Групповой тур
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Даты заезда в 2022 г.: 20.02; 6, 13, 27.03; 10, 24.04; 1, 8, 15, 29.05; 12.06; 02, 16.08; 4,
18.09; 2, 16, 30.10; 20.11; 04.12
Маршрут: Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива

Туроператор АС-ТРЕВЕЛ приглашает вас
в путешествие по основным и самым известным
древним городам и достопримечательностям
Узбекистана. Мы увидим всё самое
грандиозное, значимое и обязательное к
посещению. Вас ждет интересное и вкусное погружение в историю
и культуру страны.

Программа тура
День 1, Прибытие, Ташкент (экскурсия)
Встреча в аэропорту, размещение в гостинице.
Завтрак.
Ташкент – многогранная столица Узбекистана с
современной инфраструктурой и сохранившимся
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атмосферным районом Старого города.
Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе
Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе
Кукельдаш, старейший базар Ташкента – Чорсу.
После обеда продолжение экскурсии: площадь
Независимости, сквер Амира Темура, прогулка по
центральной части Ташкента.
Ночь в гостинице.

День 2, Ташкент – Самарканд (330 км, 5 ч.), Самарканд
(экскурсия)
Завтрак.
Переезд в Самарканд.
Размещение в гостинице.
Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир –
усыпальница Великого Тамерлана, самая известная
площадь Центральной Азии – Регистан (медресе
Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари),
знаменитый Сиаб-базар.
Ночь в гостинице.

День 3, Самарканд (экскурсия), Самарканд – Бухара (280 км, 4,5
ч.)
Завтрак.
Продолжение экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль
Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека.
Переезд в Бухару – древний город, основанный еще в VI в. до н.э., крупный торговый
пункт на Шелковом пути и один из главных центров ислама в мире.
Здесь вы увидите более 140 памятников архитектуры всех
эпох, начиная с IX в. Исторический центр Бухары включен
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.

День 4, Бухара (экскурсия)
Завтрак.
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Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница
Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк,
комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-хана, медресе
Улугбека, ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш,
медресе Надира Диванбеги, торговые купола.
Ночь в гостинице.

День 5, Бухара – Хива (440 км, 7 ч.)
Завтрак.
Переезд в Хиву через известную пустыню Кызыл-Кум
вдоль реки Амударьи. Размещение в гостинице.
Хива, которой уже более 2500 лет, – это город-музей
древнего Хорезма, яркий и почти не тронутый временем
образец средневекового восточного города.
Прогулка по историческому району – Ичан-Кале –
внутренней части Старой Хивы, государственному музеюзаповеднику.
Ночь в гостинице.

День 6, Хива (экскурсия)
Завтрак.
Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале): комплекс Пахлавана
Махмуда, крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам
Ходжи, дворец Таш Хаули, медресе Аллакули-хана, мечеть
Джума, минарет и медресе Мухаммад Амин-хана.
Ночь в гостинице Хивы.
Для туристов, вылетающих через Ташкент:
Переезд в аэропорт Ургенча. Перелет в Ташкент вечерним рейсом. Встреча в аэропорту,
размещение в гостинице.
Ночь в гостинице Ташкента.

День 7, Хива – Ургенч
Завтрак.
Переезд в аэропорт Ургенча.
Завершение программы
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Для туристов, вылетающих из Ташкента:
Завтрак. Переезд в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость тура


от 43

500 руб. на человека при двухместном размещении

Отели по программе





Ташкент: Samir 3 / Orient Grand Hotel 3 или подобная
Самарканд: Arba 3 / Jahon Palace 3 или подобная
Бухара: Kabir Hotel 3 / Kavsar Hotel 3 или подобная
Хива: Arkanchi Hotel 3 / Shokh Jahon Hotel 3 или подобная

В стоимость включено








Встреча/проводы в аэропорту в любое указанное туристами время
прибытия/убытия рейса
Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком
Экскурсии с гидом согласно программе тура
Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура;
Для программы с убытием из Ташкента: авиабилеты эконом-класса (ограничение
веса багажа – 20 кг) на внутренний перелет Ургенч – Ташкент
Минеральная вода на каждый день тура
Памятные сувениры

Оплачивается дополнительно





Стоимость международных перелетов
Входные билеты на памятники и в музеи
Стоимость питания
Медицинские издержки и страховка

Документы
По прибытии в Узбекистан граждане России должны предъявить сотрудникам службы
паспортного контроля справку о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом. В
случае окончания срока действия справки, пассажиры сдают пробы на ПЦР-тест за свой
счет в аэропорту прибытия.
По прибытии в Узбекистан, в аэропорту, всем пассажирам (включая детей от 2 лет) также
делают обязательный экспресс-тест на COVID-19.
Перед паспортным контролем берут анализ у прибывшего пассажира и выдает
специальный стикер с QR-кодом. Стоимость теста — 100.000 узбекских сум (ок. 10 USD),
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для студентов действует скидка 50%. Оплата осуществляется в национальной валюте.
Обменные пункты в зоне прилета работают круглосуточно, также имеются банкоматы, где
можно снять наличные в национальной валюте. Пока готовится анализ, пассажиру следует
пройти паспортный контроль и получить багаж.
На паспортном контроле проверяют, в том числе, ваучер от принимающей компании и
действующий ПЦР-тест.
К моменту, когда пассажир получит багаж, результат экспресс-теста уже будет готов, так
как на исследование уходит примерно 15–20 минут. При выходе из терминала у
пассажира проверяют QR-код, по которому определяют результат экспресс-теста. Если
результат теста отрицательный, пассажир выходит из аэропорта и начинается наша часть
обслуживания. Весь процесс от трапа до выхода из аэропорта занимает около 45–50
минут.
Если результат теста положительный, пассажира помещают в карантин и далее
направляют на лечение в клинику. В этом случае будет задействована медицинская
страховка пассажира

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru
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