
 
9 дней / 8 ночей 

Маршрут: Ташкент – Нукус (1н) – Кунград – Муйнак – Аральское море – плато Устюрт – чинки 
Устюрт (1н в юртовом лагере) – Нукус (1н) – Зороастрийские крепости: Дахма Чилпык, Аяз-Кала 
(1н в юртовом лагере) – Хива (1н) – пустыня Кызылкум – Бухара (1н) – Нурата – озеро Айдаркуль – 
поселок Донгелек, Айдар (1 н в юртовом лагере) – Ташкент 
 
Что мы знаем об Узбекистане? Древние города, Бухара, Самарканд, Хива. Вкусная национальная 
кухня, удивительно красивые орнаменты в нарядах. 
Однако Узбекистан таит в себе еще больше интересных мест для посещения. 
Марсианские пейзажи плато Устюрт, Аральское море, древние зороастрийские памятники, 
настоящая пустыня, а также юртовый лагерь, города Нукус, Хива и Нурата — все это нас ждет 
весной 2020. Экспедиция, которая подарит множество приятных воспоминаний, проводится в 
таком формате один раз. Настоящее погружение в культуру и жизнь страны. 
Гид: Рафаэль Муртазин 
 
День 1. Москва – Ташкент – Нукус 
07:45 вылет из Москвы, Шереметьево, а/к Аэрофлот 
13:55 прилет в Ташкент 
18:20 вылет из Ташкента 
20:00 прилет в Нукус 
Hукус — столица Кракалпакстана, индустриальный, научный и культурный центр республики 
Каракалпакстан. Современные здания украшают город, придавая ему прогрессивный вид. В 
городе Нукус живут люди разных национальностей. Город расположен в эпицентре Аральской 
экологической катастрофы на севере Узбекистана, вблизи Аральского моря, в окружении трех 
пустынь - Каракум (Черные Пески), Кызылкум (Красные Пески) и каменистой пустыни - плато 
Устюрт, к которым в последние годы присоединилась четвертая - Аралкум или Аккум (Белые 



пески - от соли со дна высыхающего Арала). Несмотря на это, город, иногда называемый 
«северной столицей», подобно жемчужине блистает достопримечательностями. 
Достаточно упомянуть всемирно известный музей искусств им. Савицкого, который А. Гор 
назвал одним из лучших музеев мира. Столь же высоко оценил его и президент Франции Жак 
Ширак и многие другие знаменитости, посетившие музей или видевшие его коллекции на 
выездных выставках. 
Нукус является отправной точкой для путешествующих на плато Устюрт и к берегу 
Аральского моря. 
 
Размещение и ночь в гостинице Нукуса. 
Питание: завтрак 
 
День 2. Нукус – Кунград – Муйнак – Аральское море – плато Устюрт – чинки Устюрт 
Завтрак. 
Сегодня нас ждет настоящая экспедиция на джипах к высыхающему Аральскому морю. 
Посмотрим бывший портовый город Муйнак, а также Выезд на Аральское море на джипах. 
Джип-тур к Аральскому морю - это целое приключение в удивительном мире среднеазиатской 
природы и самобытной восточной культуры. Инопланетные пейзажи неизведанного плато 
Устюрт, синева некогда великого регулятора погоды в Средней Азии - Аральского моря, грустное 
кладбище погибших кораблей… 
 
Кунград находится на самом северо-западе Узбекистана. Граничит с плато Устюрт на 
западе, и рекой Амударья в восточной части, с севера умирающее Аральское море, а юга 
древний Хорезм. Его территория составляет почти половину площади Каракалпакстана и 
12% площади Узбекистана. Само название города  Кунград указывает на его древнюю 
историю. Именно так называется один из главных тюркских родов, от которого произошли 
современные народы Средней Азии. Род кунград почитаем казахами, узбеками, киргизами и 
другими народами. На протяжении веков Кунград был в составе Хорезма, неоднократно 
становился столицей многих государств на территории Приаралья. Находясь на перекрестке 
дорог из Азии в Европу, его древняя земля видела и персидских воинов, и орды монголов и 
караваны русских купцов, с Кунграда началось завоевание Хивинского ханства Россией. Через 
Кунград прошли и пути путешественников всех времен: от Ибн-Баттуты и Вамбери до 
современных любителей автостопа. 
Хотя город расположен в дельте Амударьи, в 8 км от него начинается удивительнейшее 
место на планете - плато Устюрт.  
 
Муйнак (мойнак – «перешеек» или «отмель» с казахского языка) – небольшой город в 
Каракалпакстане на бывшем берегу пересыхающего Арала. Поездку придется совершать по 
новообразованной солончаковой пустыне Аралкум – бывшему дну моря. От Нукуса город 
отделяет 200 км. Некогда являлся городом-портом.  Всё, что осталось от его рыболовного 
флота ржавеет на дне бывшего моря у границы города, превратившись в объект интереса 
фотографов и режиссеров видеоклипов. Сегодня имеет статус города-музея и является 
немым укором для всего человечества, свидетельством экологической катастрофы. 
Первое, что стоит посетить по прибытию в бывший город-порт, разумеется – кладбище 
кораблей. Когда-то (менее 50 лет назад) они бороздили воды Арала. Сегодня же, остовы 
морских красавцев стоят прямо посреди пустыни. Естественно, время повредило их. Корпуса 
прогнили и покрылись ржавчиной. Многие – частично засыпаны песком. Но внешне, они все 
равно выглядят очень величественно. 
Любителям истории также будет интересен Музей Аральского моря в Муйнаке. Экспозиция 
музея рассказывает посетителям о трагедии Арала. Здесь собраны картины известных 
художников-маринистов, запечатлевших Арал, образцы растений и животных, некогда 
населявших местность, предметы быта народов, населявших побережье Арала, и даже… 
рыбные консервы. 
 



