«Путешествие в древнюю Согдиану» Узбекистан (3дня/4 ночи)
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Один из древнейших городов мира - сказочная Бухара. Завораживающая картина рисуется
при знакомстве с ее архитектурными шедеврами, которые создавались на протяжении
многовековой истории. У Бухары много имен. Слово «Бухара» созвучно санскритскому
слову «вихара» – «монастырь», также китайскому «Бихар» – место идолов. Говорят, что
основателем Бухары был сын иранского царя Сиявуш. Женившись на дочери царя
Афросиаба, он построил здесь крепость Арк,
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Прибытие в Ташкент.
Экскурсия по Ташкенту
Посещение религиозного центра современного Ташкента – площадь Хаст-и-Имам, осмотр
древнейшей рукописи Средней Азии - Корана Османа 7 в. Ансамбль Хаст-и-Имам
сформировался на могиле известного ученого, знатока Корана и хадисов, поэта,
ремесленника Хазрет Имама.
Посещение действующего медресе Кукельдаш (16 в) - одно из крупнейших
сохранившихся в наши дни медресе в Средней Азии. Это медресе находится возле
площади Чорсу в исторической части Ташкента.
Посещение Музея Прикладных Искусств
Площадь Независимости. Площадь Амира Тимура.
Театральная площадь
Бывшая резиденция Князя Романова в Ташкенте. В Ташкенте располагается бывшая
резиденция Князя Николая Константиновича Романова (1850-1917), которого в 1881 году
сослали в Туркестанский край для добычи драгоценных камней.
Ташкентского метро – «Подземный музей Ташкента».
Трансфер на ж/д вокзал.
21:10 Отправка на поезде в Бухару.

2 день.
07:10 Прибытие в Бухару.
Встреча с гидом. Начало экскурсии.
Посещение ансамбля Ляби-Хауз, медресе Нодир Диван Беги (1622), фантастические птицы на
портале медресе – символ Бухары. Медресе Кукельдаш – самое большое медресе в Бухаре,
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Медресе Улугбека – единственная постройка, оставшаяся со времен знаменитого «ученого на
троне» Улугбека.
Минарет Калян (47 метров), без которого невозможно представить силуэт Бухары. Он был
воздвигнут из жженого кирпича восхитительной выделки в 1127 году в период правления
Арсланхана. Рядом с минаретом располагается мечеть Калян и, действующее с 16 века по сей
день, мусульманское духовное училище – медресе Мир-и-Араб.
Цитадель Арк (2в. до н.э.- 19 в), мечеть Боло Хауз (1712), купольные торговые здания – таки и
тимы.
Мавзолей Исмаила Самани (10 в) – самое старое из сохранившихся зданий Средней Азии. Это
уникальное сооружение, выдающийся памятник мировой архитектуры, который притягивает
ученых, художников и туристов со всего мира. Формы мавзолея Исмаила Самани сравнивают с
зороастрийскими храмами огня, с архитектурой погребальных сооружений, с формами кешковкрепостей, и даже с жилой архитектурой.
Мавзолей Чашма Аюб («Источник Иова»). Легенда о памятнике связана с пророком Иовом (Аюб),
который путешествовал как проповедник через Бухару. В это время в Бухарских землях была
засуха. Иов ударил по земле своим посохом, там появился целительный источник, из которого до
сих пор можно пить свежую целебную воду.
Трансфер в гостиницу. Ночь в гостинице.
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Встреча с гидом. Начало экскурсии.
Посещение мавзолея Бахауддина Накшбанди. В 12 километрах от Бухары находится одно из
важнейших религиозных мест Бухары – мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди. Когдато здесь располагалось селение Касри Арифон, которое славилось своими языческими обычаями
и праздниками. Теперь же на месте обрядов огнепоклонников находится мавзолей известного
суфийского философа Востока.
Ситораи Мохи Хоса. В четырех километрах к северу от Бухары расположена летняя резиденция
последних бухарских эмиров – дворец Ситораи Мохи-Хоса. Это единственный уцелевший
загородный дворец, который пережил октябрьскую революцию и свержение Бухарского Эмирата.
Ансамбль Чор Бакр. Если проехать 8 километров на запад от Бухары, то Вы окажетесь в
небольшом селении Сумитан, бывшее некогда центром ордена дервишей ходжагонов.
Обед.
15:00 Переезд в Самарканд.
19:00 Прибытие в Самарканд.
Свободное время. Ужин.
Ночь в гостинице.

