
SUN TRAVEL 
Тур программа 

1 День Ташкент 

Прибытие в Ташкент. В аэропорту Вас встретит наш комфортабельный 

трансфер   и отвезет в гостиницу. Заселение в гостинице. Свободное время. Ночь 

в отеле города Ташкент. 

2 День Ташкент 

Утром вкусный завтрак в гостинице. Далее не теряя время у Вас начнется 

экскурсия 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. 

3 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.  Встреча на Ж/Д 

станции города Самарканд. Трансфер в гостиницу. Заселение и свободное время.  

Ночь в городе Самарканд. 

http://ru.suntravel.uz/khast-imam
http://ru.suntravel.uz/barak-khana
http://ru.suntravel.uz/abubekra-kaffalya-ash-shashi
http://ru.suntravel.uz/medrese-kukeldash-1
http://ru.suntravel.uz/charsu
http://ru.suntravel.uz/ploshchad-nezavisimosti
http://ru.suntravel.uz/skver-amira-temura


4 День Самарканд 

После вкусного завтрака в гостинице 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-Зинда», поделится красотой звезд 

обсерватория «Улугбека». Свободное время. Ночь в отеле города Самарканд. 

5 День Самарканд-Бухара 

Утром завтрак в гостинице, затем наш комфортабельный трансфер отвезет Вас 

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

путешествия – Бухару.  Встреча на Ж/Д станции, переезд в гостиницу. 

Заселение. Ночь в отеле города Бухара. 

6 День Бухара 

Утром вкусный завтрак в гостинице 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. 

http://ru.suntravel.uz/registan
http://ru.suntravel.uz/medrese-ulugbeka
http://ru.suntravel.uz/medrese-tilya-kori
http://ru.suntravel.uz/medrese-sherdor
http://ru.suntravel.uz/mavzolej-gur-emir
http://ru.suntravel.uz/bibi-hanum
http://ru.suntravel.uz/ansambl-usypalnic-shahi-zinda
http://ru.suntravel.uz/observatoriya-ulugbeka
http://ru.suntravel.uz/mavzolej-samanidov
http://ru.suntravel.uz/mavzoleya-chashma-ayub-v-buhare
http://ru.suntravel.uz/kompleks-bolo-hauz
http://ru.suntravel.uz/ansambl-poi-kalyan-1
http://ru.suntravel.uz/krepost-ark
http://ru.suntravel.uz/medrese-abdulaziz-hana
http://ru.suntravel.uz/medrese-kosh
http://ru.suntravel.uz/medrese-kukeldash-1
http://ru.suntravel.uz/ansambl-nadira-divan-begi
http://ru.suntravel.uz/ansambl-lyabi-hauz


7 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 $ на 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. Ночь в 

отеле города Ташкент. 

8 День Ташкент-Чимган 

Завтрак в гостинице. Выезд из Ташкента на комфортабельном автобусе по 

направлению к Чимганским горам (80 км, около двух часов в пути). Путь к горам 

Чимгана пролегает через живописные населенные пункты Ташкентской области. 

По приезду в урочище Чимган прогулка по горной местности. Если в ущелье 

Бельдерсай работает канатная дорога, протяженность которой более трёх км, то 

можно прокатиться до вершины горы Кумбель (2400 м), где находится самая 

длинная горнолыжная трасса в Узбекистане. Далее поездка к берегу искусственного 

водохранилища Чарвак, озеро, чья береговая линия равна 100 километрам, словно 

голубой самоцвет, обрамлено цепью горной гряды. Спуск на машине по 

серпантинной дороге до ресторана «Cinara’s». В этом живописном месте, 

обладающем удивительной энергетикой, бережно хранятся великолепные 

петроглифы – наскальные рисунки позднего каменного века. После возвращение в 

Ташкент. Ночь в Ташкенте. 



9 День Ташкент-Бишкек 

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

Вылет в Киргизстан. По прибытию встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу, 

заселение. Свободное время, ночь в городе Бишкек. 

10 День Бишкек 

 После завтрака в гостинице мы отправимся на экскурсию по городу, посетив 

площадь Победы, Дубовый парк, центральную площадь Ала-Тоо, Музей 

Изобразительных Искусств и Национальную филармонию. Обратите внимание 

на некоторые из лучших образцов советской архитектуры. После обеда в местном 

ресторане посетите оживленный и красочный Азиатский базар, где можно 

приобрести гобелены из тканей и местных продуктов. Выезд из города для 

посещения ущелья Ала-Арча (45 км), природного парка, расположенного на отроге 

Тянь-Шаньского хребта. Отправляйтесь в короткий пеший поход, чтобы увидеть 

панорамный вид на ущелье. Ужин в местном ресторане. Ночь в гостинице! 

