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Туры готовые и на заказ

+7 (812) 309-35-00
+7 (499) 350-44-41
закажите обратный звонок

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, офис 251

Авторский экскурсионный тур в Узбекистан
2020 | TourWorld
Страна:  Узбекистан
Название тура: Навруз на Шелковом пути
Тип тура:  Авторский, Познавательный
Группа:  11 чел.
Маршрут: Ташкент – Бухара  – Нурата – Сармыш – Самарканд
Даты: 21-28.03.2020
Продолжительность тура:  8 дней

Мы отправляемся в тур в Узбекистан из Санкт-Петербурга, но вы можете присоединиться к
туру из любой точки земного шара — мы всё устроим.

"Навруз - "новый день" в переводе"

В древние времена система караванных торговых путей соединяла Западную Европу с Китаем, и
основные пути этих караванов шли через города Центральной Азии, через Ташкентский оазис, в
Согдиану, Самарканд, Бухару, Хорезм… Мы едем прикоснуться к этим древним городам, проникнуть
в эту древнюю культуру, познакомиться с искусством и традициями. И именно для того, чтобы
увидеть все это с праздничной стороны, мы отправимся в Узбекистан на знаменитый праздник весны
и Нового года, Навруз.

В переводе с фарси Навруз означает «новый день» — наступление Нового года по солнечному
летоисчислению, который совпадает с весенним равноденствием. Празднование Навруза
распространено у мусульманских народов, вместе с тем это не религиозный праздник, а скорее
народный. Считается, что Навруз уходит своими корнями в зороастризм. Историки определяют его
возраст более чем в 3 тысячи лет, а родина этого праздника — Хорасан (историческая область
Центральной Азии). В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в список нематериального
культурного наследия человечества, а ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза и
призвала все страны прилагать усилия для популяризации в мире этого древнего праздника.

Солнечная погода, насыщенные экскурсии, истории и сказки, восточные базары, колоритная кухня,
чайные традиции — все это не оставит вас равнодушными и запомнится надолго!

Самые интересные моменты тура

Ташкент – столица Республики Узбекистан
Бухара — прекрасный город, возрастом более 2500 лет

https://tourworld.ru/
tel:78123093500
tel:74993504441
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Самарканд – один из самых древних городов мира, основан в VIII в. до н.э.
Празднование Навруза
Хасти Имам в Ташкенте
Цитадель Арк – город в городе (4 век до н.э.)
Минарет Пои Калон, «подножие Великого» (построен 1127 г.) – впечатляющая башня
диаметром в 9 м
Комплекс Баха ад-Дин Накшбанди  — «Среднеазиатская Мекка»
Загородный дворец бухарского эмира Ситораи Мохи-Хосса («дворец Звезды, похожей на Луну»)
Мечеть Биби Ханум — ее купол в давние времена сравнивали с небесным сводом
Обсерватория Улугбека
Мастер-классы и дегустации национальных блюд
Посещение мастерской по изготовлению шелковой бумаги по старинной технологии
Спектакль в театре исторического костюма  «Эль Мероси»

Это авторский тур, а значит

Уникальная программа тура, разработанная нашими менеджерами
Необычный маршрут
Неизвестные места и факты о них
Маленькая группа
Сопровождающий от нашей компании
Все самое лучшее: отели, транспорт, питание
Полная беззаботность и комфорт: все заботы мы все берем на себя
Любые ваши пожелания будут учтены
Перед поездкой — подробный путеводитель по туру, а после — большой фотоальбом

ПРОГРАММА ТУРА

1 ДЕНЬ. 21.03.2020. Санкт-Петербург – Ташкент. Навруз

Прибытие в Ташкент в 06:35, встреча с гидом. Переезд в отель 4*, размещение, время на отдых.
12:00-13:00 обед в ресторане, дегустация лагмана. После обеда — обзорная экскурсия по Ташкенту.

Ташкент – столица Республики Узбекистан. Первые поселения людей в этой местности
известны еще с древних времен (примерно с II—I вв. до н. э.) А само слово «Ташкент»
впервые в истории упоминается с XI века н.э. Название города с узбекского переводится,
как «каменный город».  Сегодня это один из самых крупных городов Узбекистана и
Средней Азии. Кроме того, Ташкент является культурным, политическим, экономическим
и научным центром страны. В этом городе интересно сплелись многовековой восточный
колорит и современная культура.

