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7 Дней Тур по Узбекистану


Tour Package
# 08 Kz.
Начала тура:
Ташкент

, в 10:30 / 30.09, рейс 127 Air Astana

Количество человек
– 10  12 чел. 
Тур лидер, гид
: Тимур Алимов

Маршрут: Ташкент – Самарканд – Бухара – Ташкент

Дата /
Маршрут
День 1
.
30/09
Ташкент

ПРОГРАММА ТУРА , ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
10:05 вылет Fligth 127 “Air Astana” Алмата Ташкент
10:30 Прибытие в Аэропорт города Ташкента.
Экскурсионная программа по Ташкенту
12.00 Посещение Музея Прикладного Искусства .Вы
получите настоящее удовольствие от оригинальности
работ произведений искусства во время просмотра по
залам музея.
13.00 Обед в ресторане.
14.00 Обзорная экскурсия вокруг центра Ташкента.
Посещение Площади Независимости, Площадь Амира
Тимура.
16.00 Комплекс ХастИмам, который хранит самый знаменитый
КоранКоран Османа. Самый старый Коран в мире. Книга,
написанная в 7 веке, прошла долгий путь через Медину,
Дамаск, Багдад, Самарканд, Санкт Петербург и УФА.
Сейчас она хранится в библиотеке ХастИмам.
● Посещение Старого города Ташкента
● Медресе Кукельдаш
● Гордостью Ташкента является метро. Станции
ташкентского метро удивят вас своим декором. Каждая
станция  своеобразная экспозиция мастерства
современных дизайнеров и строителей

Тип Услуги / что
включено по
дням

1. Транспорт по
городу
2. Гид по городу
3. Входные
билеты
4. Размещение в
отеле
5. Трансфер с
аэропорта

20.00 Ужин в ресторане.
Ночь в гостинице Hotel Samir города Ташкента.
День 2
.
01/10
Ташкент
Самарканд.

07.00 Завтрак в ресторане гостиницы.
07.30 Трансферт на железнодорожную станцию.
08.30 Отправление в Самарканд утром.
12.00 Прибытие в Самарканд. Трансферт и заезд в гостиницу.
13.00 Обед в ресторане “Регистан”.
Обзорная программа по Самарканду.
● Посещение знаменитого Мавзолея Амира Тимура 
ГурЭмир и его Семейной Гробницы  шедевр архитектуры
14 века.

1. Транспорт по
маршруту
2. Гид по городу
3. Входные
билеты
4. Размещение в
отеле

●

Посещение легендарной площади Регистан, Медресе
Улугбека  15 век, Медресе Шер Дор17 век (16191636),
Тиля Кори 17 век (16461660) это Медресе и Мечеть
внутри.
19.00 Ужин в ресторане города Самарканд.
Ночь в гостинице Самарканда.
Продолжительность экскурсии 7 часов
Дополнительно в Самарканде:
●
●
●

Фольклорное шоу в медресе Шердор
Фабрика шелковых ковров "Ходжом"
Музей виноделия при винном заводе Ховренко

Ночь в отеле Malika Prime.
День 3.
02/10
Самарканд

Самарканд.
08.00 Завтрак в гостинице.
09.00 Экскурсионная программа по Самарканду
● Посещение Обсерватории Улугбека это невероятное
сооружение 15 века для изучения астрономии. Древнее
поселение Афросиаб, VIIII в.в. до н.э., Музей Афросиаб, в
котором хранятся археологические находки и уникальные
предметы настенной живописи, начиная с 78 веках.
● Посещение Мавзолея Ходжа Данияр (Святой Даниель).
13.00 Обед в Чайхане. (чайная). Вы отведаете Плов 
национальное блюдо приготовленное из риса и специй.
● В продолжение экскурсии вы посетите Мечеть БибиХанум
(13991404г.г.) возведенная в честь жены Амира Тимура.
Она сочетает в себе утонченность и безупречный декор.
● Некрополь Шахи Зинда времен Тимуридов, он был
сформирован вокруг
● Мемориала Кусама Ибин Аббаса 9 века, он был кузеном
(двоюродным братом) Пророка Мухаммада.
● Знаменитый Самаркандский Сиеб Базар.
19.00 Ужин в Ресторане города Самарканд. Время для отдыха.
Ночная прогулка по Самарканду.
Ночь в гостинице Malika Prime в Самарканда.