4 день.

Полный день экскурсии по Самарканду.
Площадь Регистан с трех сторон окружают прекрасные здания: медресе Улугбека (1417 1420), медресе Шер-дор (1619 - 1636) и медресе Тилля-Кари (1647 - 1660). Все эти три
медресе устремлены порталами к середине площади и образовывают согласованную
ансамблевую композицию. Каждое здание различается своим необычным декором узором по камню на стенах и порталах. Голубые купола над медресе произведены из
обожженного кирпича, а снаружи их украшает глазурованная плитка, она ярко сияет на
солнце.
Мечеть Биби-ханум. С мечетью Биби-Ханум связана красивая легенда. Согласно которой
грозный правитель построил мечеть для своей любимой жены Биби-Ханум. Вслед за
благополучным походом в Индию Тимур задумал возвести самое крупное здание Востока.
Сияющие стены, значительные минареты, пространный, обработанный резным мрамором
портал мечети восславляли имя Тимура и его любимой жены.
Мавзолей Гури-Эмир (14 в), где покоится прах великого полководца Амира Тимура, его
сыновей Шахруха и Мираншаха, его внуков Улугбека и Мухаммад Султана. Духовный

наставник Тимура Мир Саид Барака также удостоился чести быть похороненным в этом
мавзолее
Ансамбль Шох-и-Зинда. Ансамбль Шох-и-Зинда состоит из одиннадцати мавзолеев,
которые подряд пристраивались друг к другу в течение 14 – 15 веков. Этот уникальный и
загадочный ансамбль расположился недалеко от городища Афрасиаб. Ансамбль также
называют улицей-кладбищем. Голубые купола мавзолеев, устремившиеся цепочкой вдаль,
с высоты птичьего полета выглядят как изящное ожерелье.
Мавзолей святого Даниила - уникальное место паломничества – мавзолей духовного
хранителя Самарканда и пророка трёх мировых религий - Ходжа Даниёра (библейского
пророка Даниила).
Обсерватория Улугбека. Обсерватория Улугбека - яркое подтверждение значительного
развития в XIV-XV веках в Средней Азии зодчества, науки и культуры.

U

Гостиницы по городам*
A Class
Азия Бухара 4*
Grand Samarkand Superior
4*
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Город
Бухара (1 ночь)
Самарканд (1 ночь)

B Class
$ 425
$ 290
$ 200
$ 170
$ 155
$ 30
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Стоимость.
Стоимость на человека в долларах США
Группа
A Class
2
$ 450
4-6
$ 315
7-11
$ 230
12-16
$ 200
17-22
$ 180
Цена на одноместное
$ 50
размещение
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Трансфер в аэропорт.

B Class
Lyabi House 3*
Ideal 3*

*Или аналогичные
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В стоимость программы входит:

-Проживание в указанных отелях на базе
завтраков
-Услуги гида по всему маршруту
-Услуги комфортабельного транспорта на
экскурсиях
-Все трансферы на комфортабельном
транспорте по программе
-Ташкент-Бухара (купе)
-Сим карта местного оператора (на группу)

В стоимость программы не входит:
-Международный авиаперелет
-Все входные билеты по маршруту ($40/чел)
-Ранний заезд/поздний выезд.
-Полный пансион ($110/чел (8
обедов/8ужинов))
-Видео и фотосъемки
-Чаевые
-Страховка
-Безалкогольные и алкогольные напитки.

