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Сборный тур на Наурыз в Узбекистан из АЛМАТЫ 2019 
Маршрут экскурсии:  

Алматы – Ташкент – Самарканд – Бухара – Ташкент – Алматы  
 
Даты:  21-25 марта, 2019 
Дней: 5  Ночей: 4 
Цена:  $385 
Количество в группе:  
минимум 2, максимум 20 человек. 
  
Возможна разработка вашего индивидуального тура, с учетом 
ваших желаний, дат заезда и отъезда. Цена на тур в данном случае 
будет рассматриваться по запросу. 
 
Весна, восточный Новый год, пробуждение природы, новые 
надежды, яркое солнце… Все это ждет вас во время тура на 
Наурыз в Узбекистан. Посещение старинных городов подарит Вам 
возможность не только познакомиться с уникальными 
памятниками архитектуры, но и с традициями и обычаями 
узбекского народа.  
Приглашаем вас на яркий и светлый праздник весны Наурыз в 
Узбекистан! 
 
День 1, 21 Марта, ЧТ, Алматы - Ташкент 

12:15 Вылет из Алматы рейсом КС127 (Эйр Астана)  
12:50 Прибытие в Ташкент.  
Встреча в аэропорту. Трансфер в центр города, начало 
экскурсии по Ташкенту: 
Посещение старой части города: Комплекс Хасти-Имам, 
который состоит из Медресе Баракхан, мавзолея Каффал 
Шаши и библиотеки исламской литературы, где находится 
подлинник Корана Усмана. После этого мы посетим Сквер 
Амира Темура, площадь Театра Оперы и Балета им. 
Навои, Площадь Независимости и Монумент Мужество – 
памятник жертвам землетрясения 1966 года, Мавзолей 
Калдиргоч-Бия (Толе-Бии) 
Трансфер в отель. Отдых.   
 
День 2, 22 Марта, ПТ, Ташкент - Самарканд 

Завтрак.  
07:00 Трансфер на железнодорожный вокзал Ташкента. 
08:00 Выезд в Самарканд на скоростном поезде "Афросиаб" 
10:10  Прибытие в Самарканд. Встреча и переезд в гостиницу. Если номера свободны 
размещение. Экскурсия по Самарканду с посещением знаменитой площади Регистан - сердца Самарканда, 
состоящей из трех грандиозных сооружений: Медресе Улугбека, Медресе Тиля-Кори и Медресе Шер-дор. 
Далее посещение мавзолея Гури-Эмир, усыпальницы династии Темуридов; мечети Биби Ханым, самого 
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большого средневекового сооружения города. Обед в одном из национальных ресторанов Самарканда. 
После обеда продолжение экскурсии с посещением Обсерватории Улугбека, некрополя Шахи Зинда. По 
желанию гостей можно посетить бумажную мастерскую в кишлаке Конигил, недалеко от Самарканда. 
Трансфер в отель. Свободное время на ужин и 
отдых. Ночь в гостинице. 
 
День 3, 23 Марта, СБ, Самарканд – Бухара   

Завтрак в гостинице. Свободное время в 
Самарканде. 
11:00 Выезд из отеля, трансфер на ж/д 
вокзал. 
12:00 Выезд в Бухару поездом "Шарк" 
15:00 Прибытие в Бухару. Встреча, трансфер в 
гостиницу, размещение. Свободное время. 
По желанию можно заказать ужин 
с фольклорным шоу в медресе Нодир Диван 
Беги или восточную баню хаммам.  
Ночь в гостинице. 
 
