
Многоликий Восток

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 1 350 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 1 - 14 августа
14 дней / 13 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

Тур начинается красивейшим треккингом к скальному пику Аксу (5355 м), расположенному в живописном ущелье

Ляйляк. Здешние пейзажи схожи с Патагониней в Южной Америке, но климат теплее и комфортнее для горных

походов. Высокие остроконечные вершины, разноцветные долины, бурлящие горные реки, чередование

хвойных лесов, зеленых альпийских лугов и монохромных скал и ледников - природа Памиро-Алая удивительно

прекрасна!

Спустившись с гор, мы покинем Киргизию и отправимся в Узбекистан смотреть архитектурные шедевры городов

Великого шелкового пути. В классический маршрут по Узбекистану включено посещение всех самых ярких,

знаменитых и красивых достопримечательностей Бухары и Самарканда.

План путешествия
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День 1  
Раннее прибытие в Ош.

Встреча в аэропорту Оша в любое указанное туристами время

прибытия рейса.

Завтрак в кафе. Переезд в посёлок Узгарыш. Обед по дороге в

местной чайхане. 

Размещение в национальном доме (1800 м; 290 км; 7 часов; +800 м). 

Ужин. Ночь в гостевом национальном доме.

День 2  
Завтрак в гостевом доме.

Переход из долины реки Ляйли-Мазар до места слияния её с рекой

Урям. 

Обед на привале. Лагерь 1 (2100 м; 10 км; 6-8 часов; +300 м). 

Ужин. Ночь в палатках.

День 3  
Завтрак в палаточном лагере.

Переход от места слияния реки Ляйли-Мазар с рекой Урям - в долину

реки Урям. 

Обед на привале. Лагерь 2 (3000 м; 8 км; 7-9 часов; +900 м). 

Ужин. Ночь в палатках.

День 4  
Завтрак в палаточном лагере.

Днёвка и радиальный выход к верховьям реки Урям.

Обед на привале. Лагерь 3 (до 3400 м; 4-7 км; 3-5 часов; +400м,

-400м).

Ужин. Ночь в палатках.

День 5  
Завтрак в палаточном лагере.

Переход через перевал Урям (3760 м) в долину реки Ак-Мечеть.

Обед на привале. Лагерь 4 (2860 м; 8 км; 6-8 часов; +750 м, -900 м). 

Ужин. Ночь в палатках.

День 6  
Завтрак в палаточном лагере.

Днёвка и радиальный выход под пик Аксу (5355 м).

Обед на привале. Лагерь 4 (3500 м; 8 км; 4-5 часов; +700 м, -700 м).

Ужин. Ночь в палатках.
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День 7  
Завтрак в палаточном лагере.

Спуск к реке Ак-Мечеть и далее в посёлок Узгарыш. Обед на привале.

Размещение в национальном доме (1800 м; 14 км; 6-8 часов; -1400 м). 

Ужин. Ночь в гостевом национальном доме.

День 8  
Завтрак в гостевом доме.

Переезд из посёлка Узгарыш в Ош (1000 м; 290 км; 7 часов; - 800 м). 

Обед по дороге в местной чайхане.

Размещение в гостинице. Ночь в гостинице.

День 9  
Завтрак в гостинице.

Переезд кыргызско-узбекской границы. 

Переезд в Риштан. Экскурсия по дому знаменитого керамиста

Саида Ахмедова, знакомство с мастером и его творчеством.

Демонстрация процесса изготовления керамической посуды.

Переезд в Коканд - столицу Кокандского ханства (18-19 вв.).

Экскурсия по Коканду: дворец Худояр-хана, мавзолей Мадари-хана,

мечеть Джами, некрополь Сарымодор.

Ночь в гостинице.

День 10  
Завтрак в гостинице.

Переезд в Ташкент через перевал Камчик (2285 м). Размещение в

гостинице.

Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана,

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

базар Ташкента - Чорсу, сквер Амира Темура.

Ночь в гостинице.

День 11  
Завтрак в гостинице.

Переезд в Самарканд

Размещение в гостинице.

Экскурсия по Самарканду: самая известная площадь Центральной

Азии - Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, медресе

Тилля-Кари), 

мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана,

мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда,

обсерватория Улугбека.

