
 
 

Классический Узбекистан + Фергана, 8дн./7н. (убытие из Ташкента) 
Сезон 2020 

 
Даты проведения: 

ДАТА ЗАЕЗДА ДАТА ЗАЕЗДА 

28.03.2020 05.09.2020 

11.04.2020 26.09.2020 

02.05.2020 10.10.2020 

23.05.2020 31.10.2020 

 
Маршрут: Ташкент - Коканд - Риштан - Фергана - Кува - Маргилан - Ташкент - Самарканд - Бухара - Ташкент. 
"Классический тур в Узбекистан" - хорошее решение, если Вы хотите ознакомиться с культурой народов 
Центральной Азии за короткий период. Вы посетите самые популярные сооружения, мечети и мавзолеи, 
возведенные на древней торговой дороге между Китаем и Средиземноморьем - Великом шелковом пути. Во 
время путешествия Вы посетите средневековые мечети, медресе и минареты, ремесленные мастерские, 
шумные базары, сразу за которыми начинаются тихие узкие улочки, отведаете вкуснейшую узбекскую 
кухню, прочувствуете яркий контраст пустынь и оазисов.   
 
День 1 
Прибытие в Ташкент. 
Прибытие в Ташкент. Встреча в аэропорту Ташкента в любое указанное туристами время прибытия рейса. 
Переезд и размещение в гостинице после 14:00. Свободное время. 
 
День 2 
Ташкент - Коканд - Риштан - Фергана (340 км, 6-7 часов). 
Завтрак в гостинице.  
Переезд в Ферганскую долину через перевал Камчик, по дороге остановки на панорамах перевала.  
Далее переезд в Коканд. Встреча с гидом. Экскурсия в Коканде: дворец Худояр-хана, мавзолей Мадари-хана, 
мечеть Джами, некрополь Сарымодор.  
Переезд в Риштан, посещение гончарных мастерских знаменитых керамистов . 
Переезд в Фергану. По прибытии - размещение в гостинице. 
 
День 3 
Фергана - Кува - Маргилан. Маргилан - Ташкент (фирменный поезд). 
Завтрак в гостинице.  
Переезд в город Кува. Посещение древнего городища, а также памятника знаменитому средневековому 
астроному и математику Аль-Фергани.  
Далее переезд в Маргилан. Посещение знаменитой фабрики по изготовлению шелка «Едгорлик» и восточного 
базара. Посещение медресе Саид Ахмад-ходжи, в кельях которого ремесленники вручную ткут шелковые 
ковры.  
Переезд на жд вокзал. Убытие в Ташкент на скоростном поезде 059Ф (16:03 - 20:53). Встреча на выходе из 
здания жд вокзала. 
По прибытию - размещение в гостинице. 
 
День 4 
Ташкент (экскурсия). Ташкент - Самарканд (330 км, 4-5 часов). 
Завтрак в гостинице. В 09:00 сбор группы в холле и выселение из гостиницы. В 09:30 экскурсия по 
Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, 
старейший базар Ташкента - Чорсу. Обед. Экскурсионная программа - посещение Музея прикладного искусства, 
площади Независимости, сквера Амира Темура. В 15:00 выезд из Ташкента в Самарканд. По прибытии в 
Самарканд - размещение в гостинице. 
 
День 5 
Самарканд (экскурсия). 
Завтрак в гостинице. В 10:00 экскурсия по Самарканду: самая известная площадь Центральной Азии - Регистан 
(медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари), мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого 
Тамерлана. Обед. Продолжение экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль Шахи-
Зинда, обсерватория Улугбека.  



 
День 6 
Самарканд - Бухара (300 км, 4-5 часов). 
Завтрак в гостинице. В 08:00 сбор группы в холле и выселение из гостиницы. Переезд в Бухару. По прибытию - 
размещение в гостинице. Обед. Экскурсия по Бухаре: посещение ансамбля Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, 
медресе Надира Диванбеги, торговых куполов. Посещение демонстрационной комнаты 
бухарской золотошвейной фабрики и каракулевой мастерской. 
 
День 7 
Бухара (экскурсия). Переезд в Ташкент. 
Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсии по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, 
комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе 
Улугбека. Обед. Переезд на вокзал. Далее переезд в Ташкент на скоростном поезде Афросиаб (15:52-19:40). По 
прибытию в Ташкент, переезд и размещение в гостинице. Ночь в гостинице.  
 
День 8 
Ташкент. 
Свободное время без транспортного и экскурсионного обслуживания. Рекомендуется посещение базаров, 
прогулка по центру города. Переезд в аэропорт. Убытие из Ташкента. 
 
 
В стоимость входит: 

 Встреча в аэропорту Ташкента в любое указанное туристами время прибытия/убытия рейса; 

 Размещение в двухместных номерах с завтраком; 

 ЖД билеты (эконом класс) на ежедневный поезд (Маргилан - Ташкент) 

 ЖД билеты (эконом класса) на скоростной фирменный поезд Афросиаб из Бухары в Ташкент 

 Экскурсии согласно программе тура; 

 Гиды-экскурсоводы в каждом городе  

 Гид-сопровождающий при группе более 8 чел.; 

 Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту; 

 Минеральная вода на каждый день тура; 

 Памятные сувениры. 
 
Дополнительно оплачивается: 

 Стоимость международных перелетов; 

 Входные билеты на памятники и музеи согласно программе тура; 

 Стоимость доп. питания; 

 Возможно добронировать доп. ночь в Ташкенте. 
 
Отели по программе: 
- Бутик-отели - это очень уютные частные гостиницы, зачастую оформленные в национальном стиле. Здесь 
есть абсолютно все необходимое для комфортного проживания. Гостиницы этого уровня отличаются теплым, 
доброжелательным приемом в атмосфере почти домашнего уюта. 

Город Бутик-отели 

Ташкент 
Orient Inn Hotel / Samir Hotel 

  или подобная 

Самарканд 
Arba Hotel / Zilol Baht Hotel 3* 

  или подобная 

Бухара 
Kabir Hotel 3* / Fatima Hotel 3* 

  или подобная 

Фергана 
Club Hotel 777 
  или подобная 

Нуратинские горы 
Гостевой дом Ширингуль 

  или подобная 

Хива 
Shams Hotel 3* / Shokh Jahon Hotel 3*  

  или подобная 

 
Маршрут предполагает следующий вид транспорта (в зависимости от количества человек в группе): 

 "Hyundai Grand Starex" (до 6 посадочных мест) 

  

 "Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест) 

  

 "Golden Dragon" (до 45 посадочных мест) 
 