Аральское море — бессточное солёное озеро в Средней Азии, на границе Казахстана и 
Узбекистана. С 1960-х годов XX века уровень моря (и объём воды в нём) быстро снижается 
вследствие забора воды из основных питающих рек Амударья и Сырдарья. До начала 
обмеления Аральское море было четвёртым по величине озером в мире. В настоящий момент 
высыхающее Аральское море ушло на 100 км от своей прежней береговой линии возле города 
Муйнак. Аральское море сейчас - это не только испаряющаяся вода и соленый песок. 
Арал и окружающие его пустыни и города - уникальный район Средней Азии, аналогов 
которому, пожалуй, нет больше нигде на Земле. Арал с каждым годом уходит все дальше от 
поселений и дорог, оставляя за собой труднопроходимую пустыню белого песка, которую уже 
называют Аралкум. Однако это не мертвое море, оно живо и необыкновенно прекрасно: вода, 
песчаный берег и поразительной красоты ландшафт! 
 
Плато Устюрт – является самой загадочной и малоисследованной достопримечательностью 
Узбекистана. «В некоторых источниках его называют островом. И понятно почему: посреди 
моря из песка более чем на 300 метров возвышаются скалистые стены плато – чинки 
Устюрта. Причем, стены настолько отвесные, что возможность подняться может 
представиться в одном-двух местах на сотни километров. Само зрелище взмывающей вверх 
стены вызывает трепет. Стены имеют изумительную расцветку - от белоснежного до 
голубого и розового. Создается ощущение, будто находишься у стен, окружающих какой-то 
сказочный мир. Поднявшись наверх, осознаешь, что ощущение чужеродности никуда не делось, 
просто вместо ожидаемых изумрудно-зеленых лугов с пасущимися единорогами предстает 
картина поверхности, будто взятой из фантастического фильма о пустынных планетах. 
Земля повсюду испещрена трещинами, разломами и вымытыми водой провалами. 
Надо отметить, что хотя площадь плато Устюрт и занимает 200 000 километров, на нем 
нет открытых водоемов и постоянных рек. Даже добываемая из колодцев с глубины более 
пятидесяти метров вода имеет горьковато-соленый вкус. Растительность, 
соответственно, не богатая - почти всю поверхность плато покрывает полынь или солянка, 
да и те имеют в основном пожухлый вид. Несмотря на это Устюрт не являлся избегаемым 
людьми местом. На плато было обнаружено более 60 стоянок эпохи неолита. Также 
сохранились следы пребывания здесь скифов и монголов. По Устюрту проходило множество 
древнейших караванных путей, связывавших Азию с Европой. До наших дней сохранилось лишь 
несколько архитектурных памятников античного периода: одинокая и полуразрушенная арка 
древнего караван-сарая Белиули, руины исчезающей в песках крепости Алан-Кала, стены 
которой достигали 4 м в высоту и 2 м в ширину, и некоторые другие… Но, пожалуй, самой 
необычной достопримечательностью Узбекистана плато Устюрт делают загадочные 
рисунки, обнаруженные в 1986 году учеными Академии наук, совершавшими облет плато на 
вертолете. Рисунки напоминают собой огромные наконечники копий, разглядеть которые 
возможно лишь с воздуха. Получившие название «стрелы», рисунки располагаются по всей 
территории между поселками Бейнеу и Сай-Утес. Подобные начертания были обнаружены 
только в пустыне Наска в Перу. Все «стрелы» ориентированы на север, длиной от 800 до 900 
метров и шириной от 400 до 600 метров. Сооружены «стрелы» из камня высотой до 80 
сантиметров. Назначение данных сооружений, как и подобных им в пустыне Наска, до сих пор 
остается тайной. В ходе исследований возникло много гипотез об их предназначении: от 
ирригационных сооружений до загонов для скота. Иные склоняются к тому, что «стрелы» 
связаны с культовыми комплексами Байте и выполняют некую мистическую роль. Так ли это 
на самом деле, но на плато Устюрт действительно время от времени случаются странные 
происшествия. Среди местных жителей ходят различные легенды, описывающие то 
таинственное свечение в небе, то поразительно четкие миражи, происходящие как днем, так 
и ночью. Нередко свидетелями подобных явлений становятся и приезжие. Кто-то специально 
стремится сюда только за этим. Большую же часть людей привлекает величие самого 
плато, высоко поднявшегося над песками, а также возможность полюбоваться 
неповторимым ландшафтом этого фрагмента планеты, от которого Природа, как сказал бы 
великий Микеланджело, отсекла все лишнее, сотворив шедевр.» 
 
Ночь в юртовом лагере Арал, чинки Устюрта.  