День 4, 24 Марта, ВС, Бухара - Ташкент 

Завтрак в гостинице. 
Пешая экскурсия по старой части города Бухары с 
посещением мавзолея Исмаила Саманида, Мечети 
Боло-Хауз, Крепости Арк (I век до н.э.), ансамбля Пои-
Калян, состоящего из знаменитых минарета и мечети 
Калян, медресе Мир-Араб. Мы также посетим 
знаменитые торговые купола Бухары: Токи Сараффон, 
Токи Тельпакфурушон, Токи Заргарон, где раньше 
торговали шелками и головными уборами, дорогими 
украшениями и меняли деньги торговцы, приехавшие 
в Бухару из дальних стран. 
Экскурсионная программа также включает в себя 
посещение Медресе Улугбека и Абдуллазизхана, Тима 
Абдуллахана, караван сарая Сайфиддина, где сейчас 
находится центр Развития ремесел Бухары.  
Окончание экскурсии. 
21.30 Трансфер на ж/д вокзал.  
22:40 Отправление ночным поездом №661 в Ташкент. 
Ночь в поезде.   
 
День 5, 25 Марта, ПН, Ташкент - Алматы 

06:40  Прибытие в Ташкент. 
Трансфер в кафе, где вы сможете заказать завтрак.  
Посещение базара Чорсу и других достопримечательностей (предоставляется машина с водителем).  
11:00 переезд в центр Плова. 

В честь праздника Навруз дегустация национального узбекского плова в подарок от компании Анур Тур.  

12:20 Трансфер в аэропорт.  
14:20 Вылет в Алматы рейсом КС128.  
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16:55  Прибытие в Алматы. Конец тура.  
 

Размещение в гостиницах:  
 

Города Гостиницы 

Ташкент Шодлик / Узбекистан 

Самарканд Зилол Бахт / Малика Классик 

Бухара Девон Беги / Заргарон 

  ИЛИ ДРУГИЕ ГОСТИНИЦЫ ТОГО ЖЕ КЛАССА 

 
Цена тура: 
 

 

Цена тура на 1го 
человека 

с учетом двухместного размещения $385 

с учетом трехместного размещения $370 

доплата за одноместное размещение + $65 

Дети до 2 (1,99) лет  10% от суммы  

Дети 2 - 7 (6,99) лет  60% от суммы  

Дети 7-10 (9,99) лет 85% от суммы  

Дети старше 10 лет 100% 

Второму ребенку предоставляется 
скидка  10% 

 
В стоимость тура включено: 
- Размещение в двухместных номерах с завтраком; 
 - Экскурсионная программа в Ташкенте, Самарканде и в Бухаре; 
 - Все входные билеты (на достопримечательности, указанные в программе);  
 - Услуги профессионального русскоговорящего гида на экскурсиях в городах; 
 - Все трансферы, включая встречу, проводы, а также экскурсии в Ташкенте, Самарканде на 
микроавтобусах с кондиционером; 
 - Билеты на скоростной поезд Афрасиаб (турист класс) Ташкент - Самарканд; 
 - Билеты на поезд "Шарк" (вагон эконом класса) Самарканд – Бухара 
 - Билеты на ночной поезд (вагон купе) Бухара – Ташкент  
 - для группы от 10и человек предоставляется  сопровождение русскоязычного тур лидера от 
компании Анур Тур. 
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В стоимость тура не включено: 
- Авиабилеты Алматы - Ташкент - Алматы; 
- Питание (обеды, ужины и завтрак в день 5); 
- Персональная мед. страховка; 
- Плата за пользование дополнительным сервисом в гостинице. 
 
 
Гостиницы и проживание:  
Проживание будет организовано в гостиницах, которые соответствуют категории 3 звезды. 
Гостиницы с двухместным и одноместным размещением предполагают такие условия, как 
кондиционер, ванную комнату с ванной и душевой, холодильник, кабельное телевидение и 
телефон с выходом на междугороднюю связь. 
  
Транспорт: 
Услуги транспорта полностью включены во весь тур. 
Тип транспортного средства может меняться в зависимости от количества человек в группе: 
- микроавтобус с 14 посадочными местами для группы до 8 человек; 
- микроавтобусы с 20 посадочными местами для группы более 12 человек 
 
Питание:  
В стоимость включены только завтраки. В стоимость не входят обеды и ужины.  
  
