
 

Рождественские каникулы в Узбекистане» 6 дней, 5 ночей 

                           
 

Узбекистан – находится в самом сердце Центральной Азии – страна ярких красок, богатого культурного наследия, 
исторических памятников, потрясающей кулинарии, где Вы должны побывать хотя бы один раз в жизни! В нашем 
туре вы окунётесь в живопись, архитектуру, поэзию, музыку, танцы, почувствуете всю роскошь и краски Востока. 

 

1 день 
03/01/2023 

 

Прибытие в Ташкент  
Прилет в Ташкент, встреча с табличкой Dolores Travel Services 
Трансфер в отель, размещение. Свободное время. Ночёвка в отеле. 

2 день 
04/01/2023 

 

Ташкент 
Завтрак в отеле. 
10:00 Экскурсионная программа по Ташкенту: 
Посещение комплекса Хасти Имам : состоящего из Медресе Барак-Хана, мечети Тилля-шейха - 
хранилище знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка Мухаммада;  
Прогулка по современному городу: 
Экскурсия по площади Амира Темура : Государственный музей Тимуридов, Сквер Амира Тимура в 
центре которого расположен памятник великому полководцу Амиру Темуру. 
Площадь Независимости, где расположены: монументы Независимости и Счастливой матери, арка 
"Эзгулик" (Арка добрых и благородных устремлений) с возносящимися в высь аистами, мемориал 
Великой Отечественной войне;  Мемориальный комплекс "Мужество" – Является единственным 
архитектурно-художественным комплексом, посвященным теме ликвидации последствий 
Ташкентского землетрясения 1966 г. 
Ночевка в отеле.  

3 день  
05/01/2023 

 

Ташкент - Самарканд (поезд 08:00-10:10) 
Завтрак в отеле. 
Переезд на вокзал для выезда в Самарканд поездом согласно расписанию. Прибытие. Заселение в 
отель.  
Экскурсионная программа по Самарканду: 
Утреннее посещение Базара Сиаб – крупнейший базар в Самарканде.  Свободное время на покупку 
сувениров и восточных сладостей. 
Мечеть Биби Ханум – самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших во всем мусульманском 
мире. Именно на это сооружение устремляет свой изумлённый взгляд всякий, кто въезжает в город.  
Мавзолей Гури Эмир – гробница Тамерлана (14-15 вв) - место, где похоронены Амир Темур, его сыновья 
и внуки. 
Площадь Регистан – один из выдающихся образцов градостроительного искусства Средней Азии, 
сложившийся в XVII веке и состоящий из трех медресе - Улугбека (1417-1420 гг.), Шер-Дор (1619-1636 
гг.) и Тилля-Кари (1647-1660 гг.). На нем можно "перелистать страницы" многотысячной истории 
Самарканда.  
Архитектурный комплекс Шахи-Зинда (11-15 вв) – место захоронения царственных особ и знати. Но 
основным мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата 
пророка Мухаммеда - Кусама Ибн-Аббаса. Его так и называли «Шахи Зинда», что в переводе с 
персидского означает «Живой Царь». 
Ночёвка в отеле. 



 

4 день 
06/01/2023 

 

Самарканд – Бухара (поезд 09:45-11:20) 
Завтрак в отеле.  
09:00 Трансфер на вокзал. По приезду, трансфер в отель, размещение.  
Экскурсионная программа по городу: 
Цитадель Арк – город в городе (4 век до н.э.), Мечеть Боло Хаус (начало 20 в) Архитектурный ансамбль 
Пои-Калон (Пьедестал Великого), религиозное сердце Священной Бухары, состоит из минарета Калян, 
мечети Калян и медресе Мири-Араб. Медресе Улугбека (1417), Медресе Нодир - Диван - Беги, Медресе 
Абдул Азиз Хана, Мечеть Магоки-Аттори (12-16 вв.), Ансамбль Ляби Хауз (14-17 век), Ансамбль Кош-
Медресе, состоящий из двух противостоящих медресе Мадари-Абдуллахан (матери Абдуллахана) и 
медресе Абдуллахан, Мавзолей Саманидов – усыпальница представителей династии Саманидов (9-
10вв), Мавзолей Чашма Аюб (Родник Иова). 
Ночёвка в отеле. 

5 день 
07/01/2023 

Бухара – Ташкент (поезд 15:52-19:40) 
Завтрак в отеле. 
10:00 Экскурсионная загородная программа по Бухаре: 
Посещение мавзолея Бахоутдина Накшбанди (16-19 вв.) суфийский учитель, считается основателем 
самого значительного суфийского ордена Накшбанди. 
Посещение дворца Ситораи Мохи Хоса (Дворец, подобный звездам и луне) — загородная резиденция 
Бухарского эмира, выстроена в конце XIX — начале ХХ века.   
Чор Минор (Четыре минарета). 
Свободное время на шоппинг. Советуем посетить торговые купола. 
14:30 трансфер на вокзал и выезд в Ташкент в 15.52. Прибытие в 19.40. 
Трансфер в отель. Ночевка. 

6 день 
08/01/2023 

 

Ташкент – Москва 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт для вылета в Москву 

 

Количество человек в группе 
Стоимость на человека в 

Долларах США  
Категория 3 звезды 

Стоимость на человека в 
Долларах США (НЕТТО) 

Категория 4 звезды 

2 590 640 

4 480 525 

6 420 465 

Доплата за одноместное 
размещение 

+80 
+95 

 
В программу включено: 

 Проживание в указанных гостиницах с двухместным размещением (регистрация проживания). 
 Питание: завтрак в отелях 
 Комфортабельный кондиционированный транспорт на весь маршрут 

 1-2 человека – легковой автомобиль до 4 мест 
 3-8 человек – минивен до 10 мест 

 Встречи / проводы в аэропорту 
 Экскурсии по памятникам и монументам на русском языке 
 ЖД билет поездом Афросиаб эконом классом на переезды Ташкент-Самарканд/ Самарканд-Бухара/ Бухара-Ташкент  
 Местные гиды экскурсоводы в городах на все экскурсии по программе  
 Хорошее настроение и отличный сервис   

 
В цену не включено: 

 Международный Авиабилет  
 Сопровождающий гид 
 Входные билеты на указанные монументы. Оплачиваются на месте 
 Алкогольные и прохладительные напитки 
 Питание (обед и ужин) 
 Стоимость и оформление визы (если не граждане РФ) 
 Сборы за фото - и видеосъемку в музеях 
 Чаевые, и носильщики в отелях/аэропорту 
 Личные расходы 
 Другие услуги, не указанные выше 


