
Новый год в Восточной сказке 
6 дней / 5 ночей 

30.12.2017 - 04.01.2018 

 
Ташкент – Самарканд – Бухара – Ташкент 

Новогодний тур в Узбекистан: экскурсии, новогодняя ночь в ресторане, кулинарный мастер-класс 

 
День 1. (30.12.17). Прибытие в Ташкент. Встреча в аэропорту. Переезд и размещение в гостинице.  
Добро пожаловать в новогоднюю Азию! Ташкент – столица Узбекистана и один из крупнейших городов Средней Азии, 
встретит Вас сказочной предновогодней атмосферой наступающего праздника.  
Новогоднее путешествие начнется с прогулки по зимнему Ташкенту, которая познакомит Вас с шедеврами 
средневекового зодчества и современной архитектурной мыслью. Мы посетим достопримечательности Старого города: 
площадь Хаст-Имам (XVI - XIX вв.), окруженную старинными глинобитными домишками; медресе Барак-Хана – 
великолепно сохранившийся памятник XVI в. В этом же районе находится старейший базар Ташкента и всей Средней 
Азии – базар Чорсу, где просто невозможно пройти мимо известных восточных сладостей, пряностей и сувениров. После 
обеда мы направимся в сердце Нового города и посетим главную площадь страны – площадь Независимости, а также 
сквер Амира Темура. Затем мы совершим экскурсию по музею Прикладных искусств.  Ночь в гостинице Ташкента. 
 
День 2. (31.12.17). Переезд Ташкент – Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» (330 км).  
Завтрак в гостинице. Переезд на вокзал.  
Сегодня нам предстоит переезд на скоростном поезде «Афросиаб» (08:00 – 10:10) в город Самарканд, которому уже 
более 25 веков. Велика и притягательна сила Самарканда. Новогодняя атмосфера придает городу еще больше 
величественности – совсем иначе выглядит Самарканд с заснеженными шапками лазурно-голубых куполов. Встреча на 
вокзале Самарканда. Переезд и размещение в гостинице. 
Начнем нашу экскурсию по Самарканду с мавзолея Гур-Эмир (1404 г.) – усыпальницы Тимуридов, где по сей день лежат 
останки великого полководца Амира Тимура, далее осмотрим некрополь Рухабад (XV в.) – «Обитель духа». Согласно 
легенде, именно здесь в шкатулке под потолком хранится прядь волос пророка Мухаммада.  
Далее посетим ансамбль Шахи-Зинда, В Самарканде существует интересная новогодняя традиция. В ансамбле Шахи-
Зинда есть знаменитая лестница: тот считающий, у кого количество ступенек при подъеме совпадет с тем же 
количеством при спуске, может быть уверен, что загаданное им под Новый год желание сбудется! 
Не обделим вниманием грандиозную соборную мечеть Биби-Ханум (1399 - 1404 гг.) и легендарную обсерваторию 
Улугбека (1424 - 1428 гг.). 
Вечером Вы отправитесь в роскошный ресторан, где Вас будет ожидать праздничный стол и насыщенная шоу-
программа (22:00). Роскошный праздничный стол с азиатскими деликатесами и танцы очаровательных восточных 
красавиц! Пусть этот Новый Год начнется с новых ощущений, новых путешествий и удивительных открытий! С Новым 
Годом! 
 
День 3. (01.01.18). Самарканд. 
Завтрак в гостинице. Свободное время.  
Томное утро первого января особенное и, как правило, начинается не раньше полудня. В первое утро Нового года 
меньше всего хочется суеты, однако чтобы утро не растянулось до вечера, мы предлагаем после обеда совершить 
неспешную прогулку по праздничному Самарканду.  
Вначале посетим национальный дом «У Зарифы», где вас будет ждать мастер-класс по приготовлению изысканного 
блюда узбекской кухни – мантов, приготовленных на пару из нежнейшего тонкого теста с сочной мясной начинкой 
внутри. Профессиональный повар подробно расскажет и покажет, как правильно приготовить начинку для мантов, чтобы 
мясо было сочным и мягким, и как лепить манты, чтобы при приготовлении весь сок остался внутри. 
В Самарканде практически каждое историческое здание овеяно необычными легендами. Прогулка по Новогоднему 
Самарканду поможет понять, почему Тамерлан сделал его столицей своей могучей империи.  
Почувствуйте истинно восточный дух, который витает в переулках древнего города! 
Ужин в ресторане. Ночь в гостинице. 
 