Юртовый лагерь - экзотическое место, где можно переночевать в настоящих юртах 
(национальных жилищах кочевников), погрузившись в натуральную пустынную реальность 
вдали от цивилизации. 
Арал представлен 8-ю каракалпакскими юртами, вместимостью 4-6 чел каждая. 
В юртах: индивидуальные постельные принадлежности: матрасы, подушки, простыни, одеяла 
и спальные мешки.  
Основные услуги и удобства: отдельные шатры для кухни и служебных целей, 2 туалетные 
кабинки, 2 душевые кабинки, топчаны с навесами для отдыха, отдельные столы и стулья, 
пляжные зонты, специальное место для костра 
Питание: завтрак, обед и ужин 
 
День 3. Аральское море – Нукус 
После завтрака продолжаем экспедицию на джипах. 
Вечером возвращаемся в Нукус. 
Размещение и ночь в гостинице Нукуса. 
Питание: завтрак 
 
День 4. Нукус –  Зороастрийские крепости: Дахма Чилпык, Аяз-Кала. 
Завтрак. 
Сегодня мы смотрим древние постройки.  
Смотрим древнюю «Башню молчания» (II-IV вв).  
Дахма Чильпык - еще одна из архитектурных тайн Древнего Хорезма. Дахма — это место, 
куда зороастрийцы выносили покойников для очищения останков от мягких покровов. 
Укрепление Чильпык находится на вершине высокого холма (35 м высотой), круглое по форме, 
примерно 60-80 м в диаметре. Чильпык, словно корона, венчает холм. Стены сооружения 
высотой 15 м сделаны из пахсовых кирпичей, форма и размер кирпичей свойственны эпохе 
античности. Ее пятнадцатиметровые стены до сих пор охраняют ритуальные погребения, 
основанные зороастрийцами. 
В зороастризме считается, что ни землю, ни огонь, ни воду нельзя ничем осквернять, тем 
более телами умерших людей. Так как трупы нельзя было ни сжигать (кремировать), ни 
закапывать, их оставляли под солнцем на специальной горе смерти и молчания на съедение 
хищным птицам. Только после того, как останки были наголо вычищены и прокалены под 
прямыми солнечными лучами, кости складывали в специальные глиняные емкости - оссуарии. 
Таков погребальный обряд зороастризма. 
О том, что Чильпык является культовым сооружением, свидетельствует и то, что на самом 
холме были найдены осколки оссуариев, а также множество знаков и надписей. Учеными был 
установлен интересный факт, что эти надписи датируются разными эпохами. Это может 
свидетельствовать о том, что Чильпык долгое время использовался по своему назначению. 
 
Затем посмотрим руины крепости Аяз-Кала, военного города Кушанского царства II-V вв. 
«Городище Аяз-Кала в Узбекистане, датированное IV в. до н.э., ныне представляет собой 
уникальный исторический памятник времен зороастризма. Место, выбранное древними 
строителями для постройки крепости, и по сей день вызывает восторженный взгляд и 
восхищает своей детальной продуманностью. Фортификационное сооружение разместилось 
на плоской вершине 60-метрового холма, обрывистые склоны которого с севера, запада и юга 
надежно защищали крепость от нападения. С восточной стороны к крепости примыкает 
плато, преодолеть которое тоже требовало бы определенных сил и времени, так что враг 
был бы быстро обнаружен постовыми. 
Двойные стены крепости Аяз-Калы, сложенные из сырцового кирпича, обращены к четырем 
сторонам света. Сохранившаяся до наших дней внешняя стена в высоту составляет 10 м, а 
толщина ее - около 2,5 м, внутренняя стена немного меньших размеров. Укрепление стен 
осуществлялось за счет полукруглых башен, построенных на расстоянии 11-13 м друг от 
друга. Все башни оборудованы внутренним помещением, предназначенным, скорее всего, для 
отдыха воинов или для стражи. Вход в крепость, устроенный с южной стороны, защищен 
коварным лабиринтом. Есть у входа и своя особенность - он строился с тем расчетом, чтобы 



властвующий в этих краях южный ветер выносил из городища мусор и пыль. Отсюда и пошло 
название крепости Аяз-Калы – «Крепость на ветру»… 
С верхней точки Аяз-Калы можно увидеть озеро, которое носит название Аязколь. Вода в озере 
до такой степени соленая, что даже летом возникает ощущение, будто озеро находится под 
толщей льда». 
О легендах этого места вы узнаете в туре… 
 
Ночь в юртовом лагере Аяз.  
В жилых юртах вся обстановка состоит из толстых ватных матрасов и одеял, которые 
служат как постелью, так и сидением, здесь также есть медные кувшины с водой для 
умывания и печка. Неподалеку от гостевых юрт находится 2 душевых помещения и 2 санузла. 
Отдельная юрта служит столовой, где гости собираются за трапезой, также отдельно 
устроена кухня с тремя очагами. На территории лагеря расположены три топчана: один с 
навесом, а два без. На них можно отдыхать теплыми вечерами и любоваться на закат и 
звезды. 
Питание: завтрак, обед и ужин 
 
