
 
 

SUN TRAVEL 
Тур программа № 6  

Наследие Узбекистана. 
 

1 День.  
Ташкент 

Встреча в аэропорту Ташкента. 
Трансфер в гостиницу.   
Ночь в Ташкенте. 
 

 

 



 
 

2 День. 

 Ташкент-Ферганская долина – Ургенч – Хива. 

Ранний завтрак в гостинице. Однодневная поездка в Ферганскую долину. 

Посещение города Коканда, и Центра атласа Маргилана. Экскурсионная 

программа по 

ремесленному Маргилану; -

 Осмотр медресе Саид 

Ахмад - ходжи, кельи 

которого сегодня заняты 

ремесленниками, занятыми 

производством шелка и ковров и 

посещение маргиланской шелковой фабрики 

"Едгорлик", где можно увидеть процесс 

производства шелковых тканей с традиционными 

узорами "ИКАТ". Переезд в Коканд. 

 

 

http://ru.suntravel.uz/sajd-ahmad-hodzha
http://ru.suntravel.uz/sajd-ahmad-hodzha


 
 

Экскурсионная программа 

По Истории 

Кокандского 

Ханство. Здесь вас 

ждет 

посещение дворца Худояр-хана, мечети 

Джами, медресе Камол-кази и медресе Норбут-

бия. Возвращение в Ташкент. Трансферт в аэропорт 

города Ташкента. Вылет в 20:25 в город Ургенч. 

Прибытие в 21:55. По прибытию вас встретит 

трансфер и доставит в гостиницу города Хивы. 

Ночь в Хиве.  

 

 

http://ru.suntravel.uz/dvorec-hudoyar-hana
http://ru.suntravel.uz/mechet-dzhami
http://ru.suntravel.uz/kamol-kazy
http://ru.suntravel.uz/norbuta-biya
http://ru.suntravel.uz/norbuta-biya


 
 

3 День. 
 Хива 

 

 

 

Вкуснейший завтрак в гостинице. Затем не торопясь у Вас начнется экскурсия по 

древнему городу. Экскурсия по городу.  Крепость Ичан-Кала (XVIII-XIX)- 

исторический внутренний город Хивы, внесенный в список Всемирного наследия 

Юнеско.  

 

 

 



 
 

 

Мавзолей Саид-Аллауддина, 

Минарет Кальта-Минор, 

медресе Мухаммад Амин хана, 

Продолжение Экскурсионной 

программа по Хиве: Комплекс 

Алла-Кули-Хана XIII-XVII –

Медресе в Ичан-Кале. 

 

  

 

 

Мавзолей Пахлавон Махмуда 

(XVII-XIX), Дворец Таш-Хаули, 

Крепость Кунья-Арк (XIX), 

Минарет и мечеть Ходжа-Ислам 

(1908-1910), Ворота Палван-

Дарбаза (XIX). 

 

 Размещение в гостинице 

(гостиница находится в 

историческом части г. Хива рядом 

с городищем - музеем). Ночь в 

гостинице Хивы.  

 
 

http://ru.suntravel.uz/said-allauddin
http://ru.suntravel.uz/kalta-minar
http://ru.suntravel.uz/muhammad-amin-han
http://ru.suntravel.uz/allakul-han
http://ru.suntravel.uz/allakul-han
http://ru.suntravel.uz/pahlavan-mahmud
http://ru.suntravel.uz/tash-hovli
http://ru.suntravel.uz/kunya-ark
http://ru.suntravel.uz/islam-hodzha


 
 

4 день. 

 Хива - Бухара 

 
Завтрак в гостинице. Затем 

Вас будет ждать трансфер, и 

Вы отправитесь в город 

Бухару, пересекая песочные 

барханы Каракумов, вдоль 

Амударьи и старинных 

заброшенный крепостей 

древнего Шелкового пути 

(около 7 часов - 550 км). По 

прибытию у Вас начнется 

пешая экскурсия по старому 

городу. Вы увидете: Площадь 

Ляби Хавуз, Медресе Надыр Диван Беги 

(17 век), Чанака (17 век); Боло Хавуз; 

Мечеть Магоки-Аттари (12 век); Улугбек 

(15 век) и медресе Кукельдаш (16 век); 

Обзорная по Пои-Калян. Этот монумент 

включает в себя минарет Калян (12 век), 

мечеть (15 век), и медресе Амир Алим-

Хана (19-20 век); Медресе Мири-Араб. Арк 

(10-19 век); Ночь в гостинице Бухары. 

 
 

http://ru.suntravel.uz/ansambl-lyabi-hauz
http://ru.suntravel.uz/ansambl-nadira-divan-begi
http://ru.suntravel.uz/kompleks-bolo-hauz
http://ru.suntravel.uz/golubaya-mechet-magoki-attari
http://ru.suntravel.uz/medrese-ulugbeka-1
http://ru.suntravel.uz/medrese-kukeldash-1
http://ru.suntravel.uz/ansambl-poi-kalyan-1
http://ru.suntravel.uz/medrese-miri-arab
http://ru.suntravel.uz/krepost-ark


 
5 День. 

 Бухара – Самарканд-Ташкент 
 

Утром трансфер на Ж/Д станцию 

города Бухары.  Выезд в Самарканд 

на скоростном поезде (Афросиаб) 

По прибытию Вас встретит 

трансфер, и Вы отправитесь на 

завтрак. После вкусного завтрака 

Вы отправитесь на незабываемую 

экскурсию.    Вы посетите: 

Мавзолей Гури Амир (15 век), 

площадь Регистан, который 

состоит из медресе «Улугбек (15 век)», «Шер Дор (17 век)», «Тилла Кари (17 век)». 

Заселение в гостиницу. 

Продолжение экскурсии: 

Архитектурный комплекс 

«Некрополь Шохи-Зинда» (11-15 

век), Обсерватория Улугбека. 

Трансфер на Ж/Д станцию города 

Самарканда в 17:00 Выезд на 

скоростном поезде «Афросиаб» в 

город Ташкент. По прибытию 

19:30 Вас будет встречать 

трансфер и отвезет в гостиницу. 

Ночь в гостинице Ташкента.  

 
 

http://ru.suntravel.uz/mavzolej-gur-emir
http://ru.suntravel.uz/registan
http://ru.suntravel.uz/medrese-ulugbeka
http://ru.suntravel.uz/medrese-sherdor
http://ru.suntravel.uz/medrese-tilya-kori
http://ru.suntravel.uz/ansambl-usypalnic-shahi-zinda
http://ru.suntravel.uz/observatoriya-ulugbeka


 
6 День. 

 Ташкент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранний завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по городу Ташкент.  

Трансфер в аэропорт. Вылет на Родину.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
В стоимость тура входит: 

1. Проживание в двухместном номере с завтраком; 

2. Авиабилеты Ташкент – Ургенч (эконом класс); 

3. Трансфер по программе (Седан); 

4. Экскурсии по программе; 

5. Услуги профессионального гида на экскурсиях; 

6. Билеты на скоростной поезд Бухара – Самарканд – 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. Обеды и ужины; 

3. Входные билеты на монументы и памятники; 

4. Страховка; 

5. Расходы личного характера; 

6. 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/