11 День Бишкек-Иссык-Куль 

После завтрака отправляйтесь на озеро Иссык-Куль, второе по величине 

высокогорное озеро в мире после озера Титикака в Южной Америке. Озеро длиной 

182 км и шириной 58 км возникло в результате вулканической деятельности. 

Иссык-Куль означает "теплое озеро" и указывает на то, что оно никогда не 

замерзает, несмотря на свою высокую высоту. С разнообразной флорой и фауной 

озеро Иссык-Куль и окружающая его среда по праву считаются одним из самых 

примечательных мест Центральной Азии. По пути, на окраине города Токмак, 

мы посетим археологический центр Бурана Тауэр (минарет 11 в.). Башня Бурана - 



это минарет, построенный в 11 веке на развалинах древнего города Баласагун. Его 

высота составляет 24 метра. Исследуйте руины этого важного торгового пункта 

на Великом Шелковом пути, а также понаблюдайте за коллекцией балбалов 

(каменных воинов) и древних тюркских гробниц. Мы продолжаем наш путь и едем 

на Иссык-Куль через деревни и небольшие города, в частности Кемин, Балыкчи, 

Тамчи, Сары-Ой, Кара-Ой.  Заселение в гостиницу по прибытии в Чолпон-Ата 

атиссык-Куллаке. Остаток — дня-это свободное время для вас, чтобы 

исследовать местность и, возможно, даже поплавать в озере. 

12 День Иссык-Куль-Каракол-Юртовый лагерь в Боконбаево  

После завтрака мы посетим музей петроглифов под открытым небом 

(датируется 800 годом до нашей эры) эти петроглифы были сделаны местными 

шаманами в течение тысячи лет. На изображениях изображены примитивные 

длиннорогие олени, лошади, верблюды и Снежные Барсы. Здесь есть несколько 

тысяч петроглифов, дающих представление о мире железного века. Далее мы 

примерно за 2 часа доберемся до города Каракол, бывшего Пржевальска. Каракол-

российский военный форпост, основанный 1 июля 1869 года, вырос в XIX веке после 

того, как исследователи пришли, чтобы нанести на карту вершины и долины, 

отделяющие Кыргызстан от Китая. В 1880-х годах население Каракола резко 

возросло с притоком дунган, китайских мусульман, спасавшихся от войны в 

Китае.  По прибытии посетите дунганскую мечеть, которая была построена в 

Ачинском стиле без использования какого-либо одного металлического гвоздя. 

Посещение старинной деревянной Русской Православной Церкви. После обеда мы 

отправляемся в ущелье Джетти-Огуз ("семь быков"), которое славится своими 

красными скальными образованиями. Наслаждайтесь пейзажем и сделайте много 

фотографий горы разбитого сердца. Далее мы проедем этнодеревню и Юртовый 



лагерь "Алмалуу", где вы погрузитесь в Киргизскую кочевую культуру и 

переночуете в юрте, сделанной из деревянных каркасов и покрытой войлоком. 

Наслаждайтесь удивительным звездным небом! 

13 День Боконбаево-Бишкек 

Давайте исследуем потрясающее место под названием Сказка каньон утром. 

Каньон является одним из самых живописных в Кыргызстане, полным 

причудливых песчаных форм, благодаря которым каньон и получил свое звучное 

название. За тысячелетия эрозии красный песчаник приобрел очертания, 

напоминающие очертания сказочных чудовищ и древних замков из древних легенд. 

Продолжайте движение в сторону села Боконбаево, где мы встретим местного 

Орла-охотника. В деревне все еще есть люди, которые продолжают этот древний 

способ охоты. Они дрессируют Орлов и ястребов, когда те еще молоды и каждую 

зиму уходят с ними в горы на охоту. Здесь вы узнаете много интересных фактов 

об этом способе охоты, и вы сможете делать фотографии, держа птицу на руке! 

Отправляйтесь в путь и возвращайтесь в Бишкек. Возвращение в отель на ночь. 

14 день Бишкек 

Утром вкусный завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт города Бишкек. Вылет на 

Родину! 



В стоимость тура входит: 

1. Проживание в двухместном номере с завтраком;

Проживание в юртовом лагере группой.

2. Трансфер по программе;

3. Экскурсии по программе в Узбекистане и Кыргызстане;

4. Народное шоу в Бишкеке;

5. Выставка соколиной охоты;

6. Услуги профессионального гида на экскурсиях;

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

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

В стоимость не входит: 

1. Международные авиабилеты;

2. Авиаперелет Ташкент-Бишкек

3. Входные билеты на памятники;

4. Обеды и ужины;

5. Страховка;

6. Расходы личного характера;

7. Все что не указанно как включено;



Узбекистан, Ташкент, 100100, ул.Усмана Насыра 53 
www.suntravel.uz  

E-mail: tashkent@suntravel.uz marina@suntravel.uz 
Телефоны: 

+998 97 750 65 75 
+998 90 910 22 11 

WhatsApp, Telegram

http://www.suntravel.uz/



