
 
дней / 8 ночей 

Маршрут: Ташкент – Угам-Чаткальский национальный парк – Ташкент (1н) – Ургенч – Хива (2н) – 
Бухара (2н) – Самарканд (2н) – Ташкент (1н) 
 
Компания Арктур приглашает в загадочный, гостеприимный и яркий Узбекистан. Нас ждет 
знакомство с древними памятниками, включенными в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
восточными базарами, архитектурным наследием, национальной узбекской кухней, традициями 
и богатой культурой гостеприимного народа. 
 
Узбекистан – это сокровища Великого Шелкового пути, лазурные мечети Самарканда и караван-
сараи Бухары, древняя Хива и современная столица Ташкент. Щедрая кухня, отличные вина, 
радушие и гостеприимство. Здесь можно увидеть настоящий древний Восток в самом настоящем 
его проявлении.  Сосчитать все мечети, медресе, мавзолеи и минареты страны просто 
невозможно. Также невозможно передать их красоту. Это надо увидеть. 
 
Узбекистан обладает уникальной коллекцией археологических и архитектурных памятников 
самых разных эпох, от времен Александра Македонского до Николая II. Наряду с историческими 
объектами, в Узбекистане есть множество современных достопримечательностей и природных 
красот, которым уже миллионы лет. 
 



Но, а главное богатство страны – люди, общительные и открытые, готовые пригласить в гости 
незнакомца минут через десять после начала беседы. 
 
Чтобы ваше путешествие было комфортным, мы сделали два переезда на фирменных скоростных 
поездах «Афросиаб», что значительно экономит время и силы для экскурсий и прогулок. 
 
И, конечно же, наш тур не обойдется без дегустации уникальных вин с сырной тарелкой и 
вкуснейшими фруктами. 
 
Весна в Узбекистане – это особый период, самый благодатный для путешествия, так как еще не 
вступила в свои права жара. Весной Узбекистан превращается в цветущий сад, воздух пропитан 
цветочными и фруктовыми ароматами, а пейзажи – сочными красками... В садах распускаются 
розы, созревает клубника и черешня, чем мы непременно насладимся! 
 
Осень – лучшее время для посещения Узбекистана по многим причинам.  
Во-первых, климатические условия. Летний зной уже спал, но все еще теплое солнце днем 
прогревает воздух до приятного ощущения. Вечер же дарит прохладу, в которой не лишним 
будет и укутаться во что-нибудь теплое. Кстати, очень красиво смотрятся древние памятники 
истории и архитектуры среди осенних красок природы, которыми наделяет окружающую среду 
осень. 
Вторым преимуществом, которое можно получить осенью – лучшее время для посещения 
Узбекистана, является разнообразие фруктов, ими изобилует узбекская земля. Осень в 
Узбекистане дарит нам самые полезные из фруктов – ценный, полезный инжир, гранаты, которые 
по последним исследованиям способствуют омоложению клеток человеческого организма, айва, 
ее аромат невозможно спутать ни с каким другим фруктовым запахом, хурма, которая имеет 
совершенно новый для некоторых вкус! Арбузы, дыни, разновидности винограда и многое 
другое! 
Еще одним преимуществом, пусть не столь большим, но не менее интересным, в лучшее время 
для посещения Узбекистана, осенью, может стать огромное количество узбекских свадеб. Для 
путешественника это прекрасная возможность увидеть своими глазами часть культуры и обычаев 
узбекского народа.  
 
Жемчужина Востока сделает ваш отдых увлекательным и незабываемым!!! Ну как, готовы 
поехать в этот гостеприимный и обильный край? 
 