Гиды: 
В каждом городе экскурсии будут проводить русскоговорящие сертифицированные гиды. 
Продолжительность экскурсии от 6 до 8 часов. Если количество человек в группе составит более 
10, Вас будет сопровождать сотрудник компании, который будет контролировать организацию 
тура на всех этапах. 
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Организатор тура:  ООО «АНУР ТУР» 
Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Центр 5, 65/185 
Тел: +998 71 230 2260 Факс: +998 71 230 2209 
www.TourstoUzbekistan.com 
 

 

+998 90 960 5171 Джахангир  
+998 90 187 9996 Мумин 
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Отзывы о туре прошлого года:  
 
"Весенний тур" 

Посетили Узбекистан группой из 7 человек. От поездки остались прекрасные впечатления. Организация 
всего тура была на высоком уровне. Все города, которые посетили очень понравились. Прекрасные гиды в 
каждом городе. Особенно запомнились Денис в Самарканде и Рахматжон в Ташкенте - профессионалы, 
влюбленные в свое дело. Очень отзывчивые и приятные в общении. Влюбились в Самарканд. Красивейший 
город с древнейшей историей. Поразило очень бережное отношение к истории и необычайная чистота 
повсюду. Это относится ко всем городам. Все гостиницы хорошего уровня. Особенно понравились в 
Самарканде и Бухаре, в национальном стиле, не похожи ни на один отель, который раньше посещали. 
Великолепный интерьер, отличные номера, все удобства. Запомнилась также национальная кухня. Очень 
вкусные блюда, старались пробовать все национальное: плов, манты, жиз. Отдельное спасибо Азизе - 
представителю компании, которая сопровождала нас, а также всем водителям за внимание и 
пунктуальность. Хотим выразить благодарность также руководителю компании за прекрасную 
организацию тура. Мы счастливы, что побывали в гостеприимном Узбекистане. Спасибо за радушный 
прием! 
Автор: Оксана 
Отзыв оставили: 25 марта  
 
Джамиля Д 
Reviewed April 3, 2018 
Наурыз в Узбекистане 

Если Вы хоть раз окажетесь в Узбекистане, то уверяю, Вам захочется вернуться туда снова! Национальный 

колорит завораживает с первой секунды, а легенды и истории хочется слушать вновь и вновь. Большое 

спасибо агенству Анур Тур за возможность окунуться в средневековую сказку, а особенно Мумину и 

Жахангиру за теплое гостеприимство и приятные сюрпризы! Благодаря Вам воспоминания о Узбекистане 

надолго останутся в памяти! 
 
OlegZuev 
Reviewed February 28, 2018 via mobile 
5 звезд 

Добрый день, дорогие путешественники и те, кто только собирается в путешествие. Очень хотелось 

поделиться впечатлениями о поездке в Узбекистан. Мы с супругой провели 4 дня в незабываемой сказке. 

Наш тур включал в себя посещение городов - Ташкент, Самарканд и Бухара. Ташкент - это очень 

динамичный город, в котором новые постройки успешно сочетаются с древними зданиями. Самарканд 

поражает своими монументальными памятниками архитектуры, которые заботливо реставрируют и по сей 

день. Площадь Регистан это конечно же сердце всего города, не описать словами впечатления, полученные 

во время экскурсии. Бухара - довольно компактный город. Отдельно я бы хотел отметить радушие и 

гостеприимство самого узбекского народа, дешевую и вкусную еду, аппетитные плов и самсу. 

Организовать поездку нам помогли работники тур фирмы Анур Тур, за что им отдельное спасибо. Так как 

никаких недочетов во время поездки не было. Домой приехали с очень яркими впечатлениями, а также 

сильным желанием вернуться в эту страну, чтобы на этот раз посмотреть другие города. И конечно же 

воспользуемся услугами Анур Тур 
 
Больше отзывов можете почитать здесь: https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293968-
d8784714-Reviews-Anur_Tour-Tashkent_Tashkent_Province.html 
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