День 5. Аяз-Кала – Хива.  
Завтрак. 
Сегодня мы посвящаем день прогулке по древнему городу Хиве. 
Попадем в его древнюю часть Ичан-Кала и своими глазами увидим и узнаем, почему этот 
небольшой городок вписан в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и почему 
притягивает туристов со всего мира. 
Хива - один из главных городов древнего Хорезма и единственный город современного 
Узбекистана, который сохранил практически нетронутым целый участок средневекового 
шахристана - Ичан-Калу («внутренний город»). Древняя цитадель, обнесенная могучей 
городской стеной, предстанет перед Вами в облике живого средневекового города из 
Восточной сказки, каждое строение которого - архитектурный памятник и отдельная 
достопримечательность. Тем не менее, в этом историческом «музее» продолжают жить 
люди: то и дело из двориков доносится звук и запах жареного лука, а на улицу выбегает 
годовалый малыш под присмотром своего трехлетнего брата. Здесь можно часами гулять по 
каменной мостовой и рассматривать искусную резьбу на деревянных колоннах Джума-
мечети, попасть в самое сердце Ичан-Калы - крепость Куня-Арк, где есть превосходная 
смотровая площадка, а можно подняться по узкой винтовой лестнице на самый верх 
минарета Ислам Ходжа, откуда открывается потрясающая панорама древнего города, 
раскинувшегося по соседству с огромной пустыней Кызыл-Кум. 
 
Размещение и ночь в гостинице Хивы. 
Питание: завтрак 
 
День 6. Хива – пустыня Кызылкум – Бухара.  
Завтрак. 
Сегодня нас ждет длительный переезд через пустыню Кызылкум. По пути мы увидим реку 
Амударья, и сделаем фотографии в настоящей пустыне.  
Пустыня всегда являлась тем местом на земле, перед которым люди испытывали 
благоговейный страх. Говорят, что пустыня - это живое существо, которое может либо 
принять вторгнувшегося на его территорию странника, либо нет, все зависит от характера 
и настроения обеих сторон. 
Пустыня Кызылкум (с тюркского — красные пески) — одна из величайших пыстынь Азии, 
расположена в междуречье рек Амударьи и Сырдарьи, на территории Узбекистана, 
Казахстана и частично Туркменистана. Занимая площадь около 300 тыс. км, пустыня 
ограниченa нa северо-востоке рекой Сырдарья, нa юго-западе рекой Амударья, нa востоке 
отрогами Тянь-Шаня и Памиро-Алая (Нуратинский хребет), нa северо-западе Аральским морем 
и образовавшейся в результате высыхания Аральского моря, пустыней Аралкум. На первый 
взгляд пустыня Кызылкум безжизненна и скучна, но на самом деле, здесь кипит жизнь, весной 



массовое цветение тюльпанов, маков, кустарников. Повсеместно по своим делам спешат 
черепахи, вараны, ящерки, здесь множество интереснейших туристических объектов. Многим 
известен город, расположенный в центре пустыни Кызылкум – Учкудук. Он упоминается в 
песне «Учкудук – три колодца» группы «Ялла».   
 
Амударья – самая полноводная река Центральной Азии. Свое начало она берет на территории 
Таджикистана, образуясь от слияния рек Пяндж и Вахш. Проходя 1400 км по территории 
Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Туркменистана она впадает в Аральское море. 
Название реки Амударья происходит от слияния слов «Аму» (название древнего города Амуль) и 
слова «дарё», означающего «река». Однако в древности она называлась Вахш - так 
зороастрийцы называли богиню воды и плодородия. Сегодня название Вахш носит лишь ее 
приток. Помимо этого, в различные времена эту величественную реку называли Раха, Аранха, 
Джейхун, Окуз, Окшо, а во время похода войск Александра Македонского в Азию греки называли 
ее Оксус. На ее берегах появлялись и исчезали большие города, так как в низовьях она порой 
меняла русло, или затопляла поселения. На сегодняшний день возле реки расположены такие 
города, как: Термез, Туркменабад, Ургенч и Нукус. 
В прошлом Амударья активно использовалась для судоходства, но на сегодняшний день 
небольшие корабли можно увидеть только около Туркменабада. В низовьях занимаются 
рыболовством, а в верховьях, на территории Таджикистана, построены плотины для 
выработки электроэнергии. Но главным образом Амударью используют для орошения полей, 
которое настолько интенсивно, что ее воды практически не доходят до высыхающего 
Аральского моря. 
 
А вечером пойдем гулять по ночной Бухаре. 
Бухара – Бухоро-и-Шариф («Священная и Благородная Бухара») - один из известнейших городов 
Узбекистана, через который проходил знаменитый Великий шелковый путь. Бухара является 
одним из главных центров Ислама не только в Средней Азии, но и во всем мусульманском мире. 
В средневековье на территории Бухары находилось более 350 мечетей и 80 медресе, многие из 
которых прекрасно сохранились до наших дней. Все дороги священного города ведут к 
центральному водоему - Ляби-хаузу, вокруг которого, наряду с архитектурными 
памятниками, уютно расположились рестораны и чайханы. Помимо грандиозных ансамблей, 
медресе, мечетей и знаменитого минарета Калян, в Бухаре отлично сохранилась древнейшая 
крепость Арк, действующие средневековые бани и торговые купола - всего более 140 
памятников архитектуры! 
Когда на Священную Бухару опускается ночь, древний город замирает. Торговцы, прохожие и 
туристы исчезают с улиц, и всё погружается в тишину. Именно в это время древние мечети, 
медресе и крепость Арк обретают величие веков, и только старые звезды сверкают над ними. 
 
