Комбинированный тур по Узбекистану-Кыргызстану-Казахстану
Страна: Узбекистан
Описание:

Во время этого тура Вы посетите 3 страны Центральной Азии: Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.
И города: Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ош, Токтогул, Бишкек, Чон-Кемин, Иссык-Куль, Каракол, Алматы

День 1: Прилет в Ташкент международным рейсом

Прилет в Ташкент вечерним рейсом. Встреча с гидом и трансфер в отель (ранний заезд включен). Отдых и завтрак.
Посещение Ташкента - столицы Узбекистана!
С населением более 2,4 миллиона, Ташкент переводится как «Каменный город». Благодаря своему центральному расположению в регионе, город получил согдийское и
тюркское влияние в своей ранней истории, прежде чем арабы пришли в VIII веке.
После разрушения города Чингисханом в 1219 году, Ташкент был перестроен и стал ключевым звеном на Шелковом Пути. Город был завоеван русской армией в 1865 году,
а в Советские времена стал свидетелем значительного роста и демографических изменений.
На сегодняшний день, Ташкент является крупнейшим мегаполисом в регионе, столицей страны и домом для прекрасных музеев, опер и изысканной кухни.
Также Ташкент является одним из основных транспортных узлов для всей Центральной Азии с воздушными соединениями, связывающими Узбекистан с миром.
После крупного землетрясения в 1966 году, старая часть Ташкента сохранила много исторических зданий. Здесь есть множество базаров, медресе, ремесленных центров,
музеев, парков, площадей и театров. Ташкентское метро имеет уникальную систему и арт-галерейные станции
Тур включает:
- Театр оперы и балета им. Алишера Навои. Театр имеет особое значение для японских граждан, потому что он был построен японскими военнопленными во время Второй
Мировой Войны. Табличка, подтверждающая их вклад, является частью здания.
- Памятник Мужества – построен после Ташкентского землетрясения 26 апреля 1966 года. Весь город был в руинах, а затем был построен современный Ташкент.
- Памятник Амира Темура - находится в центре Ташкента. Амир Темур, в доспехах, сидит на коне, держит поводья своей лошади левой рукой и приветствует людей правой
рукой.
- Мустакилик (Площадь Независимости) - политический центр Республики Узбекистан. Здесь расположены правительственные здания и Сенат. Памятник независимости
был возведен в 1991 году как символ суверенитета страны. Он показывает золотой глобус и очертания Узбекистана.
Ужин в местном ресторане.
День 2: Ташкент - Бухара (внутренний перелет)

После завтрака, трансфер в аэропорт на утренний рейс в Бухару.
Бухара - Священный город!
Город Бухара являлся одним из самых священных мест для Мусульман, также он был одним из ключевых остановок вдоль Шелкового Пути.
В средние века, когда регион был на вершине, ученые путешествовали со всего исламского мира, чтобы учиться здесь, в том числе Ибн Сина и Фирдауси.
Главные достопримечательности города можно увидеть за один день, но это одно из мест, где мало что изменилось со средневековой эпохи, и, рассматривая места/вещи
немного медленнее, вы можете впитать потрясающую атмосферу.
Исторический центр Бухары внесен в список ЮНЕСКО как один из объектов Всемирного наследия.
В тур по Бухаре включено:
- Цитадель ковчега / площадь Регистан - с древнейших времен Ковчег был укрепленной резиденцией правителей Бухары. Там можно найти все - дворцы, храмы, казармы,
офисы, монетный двор, склады, мастерские, конюшни, арсенал и даже тюрьму.
- Мавзолей Исмоила Сомони - был построен в 9-м (10-м) веке (между 892 и 943 годами) как место отдыха Исмоила Сомони - могущественного и влиятельного амира
династии Саманидов, одной из персидских династий, которые правили в Центральной Азии. Они занимали город в IX и X веках. Архитекторы использовали древнюю
традицию искуственного кирпичного строительства, но по гораздо более высоким стандартам, чем раньше.
- Комплекс Пойкалон - состоит из трех структур: Минорай Калон, Масджиди Калон и Мири Арабского Медресе. Минарет был построен правителем Караханидов - Арсланом
Ханом в 1127 году. Мечеть была построена около 1514 года, а медресе было закончено в 1536 году.
- Ляби-хауз - считается центром Старого города. Название означает «ансамбль у бассейна». В ансамбле «Ляби-хауз» есть три монументальных сооружения. Это: медресе
Кукельдаш (16 век), построенное Абдуллой II, было в то время самой большой исламской школой в Центральной Азии. Медресе Надир Деванбеги (16 век) было
предназначено стать караван-сараем, но по приказу правителя Имама Кулимхана было реконструировано в медресе. Надир Деванбеги Ханака (зимняя мечеть) был
построен одновременно с Ляби-хаузом (16 век).
- Мечеть Маггоки Аттар - старейшая сохранившаяся мечеть в Средней Азии, относящаяся к девятому столетию, реконструированная в 16-м веке.
Ужин и фольклорное шоу в Медресе.
День 3: Бухара – Самарканд (280 км)