Ночь в гостинице.
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День 12  
Завтрак в гостинице.

Переезд в Бухару. 

По дороге, недалеко от города Навои, осмотр останков некогда

великолепного дворца XI века - караван-сарая Рабат-и Малик.

Прибытие в Бухару, размещение в гостинице.

Экскурсия по Бухаре: посещение ансамбля Ляби-Хауз, медресе

Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговых куполов.

Ночь в гостинице.

День 13  
Завтрак в гостинице.

Продолжение экскурсии по Бухаре:

усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная крепость

Арк, комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе

Улугбека.

Экскурсионная программа по загородным объектам Бухары:

дворец Ситораи Мохи Хоса, комплекс Бахаутдина Накшбанди.

Ночь в гостинице.

День 14  
Завтрак в гостинице.

Переезд в аэропорт. Завершение программы тура.

Убытие из Бухары.

В стоимость тура входит
Встречи и проводы в аэропорту;

Все переезды согласно программе, на комфортабельном транспорте;

Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком;

Оформление необходимых документов (пропуск, экологический сбор) 

Обслуживание на активной части тура:

Полный пансион - 3-х разовое горячее питание;

Размещение в 2-х местных палатках;

Услуги горного гида, повара, обслуживающего персонала;

Аренда вьючного транспорта для переноски личного и общественного груза участников;

Аптечка первой помощи на группу;

Аренда бивачного и кухонного снаряжения; 

Аренда личного снаряжения (спальник, налобный фонарик, треккинговые палки, каремат, термос, посуда)

Экскурсии согласно программе тура;

Гид-экскурсовод в каждом городе или гид-сопровождающий при группе более 8 чел.;

Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут;

ЖД билеты на фирменный поезд «Афросиаб» Ташкент - Самарканд (эконом класс);

Минеральная вода на каждый день тура;

Проживание/отели
Палаточный лагерь. 

Размещение в палатках по 2 человека. Палатки рассчитаны на любые погодные

условия, они ветроустойчивы и водонепроницаемы, а для комфортного проживания мы предоставляем

туристические коврики. Палаточный лагерь оборудован палаткой-столовой ангарного типа, где
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устанавливаются столы и удобные раскладные стулья, посуда предоставляется в полном объеме. Для

приготовления пищи используются газовые баллоны с походными газовыми горелками или дрова

(собираются на маршруте). Палаточный лагерь оборудуется походными туалетами. На маршруте всегда

имеются средства связи - рации и GPS навигатор. 

Гостевые дома. 

Размещение в гостевых домах позволит окунуться в традиции и быт местных жителей,

сохраняя при этом должный уровень комфорта. Это традиционные дома, расположенные в отдаленных

горных поселках и оборудованные всеми необходимыми удобствами для комфортного размещения

туристов. 

Гостиницы. 

В стоимость программы включено размещение в небольших уютных отелях, зачастую

оформленных в национальном стиле. Гостиницы этого уровня отличаются теплым приемом, чутким и

доброжелательным отношением персонала и позволяют ближе познакомиться с национальной

культурой.

В стоимость тура не входит
Стоимость международных перелетов;

Входные билеты на основные памятники и музеи;

Медицинские издержки и страховка;

Стоимость питания в остальные дни тура, не указанные в программе.

Нить маршрута
Ош - поселок Узгарыш - подножие пика Аксу - посёлок Узгарыш - Ош - Маргилан - Риштан - Коканд - Ташкент -

Самарканд - Бухара

Транспорт
На данном маршруте мы предоставляем следующий вид комфортабельного транспорта

(в зависимости от количества человек в группе): 

В Кыргызстане:

Группа 1-3 чел. "Mitsubishi Delica"

Группа 4-15 чел. "Mercedes-Benz Sprinter"

В Узбекистане: 

Группа 1-2 чел. "Daewoo Lacetti"

Группа 3-6 чел. "Hyundai Grand Starex"

Группа 7-9 чел. "Toyota Hiace" / "King Long"

Группа 10-15 чел. "Mitsubishi Rosa" / "Eurise

Группа 16-25 чел. "Golden Dragon"
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