
УЗБЕКИСТАН – ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!!! 
МОТИВЫ ВОСТОКА  

26.04. – 03.05.2019 
8 дней / 7 ночей 

Ташкент – Хива – Бухара – Самарканд – Ташкент 

  
 

Программа тура 

 

ДЕНЬ 1: ПТ 23:50 ВЫЛЕТ ИЗ РИГИ (прямой 

рейс). 

 

ДЕНЬ 2: СБ 06:50 ПРИБЫТИЕ В ТАШКЕНТ.  

Встреча в аэропорту принимающей стороной.  

Трансфер в отель. Ранний заезд. Время для 

отдыха.  

Завтрак в отеле. Эскурсия по городу 

(туристические объекты: Комплекс Хаст 

Имам, мечеть Кукельдош, музей Прикладного 

Искусства, площадь Независимости, площадь 

Амира Темура). 

Обед в национальном ресторане.  

Продолжение экскурсии по городу.  

Ужин в местном ресторане Узбекской кухни.  

Ночь в Ташкенте. 

 

ДЕНЬ 3: ВС  ТАШКЕНТ – ХИВА 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Трансфер в аэропорт. Вылет прямым  рейсом  

в Ургенч. Прибытие и трансфер в Хиву.  

Экскурсия по городу (туристические объекты: 

ворота Ата Дарваза, медресе и минарет 

Мохаммеда Амин-хана, цитадель Куня Арк, 

медресе Мохамеда, цитадель Куня Арк, 

медресе Мохамеда Рахима Хана, мечеть 

Джума, Исламское медресе, мечеть Ак Мечеть, 

ворота Палвана Дарвазы, медресе Аллахкули 

Хан, комплекс Таш Ховли, мавзолей 

Пахлавана Махмуда). 

Обед в национальном ресторане. Заезд в 

гостиницу.  

Мастер–класс по приготовлению лепешек 

(национального хлеба).  

Фольклорная шоу-программа и ужин в 

местном ресторане Узбекской кухни.  

Ночь в Хиве. 

 

 

 

 

ДЕНЬ 4: ПН  ХИВА – БУХАРА 

Завтрак в отеле, освобождение номеров. 

Поездка в Бухару на автотранспорте (время в 

пути ~ 7 часов).  

Дорога пролегает через легендарную красную 

пустыню Кызыл-Кум, территорию «Хорезма», 

которая в прошлом называлась «государством 

тысяч и сотен городов». Вы увидите 

экзотические пейзажи пустыни с бродячими 

верблюдами, юртами и рекой Амударья.  

Трансфер в отель. 

Ужин в местном ресторане Узбекской кухни.  

Ночь в отеле. 

 

ДЕНЬ 5: ВТ  БУХАРА  

Завтрак в отеле. Экскурсия по городу 

(туристические объекты:  Мавзолей Исмаил 

Самани, мечеть Боло Хаус, крепость Арк, 

ансамбль Пои Калон, торговые купола, мечеть 

Магоки Аттори, ансамбль Ляби Хаус). 

Обед в национальном ресторане. Продолжение 

экскурсии  по городу.  

Мастер-класс по приготовлению плова и 

ужин в национальном доме.  

Ночь в Бухаре.  

 

ДЕНЬ 6: СР  БУХАРА – САМАРКАНД 

Завтрак в отеле, освобождение номеров. 

Поездка в Самарканд на автотранспорте 

(время в пути ~ 5 часов).  

Остановка в городе Гиждуван для посещения 

мастерской известного гончара. Мастер-класс 

по керамике. 

Обед в национальном ресторане.  

Продолжение поездки в Самарканд. Трансфер 

в отель. 

Дегустация местного вина на заводе им. 

Ховренко. Ужин в местном ресторане 

Узбекской кухни.  

Ночь в отеле. 



ДЕНЬ 7: ЧТ  САМАРКАНД – ТАШКЕНТ 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Экскурсия по городу (туристические объекты: 

Мавзолей Гур Эмир, Ансамбль Регистан, 

восточный базар Сиаб, ансамбль Шахи Зинда).  

Обед в национальном ресторане.  

Продолжение экскурсии  по городу. Трансфер 

на вокзал. Поездка на скоростном поезде в 

Ташкент.  

Встреча на вокзале и трансфер в гостиницу.  

Ужин в местном ресторане Узбекской кухни.  

Ночь в Ташкенте. 

 

ДЕНЬ 8: ПТ  ТАШКЕНТ – РИГА 

Завтрак в отеле, освобождение номеров.  

Посещение базара Чорсу. 

Обед в национальном ресторане.  

Трансфер в аэропорт.  

18:20 ВЫЛЕТ ИЗ ТАШКЕНТА (прямой рейс). 

21:50 ПРИБЫТИЕ В РИГУ. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1080 EUR 
(на 1 человека при двухместном размещении) 

 

В СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО:  

- международные авиабилеты на прямой рейс по 

маршруту: Рига – Ташкент – Рига; 

- местные авиабилеты эконом класса по маршруту: 

Ташкент – Ургенч; 

- 2-х местное размещение в гостиницах (по всему 

маршруту): 

 Ташкент – Rakat Plaza 4*;  

 Самарканд – Zilol Baxt 3*;  

 Бухара – Lyabi House 3*;  

 Хива – Orient Star 3*.  

- 7 х завтраки в гостиницах; 

- 6 х обеды в национальных ресторанах; 

- 6 х ужины в национальный ресторанах; 

- услуги водителя и автотранспорт на время 

экскурсий (по всему маршруту); 

- встречи и проводы на вокзалах и в аэропортах; 

- переезды по маршруту: Ургенч – Хива, Хива – 

Бухара, Бухара – Гиждуван – Самарканд; 

- ж/д билеты эконом класса на скоростной поезд 

„Афросиаб” по маршруту: Самарканд – Ташкент; 

 

 

- сопровождающий русскоговорящий гид; 

- экскурсии в городах: Ташкент, Хива, Бухара и 

Самарканд; 

- входные билеты на туристические объекты 

указанные в программе; 

- дегустация местных вин на заводе им. Ховренко в 

Самарканде; 

- кулинарный мастер-класс по приготовлению 

лепешек в Хиве; 

- кулинарный мастер-класс по приготовлению плова в 

Бухаре; 

- посещение дома знаменитого керамиста в 

Гиждуване; 

- посещение ковровой мастерской в Бухаре; 

- фольклорная шоу программа в Хиве; 

- фото в национальных костюмах. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

- одноместное размещение – 120 EUR; 

- чаевые водителям и гидам; 

- личные расходы. 

 
Принимающая компания оставляет за собой право на изменение порядка проводимых экскурсий и на замену отелей 

другими подобной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