После завтрака, трансфер в Самарканд через Гидуван. По пути посещение керамической мастерской.
Вечером прибытие и размещение в гостинице.
В 329 году до н.э. Александр Великий воскликнул: «Все, что я слышал о Самарканде, правда, за исключением того, что это красивее, чем я когда-либо себе представлял!»
Этот город является жемчужиной Шелкового пути. Его центр, Регистан, был тщательно восстановлен. В Регистане - средневековом культурном сердце Самарканда
доминируют три медресе, которые стоят друг напротив друга на площади.

Лучше всего выделить целый день, чтобы исследовать эти здания с их золотистыми интерьерами, дворами и красочными базарами. Посетите необычную обсерваторию
Улугбега, созданную внуком Тамерлана, а также мавзолей Гур Эмира - Тамерлана.
Возможность попить чай на террасе с видом на мечеть Биби Ханум, построенной для Тамерлана его женой в качестве подарка.
В 2001 году ЮНЕСКО добавил город в список всемирного наследия как Самраканд - Перекресток Культур.
В тур по Самарканду включено:
- Мавзолей Гур-Эмир. Сегодня можно посетить его могилу в прекрасно реконструированном Мавзолее Гур-Эмир (1404-1405, 15-17 вв.). И задуматься о его жизни, глядя на
самую большую часть нефрита (зеленого камня) в мире.
Ужин в местном ресторане.
День 4: Самарканд

После завтрака, целый день тур по Самарканду:
- Обсерватория Улугбека - обсерватория внука Тимура.
Улугбек был астрономом, ученым и архитектором. Его научные и астрономические открытия значительно продвинули знания в этих областях. Единственное, что было
сохранено в обсерватории - это часть огромного секстанта - крупного астрономического инструмента.
- Гробница пророка Даниила. Среди других достопримечательностей, в Самарканде находится гробница пророка Даниила, которая находится на кладбище в Афросиабе.
Там находится погребальная камера длиной около 18 метров. После завоевания Сирии могила была доставлена в Самарканд по приказу Амира Темура.
- Афросиаб - разрушенное место древнего и средневекового Самарканда в северной части современного города. Это место всегда обеспечивало благоприятные условия для
населенных пунктов. Там же среди останков находится музей.
- Комплекс Шахи-Зинда (9-14, 19 веков), расположенный на юго-восточном холме Афросиаба. Этот архитектурный комплекс состоит из 44 гробниц в более чем 20 мавзолеях.
Шахи-Зинда был двоюродным братом Пророка Мухаммада и больше всего был похож на него.
- Ансамбль Регистан стал городской площадкой, когда жизнь в Афросиабе остановилась. С тех пор Регистан был реконструирован несколько раз. Сегодня он окружен тремя
медресе: Улугбек, Шердор и Тилля-Кари
Ужин в национальной семье с пловом
День 5: Самарканд - Ташкент (320 км)

После завтрака, продолжение тура по Самарканду:
- Мечеть Биби-Ханым - названа в честь жены Темура и построена между 1399-1404 годами - является одной из самых известных архитектурных достопримечательностей
Средней Азии. Мечеть была построена по приказу Тимура после его победы в Дели.
Посещение базара и далее трансфер в Ташкент.
Вечером прибытие и размещение в гостинице.
Ужин в местном ресторане.
День 6: Ташкент - Фергана

После завтрака, трансфер в Фергану через Коканд. Тур по городу.
Поездка в Риштан. Посещение керамической мастерской.
По прибытии, размещение в отеле в Фергане.
Ужин в отеле.
День 7: Фергана – Маргилан – Андижан – Ош (Кыргызстан)