ДЕНЬ 0.  
23:00 Вылет из Москвы (Домодедово) рейсом HY602 
 
ДЕНЬ 1. Москва – Ташкент – Горы: Угам-Чаткальский национальный парк – Ташкент 
04:45 Прибытие в Ташкент. 
Трансфер в гостиницу. Размещение 
В Ташкенте не так много древностей, поэтому туристы его проскакивают на пути в 
Самарканд и Бухару. 
На первый взгляд Ташкент кажется типичным советским городом. Он сильно пострадал при 
землетрясении 1966 года, после которого его почти целиком отстроили заново.  
Но присмотритесь: даже простые многоэтажки в Ташкенте выглядят колоритно с их 
ажурными орнаментами и балконами экстравагантной формы. А подлинный дух Средней Азии 
ощущается в махалля — старых кварталах. 
 
Завтрак в гостинице. 
 
Поездка в Угам-Чаткальский национальный парк (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) – 
подножие горы Тянь-Шаня – около 120 км. Подъем по канатной дороге на вершину горы 
Амирсай, дальнейшая поездка по окрестностям в горах Чимган. 



Этот парк настоящее чудо нашей планеты, восхищает своей чистейшей нетронутой 
природой, удивительными природными достопримечательностями и историческими 
памятниками. Угам-Чаткальский национальный парк был образован в 1990 году на 
территории Ташкентской области, в которую включены Бостанлыкский, Паркентский и 
Ахангаранский районы. Площадь парка составляет 574 000 га. 
На территории национального парка имеется заповедная зона, которая является особо 
охраняемым природным объектом. Благодаря уникальному природному ландшафту парк 
богат растительным и животным миром, красивейшими водопадами и озерами, скалистыми 
местностями и туристическими тропами, проходящие по живописным долинам.  
Среди обитателей парка: снежный барс, сурок Мензбира, тянь-шанский бурый медведь, 
черный аист и многие другие редкие животные. В поймах горных рек и по склонам ущелий 
можно увидеть густую древесную растительность и арчовые леса. В предгорных участках 
встречаются дикие заросли и рассаженные фруктовые сады. Боярышник, клен, миндаль, алыча 
зачастую перемешиваются с кустарной растительностью – с барбарисом, шиповником, 
жимолостью и др. Также в предгорьях встречаются дикие яблони и березовые рощи, 
например, в урочище Аксаката в Западных горах Тянь-Шань. 
 

Посещение виноградных полей, завода UZUMFERMER по производству местного вина, 
дегустация вин. 
Вас ждёт прогулка по экзотическому саду, где произрастает более 1500 видов растений, 
собранных со всего мира, экскурсия по виноградникам, обзор оборудования для производства 
вина, увлекательные факты из истории хозяйства и секреты домашнего виноделия. Вы заглянете 
за кулисы винодельни и продегустируете 5 уникальных вин, насладитесь вкусом сырной тарелки 
и фруктовым ассорти 

 
Uzumfermer – это первая семейная винодельня в Узбекистане, которая производит сортовое 
вино по европейской технологии из отборного винограда. Фермерское хозяйство включает в 
себя 21 гектар виноградников(15га), экзотический сад с тематическими зонами(2га), мини 
гостиницу на 10 номеров, ресторан Европейской кухни с видом на горы и винодельни.  
История хозяйства началась в 2008 году, когда семья взяла 1га. 
Собственная коллекция винных - более 20 сортов винограда, 
8 всемирно известных методов выращивания винограда 
 

Экзотический сад – это Японский сад камней, Русская поляна, Просторный газон, Лунные 
ворота, Пруд с водопадом, Итальянский амфитеатр, Горы Пандоры, Китайский чайный домик, 
Новозеландский грот, Сосновый бор 
 

Возвращение в Ташкент. 
Ночь в гостинице GRAND ART 3* или подобной. 
 
ДЕНЬ 2. Ташкент – Ургенч – Хива       
Завтрак в гостинице. 
 
Экскурсия по Ташкенту: 
Площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе 
Кукельдаш, старейший базар Ташкента – Чорсу. 
 
Обзорная экскурсия по современной части города. 
 
