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29 апреля

День 1. Прилёт в Ташкент.
Прилёт участников в Ташкент. Обычно это вечерний рейс из Москвы. Сегодня мы познакомимся и
устроимся на отдых в отель. С теми, кто не устал, мы прогуляемся по вечернему Ташкенту.

30 апреля

День 2. Ташкент → Самарканд.
Вдоволь отдохнув после перелёта, днём мы прогуляемся по значимым местам столицы Узбекистана,
посетим центр плова и рынок «Чорсу» — крупнейший рынок в Узбекистане. Вечером мы сядем на поезд
Ташкент — Самарканд. Поезда здесь самый комфортный вид междугороднего транспорта. Уже к 10
вечера заселимся в гостиницу.

1 мая

День 3. Самарканд.
Ранним утром мы отправимся поснимать площадь Регистан в лучах рассветного солнца, попробуем
подняться на один из минаретов, те, кто хочет поспать подольше есть возможность присоединиться
позже. Затем мы отправимся в мавзолейный комплекс Шахи-Зинда, Гур-Эмир. Посетим мечеть
Хазрет-Хызыр. Ближе к обеду отправимся на большой Сиабский базар, где кипит торговая жизнь
Узбекистана, прилавки ломятся от специй и сладостей.

После обеда в кафе, у нас будет свободная вторая половина дня. Мы можем разделиться, а можем
спланировать наш маршрут совместно. Ночуем в той же гостинице в Самарканде.

2 мая

День 4. Самарканд, Ургут, Шахризабс → Бухара.
Сегодня в наших планах посетить окрестности Самарканда, уютную маленькую деревушку Ургут с их
колоритным рынком и заповедник Чор-Чинор, где растут чинары, а также город Шахризабс. Возможно
программа этого дня будет скорректирована на месте для посещения Китабского государственного
геологического заповедника. Вечером мы вернёмся в Самарканд, где сядем на скоростной поезд до
Бухары и уже в 11 вечера будем в Бухаре.

3 мая

День 5. Бухара.
Те, кто хочется получше выспаться остаются спать до завтрака, а любители рассветных тонов и пустых
улочек отправятся бродить по городу и фотографировать древнюю архитектуру в утреннем свете.
Вернёмся к завтраку, а потом уже вместе отправимся гулять по городу.

Сегодня постараемся посетить местные ремесленные мастерские и все значимые
достопримечательности Бухары. А также пообедать в чайхане, а вечером продолжить знакомство с
местной кухней в одном из аутентичных ресторанов Бухары. Ночь в гостинице.

4 мая

День 6. Окрестности Бухары, Гиждуван, Ситораи Мохи Хоса.
На весь день уедем изучать окрестности Бухары, посетим дворец Ситораи Мохи-Хоса, а затем отправимся
в ремесленный город Гиждуван, где расположены мастерские местных гончаров. Во второй половине дня



мы посетим Экоцентр «Джейран», где обитают лошади Пржевальского, джейраны и куланы. Вечером
вернёмся в Бухару в гостиницу для отдыха. Самым ранним поездом мы отправимся из Бухары в Хиву.

5 мая

День 7. Бухара → Хива.
В 11 утра мы прибудем в город Хива и заселимся в гостиницу. Весь день посвятим прогулкам по городу,
изучению его колоритных улиц и посещению достопримечательностей.

6 мая

День 8. Пустыня Кызылкум, Аяз Кала.
С самого раннего утра мы отправимся в пустыню. Посетим знаменитые крепости древнего Харезма:
Аяз-кала, Топрак-кала, А на закате посетим крепость Джампык-кала. После этого вернёмся в Хиву. В один
из дней Хивы есть возможность переночевать в юртах в пустыне, поснимать звёздное небо и встретить
рассвет, хотим мы этого или нет, мы будем обсуждать с участниками.

7 мая

День 9. Вылет домой из Ургенча.
Сегодня можно покидать Узбекистан, прямые рейсы в Москву есть из города Ургенч, что недалеко от
Хивы. Также можно остаться ещё на несколько дней в Хиве для самостоятельного осмотра, это уютный
колоритный город в котором есть что посмотреть и где погулять. Также можно попробовать договориться
об экскурсии вглубь пустыни Казылкум на внедорожниках, с посещением Каменного леса в урочище
Джаракудук.
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