Сегодня вы сможете почувствовать атмосферу Навруза. В программе — посещение мест проведения
массовых гуляний и празднование Навруза, возможность принять участие в народных гуляньях и
праздновании.

С древних времен в Узбекистане на Навруз устраивались большие народные гуляния,
праздничные базары. Многие традиции живы и поныне. Согласно народным поверьям,
очень много в этот праздник зависит от прихода в дом первого человека. Первый гость
нового года должен обладать тихим и добрым характером, с хорошим чувством юмора, с
добрым именем и репутацией, а самое главное – иметь «счастливую ногу», то есть
приносить в дом удачу. Главным среди обычаев празднования Навруза в Узбекистане
остается новогоднее угощение «сумаляк» – кушанье, приготовленное на дровяном огне из
муки и проращенных зерен пшеницы, иногда с добавлением пряностей. Проросшее зерно
символизирует жизнь, тепло, изобилие и здоровье.

Экскурсия по площади Амира Темура: Государственный музей Тимуридов, Сквер Амира Тимура в
центре которого расположен памятник великому полководцу Амиру Темуру. Знаменитые Театр оперы
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и балета им. Алишера Навои, Дворец Форумов, “Бродвей” – аллея художников, с выставленными на
продажу недорогими сувенирами, фонтаны и современные памятники столицы. Далее площадь
Независимости: монументы Независимости и Счастливой матери, арка Эзгулик с аистами («Арка
добрых и благородных устремлений»), мемориал Великой Отечественной войне; мемориальный
комплекс «Мужество», посвященный теме ликвидации последствий Ташкентского землетрясения
1966 г.

По окончании экскурсии — свободное время.

2 ДЕНЬ. 22.03.2020. Ташкент – Бухара (поезд «Афросиаб»)

Завтрак в отеле.

В 10:00 экскурсия в Ташкенте по старому городу. Посещение комплекса Хасти Имам (Хаст Имам
— «Великий Имам», это имя одного из первых и самых почитаемых имамов Ташкента), состоящего
из Медресе Барак-Хана, мечети Тилля-шейха («золотой шейх») — хранилища знаменитого Корана
Османа и легендарного золотого волоса пророка Мухаммада; Медресе
Абдулкасыма. Территория ансамбля Хазрет Имам является своеобразным центром духовности
современного Ташкента и всего Узбекистана в целом.

Знаменитый подлинник Корана Халифа Османа относится к середине VII века и написан
на выделанной шкуре оленя. Он уникален: на некоторых его страницах сохранились капли
крови Халифа Османа. Эта священная книга была привезена Амиром Темуром.

Обед в ресторане города, дегустация бешбармака. Свободное время, возможность купить сувениры на
базаре Чорсу.

Нельзя обойти своим вниманием настоящий восточный базар – Рынок Чорсу. Тут можно
найти и купить очень выгодно абсолютно любой товар. Но обязательно следует уделить
внимание хозяину лавки и активно поторговаться.

Трансфер на ж/д вокзал. Отправление в Бухару на поезде «Афросиаб» (18:45-22:34).
Прибытие. Размещение в отеле 4*, отдых.

3 ДЕНЬ. 23.03.2020. Бухара

Завтрак в отеле. Сегодня вас ожидает насыщенная экскурсионна программа в древней Бухаре.

Бухара — прекрасный город, с очень древней историей, которая насчитывает более 2500
лет. Именно с Бухарой связано очень много громких и известных имен великих поэтов,
ученых, правителей и зодчих. Омар Хаям, Авиценна, Рудаки, Тимур, Улугбек, Бахауддин
Накшбанд, Гидждувани – эти и многие другие выдающиеся люди были связаны с этим
городом. В его истории причудливо смешались и поэзия, и сказки, и реальная история.

