
 
SUN TRAVEL 

Тур программа 
 

1 День Ташкент 

Прибытие в Ташкент. В аэропорту Вас встретит комфортабельный трансфер, 

и вы отправитесь в гостиницу. Заселение в отель. Свободное время. Ночь в 

Ташкенте. 

 

2 День Ташкент– Коканд - Фергана    

Завтрак в гостинице. Трансфер на Ж/Д станцию города Ташкента. В 08:07 

отправление в город Коканд (Ферганская долина) Горный серпантин, который 

соединяет Ферганскую долину с остальной частью Узбекистана, проходит через 

живописный горный перевал Камчик (2267 м. над уровнем моря) *. Прибытие в 

Коканд. Вас встретит Комфортабельный трансфер и у Вас сразу начнется 

экскурсия, Вас ждет посещение дворца Худояр-хана, мечети Джами и медресе 

Норбут-бия. Продолжение пути в Фергану (80 км). В Фергане прогулка по 

центральному парку имени Ахмад Аль-Фергане. Заселение в гостиницу. Ночь в 

Фергане. 

3 День Фергана – Риштан – Маргилан  

Утром выезд из Ферганы в Маргилан. Осмотр медресе Саид Ахмад-ходжи, кельи 

которого сегодня заняты ремесленниками, занятыми производством шелка и 

ковров. Далее прогулка по местному базару и посещение Маргиланской шелковой 

фабрики "Едгорлик", где можно увидеть процесс производства шелковых тканей с 

традиционными узорами "Икат". Во второй половине дня посещение гончарной 

мастерской известного керамиста Рустама Усманова в Риштане, чьи работы 
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экспонируются на крупнейших мировых выставках. В продолжение программы 

поездка в дом кыргызской семьи ткача Бахром-ака, мастера шерстяных ковров 

ручной работы. После Экскурсии заселение в гостиницу города Маргилан. Ночь в 

Маргилане. 

 

4 День Маргилан-Ташкент 

Утром вкусный завтрак в гостинице. Далее у Вас будет свободное время, Вы 

можете погулять по городу и приобрести подарки для родных и близких. Днем 

наш комфортабельный трансфер отвезет Вас на Ж/Д станцию города Маргилан. 

Отправка в 16:48 в город Ташкент, прибытие в 21:38. Трансфер в гостиницу 

Ташкента. Ночь в Ташкенте. 

 

5 День Ташкент-Самарканд 

Вкусный завтрак в гостинице Ташкента, далее наш комфортабельный трансфер 

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

поезде в город Самарканд (выезд в 09:13 прибытие в 12:29) Трансфер в гостиницу. 

Свободное время. Ночь в отеле 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 «Биби-Ханум». Далее пред вами откроит свои тайны 

ансамбль усыпальниц «Шахи-Зинда», поделится красотой звезд обсерватория 

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


 
«Улугбека». Мавзолей «Ходжа Донияра – Святого Даниила», который почитают 

мусульмане, иудеи и христиане. Свободное время. Ночь в Самарканде. 

 

7 День Самарканд-Бухара  

Утром завтрак в гостинице, трансфер на Ж/Д станцию города Самарканд переезд 

на скоростном поезде в город, пропитанный историей - в Бухару. По приезду 

заселение в гостиницу. Свободное время. Ночь в отеле Бухары. 

 

8 День Бухара 

Завтрак в гостинице. А дальше 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 

городе Бухара. 

 

9 День Бухара-Хива 

Утром после вкусного завтрака в гостинице наш комфортабельный трансфер 

отвезет вас   в город Хиву. В Хиве заселение в гостинице. Свободное время. Ночь в 

городе Хива.  

 

10 День Хива 

Утром после завтрака в гостинице 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.  
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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. 

После столь познавательной и интересной экскурсии Вы сможете отдохнуть. 

Ночь в гостинице в Хиве. 

 

11 День Хива-Ташкент  

Утром завтрак в отеле. Далее наш комфортабельный трансфер отвезет Вас в 

аэропорт города Хивы. Вылет в 9:35 в город Ташкент, прибытие в 12:10. После 

обеда мы предлагаем Вам познакомиться с современной столицей нашей страны - 

городом Ташкентом.  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.  Ночь в Ташкенте. 

 

12 День Ташкент 

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

Вылет на Родину! 
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В стоимость тура входит: 

1. Проживание в двухместном номере с завтраком;  

2. Трансфер по программе (Седан); 

3. Экскурсии в Ташкенте, Ферганской долине, в Самарканде, Бухаре, Хиве; 

4. Услуги профессионального гида на экскурсиях; 

5. Билеты на поезд: Ташкент-Коканд; Маргилан-Ташкент; Ташкент-
Самарканд; Самарканд-Бухара (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! 

6. Билеты на внутренний авиаперелет Хива-Ташкент (эконом класс) 

 

В стоимость не входит: 

1. Международные авиабилеты; 

2. Обеды и ужины; 

3. Входные билеты на монументы и памятники на экскурсиях; 

4. Страховка; 

5. Расходы личного характера; 

6. Все что не указанно как включено; 
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