День 4. (02.01.18). Переезд Самарканд – Бухара (450 км, 6 ч.). 
Завтрак в гостинице.  



Этот день будет занят переездом в священную Бухару – один из известнейших городов Узбекистана, через который 
проходил знаменитый Великий Шелковый Путь (по прибытию в Бухару – размещение в гостинице и свободное время). 
Бухара является одним из главных центров Ислама не только в Средней Азии, но и во всем мусульманском мире.  
В сувенирных лавках и мастерских Бухары можно приобрести уникальные шелка, ковры и сюзане ручной работы, 
каракулевые шапки, кинжалы, изделия из дерева, тончайшие ювелирные украшения и многое другое.  Ночь в гостинице. 
 
День 5. (03.01.18). Бухара. Экскурсионная программа. Ночной поезд в Ташкент. 
Завтрак в гостинице.  
Бухара по праву считается одним из древнейших городов мира – ей уже более 2500 лет! Куда бы мы ни направились, нас 
везде ждет встреча с прекрасным средневековым зодчеством. Однако выделим наиболее масштабные и значимые 
объекты, которые с Вами посетим: 
В первой половине дня мы посетим знаменитый мавзолей Саманидов (IX в.) – жемчужину центрально-азиатского 
зодчества; старинную крепость Арк, некогда являвшуюся «фасадом» древней Бухары, внутри которой был компактно 
расположен целый город, включавший в себя мечеть, тюрьму, гарем, казначейство, резиденцию эмира и др.; комплекс 
Пой-Калян (XII-XVI вв.) – центральный архитектурный комплекс Бухары.  
Сегодня мы также посетим торговые купола Бухары (XVI в.) – крытые базары, где под куполами располагаются торговые 
лавочки и мастерские местных ремесленников. Здесь можно купить старинные ювелирные украшения, национальные 
тюбетейки и одежду, украшенную знаменитым золотым шитьем, сувениры, узбекские ножи, бухарские ковры и сюзане 
ручной работы, лучшие восточные пряности и многое другое. Вечером мы прибудем на Бухарский вокзал, разместимся в 
комфортабельном ночном поезде и отправимся в Ташкент. Ночь в поезде. 
 
День 6. (04.01.18). Ташкент. Отправление. 
Сегодня заключительный день тура. Ранним утром прибытие на вокзал Ташкента, встреча. В зависимости от того, во 
сколько у Вас вылет, мы спланируем программу на день. Это может быть посещение базара Чорсу, где можно купить 
новогодних гостинцев домой, или неспешная прогулка по центру города, посещение Национального парка им. Алишера 
Навои, куда мы рекомендуем добраться на знаменитом ташкентском метро. Трансфер в аэропорт. Отправление в Ригу. 
 

Стоимость тура на человека: 550 EUR 
 
 

В стоимость включено: 
 
- размещение в отелях в двухместных номерах с 
завтраками; 
- экскурсии согласно программе тура; 
- гиды-экскурсоводы в каждом городе; 
- входные билеты на основные памятники и музеи 
каждого города; 
- праздничный ужин в ресторане 31.12.2017; 
- обед и Мастер-класс по приготовлению мантов; 
- обед 31.12.2017 и ужин 01.01.2018; 
- комфортабельный транспорт на весь маршрут, 
включая встречи / проводы в аэропорту; 
- билеты (купе класса) на ночной поезд (Бухара – 
Ташкент); 
- билеты (эконом класса) на скоростной поезд 
«Афросиаб» (Ташкент – Самарканд); 
- минеральная вода каждый день тура; 
- памятные сувениры. 
 
 
 
 
 

В стоимость не включено: 
 
- виза в Узбекистан (для граждан и неграждан Латвии) – 
70 EUR; 
- авиаперелёт Рига – Ташкент – Рига; 
- доплата за одноместное размещение – 100 EUR; 
- медицинское страхование; 
- стоимость фото и видео съемки в музеях и на 
памятниках; 
- стоимость питания, за исключением перечисленного в 
«В стоимость включено»; 
- доплата за ЖД билеты СВ-класса на поезд Ташкент – 
Бухара – 20 EUR/с человека; 
- питание: 
       - ужины – 80 EUR/с чел. за всю программу; 
       - обеды и ужины – 145 EUR/с чел. за всю программу.

 


