
 
SUN TRAVEL 

Тур программа 
1 День Ташкент 

Прибытие в аэропорт города Ташкент. В аэропорту Вас встретит наш 

комфортабельный трансфер и отвезет в гостиницу. Заселение в отель. Свободное 

время после долгого перелета. Ночь в отеле города Ташкент. 

2 День Ташкент - Хива 

Утром трансфер доставит Вас в аэропорт города Ташкент, вылет в 05:45 

утренним рейсом в Ургенч. По прибытию в 07:15 встреча в аэропорту, трансфер 

в город Хива. Затем Вас ждет экскурсии по городу Хива, мы познакомим Вас со 

знаменитым «Ичан-Калой» (12-19 вв.), внутренним Городом Хивы, в котором 

сохранилось более 50 памятников и старинных домов.  Крепостью Куня Арк, 

Ансамблем Пахлаван Махмуд, Каменной Усадьбой-Таш-Ховли Палас, Минаретом 

Калта-Малая который является символом города, Комплексом Ислам Ходжа, Вы 

посетите Мечеть Джума, Мечеть Ходжа-Ислам, Мечеть Аль-Кулихан, Медресе 

Абдуллахана, Мавзолей Саида Аллауддина,  Медресе Мухаммада Амин-Хана, 

Медресе Мухаммада Рахим-Хана, Дворец Нурулбай.  Заселение в гостиницу. После 

заселения в гостинице, у Вас будет свободное время, чтобы отдохнуть. Ночь в 

Хиве. 

3 День Хива - Бухара 

Утром Вас ждет вкусный завтрак в гостинице Хивы, а после не теряя времени, 

Вы отправитесь в старейший город, который считается жемчужиной Востока - 

в город Бухару. По приезду заселение в гостиницу. Свободное время. Ночь в Бухаре.  
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4 День Бухара 

После сытного завтрака в гостинице 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. Свободное время. Ночь в 

гостинице города Бухара.  

5 День Бухара – Шахрисабз - Самарканд 

Утром завтрак в гостинице. Далее наш комфортабельный трансфер отвезет Вас 

в город Шахрисабз. В Шахрисабзе Вы посетите Мавзолей Джахонгира, 

мемориальный комплекс Дор-ус-Саодат, руины дворца Ак-Сарай, ансамбль Дор-ут 

Таилават с мечетью Кок-Гумбаз и усыпальницу отца Тамерлана. По окончанию 

экскурсии Вы отправитесь в Самарканд. По прибытию заселение в гостиницу. 

Ночь в отеле города Самарканд. 

6 День Самарканд 

После вкусного завтрака в гостинице у Вас начнется очень интересная 

экскурсионная программа по городу.  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», усыпальницы известной династии Темуридов, 

средневековую мечеть «Баби-Ханум». Далее пред вами откроит свои тайны 

ансамбль усыпальниц «Шахи-Зинда», поделится красотой звезд обсерватория 
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«Улугбека». Мавзолей «Ходжа Донияра – Святого Даниила», который почитают 

мусульмане, иудеи и христиане. По окончанию экскурсии наш комфортабельный 

трансфер отвезет Вас на Ж/Д станцию города Самарканд, и Вы вернетесь в 

начало своего путешествия- в город Ташкент (Выезд в 17:28-Прибытие в 19:44). 

Трансфер с Ж/Д станции города Ташкент. Заселение в гостиницу. Ночь в отеле 

города Ташкент. 

7 День -Ташкент  

Утром вкусный завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт города Ташкент. 

Вылет на Родину! 

 

В стоимость тура входит: 

1. Проживание в одноместном номере с завтраком; 

2. Трансфер по программе (Седан); 

3. Экскурсии в Хиве, в Бухаре и в Самарканде; 

4. Услуги профессионального гида на экскурсиях; 

5. Билет на поезд Самарканд–Ташкент 

В случаи отсутствия Ж/Д билетов на скоростной поезд (Afrosiab), 
компания с одобрения компании партнера приобретёт Ж/Д билеты на 
другой поезд повышенного класса! 

6. Билет на внутренний авиаперелет Ташкент-Ургенч (эконом класс) 
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В стоимость не входит: 

1. Входные билеты на монументы и памятники на экскурсиях; 

2. Обеды и ужины; 

3. Страховка; 

4. Расходы личного характера; 

5. Все что не указанно как включено; 
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