Размещение и ночь в Гостевом доме Kukaldosh Boutique Hotel в Бухаре или аналогичном 
Питание: завтрак 
 
День 7. Бухара.  
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по Бухаре. Попадаем в настоящую восточную сказку! Древняя Бухара и ее 
исторический центр прекрасно сохранены. Пройдем через 3 знаменитых торговых купола 
города. Посмотрим мавзолей Саманидов, усыпальницу Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, 
старинную крепость Арк, комплекс Пой Калян, медресе Абдулазиз-Хана, Кош-медресе, 
медресе Улугбека, ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги.  
 
Торговые купола Бухары — средневековые архитектурные памятники Бухары (Узбекистан); 
сохранившиеся четыре из шести наиболее крупных торговых сооружений XVI века, 
построенных представителями узбекской династии Шейбанидов в Бухаре (Токи Саррофон, 
Токи Тельпакфурушон, Тим Абдулла-хана, Токи Заргарон). Ни один город в Средней Азии и в 
странах Востока не имеет подобного рода монументальных архитектурных сооружений. 
Купола эти, называемые «токи», возводились на пересечении 2-3 оживленных улиц, направляя 



движение людских масс, разгружая главную магистраль и организуя торговлю. Вокруг 
центрального пространства под куполом располагались торговые лавочки и мастерские 
местных ремесленников. 
Токи-саррафон был одной из древних восточных «валютных бирж». Сегодня под куполом Токи-
саррафон уже не встретишь валютчиков, зато можно найти огромное множество 
восточных сувениров: ковры, тюбетейки, расшитые золотыми нитями, подвески, 
драгоценные сбруи, ожерелья и посуду. 
Токи-Тельпак Фурушон представляет собой шестисторонний комплекс, центр которого 
увенчан сферическим куполом с прорезанными в нем небольшими проемами. Раньше на этом 
месте происходила торговля книгами. Позже здесь стали торговать мужскими, женскими и 
детскими головными уборами.  
Сегодня торговые купола Тим Абдулла-хана являют собой лишь остатки былой роскоши 
градостроительных композиций больших торговых путей. В этом величественном 
архитектурном сооружении долгие годы продавались ткани и ковры. И сегодня, следуя доброй 
традиции, здесь можно приобрести настоящий восточный ковер ручной работы. 
Самый северный из четырех куполов и наиболее крупный из всех крытых базаров Бухары, 
торговый купол ювелиров - Токи-Заргарон. 
 
На месте древнего кладбища, что находилось в парке Саманидов неподалеку от Регистана, 
располагается один из древнейших памятников архитектуры Бухары - мавзолей Саманидов 
(конец Х в.). Помимо своей красоты, мавзолей славится тем, что является еще и самым 
древним памятником исламской архитектуры во всей Средней Азии. Мавзолей Саманидов 
имеет крытую конструкцию, что запрещено исламом. Его можно назвать первым и 
последним мавзолеем такого типа в истории ислама. Здание сочетает в себе практически все 
традиции зороастрийских храмов огня, что становится заметно при рассмотрении декора, и 
элементы, впоследствии ставшие классикой среднеазиатского архитектурного стиля. 
Здание мавзолея, построенное преимущественно из жженого кирпича, имеет квадратную 
форму. По четырем углам мавзолея возведены колонны, которые практически ничем не 
декорированы. На эти же колонны опирается аркада, которая включает по десять арок с 
каждой стороны. По углам крыши расположены небольшие купола, немного сдвинутые к 
середине по отношению к колоннам. В самом центре крыши мавзолея расположен основной 
купол. Стены мавзолея выложены фигурной кладкой кирпича, с чередованием горизонтальных 
и вертикальных столбиков кирпичей. Благодаря искусному узору, в разное время суток 
мавзолей выглядит по-разному. Кирпичные кольца, опоясывающие фриз мавзолея, выстроены 
в цепочку и очень сильно походят на Сасанидские перлы - просверленные бусы, которые 
вырезались по ганчевой штукатурке во дворцах Средней Азии в доисламский период. В 
некоторых местах кладка выполнена в виде плетенки, что придает зданию особую красоту и 
подчеркивает виртуозность мастеров, выполнявших ее. Мавзолей Саманидов олицетворяет 
собой наступление новой эпохи в возрождении и развитии среднеазиатской культуры после 
арабских завоеваний. История подтверждает, что на территории Средней Азии продолжали 
свое существование древние традиции. Это особо заметно по технике строительства из 
жженого кирпича, которая, определенно, имела прогрессивный характер, несмотря на 
местами классический стиль. 
 
Усыпальница Чашма-Аюб («Источник Иова») - один из памятников религиозной архитектуры 
в самом сердце Бухары, включающий в себя мавзолей и священный источник. Название это 
культовое сооружение получило в честь святого Аюба (пророка Иова из Библии). Легенда 
гласит, что еще до возникновения Бухары люди, населявшие эту местность, умирали от 
жажды. Увидев странствующего Иова, они попросили им помочь. Иов ударил по земле своим 
посохом, и в это же мгновение появился колодец с прохладной прозрачной водой. Люди до сих 
пор верят, что вода в источнике имеет целительную силу. Мавзолей в форме продолговатой 
призмы возведен прямо над источником. Постройку украшают купола разной формы, а над 
основным помещением с источником расположен двойной купол с конической шапкой в виде 
шатра, который очень выделяется на фоне остальных сооружений Бухары. Купольные 



перекрытия постройки придают особенное очарование маленьким затемненным 
помещениям. В настоящее время в здании мавзолея находится Музей воды и Выставка ковров.  
Побывав в этом уединенном месте, обязательно отведайте кристально чистую воду из 
источника и попросите об исцелении. Святой Аюб не забудет о Вас и дарует здоровье! 
 
