
 
SUN TRAVEL 

Тур программа 

1 День Ташкент 

Прибытие в Ташкент. В аэропорту Вас встретит наш комфортабельный 

трансфер   и отвезет в гостиницу. Заселение в гостинице и не теряя время у Вас 

начало экскурсии по столице нашей страны.  Вы посетите: Площадь Хаст-имама, 

медресе Барак-хана, Мавзолей Мазара Кафал-Аш-Шаши, Кукельдаш мадрасса, 

старейший базар Ташкента –Чорсу. После посещения старейших мест Города 

Ташкента, у Вас будет возможность погулять и сделать множество ярких 

фотографий на Площади Независимости и Площади Амиртемура. Свободное 

время. Ночь в Ташкенте. 

2 День Ташкент-Самарканд 

Утром после вкусного завтрака в отеле наш комфортабельный трансфер отвезет 

Вас на Ж/Д станцию города Ташкент, и Вы на скоростном поезде отправитесь в 

еще один удивительный город нашей страны – в Самарканд. (Выезд в 8:00-

Прибытие в 10:08) Встреча на Ж/Д станции города Самарканд и у Вас сразу 

начнется экскурсия: сначала Вы окажитесь в самом сердце Самарканда на площади 

«Регистан», которая состоит из трех удивительно красивых медресе – 

«Улугбека», «Тиля-Кори», «Шер-дор». Затем посетите мавзолей «Гури-Эмир». У 

Вас будет насыщенный день, потому что экскурсия продолжается, далее по 

программе: усыпальницы известной династии Темуридов, средневековая мечеть 

«Баби-Ханум», пред вами откроит свои тайны ансамбль усыпальниц «Шахи-
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Зинда», поделится красотой звезд обсерватория «Улугбека». Заселение в 

гостиницу. Ночь в отеле города Самарканд. 

3 День Самарканд-Бухара 

Утром завтрак в гостинице, затем наш комфортабельный трансфер отвезет Вас 

на Ж/Д станцию города Самарканда, и Вы отправитесь   в следующий город 

Вашего путешествия – Бухару. (Выезд в 7:28-прибытие в 11:19). Встреча на Ж/Д 

станции, переезд в гостиницу. В Бухаре у Вас будет пешая экскурсия. Вы 

поспешите на встречу новым эмоциям. Вас поразит мавзолей «Саманидов», 

усыпальница «Чашма Аюб», заинтригует комплекс «Боло-Хауз» и «Пой-Калян», 

заставит задуматься над важным старинная крепость «Арк» и целый ряд медресе 

– «Абдулазиз-Хана», «Кош», «Улугбека», «Кукельдаш», «Надира Диванбеги», 

порадует ансамбль «Ляби-Хауз» и торговые купола. После столь насыщенной 

экскурсии у Вас будет свободное время. Ночь в отеле города Бухара. 

4 День Бухара-Ташкент 

Утром вкусный завтрак в гостинице. Затем у Вас будет время приобрести 

подарки для родных и близких. Мастер класс по приготовлению Плова (по 

желанию 15 $ c человека). Трансфер на Ж/Д станцию города Бухара и на 

скоростном поезде Вы вернетесь в начало своего путешествия - город Ташкент. 

(выезд в 15:50-Прибытие в 19:44) Трансфер с Ж/Д станции в гостиницу. 

Заселение в отель. Ночь в отеле Ташкента. 

5 день Ташкент 
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Утром вкусный завтрак в гостиницу. Трансфер в аэропорт города Ташкент. 

Вылет на Родину! 

В стоимость тура входит: 

1. Проживание в двухместном номере с завтраком; 

2. Трансфер по программе (Седан) 

3. Экскурсии в Ташкенте, в Самарканде и Бухаре; 

4. Услуги профессионального гида на экскурсиях; 

5. Билеты на скоростной поезд Ташкент-Самарканд-Бухара – Ташкент 
(Эконом класс); 

 

В стоимость не входит: 

1. Международные авиабилеты; 

2. Входные билеты на монументы и памятники на экскурсиях; 

3. Страховка; 

4. Расходы личного характера; 

5. Все что не указанно как включено; 
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