Согласно легендам Бухару основал принц Сиявуш, который был воспет и прославлен в
поэме «Шах-наме» («Царской книге») великим поэтом Фирдоуси. А сам Бухарский оазис
издавна известен тем, что через него проходили богатые караваны, путешествующие по
Великому Шелковому Пути. В VII веке была частью Согды, которая славилась шелковой
торговлей.

В IX в., когда Бухара стала столицей государства Саманидов, в ней начали строить
минареты и мечети. А к X веку она стала центром культурной жизни Средней Азии и
Восточного Ирана. В XII веке она также стала центром суфизма в Центральной
Азии. Облик Бухары, который мы видим сегодня, сформировался еще в XVI—XVII вв. До
наших времен сохранились уникальные памятники истории, которые были построены
бухарскими зодчими.
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В 10:00 экскурсия по Бухаре, вы увидите множество интересного:

Цитадель Арк – город в городе (4 век до н.э.), Мечеть Боло Хаус (начало 20-го века) Архитектурный
ансамбль Пои-Калон (Пьедестал Великого), религиозное сердце Священной Бухары, состоит из
минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири-Араб. Медресе Улугбека (1417), Медресе Нодир —
Диван — Беги, Медресе Абдул Азиз Хана, Мечеть Магоки-Аттори (12-16 вв.), Ансамбль Ляби Хауз
(14-17 век). Ансамбль Кош-Медресе, состоящий из двух противостоящих напротив друг друга
медресе Мадари-Абдуллахан (матери Абдуллахана) и медресе Абдуллахан. Мавзолей Саманидов
(усыпальница представителей династии Саманидов конца 9-го — начала 10-го века), Мавзолей Чашма
Аюб (Родник Иова).

Мавзолей Саманидов построен в период с 892 г. по 943 г. в стиле зороастрийского храма
огня. Этот мавзолей в Центральной Азии является самым древним памятником
исламской архитектуры. Кроме того это единственный памятник времен династии
Саманидов, который сохранился до наших времен.

Боло Хаус – это комплекс в состав которого входит Мечеть сорока колонн с красивой
резной галереей (была построена в 1712 г.), минарет и водоем. Боло Хаус – это
единственный сохранившийся до наших времен памятник истории на площади Регистан.
А бассейн – один из тех редких водоемов, который не осушили в 20-30 года.

Крепость Арк – памятник истории IV века. Одно из самых старых строений Бухары. По
преданиям, именно эта крепость была построена знаменитым Сиявушем. 

Архитектурный ансамбль Пои-Калон – в комплекс входит мечеть Калон и минарет, а
также медресе Мири-Араб. Этот архитектурный ансамбль считается центральным в
Бухаре. Название Пои Калон в переводе означает «подножие Великого». 

Посещение мастерской марионеток и златошвейной фабрики.

Бухара — центр возрождения различных национальных ремесел, в том числе такого
интереснейшего вида узбекского народного творчества, как изготовление кукол.

На площади Ляби Хауз есть интересное местечко – мастерская бухарского художника
Искандера Хакимова, мастера, создавшего более ста удивительных и чудесных кукол-
марионеток — героев узбекских и восточных народных сказок из папье маше. Искандер
Хакимов — мастер самого высокого уровня, он является членом Академии художеств
Узбекистана. Художник создал уникальные произведения искусства, которые сегодня
демонстрируются в различных музеях мира.

Обед, дегустация дымляма. Свободное время.

4 ДЕНЬ. 24.03.2020. Бухара.

Завтрак в отеле.
В 10:00 экскурсионная программа по Бухаре.
Сначала мы увидим знаменитое Медресе Чор-минор, «Четыре минарета».

Медресе Чор-минор построено в XIX в. Это медресе довольно необычное. Каждый его
минарет имеет свою особую форму и украшения.

Затем — посещение мавзолея Бахоутдина Накшбанди (XVI-XIX вв.) — суфийского учителя,
который основал самый значительный суфийский орден, Накшбанди.