Из всего монументального Регистана Бухары до наших дней дошел лишь комплекс Боло-хауз. 
Его строительство началось в XVII веке по инициативе правителя Бухары - Эмира Шахмурада. 
Название «Боло-хауз» переводится как «Детский водоем». Как известно, на территории 
Средней Азии всегда были трудности с водой, именно поэтому строились специальные 
искусственные водоемы, которые служили народу источником питьевой воды. Боло-хауз и был 
одним из таких источников воды вплоть до XX века. Здание мечети имеет изящный и 
роскошный вид, ведь она была сооружена для молитв правителя. Украшением мечети 
являются 20 колонн, которые держат на себе потолок. Сами колонны выполнены из дерева и 
украшены искусной резьбой, покрывающей всю длину столбов. В народе Боло-хауз называют 
«мечетью сорока столбов», но не потому, что ошибаются в подсчетах, а из-за отражения в 
прозрачных водах водоема этих самых двадцати колонн. Здание насчитывает уже более трех 
веков, но мечеть продолжает функционировать, и сюда ежедневно приходят молиться 
верующие. 
  
Одним из самых удивительных и древних памятников культуры Бухары можно назвать 
крепость Арк. Согласно исследованиям и археологическим раскопкам, ее фундамент был 
заложен в VI-III вв. до нашей эры. Конечно, за свою долгую жизнь крепость не раз была 
полностью разрушена и вновь возведена. Она служила дворцом для правителей Бухары вплоть 
до 1920 года. Об Арке ходит много легенд. Говорят, что построил ее Сиявуш, изгнанный из-за 
козней мачехи сын правителя. Как-то, гуляя по базару, он увидел прекрасную девушку, в 
которую влюбился всем сердцем. Однако ее отец, правитель Афросиаба, не хотел выдавать 
дочь за Сиявуша. Отец поставил перед ним условие: Сиявуш должен был построить дворец на 
шкуре одного быка. Задача всем казалась невыполнимой. Но юноша не растерялся, он нарезал 
шкуру тонкими полосками, которые соединил между собой, а внутри всей этой линии 
выстроил замок. Расположена крепость Арк на насыпном холме, высота которого в 
некоторых местах достигает 20 м. Примерная площадь архитектурно-археологического 
памятника составляет 4,2 гектара. По замыслу архитекторов, крепость планировалось 
выстроить в форме многоугольника. В настоящее время здесь располагается археологический 
заповедник, а также два уцелевших сооружения: мечеть Чильдухтарон, построенная в память 
о сорока убитых Насруллой-ханом девушках, и хонако Баттол-Гози. 
 
Пой-Калян (XII-XVI вв.) - центральный архитектурный комплекс Бухары, расположенный на 
парадной площади Регистан. Комплекс Пой-Калян, что в переводе означает «подножие 
великого», находится у минарета Калян и включает в себя три сооружения XII-XVI веков: 
мечеть Калян, минарет Калян и медресе Мири Араб. Одно время минарет Калян был 
наблюдательным пунктом, затем местом публичной казни. С этой величественной 
конструкцией связано множество легенд, которые Вам поведает опытный экскурсовод. 
 
Возведенное на несколько веков позже, чем медресе Улугбека (1417 г.), медресе Абдулазиз-хана 
(1652 г.) составляет с ним единый архитектурный пейзаж Бухары. Медресе Абдулазиз-хана 
сыграло заметную роль в становлении среднеазиатской архитектуры: оно донесло до нас все 
могущество мастеров того времени. Айван здесь выполнен в многогранной форме и весь 
украшен свисающими сталактитами. В то время как в медресе Улугбека айван очень прост и 
имеет три постепенно снижающиеся арки. Стены айвана медресе Абдулазиз-хана хранят 
стихи знаменитых поэтов, в отличие от айвана медресе Улугбека, в котором они исписаны 
изречениями из Корана. 
 
Кош-медресе («двойное медресе») в Бухаре - это ансамбль из двух медресе XVI в., 
расположенных на одной оси фасадами друг к другу. Медресе Абдулла-хана (1588-1590 гг.) и 
медресе Модари-хана (1566 г.) образуют типичный среднеазиатский ансамбль, построенный 



по указу Абдулла-хана и являвшийся одним из лучших учебных заведений Бухары тех времен. 
Построенные друг напротив друга, они, как два огромных и уважаемых домуллы (учитель в 
медресе), стоят по краям площади и с мудрой строгостью взирают на толпу учеников между 
ними. 
 
