
Аральское море и оазис древних городов

Уровень подготовки
не требует специальной подготовки

от 1 232 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 17 - 25 сентября
9 дней / 8 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Это путешествие объединяет два самых популярных туристических направления в Узбекистане: экскурсионный

тур по легендарным историческим городам - Хиве, Бухаре и Самарканду - с их грандиозной архитектурой, и

приключенческий джип-тур к Аральскому морю через пустынное и малоизведанное плато Устюрт.

В одном логичном и продуманном до мелочей путешествии в Узбекистан вы посетите основные туристические

места и главные достопримечательности страны, окунувшись в два абсолютно разных измерения: сначала в

мир уникальной природы и бескрайних фантастических пейзажей вдали от цивилизации, затем в городской мир

человеческого гения, многовековой культуры, восточной кухни и самобытного гостеприимства.

Пусть отдых в Узбекистане будет насыщенным, интересным и разноплановым!

План путешествия
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День 1  
Прибытие в Ташкент. Ташкент (экскурсия).

Раннее прибытие в Ташкент.

Встреча в аэропорту, размещение и завтрак в гостинице.

Экскурсия по Ташкенту: ансамбль Хазрати-Имам, медресе Барак-хана,

мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, старейший

базар Ташкента – Чорсу, площадь Независимости, сквер Амира

Темура, прогулка по центральной части Ташкента.

Ночь в гостинице.

День 2  
Ташкент – Самарканд (330 км, 5 ч). Самарканд (экскурсия).

Завтрак. Переезд в Самарканд – один из древнейших городов мира

(ему более 2750 лет), ровесник Рима, столицу легендарной Согдианы

и огромной империи Тамерлана. Размещение в гостинице.

Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир – усыпальница

Тамерлана, самая известная площадь Центральной Азии – Регистан

(медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари),

знаменитый Сиаб базар.

Ночь в гостинице.

День 3  
Самарканд (экскурсия). Самарканд – Бухара (280 км, 4,5 ч).

Завтрак. Продолжение экскурсии по Самарканду: мечеть Биби-Ханум,

архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека.

Переезд в Бухару – древний город, основанный еще в VI в. до н.э.,

крупный торговый пункт на Шелковом пути и один из главных центров

Ислама в мире. Здесь вы увидите более 140 памятников архитектуры

всех эпох, начиная с IX в.. Исторический центр Бухары включен в

Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

День 4  
Бухара (экскурсия).

Завтрак. Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница

Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк, комплекс

Пой-Калян, медресе Абдулазиз-хана, медресе Улугбека, ансамбль

Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговые

купола.

Ночь в гостинице.

День 5  
Бухара – Хива (440 км, 7 ч).

Завтрак. Переезд в Хиву через огромную пустыню Кызылкум вдоль

реки Амударьи. Мы проедем той же дорогой, по которой некогда

медленно тянулись бесчисленные караваны Шелкового пути.

“Кызылкум” в переводе с тюркского – «Красные пески», здешний песок

действительно имеет красноватый оттенок. Мы сделаем несколько

остановок и погуляем по живописным барханам, восхитимся

бескрайней панорамой со смотровой площадки на одну из двух

крупнейших рек региона – Амударью.

Прогулка по историческому району - Ичан-Кале, внутренней части

старой Хивы, государственному музею-заповеднику, окруженному

мощной крепостной стеной.

Ночь в гостинице.
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День 6  
Хива (экскурсия).

Завтрак. Экскурсия по Хиве (Ичан-Кале): комплекс Пахлавана

Махмуда, крепость Куня-Арк, медресе и минарет Ислам Ходжи,

дворец Таш Хаули, медресе Аллакули-хана, мечеть Джума, минарет и

медресе Мухаммад Амин-хана.

Ночь в гостинице.

День 7  
Хива - Нукус (180 км, 3 ч) Нукус – Устюрт – Аральское море (400 км,

5-6 ч).

Завтрак в гостинице. Ранний выезд в Нукус. Экскурсия в музее И. В.

Савицкого. Выезд из Нукуса на плато Устюрт через г. Кунград.

Переезд на озеро Судочье, где гнездятся тысячи перелетных птиц.

Посещение заброшенного посёлка Урга – первого русского поселения

в Хорезме.

Переезд к Аральскому морю. Размещение в юртовом лагере.

Ночь в юртовом лагере.

День 8  
Аральское море – Муйнак – Нукус (390 км, 5-6 ч) Нукус - Хива (180 км,

3 ч).

Завтрак в лагере. Переезд по дну ушедшего моря в г. Муйнак.

Экскурсия по Муйнаку: памятник жертвам Второй мировой войны,

(ныне символически посвящен Аралу) – высшая точка Муйнака, откуда

открывается панорамный вид на город и дно бывшего моря.

Посещение «Кладбища кораблей», а также музея Аральского моря.

Обед в гостевом доме в Муйнаке. Переезд в Хиву. Размещение и ночь

в гостинице.