Комплекс Баха ад-Дин Накшбанди расположен в 12 км от Бухары. Это место является
святым для паломников. Его еще называют «Среднеазиатская Мекка». Также он
является мемориалом святого покровителя Бухары — великого шейха Бахоуддина (1314-
1389 гг.). Он возглавлял суфийскую общину Накшбанди. В эту общину также входили
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такие известные поэты, как Навои и Джами. Мавзолей шейха был построен в 1544 году.
Поклонение его могиле даже приравнивалось к совершению хаджа в Мекку. Также на
территории этого комплекса расположен Дахмаи Шохон (некрополь бухарских
правителей) и две мечети. Посвящены они Музаффар-хану (XVI в.) и Хакиму Кушбеги.
Дополняется комплекс минаретом и медресе. Особой святыней считается ствол
древнего тутового дерева. По легенде оно выросло из посоха шейха Накшбанди. В наше
время, в 1993 году, комплекс был отреставрирован.

Посещение некрополя Чор Бакр — большой архитектурный комплекс, занесённый в каталог
ЮНЕСКО.

Некрополь Чор-Бакр («Четыре Брата») или «город мертвых» — располагается в селении
Сумитан в 8 км от Бухары. Хоронить в этих местах начали в XVI в. после смерти в 970 г.
прямого потомка Пророка Мухаммеда – шейха Абу-Бакра Саида. Первые захоронения
принадлежат джуйбарским ходжам, которые были представителями знаменитого рода
государственных и религиозных деятелей Бухары, а также принадлежали к суфийскому
ордену Накшбандия. В центре «города мертвых» в XVI-XVII веках была возведена
мечеть, медресе и ханака. Чор-Бакр считается святым местом паломничества.

Посещение дворца Ситораи Мохи Хоса — это загородная резиденция Бухарского эмира.

Загородный дворец Ситораи Мохи-Хосса («дворец Звезды, похожей на Луну»)
расположился в 4 км от Бухары. Этот дворец принадлежал последним бухарским
эмирам. Лучшие бухарские мастера строили его в период с 1912 по 1918 года. В его
создании также принимали участие и двое русских инженеров – Сакович и Маргулис. В
то время они состояли на службе у эмира. Для оформления дворца из России были
привезены люстры, мебель, голландские печи и зеркала. Стены дворца были украшены
изящной резьбой, орнаментами и панно. С 1927 года в этом здании располагается музей.

Посещение мастерской усто Даврона по изготовлению шелковой бумаги из тутового дерева.

В Средней Азии секрет шелковой бумаги, гладкой и долговечной, стал известен в VIII веке.
Многие древние книги написаны именно на этой бумаге. Ее производили в этих краях
вплоть до XVIII века, однако потом это искусство почти исчезло. Основной материал
для подобной бумаги – кора тутового дерева. Гостям будет предложена уникальная
возможность самим понаблюдать за производством знаменитой бумаги, это очень
интересно! 

Мастер-класс по росписи миниатюр. Обед на месте во дворике. Свободное время.

5 ДЕНЬ. 25.03.2020. Бухара – Нурата – Сармыш –Самарканд

Завтрак в отеле. Этот день мы хотим сделать необычным. Вместо того, чтобы прямо из Бухары ехать
в Самарканд за новыми архитектурными впечатлениями — сначала заедем в прекрасное ущелье
Сармыш, там находятся уникальные петроглифы.

09:00 — переезд в Самарканд с остановкой в городе Нурата.

Нурата — небольшой город недалеко от г. Навои. Живописный древний город получил
название от крепости Нур («луч света»), построенной в IV веке до н.э. Александром
Македонским. Руины этой крепости сохранились до наших дней и являются одной
из достопримечательностей Нураты. Рядом с крепостью находится комплекс Чашма
(«святой источник»). Это святилище при роднике —  одно из самых почитаемых
мусульманских святынь региона. Большинство паломников привлекает чудодейственная
целебная вода родника.  В воде источника плавают стаи рыб маринок. Согласно легенде,
рыб Чашмы нельзя употреблять в пищу, так как они считаются священыми, как и
вода. В состав комплекса входит мечеть Джума XVI века.
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Посещение священного источника и руин крепости Александра Македонского.

Переезд в ущелье Сармыш при благоприятных погодных условиях. Прогулка и осмотр
петроглифов. Пикник на природе.