Медресе Улугбека (1417 г.) было возведено лучшими зодчими своего времени - Исмаилом 
Исфагани и Нажметдином Бухари. Медресе отличается уравновешенностью и 
гармоничностью форм, сочетая в себе строгую величественность и простоту в отделке. Это 
масштабное прямоугольное здание с высоким порталом на фасаде главного входа и 
традиционным внутренним двором. Интересной особенностью медресе Улугбека является 
то, что коридор при входе ведет не во внутренний двор, как было принято при 
строительстве медресе, а разделяется и ведет в две стороны - в мечеть и дарсхону (учебный 
зал). 
 
Ансамбль Ляби-хауз - одна из центральных площадей Бухары, где вокруг крупного 
искусственного водоема сгруппированы медресе и ханака Надира Диван-Беги, также рядом 
расположено медресе Кукельдаш. Дословно «Ляби-хауз» переводится как «берег бассейна». 
Именно в этом бассейне бухарские водоносы, спускаясь по каменным ступенькам, набирали 
воду для населения. Во времена средневековья Ляби-Хауз являлся торговой площадью, на 
которой совершались сделки. Активная торговля осуществлялась именно здесь из-за 
непосредственной близости с центральной торговой улицей. 
 
В Бухаре, неподалеку от известнейшего исторического комплекса «Ляби-хауз» располагается 
не менее известный исторический памятник - медресе Кукельдаш (1568 - 1569 гг.). Медресе 
Кукельдаш является крупнейшим медресе Бухары и одним из самых крупных во всей Средней 
Азии. Оно было построено в XVI веке во время правления Абдуллахана II на финансы бухарского 
эмира Кулбаба, правившего при нескольких ханах и сумевшего сохранить добрые отношения со 
всеми из них. За близкие отношения с ханами эмир получил титул Кукельдаш, что в переводе 
означает «молочный брат». В последствие и медресе было названо в его честь. 
 
Ансамбль Надира Диван-беги, включающий медресе, ханаку и хауз, тесно связан с именем 
визиря Надира Диван-беги, который служил при Имамкули-хане, одном из сильнейших 
правителей династии Аштарханидов. Сегодня медресе Надира Диван-беги является любимым 
местом жителей и гостей древней Бухары. Здесь царит удивительная атмосфера, 
позволяющая в полной мере приобщиться к культурному наследию узбекского народа и 
познать всю прелесть фольклорных представлений и тщательно оберегаемых национальных 
традиций. 
 
Размещение и ночь в Гостевом доме Kukaldosh Boutique Hotel в Бухаре или аналогичном 
Питание: завтрак 
 
День 8. Бухара – Нурата – озеро Айдаркуль– поселок Донгелек, Айдар.  
Завтрак. 
Сегодня нас ждет переезд к озеру Айдаркуль. 
Утром едем в резиденцию последнего Бухарского эмира, под названием «Ситора-и-Мохи-Хоса». 
Это настоящий дворец, с красивейшими залами и гуляющими, словно в райском саду, павлинами.  
Расположенный в 4 км к северу от Бухары, дворец «Ситора-и-Мохи-Хоса» еще не так давно 
являлся загородной резиденцией бухарских эмиров. Фундамент дворца был заложен по приказу 
эмира Ахадхана еще в конце XIX века. При следующем правителе - Музаффархане было 
возведено основное здание дворца, которое он строил для своей молодой жены Ситоры-бону. К 
большому несчастью, молодая жена эмира очень скоро умерла, но дворец получил название, 
которое переводится как «Дворец Звезды, похожей на Луну». В отличие от остальной Бухары, 
на территории дворца царит совершенно иной микроклимат: даже в самый знойный день 
здесь практически не ощущается жары. Сегодня во дворце Ситора-и-Мохи-Хоса представлена 
музейная экспозиция, где можно увидеть образцы дворцовой мебели и бытовых предметов, 



китайский и японский фарфор, коллекцию национальной одежды XIX в., украшенной 
знаменитым бухарским золотым шитьем. 
 
А дальше проедем через город, который по преданию основал сам Александр Македонский. 
заложив в этих местах крепость Нур. 
Город Нурата, расположенный на границе Нуратинских гор и пустыни. Здесь можно посетить 
священный источник Чашма и крепость Александра Македонского, а также увидеть 
традиционные ирригационные системы - кяризы, до сих пор доставляющие в долину 
подземные воды с Нуратинского хребта. 
Нурата - живописный древний город. 
Согласно преданию, эту превосходную для поселения местность обнаружили люди, долго 
бродившие по пустыне. Отчаявшись найти спасение, заблудившиеся путники внезапно 
увидели луч света, и пошли к нему, влекомые его мерцанием. 
Историки же связывают образование города с крепостью Нур (в переводе - «луч», «луч 
света»), построенной здесь Александром Македонским в IV веке до н.э. Крепость исполняла 
роль пограничного строения между дикими степями и земледельческими районами. Руины 
укрепления сохранились до наших дней и являются одной из достопримечательностей 
Нураты. 
Но на этом чудеса не заканчиваются. Среди многочисленных сказаний о городе есть 
повествование об упавшем здесь метеорите, который образовал источник целебной воды. 
Позднее вокруг него были построены мечеть Джума, привлекающая взгляды большим 
количеством колонн и одним из самых больших куполов во всей Средней Азии, и мазар, 
хранящий мощи пророка Нур-оты («нур» - «луч света», «ота» - «отец»). Ныне комплекс носит 
название «Чашма». Вода в источнике признана святой. Ее температура держит постоянную 
отметку - 19,5 градусов по Цельсию. Специалисты, исследовавшие состав воды, обнаружили в 
ней множество полезных микроэлементов - йод, серебро, бром. Они благотворно влияют на 
здоровье человека, укрепляя его нервную систему, и оказывая общее оздоровительное 
воздействие на весь организм. В роднике плавают рыбки без чешуи - маринки. Они, как и вода в 
источнике, считаются священными, поэтому ловить их и употреблять в пищу запрещено. 
Нурата - единственное место в Узбекистане, где сохранилась уникальная система подземных 
водоканалов - кяризов. Их питает священный источник. Местные жители до сих пор 
используют кяризы по назначению. 
Приехав в Нурату, непременно стоит посетить мечеть Намазгох - древнее строение, 
возведенное в X веке. Спустя шесть столетий, правящий в то время эмир Абдуллах 
перестроил здание, и сейчас оно предстает взорам гостей именно в таком виде. Мечеть 
Намазгох известна своей необычной крышей, украшенной двадцатью пятью куполами. 
 