17:30 Трансфер в аэропорт. 
19:05 Вылет в Ургенч рейсом HY57   
20:35 Прибытие в Ургенч  
Переезд в Хиву, древний город, который сможет украсть ваше сердце, размещение в гостинице.    
Хива – наследница древнего высшего света. Существование одного из самого древнейшего 
города Азии датируется 5-м столетием до н.э. Во все времена Великий Шелковый Путь 



пересекал главные Центрально Азиатские города, в том числе и Хиву, и соединял восток и 
запад. Торговцы останавливались здесь на отдых, и пили кристально чистую воду из 
источника, при этом они говорили слова «Эй вах» (О, какой большой!). Поэтому местные 
обитатели дали этому месту имя «Kheivahk». Эта очаровательная легенда рассказывает о 
раннем возникновении города Хива. 
Крепость Ичан Кала – одна из главных частей города, и она стала первой 
достопримечательностью Узбекистана, которую включили в Список Мирового Наследия в 
1991 году.  
 
Ночь в гостинице SHAHEREZADA 3* или подобной. 

 

ДЕНЬ 3. Хива  
Завтрак в гостинице. 
Обзорная экскурсия по Хиве: 
Город-крепость Куня-Арк, включая Куриниш хана (17 век), Медресе Амин Хана (19 век), Минарет 
Ислам Ходжи, комплексы Палван-Кары,  Абд Аль Бобо (18 век), Медресе Рафанек, Мохамад 
Рахим Хан (19 век), Медресе Амир-Тур, Мавзолей Шо-и –Каландар Бобо. Медресе Мазари 
Шариф, древняя стена Хейвах (10 век), Мавзолей «Уч Авлие», Пятничная мечеть (18 век), Медресе 
Кутлуг-Мурад Инака (19 век), Мавзолей Пахлаван Махмуда, Дворец «Таш Хавли», Медресе Алла-
Кули Хана (18 век), Араб Мухаммед Хана (18 век). 
 
Летняя резиденция Кибла Тозабок. 
 
Ночь в гостинице SHAHEREZADA 3* или подобной. 

 

ДЕНЬ 4. Хива – Бухара (460 км) 
Завтрак в гостинице. 
 
Переезд в Бухару через пустыню Кызылкум. (460 км, примерное время в пути 8-9 часов) 
Размещение в гостинице. 
Ночь в гостинице RAYYAN 3* или подобной. 

 

ДЕНЬ 5. Бухара  
Завтрак в гостинице. 
Бухара: «счастливое место» и пятый наибольший город Узбекистан 
Ученые говорят, что место вокруг современной территории Бухары было населено в течение 
около 5 тысячелетий, и время существования этого города составляет около 2,5 
тысячелетий. Значение городского имени – «счастливое место» или «место хорошей удачи» и 
с давних пор это счастливое место, было центром торговли и культуры, религии и учености 
по пути Великого ШелковогоПути. Бухара, подобно Самарканду, вносится в список как Место 
Мирового Наследия ЮНЕСКО, из-за его прекрасных старинных минаретов и медресе, 
находящихся в историческом центре этого древнего города. Изменения в Бухаре – не такие 
большие, как в Ташкенте или Самарканде – это почти тот же город, что и прежне. Улицы те 
же и архитектура осталась неизменной. 
 
Экскурсия по Бухаре: Мавзолей Саманидов (9-10 века), Мавзолей Чашма-Аюб (14 век), Мечеть 
Боло-Хауз (18 век), Зимняя резиденция Бухарского эмира «АРК» (16 век). 
 
После самостоятельного обеда продолжение Экскурсии по Бухаре:  
Архитектурный ансамбль По-и Колон (включая Минарет (12 век), Мечеть (15 век), действующую 
медресе Мири-Араб (16 век), Медресе Алим-Хана (14 век), Таки (торговые палаты), Медресе 
Кукельдаш (16 век), Надир Диванбеги (17 век), Мечеть Магок-и Атари  (16 век), Ляб-и Хауз (17 
век), 
Ляби-Хауз (17в). 
 



