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Новогодние каникулы в Узбекистане

Экскурсионный новогодний тур в Узбекистан:
Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент в дни новогодних праздников

Маршрут тура: 	Ургенч - Хива - Бухара - Самарканд - Ташкент
Дата гарантированного группового тура: 02.01.2019 - 08.01.2019

Программа тура:
День 1
02.01.2019 	Ургенч - Хива (40 км, 1 час).
Встреча в аэропорту. Переезд в Хиву. Размещение и ночь в гостинице Хивы. 	
День 2
03.01.2019 	Хива (экскурсия).
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале - внутреннему городу): 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, музей Авесты. Ночь в гостинице. 	
День 3
04.01.2019 	Хива - Бухара (440 км, 8-9 часов).
Выезд из Хивы в 08:00. Переезд через известную пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Обед в дороге.
Прибытие в Бухару. Свободное время, посещение сувенирных лавок и мастерских. Ночь в гостинице. 	
День 4
05.01.2019 	Бухара (экскурсия).
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе Улугбека.
После обеда посещение ансамбля Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговых куполов.
Ночь в гостинице. 	
День 5
06.01.2019 	Бухара - Самарканд (300 км, 6-7 часов).
Завтрак в гостинице. Переезд в Самарканд. По прибытии в Самарканд начало экскурсии по городу: самая известная площадь Центральной Азии - Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари). Ночь в гостинице. 	
День 6
07.01.2019 	Самарканд (экскурсия) - Ташкент.
Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсии по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана, мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека.
Убытие из Самарканда на скоростном фирменном поезде «Афросиаб» (17:30-19:40). Прибытие в Ташкент. Встреча на вокзале. Переезд и размещение в гостинице. Ночь в гостинице. 	
День 7
08.01.2019 	Ташкент. Убытие.
Завтрак в гостинице. В 09:30 сбор группы в холле и выселение из гостиницы. В 10:00 экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, старейший базар Ташкента - Чорсу.
После обеда посещение музея Прикладных искусств, площади Независимости, сквера Амира Темура. 
Тип проживания:
Бутик-отели
Гостиницы 4*
Стоимость тура для 1 чел.в 2-х местном номере
455 USD/чел.
565 USD/чел.
Одноместное размещение
+105 USD
+175 USD
Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников.
В стоимость тура включено:
• 	Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;
• 	Экскурсии согласно программе тура;
• 	Гиды-экскурсоводы в каждом городе;
• 	Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту;
• 	Билеты (эконом класса) на скоростной фирменный поезд «Афросиаб» (Самарканд - Ташкент);
• 	Минеральная вода на каждый день тура;
• 	Памятные сувениры.

В стоимость тура не включено:
• 	Стоимость международных перелетов;
• 	Входные билеты на памятники и музеи согласно программе тура;
• 	Стоимость питания;
• 	Медицинские издержки и страховка.
 
Дополнительные услуги:
• 	Возможная дополнительная ночь в Ташкенте по прибытию или убытию:
  	- 	Одноместный номер:
- 50 USD/за номер/за сутки (гостиница 3*)
- 130 USD/за номер/за сутки (гостиница 4*);
  	- 	Двухместный номер:
- 70 USD/за номер/за сутки (гостиница 3*)
- 150 USD/за номер/за сутки (гостиница 4*)

Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в небольших уютных бутик-отелях, оформленных в национальном стиле. Мы рекомендуем именно этот тип размещения, поскольку в Узбекистане он совершенно самобытен: здесь сочетаются современный комфорт во всех деталях и уникальная культура гостеприимства в камерной атмосфере почти домашнего уюта. Гостиницы этого уровня отличаются теплым приемом, чутким и доброжелательным отношением персонала и позволяют ближе познакомиться с национальной культурой.

Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Город
Бутик-отель
Гостиницы 4*
Ташкент
Samir Hotel / Rohat Hotel 3* или подобная
Ramada Tashkent Hotel 4*
или подобная
Самарканд 	
Zilol Baht / Arba Hotel
или подобная
Emirkhan Hotel 4*
или подобная
Бухара
Rangrez Hotel / Fatima Hotel 3*
или подобная
Omar Khayam 3+
или подобная
Хива
Shokh Jahon Hotel 3* / Shams Hotel 3*
или подобная
Bek Khiva Hotel 4*
или подобная