1. Транспорт по
маршруту
2. Входные
билеты
3. Размещение в
отеле

День 4
.
03/10
Самарканд 
Бухара.

08.00 Завтрак в гостинице.
08.30 Выезд из гостиницы и поездка к мемориальному Комплексу
Выдающегося Суннитского Богослова
Имама Аль Бухари
в
деревне Хартанг, Поселение в 30 км. от Самарканда. Уже с 9 века
мусульмане поклонялись могиле Ученого. Самое
примечательное это могильная плита, сделанная из Иранского
Оникса (камня). Помимо Мавзолея, в комплекс входит Мечеть,
которая была построена в 16 веке и кельи (комнаты для
верующих). МусульманеСунниты приравнивают посещение
гробницы Аль Бухари к маленькому Хаджу!
11.30 Трансферт на железнодорожную станцию.
12.30 Отправление из Самарканда.
13.00 Обед в поезде. (ланч боксы).
15.25 Прибытие в Бухару. Регистрация в гостинице. Время,
которое вы можете уделить отдыху.
19.00 Ужин на террасе в ресторане, «Минзифа».

1. Транспорт по
маршруту
2. Гид по городу
3. Входные
билеты
4. Размещение в
отеле

Вы можете получить удовольствие, прогуливаясь по ночному
Ляби Хаузу.
Продолжительность экскурсии 5  6 часов
Вечерний досуг: "Хамбам " Узбекская баня, Прогулка по ночной
Бухаре к ЛябиХаузу.
Ночь в бухарском отеле Bibikhanym.
День 5
.
04/10
Бухара

День 6
.
05/10
Бухара.

Бухара
.
08.00 Завтрак в гостинице.
09.00 Весь день экскурсионная программа по Бухаре.
● Посещение величественного Мавзолея Исмаила Самани –
место погребения могущественного и влиятельного Эмира
Династии Саманидов 9 века. Конструкция и
художественные детали кирпичной кладки относятся к 9
веку, все еще чрезвычайно впечатляют и демонстрируют
традиционные черты, относящиеся к доисламской
культуре.
● Мавзолей Чашма Аюб (колодец Иова) расположен около
Мавзолея Саманидов.
● Посещение Мечети Боло Хауз 1820 века.
● Крепость Арк цитадель Эмира Бухарского.
13.00 Обед в Чайхане «Боло Хауз».
Продолжение обзорной экскурсии:
● Мечеть Калон и Минарет Калян, Медресе
● МирАраб. Медресе Улугбека и Абдулазизхана, древние
торговые Купола,
● Мечеть МагокиАттори 12 века и
● Ляби Хауз Комплекс, состоящий из трех огромных
Величественных зданий: Медресе Кукелдаш, медресе
Нодыр ДиванБеги и Ханака 17 века.
19.00 Национальный ужин в ресторанетеатр «Адрас» с
шоупрограммой.
20.00 Время для отдыха.
Ночь в гостинице BibiKhanum города Бухары.
08.00 Завтрак в гостинице.
09.00 После завтрака поездка в летний дворец Эмира Бухарского
“Ситораи Мохи Хоса”
● Мавзолей Бахоуддина Накшбанди, который был,
воздвигнут в 1544 г. в честь Бахоуддина Накшбанди
очень уважаемого Шейха города Бухары. Суфисты и
Мусульмане приравнивали посещение его места
захоронения к маленькому Хаджу.
● “Чор Бакр”  Некрополь, который был построен над местом
захоронения потомков Пророка Мухаммада. Тишина и
уединение этого ансамбля заставят каждого подумать о
Боге.
13.00 Обед в Чайхане.
Дополнения к пребыванию в Бухаре:
●

Бозори Корд Телпакфурушон Восточная мужская баня.
Каждый день, за исключением Вторника.