Озеро Айдаркуль - крупный искусственный водоем в Айдар-Арнасайской системе озер, 
расположенный в северо-восточной части Узбекистана, в 50 км от города Нураты. Система 
озер занимает общую площадь около 4 тыс. км2  и включает в себя три соленых озера: 
Айдаркуль, Арнасай и Тузкан. Озера расположены в солончаковой впадине в юго-восточной 
части пустыни Кызылкум (Узбекистан). Бессточное озеро Айдаркуль называют «морем в 
песках» за его песчаные пляжи и чистую соленую воду. Айдаркуль находится в стороне от 
людских поселений, а потому здесь царит звенящая тишина и атмосфера уединения с 
природой.  
Озеро Айдаркуль было создано в 1969 году на месте Арнасайской низменности во время 
катастрофических весенних паводков, когда люди направили сюда воды Сырдарьи. С тех пор 
Айдаркуль постоянно увеличивается в размерах. Ученые предполагают, что в течение 
ближайших ста лет озеро станет крупнейшим в Узбекистане. В Айдаркуль было завезено 
несколько десятков видов рыб: сазан, судак, лещ, сом, жерех, чехонь, змееголов и др. С берегов 
постоянно усыхающего Аральского моря сюда перекочевали не только стаи птиц, но и рыбаки 
со своими рыболовецкими судами, которые успешно развивают здесь рыбный промысел. 
Рыбалка на Айдаркуле популярна и среди туристов, наилучшее время для рыбалки: апрель - 
май, август - сентябрь. 



Айдаркуль является частью Нуратау-Кызылкумского биосферного резервата, на озере и 
прилегающей к нему территории обитает множество водоплавающих и околоводных птиц, 
пустынных и горных видов животных, в том числе редких и эндемичных, включенных в Красную 
книгу (кудрявый пеликан, орлан-белохвост, черный гриф и др.). 
 
В нескольких километрах от озера Айдаркуль расположены юртовые лагеря, манящие 
туристов своей самобытностью и национальным колоритом. Здесь путешественник может 
окунуться в атмосферу этого края, насладиться вкуснейшей узбекской кухней, совершить 
незабываемую экскурсию по путям древних караванов верхом на верблюде.  
Ночь в юртовом лагере Айдар.  
- 11 юрт, декорированных войлочными коврами ручной работы (ширдак). Цветные тканные 
узоры, освещенные светильными, создают необычайную этническую атмосферу в юрте. 
-  Гостевая юрта, где проходят завтраки, обеды и ужины. 
- Юртовый лагерь оборудован стационарными туалетами, душевыми кабинами. 
- В лагере есть электричество. 
Размещение - по 5-6 человека в юрте. Ночевка на курпачах (национальных матрасах), 
застеленных постельным бельем. Питание трехразовое. 
Питание: завтрак, обед и ужин 
 
День 9. Айдар, Нурата – Ташкент (536 км ~ 7 часов) 
Завтрак. Выезд в Ташкент.  
Трансфер в аэропорт. 
19:20 Вылет в Москву Узбекскими авиалиниями. 
21:30 прилет в Москву, Внуково 
 
Стоимость на человека при двухместном размещении – $1150 
Доплата за одноместное размещение – $85 
 
В стоимость тура включено:  
- проживание  по программе: Гостиница в Нукусе, Гостиница в Хиве, Гостевой дом в Бухаре, 
Юртовый лагерь Арал, Юртовый лагерь Аяз, Юртовый лагерь Айдар; 
- питание по программе: завтраки в гостиницах и гостевых домах, завтрак+обед+ужин в юртовых 
лагерях; 
- трансферы по программе на микроавтобусе Toyota Hiace; 
- трансферы 2 дня на Аральское море на Toyota Prado; 
- встреча в аэропорту Нукуса, трансфер в аэропорт Ташкента; 
- сопровождение группы гидом Рафаэлем Муртазиным; 
- все основные музеи по маршруту 
 
В стоимость тура не включено: 
- международный перелет Москва – Ташкент – Нукус / Ташкент – Москва от 17 000 рублей; 
- питание и напитки, не включенные в программу тура (обеды и ужины в городах от $5-10); 
- медицинская страховка; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы взяты из интернета из открытых источников. 
 



«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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