В живописном урочище реки Сармыш, в 40 км от Нураты, на южном склоне Каратау
можно увидеть более 10 тыс. петроглифов — это огромная галерея искусства
бронзового века. Самые древние изображения относятся к каменному и бронзовому
векам (VII-II тыс. до н.э.). Здесь же, в урочище Сармышсай, находятся могильные
курганы и священные места. Каратау — один из отрогов Нуратинских гор. Природа
Сармышсая отличается пышным многообразием.

Продолжение пути в Самарканд. Прибытие, размещение в отеле 4*. Свободное время, отдых.

6 ДЕНЬ. 26.03.2020. Самарканд

Завтрак в отеле.
10:00 — экскурсионная программа по Самарканду.

Самарканд – один из самых древних городов мира. Был основан в VIII веке до н.э. Легенды
связывают его возникновение с мифическим царем Афрасиабом. Долгое время Самарканд
являлся центром древнейшей, великой Согдианы. А в IX—X веках он стал столицей
династии Саманидов. Однако уже в 1220 году Самарканд пострадал от нашествия
войска Чингизхана. Далее в XIV веке своей столицей его сделал легендарный Тамерлан. В
XV веке правителем Самарканда становится великий ученый и правитель Улугбек. Он
превратил этот город в мировой научный центр. Кроме того, Самарканд считался
экономическим, политическим и культурным центром Центральной Азии. Через него
пролегал Великий Шелковый Путь. Новый виток развития в Самарканде связан со
строительством железной дороги, которая связала его с Каспийским морем. В конце XIX
века эта дорога получила название — «Новый караванный путь». В связи с тем, что
Самарканд считается «городом-перекрестком культур», он был включен в список
ЮНЕСКО.

В Самарканде вы увидите Мавзолей Гури Эмир – это гробница Тамерлана (14-15 век) — место,
где похоронены Амир Темур, его сыновья и внуки.

Амир Темур (1336—1405) был не только великим эмиром, но и полководцем. Миру он
больше известен как Тамерлан (что расшифровывается как «хромой Темур»). Именно он
похоронен в этом мавзолее. Гур Эмир первоначально был возведен в 1404 году по
распоряжению Темура для его любимого внука. Но позже этот мавзолей стал фамильной
усыпальницы всей династии Темуридов. Купол этого строения выполнен в мавританском
стиле и покрыт позолотой. Надгробие могилы Темура было выполнено из цельного куска
темного нефрита. Он считается одним из самых крупных в мире.

 

Следующая — площадь Регистан — один из выдающихся образцов
градостроительного искусства Средней Азии. Здесь можно «перелистать
страницы» многотысячной истории Самарканда.

Площадь Регистан — это сердце Самарканда. С давних времен именно тут находился
общественный и торговый центр города. На этой площади расположено три медресе.

Медресе Улугбека – построено в 1420 году. Его изюминка заключается в красивой
декоративной отделке, изящных узорах и мозаике.
Медресе Шер-Дор («Обитель львов») – построено в 1636 году. Его особенностью
является отделка фасада с изображением львов с растрепанной гривой, которые
охотятся на ланей. За львами изображено солнце с человеческим лицом и желтыми
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лучами.
Медресе Тилля-Кори («Отделанное золотом») было построено на том месте, где ранее
находился старый караван-сарай. Строительство было закончено в 1660 году и стало
«финальной точкой» в оформлении ансамбля площади Регистан. Стены и своды здания
разукрашены росписью «кундаль» с позолотой. Это и нашло свое отображение в самом
названии медресе.

 

Далее: мечеть Биби Ханум, огромная соборная мечеть Самарканда.

Биби Ханум построили в 1404 году по приказу Темура Великого. Она должна была стать
главным храмом всего государства. Высота купола главного зала достигает 40 метров,
поэтому в давние времена его сравнивали с небесным сводом.

Архитектурный комплекс Шахи — Зинда (11-15 век)

Архитектурный комплекс Шах-и-Зинда, “улица гробниц”— состоит из множества
мавзолеев, построенных в XI-XIX веках. Они были украшены высокими порталами с
резными каменными арками и красивой майоликой, а также голубыми куполами. Именно
в этих мавзолеях захоронены родственники Амира Темура, духовная и военная
аристократия. Тут находится могила двоюродного брата пророка Мухаммеда Кусамы
ибн Аббаса, которая занимает особое место в этом комплексе. Название «Шах-и-Зинда»
в переводе означают «живой шейх». Согласно легенде брат пророка обитает в раю,
который находится в подземелье, расположенном на территории некрополя. По этой
причине это место считается святым.