1. Транспорт по
маршруту
2. Гид по городу
3. Входные
билеты
4. Размещение в
отеле

1. Гид по городу
2. Входные
билеты
3. Размещение в
отеле
4.Транспорт по
маршруту

●

Хамам Кунжак Восточная женская баня возле Минарета
Калян.
● Фольклор и показ мод Медресе Нодыр Диванбеги.
● Кукольный театр и мастерская.
● Дом – Музей Файзулла Ходжаева.
● Керамическая мастерская в Гиждуване.
18.00 Ужин в национальном доме «Акбар» (старинном доме 19
века)
19:00 трансфер на железнодорожную станцию.
20:40 На Поезд "Шарк" Поезд Бухара  Ташкент. Ночь в Поезде.
День 7
06/10
Бухара 
Ташкент 
Алматa

Ранним утром прибытия в 06:30 в Ташкент. Заврок и прогулка по
Ташкенту.

1. Транспорт по
маршруту.
2. Гид по городу

09:00 Трансфер в Аэропорт
12:00 вылет Ташкент  Алматa. Flight 128 Air Astana.
14:30 Прибытия в Алмату
Конец тура. 
 Вы можете 
найти похожие или дополнительные

туры в нашем тур каталоге и сделать запрос у нашего тур
консультанта о продлении тура.

Заказчик

Тип Услуги
Тур пакет #08 Uz/Kz

Стоимость тура
на 1 человекa
Для группы из
1012 чел.
● по $465.80
за каждого
человека.

Payment Method
● Предоплата по
$100 за
человека
● Баланс $365
Наличными по
прибытию

Заказчик

Исполнитель

Я подтверждаю, предлагаемых Тур пакет #
08 Kz и условий.

MinzifaTravel несет ответственность за
предоставление Тур пакет # 08 Kz, как это
описано.
Исполнительный директор: Тимур Алимов
Подпись:

Подпись:

В стоимость Турпакета ВКЛЮЧЕНО:
1. Входные билеты в музеи и для
посещения
достопримечательностей

Дополнительные расходы:
1. Международные билеты в Узбекистан и
обратно
(наша компания может предоставить

2. Транспорт в течение всего
маршрута
3. Передвижение в городах на
комфортабельном автомобиле
классов седан, минивен.
4. Гид  экскурсовод по городу.

2.
3.

5. Размещение в отелях, в
двухместных номерах.

5.

4.

вам данную услугу по отдельному
запросу)
Дополнительные услуги в отелях
Размещение в одноместном номере ,
доплата $75
Плата за фото и видео камеру,
оплачивается отдельно в музеях;
Чаевые для гидов и водителей.

6. Ранний заезд в отель и поздний
выезд из отеля согласно маршруту
#08 Kz
7. Полу пансионат ; Завтроки и обеды.

Список отелей, Тип номера по дням. 
(Отели могут изменяться в связи с их
наличии).
City

Hotel

Type or room

Number of Nights

1. Tashkent

Samir Hotel or Shodlik Palace

Twin bed room

nights  1

2. Bukhara

BibiKhanym Hotel

Twin bed room

nights  3

3. Samarkand

Malika Prime Hotel or Antika

Twin bed room

nights  2

Twin bed room

6 nights

Grand Total:

СРОКИ И УСЛОВИЯ
Пожалуйста, внимательно прочитайте Правила и условия, описанные ниже.
Бронируя тур агенством MinizfaTravel, лицензии 17405 от национальной компании
"Узбектуризм", ознакомившись с предоставляемыми услугами и после проверки наличия
тур пакета (услуги) в продолжение процессa бронирования, вам будет выслан файл в
формате PDF с деталями тура ( услуг ) и условий в виде формы бронирования. Это
форма должна быть заполнена участником подписана и возвращена турагентству с
соответсвуещим депозитом. В этом случие считается, что вы согласны с условиями
бронирования, и ваш заказ будет принят. Если у вас есть какиелибо вопросы или особый
запрос относительно этих условий, вы должны поднять этот вопрос с MINZIFATRAVEL до
предoставления этих документов.

Бронирование
Заказчик должен предоставить депозит $ 500 подлежащий возврату, или 30% от
стоимости тура. Заполненная форма бронирования и подписанная декларация
необходимы, чтобы подтвердить заказ.
Баланс стоимости тура MINZIFATRAVEL требуется оплатить, по крайней мере за 60 дней
до начала тура. Если Вы заказываете в течение 60 дней до начала тура, то должна быть
оплачена вся сумма предоставляемых услуг, турпакета. Подробная информация о вашем
страхавом полюсе путешественникa, должна быть предоставлена 
в момент
окончательного платежа.
Пожалуйста, обратите внимание, что MINZIFATRAVEL оставляет за собой право в
одностороннем порядке аннулировать заказ (турпакет) без причин, и вернуть депозит.

Аннулирование
Более чем за 60 дней заранее: $ 200 удерживается
От 60 до 30 дней до начала тура : 40% стоимости тура удерживается
От 30 до 14 дней до начала тура : 60% стоимости тура удерживается
Менее чем за 14 дней до вылета: 100% от стоимости тура
Билеты, кроме тех, которые указаны в маршруте тура MINZIFATRAVEL, не включены в
стоимость. Любые условия отмены введенные авиакомпаний следует уточнить с вашим
агентом по бронирования авиабилетов.
MINZIFATRAVEL стремится тщательно следить за развитием событий в Центральной
Азии. Если изза стихийных бедствий или политической нестабильности и т.д., в целях
безопасности будет отменён тур, MINZIFATRAVEL вернёт вам все деньги, уплаченные
MINZIFATRAVEL минус административный сбор в размере $ 100. А также возможные
другие расходы например, отмена полёта, штрафов, затраты и т.д. регистрация и виза на
паспорт не возвращается через MINZIFATRAVEL. Пожалуйста, обратитесь к раздел о
полной страхование путешествий.
Стоимость тура и информационные сессии

Сопровождаемые экскурсии 2015
Любые дополнительные элементы, не указанные в маршруте, такие как прачечная,
чаевые , визы и регистрация паспорта, дополнительные входные билеты не включенные
в тур, питание, дополнительных экскурсий и т.д. будут оплачены самостоятельно
клиентом. Если вы путешествуете в одиночку и указали, что вы хотели бы делить
комнату, MINZIFATRAVEL постараемся удовлетворить эту просьбу. Если, однако, не
возможно будет организовать данную комнату, вы должны оплатить за одноместный
номер дополнительно согласно тарифом.

Заявления Участникa
Я прочитал и понял условия бронирования и этом если есть сомнения о смысле всего
этого документа и возможные последствия для меня и моей семьи, в случае травмы или
потери мне было рекомендовано обратиться за юридической консультацией , Я согласен
преобреобрести комплексную страховку, которая покрывает от несчастного случая,
смерти, медицинские расходы и неотложной репатриации. Я предоставлять подробную
информацию о данном страхования на момент последнего платежа.

При рассмотрении участия в этом туре MINZIFATRAVEL, я решил принять на себя все
риски. Я знаю, что все принятые меры и условии MINZIFATRAVEL, и другие компании,
органы власти, ведомства и лица, связанные не несет ответственности за любой вред,
ущерб, потери, аварии, смерти или неправильности.

_______________

___________________

