ужин в ресторане.

Завтрак в гостинице
Трансфер в Аэропорт на рейс…
Конец обслуживания.

Услуги включённые в стоимость тура:
•
•
•

Двухместное/одноместное Проживание
Русскоговорящие гиды в городах
Транспорт класса ЛЮКС с кондиционером по всему
маршруту
• Остановки на пикники
• Неограниченное количество минеральной воды
• Входные билеты на все памятники
• Фольклорное шоу в Бухаре
• Выборочно по вашему вкусу;
Ташкент: Входные билеты на представление в театр
Алишер Навои,
Посещение Христианской церкви,

Услуги не включённые в стоимость тура:
•
•
•
•
•
•
•

Перелёт по программе (международный и внутренний)
Все отклонения от главной программы
Напитки не включённые в главное меня
Плата за фото и видео съёмку
Все личные расходы (плата за перевес багажа,
обслуживание в номерах, медицинские расходы/страховка,
т.д.)
Отмена поездки/ страховка от несчастных случаев
Чаевые водителям и гидам

Чашка чая в ресторане Ташкентской
телевизионной башни
Ташкентский зоопарк и ботанический сад.
Любой музей Ташкента и многое другое.
Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент: Дегустация вин
местных заводов, все музеи, театры, участие в
национальных праздниках. Посещение узбекских семей,
школ, медицинских учреждений, базаров, архивов
старинных книг, библиотек и многое другое.
•

Подарки от Роксана Тур

Специализируясь на приеме туристов, особенно на организации туров по Узбекистану туроператор
Роксана Тур предоставляет группам туристов и индивидуалам полный пакет туристических услуг
высокого качества, включая визовую поддержку, встречу в аэропорту, транспортные услуги,
экскурсионное обслуживание, услуги гида-переводчика, сопровождение туристов по всему
маршруту, организацию билетов. Туры по Узбекистану только с Роксаной Тур!

