Туристическая компания Интер Юнион
127473 г. Москва,  ул. Селезневская, 11А, стр.2
Информационный бюллетень № 035
От 22.12.2022  Страна: Узбекистан (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)

«Жемчужины Узбекистана»
Самарканд - Бухара-Хива -Ургенч

Даты заездов: еженедельно по понедельникам и пятницам с 27.01 по 22.08.23г.                                                                       Продолжительность тура: 7 дней /6 ночей 

1 День  Прибытие в Самарканд.
Встреча в аэропорту. Размещение в гостинице с 14:00. Свободное время без транспортного и экскурсионного обслуживания. 
Ночь в гостинице.

2 День   Завтрак 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), мечеть Биби-Ханум, знаменитый базар Сиаб, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, музей обсерватории Улугбека.
Ночь в гостинице.

3 День   Завтрак в гостинице
Переезд в Бухару (280 км)
Экскурсия по Бухаре: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги. Посещение торгового квартала крытых базаров XVI века, где представлены мастерские народных ремесел.
Ночь в гостинице

4 День   Завтрак в гостинице
Продолжение экскурсии по Бухаре и ее окрестностям: Мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-хана, медресе Улугбека; дворец Ситораи Мохи-Хоса, суфийский комплекс Бахаутдина Накшбанди.
Ночь в гостинице.

5 День   Завтрак в гостинице
Переезд в Хиву через известную пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Сделаем несколько остановок и погуляемся по живописным барханам, восхитимся бескрайней панорамой со смотровой площадки.
Прибытие в Хиву. Прогулка по историческому району – Ичан-Кале(XVIII в.) – внутренней части Старой Хивы, государственному музею-заповеднику, окруженному мощной крепостной стеной.
Ночь в гостинице.
6 День Завтрак в гостинице
Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале): комплекс Пахлавана Махмуда, крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи, дворец Таш Хаули, медресе Алакули-хана, мечеть Джума, минарет и медресе Мухаммад Амин-хана.
Ночь в гостинице

7 День   Завтрак в гостинице. 
Завершение программы. Групповой переезд из Хивы в аэропорт Ургенча.


Стоимость программы в долларах (за номер)
При двухместном размещении: 1167 USD 
При одноместном размещении: 717 USD

В стоимость тура включено:
	Групповые трансферы на встречи/проводы: аэропорт-гостиница – аэропорт для каждого рейса;

Размещение в гостиницах 3* с завтраком;
	Экскурсии с гидом согласно программе тура;
	Питание – согласно программе тура;
	Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут;
	Минеральная вода на каждый день тура;
	Памятные сувениры;
	Медицинская страховка.

В стоимость тура не включено:
Стоимость международных перелетов;
Входные билеты на основные памятники и музеи;
Стоимость дополнительного питания.

Возможная дополнительная ночь по прибытию или убытию (гостиница 3*):
Одноместный номер - 50 USD/за номер/за сутки;
Двухместный номер -  60 USD/за номер/за сутки; 
Внутренний авиаперелет Ургенч-Ташкент: от 60 USD за билет.

Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт:
седан: +25 USD в одну сторону.
микроавтобус: + 40 USD в одну сторону.

	Гостиницы по маршруту:
Город
Гостиницы

Самарканд

Arba 3* / Jahon Palace 3* или подобная

Бухара
Kabir Hotel 3* / Kavsar Hotel 3* или подобная
Хива

Shams Hotel 3* / Shokh Jahon 3* или подобная


ВАЖНО
- Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников.
- К участию в групповом туре допускаются дети от 10 лет.