Ночь в гостинице RAYYAN 3* или подобной. 

 

ДЕНЬ 6. Бухара – Самарканд 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия по Бухаре (загородная): 
Летняя резиденция Бухарского эмира Ситора-и Мохи Хоса (20 век), Архитектурный ансамбль 
Бахауддин Накшбанди.  
Мечеть Музаффар хана. 
 
14:30 Трансфер на вокзал. 
15:50 выезд из Бухары на скоростном поезде «Афросиаб» 
17:25 Прибытие в Самарканд. 
 
Самарканд: самое прекрасное место Центральной Азии. 
Не только прекрасный, но и очень важный в историческом аспекте, город Самарканд, является 
вторым по величине городом после своего «большого брата Ташкент». Подобно Ташкенту, 
Самарканд однажды был столицей Узбекистана. Город расположен в центре Узбекистана, с 
левой стороны русла реки Зарафшан, Самарканд великодушно приветствует каждого, кто 
захотел узнать его невероятную историю, которая берет начало в самых ранних днях 
человечества. Самарканд привлекает туристов и ученых со всего света с ошеломляющей 
архитектурой, духом гармонии и тишины и, конечно же, со многими историческими загадками 
и мистериями. 
 
Трансфер в гостиницу, размещение. 
Ночь в гостинице ARBA 3* или подобная 
 

ДЕНЬ 7. Самарканд  
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия по Самарканду:  
Мавзолей Гур-Эмир (15 век), Архитектурный ансамбль Регистан (включая Медресе Улугбека (15 
век), Шер-Дор (17 век), Тилля-Кари (17 век). 
 
Посещение старо городского рынка «Сиаб». 
 
Экскурсия по Самарканду:  
Мечеть Биби-Ханум (15 век), Шахи Зинда 
 
Ночь в гостинице ARBA 3* или подобная 
 
ДЕНЬ 8. Самарканд – Ташкент 
Завтрак в гостинице. 
Экскурсия по Самарканду: Обсерватория Улугбека (15 век), Святыня – захоронение Пророка 
Даниила, Посещение бумажной фабрики в поселке Конегил, где производят бумагу ручным 
методом по старинным технологиям. 
 
16:00 Трансфер на вокзал. 
17:09 Выезд из Самарканда на скоростном поезде «Афросиаб» 
19:16 прибытие в Ташкент. 
Трансфер в гостиницу, размещение. 

Ночь в гостинице GRAND ART 3* или подобной 
 
ДЕНЬ 9. Ташкент – Москва 
Ранний завтрак в гостинице. 
06:00 Трансфер в Аэропорт.      
08:05 Вылет из Ташкента рейс HY 601  



10:15 Прилет в Москву (Домодедово) 
 
Цена тура на одного человека при двухместном проживании:   
при группе 6-8 человек: $1148  
при группе 8-10 человек: $1068  
Доплата за одноместное размещение: $180 
 
В стоимость тура включено: 
- размещение в двухместном номере c завтраком, включая ранний заезд в Ташкенте;  
- местный авиаперелет Ташкент-Ургенч (эконом);  
- ж/д билеты на поезд «Афросиаб» Бухара – Самарканд (эконом класс) согласно расписанию и 
наличию мест; 
- ж/д билеты на поезд «Афросиаб» Самарканд – Ташкент (эконом класс) согласно расписанию и 
наличию мест;   
- транспортное обслуживание по всему туру; 
- экскурсия и дегустация вин на заводе «UZUMFERMER»; 
- 1 бутылка воды по 0,5 л в день на человека; 
- услуги постоянного русскоговорящего сопровождающего гида. 
 
В стоимость тура не входит: 
- международный авиаперелет Москва – Ташкент – Москва; 
- медицинская страховка и страховка от невыезда; 
- питание, не указанное в программе; 
- входные билеты на памятники архитектуры; 
- билеты на канатную дорогу в Амирсай; 
- 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 собственность организаторов тура. 
 
«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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