День 9  
Хива – Ургенч. (30 км, 30 мин) Убытие

Завтрак в гостинице.

Переезд в аэропорт г. Ургенча. Завершение программы тура.

Убытие из Ургенча.

В стоимость тура входит
Встреча в аэропорту Ташкента в любое указанное туристами время прибытия/убытия рейса;

Размещение в двухместных номерах с завтраком;

Размещение в юртах в лагере на берегу Аральского моря;

Экскурсии согласно программе тура;

Гиды-экскурсоводы в каждом городе /

Гид-сопровождающий при группе более 8 чел.;

Гид-сопровождающий на Аральской части тура;

Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая встречи/проводы в аэропорту;

Полное обслуживание на активной части тура 8-й и 9-й день: 

- Питание (обед, ужин, завтрак, обед); 

- Обслуживающий персонал; 

- Спальные принадлежности: постельное белье, матрасы (курпачи), одеяло, подушка;

- Посуда, кухонная утварь;
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- Средства связи: спутниковый телефон;

Минеральная вода на каждый день тура;

Памятные сувениры

В стоимость тура не входит
Стоимость международных перелетов;

Входные билеты на памятники и музеи согласно программе тура;

Стоимость питания;

Медицинские издержки и страховка

Необходимые документы
Для въезда в Узбекистан необходимо при себе иметь загранпаспорт, а на таможенном посту заполнить

таможенную декларацию в 2-х экземплярах. Один экземпляр таможенной декларации после проверки всегда

остается на таможенном посту, а второй экземпляр необходимо сохранить до конца поездки - он понадобится,

когда Вы будете покидать страну.

Нить маршрута
Ташкент - Самарканд - Бухара - Хива - Ургенч - Нукус - Кунград - Плато Устюрт - оз. Судочье - Аральское море -

Муйнак - Ходжейли - некрополь Миздахкан - Нукус - Ургенч

Погода
Средняя температура зимой - от +10 до - 8 C. Весна прекрасна и скоротечна, после Восточного Нового года -

праздника весны и обновления Навруза - температура быстро растет, и уже в конце апреля можно смело носить

летние вещи (температура в апреле +20 до +25 С). Лето в Узбекистане продолжительное, сухое и жаркое,

температура колеблется от +35 до +45 C. Пик жары приходится на период с 25 июня по 5 августа - так

называемую «чиллю», когда дуют горячие сухие ветра, осадки отсутствуют, температура в тени достигает

+40-45 С, а в некоторых регионах страны и выше. После «чилли» жара идет на спад, и наступает самое

благодатное время, когда днем еще достаточно жарко, зато с наступлением вечера и ночи приходит

долгожданная прохлада. Осень в Узбекистане бархатная, теплая и щедрая: прилавки базаров ломятся от

обилия созревших фруктов, овощей и бахчевых. Вплоть до конца ноября температура может не опускаться ниже

+10 С.

Валюта
Национальная валюта Узбекистана - узбекский сум (UZS). В обращении ходят банкноты достоинством 100, 200,

500, 1 000, 5 000, 10 000, 50 000 и 100 000 сум. Почти все купюры одного размера и отличаются только по

цветовой гамме. На банкнотах изображены памятники культуры и искусства Узбекистана.

Обменять валюту можно в отделениях Национального банка, специализированных обменных пунктах и в

некоторых отелях.

Стоит отметить, что наиболее ходовой валютой на территории Средней Азии остается доллар США. Однако

купюры не должны быть помяты, иметь какие-либо повреждения, загибы, иначе их будет крайне сложно

обменять.

Согласно новым правилам, обменять иностранную валюту теперь можно без предъявления паспорта (в размере

до 9000 USD).

Однако иностранным туристам будет полезно знать следующее:

При покупке иностранной валюты у нерезидентов на основании паспорта и таможенной декларации,

подтверждающей ввоз иностранной валюты из-за границы, выдается первый экземпляр справки по форме

09002. Настоящая справка является основанием для обратного обмена неизрасходованной национальной

валюты на иностранную валюту. При этом сумма операции не должна превышать размер валюты,

предусмотренной таможенной декларацией.

Кредитные карты
Кредитными картами Master Card или Visa в Узбекистане можно воспользоваться в основном только в столице.

Вы можете снять наличные деньги с Вашей кредитной карты в банкоматах в крупных отелях Ташкента.
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Также некоторые гостиницы, рестораны и магазины принимают к оплате кредитные карты. Иногда могут

возникнуть технические проблемы при их использовании, поэтому лучше всегда иметь с собой достаточное

количество наличных денег.

Время
В Узбекистане +2 часа по Москве

Связь
Иностранные граждане могут стать абонентами любой из сотовых компаний Узбекистана (Ucell, Beeline,

UzMobile) при наличии временной регистрации. При проживании в гостинице регистрация осуществляется

сотрудниками гостиницы автоматически. При выезде из отеля не забудьте проверить, выдали ли Вам бланк

регистрации с печатью гостиницы.
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