Обед во время экскурсии, дегустация плова в ремесленном центре «Хунарманд». Свободное время. 

7 ДЕНЬ. 27.03.2020. Самарканд

Завтрак в отеле.
10:00 — продолжение экскурсии по Самарканду. Обсерватория Улугбека.

Правитель Улугбек был выдающимся астрономом и астрологом. За пределами городских
стен Самарканда на холме он возвел трехэтажную обсерваторию. В то время аналогов
ей в мире не существовало. Улугбек составил карту звездного неба и звездный каталог. А
также произвел измерения длины года. Они долгое время оставались самыми точными.
Точнее измерения смог произвести только компьютер. В Европе даже публиковались его
астрономические работы. Но после смерти Улугбека в 1449 году построенная им
обсерватория была разрушена. Раскопки же начались в 1908 году. В наши дни в этом
месте можно увидеть небольшой мемориальный музей, а также нижнюю часть
обсерватории.

Посещение Мавзолея пророка Даниила.

Мавзолей пророка Даниила (Усыпальница Ходжи Данияра) является местом
паломничества. Ведь пророк Даниил почитается сразу тремя мировыми религиями.
Существует множество легенд, связанных с его мавзолеем. Согласно одной из них Темур
из паломничества в Сузы привез мощи (а точнее руку) святого пророка Даниила. В связи с
этим отдал приказ построить мавзолей. Другая легенда гласит о том, что могила из
века в век росла и удлинялась, до тех пор, пока не достигла длины в 17 метров. Рядом с
мавзолеем течет целебный источник. Считается, что он возник еще во времена Темура.

Обед в национальном доме.

Кулинарный мастер-класс: будем готовить манты, национальное блюдо.
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Затем — посещение мемориального комплекса Имам Аль-Бухари в 20 км от города.

Комплекс расположен в селе Хартанг Пайарыкского тумана (25 км от Самарканда).
Находящаяся на территории комплекса могила имама аль-Бухари является одной из самых
почитаемых святынь ислама в Средней Азии. Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил аль-
Бухари – знаменитый богослов, ученый-хадисовед (хадисоведение – наука о хадисах,
высказываниях и деяниях пророка Мухаммада) и автор второй по значению
после Корана книги мусульман «Ал-Жомий ас-Сахих» («Достоверный сборник»).

Вечером — спектакль в театре «Эль Мероси».

Представление «Мгновения вечности» из одиннадцати театрализованных фрагментов-
эпизодов регулярно проходит в театре исторического костюма в центре Самарканда. Во
время этого необычного культурно-этнографического шоу артисты продемонстрируют
костюмы различных исторических эпох и регионов Узбекистана. Костюмы максимально
точно реконструированы по материалам фондов ведущих мировых музеев.

8 ДЕНЬ. 28.03.2020. Самарканд – Санкт-Петербург

Завтрак в отеле.
Свободное время для шоппинга. Транспорт в вашем распоряжении. Обед в ресторане города.
В 18:00 — трансфер в аэропорт и авиаперелет в Санкт-Петербург в 19:55.

Стоимость: от 1100 у.е. (1 у.е.=1$)

В стоимость входит

Размещение в 2-х местном номере
Отели 4*-4+
Питание: завтраки и обеды
Комфортабельный кондиционированный транспорт
Встречи / проводы в аэропорту
Ж/д билеты на поезд «Афросиаб»
Экскурсионное обслуживание
Услуги гида
Входные билеты по программе
Шоу и мастер-классы по программе

Дополнительно оплачивается

1. Международный авиаперелет
2. Доплата за одноместное размещение — 200 у.е.
3. Доплата за ужины
4. Чаевые, напитки в ресторанах, личные расходы
5. Фото — и видеосъемка в музеях
6. Страховка
7. Другие услуги не указанные выше