После завтрака, трансфер в Маргилан и посещение завода по изготовлению атласа «Йодгорлик».
После Андижана, пересечение Узбекско-Кыргызской границы Достук. Встреча с местным гидом на Кыргызской стороне.
Гид будет сопровождать в гостевой дом.
Ужин будет в доме местной семьи.
Ночевка в гостевом доме.
День 8: Ош - Токтогул (410 км)

После завтрака, обзорная экскурсия по городу Ош, в которую включено посещение Священной Горы Сулайман Тоо и Мавзолея Бабура.
Далее, трансфер на Токтогульское водохранилище. По пути будет экскурсия в древнем городе Узген.
Ужин и ночевка в гостевом доме в Токтогуле.
День 9: Токтогул – Бишкек (300 км)

Сегодня тоже долгий путь, но по дороге Вы сможете увидеть потрясающие виды гор с заснеженными вершинами и зелеными долинами.
После завтрака, трансфер на Север страны в город Бишкек.
Вы проедете через горный туннель и множество извилистых горных дорог.
Ужин в местном ресторане в Бишкеке.
Ночевка в отеле.

День 10: Бишкек – Долина Чон-Кемин (135 км)

После завтрака, экскурсия по столице:
- Центральная площадь Ала-Тоо и площадь Победы;
- Музей Изобразительных Искусств и Музей Фрунзе;
- Панфилов и Дубовый Парк;
- Памятники Ч. Айтматову и Курманжан Датке.
Если позволит время, посещение Ошского базара и возможность купить там сувениры
После обеда, трансфер в долину Чон-Кемин. По пути остановка в историческом комплексе Бурана для экскурсии.
По прибытии в деревню Калмак-Ашуу, размещение в семейном гостевом доме. Гостевой дом расположен в тихой деревне с потрясающим видом на горы Калмак-Ашуу.
Далее, домашний ужин на террасе на втором этаже
Вечернее свободное время для отдыха и прогулки по деревне. Возможность увидеть местную повседневную жизнь и познакомиться с местными жителями
День 11: Долина Чон-Кемин – Чолпон-Ата (180 км)

После завтрака, выезд на Иссык-Куль через Северный берег озера. Остановка в селе Тамчи и обед в доме местной Кыргызской семьи.
По прибытии в Чолпон-Ату, посещение музея Петроглифов. Возможность посетить Культурный Центр Рух-Ордо по дополнительному запросу.
Вечернее свободное время для отдыха.
Ужин и ночевка в отеле.
День 12: Чолпон-Ата – Каракол (150 км)

После завтрака, выезд в Каракол.
По дороге остановка и экскурсия на полдня в Семеновском ущелье.
По приезду в Каракол, заселение в гостевой дом.
Экскурсия по городу: посещение красивой русской церкви, сделанной исключительно из дерева (построенной без гвоздей), Дунганскую мечеть (Дунгане - группа
меньшинств китайских мусульман, живущих в этом регионе и первоначально из Западного Китая), музей Пржевальского, советский Известный исследователь Центральной
и Восточной Азии. Он внес значительный вклад в европейское знание Центральной Азии и первым известным европейцем описал единственный сохранившийся вид
дикой лошади, названный в честь него: лошадь Пржевальского. One-Village - один продукт местного магазина. Этот магазин управляется ассоциацией местных женщин,
которые производят широкий ассортимент джемов из диких ягод, удобных ремесел, растительных мыл и других сувениров, все из которых используют продукты и
материалы, найденные в Иссык-Кульской области.
Ужин в местном кафе.
Ночевка в гостевом доме.
День 13: Каракол

После завтрака экскурсия на целый день в долину Жети-Огуз. Посещение знаменитых скальных образований Семь быков и Разбитое Сердце. Трансфер в долину Кок-Жайык
для легкого треккинга. Знакомство с местными кочевниками, которые поселяются летом со в юртах.
Прибытие обратно в Каракол.
Ужин в местном ресторане.
Ночевка в гостевом доме
День 14: Каракол – Алматы (405 км) (Казахстан)

После раннего завтрака, выезд в Алматы через Кыргызско-Казахскую границу Кеген.
Насладитесь дикой и нетронутой природой по дороге.
По дороге также пешеходная экскурсия в Каньон Чарын.
По прибытии в Алматы, размещение в гостинице.
Вечернее свободное время для отдыха.
Ужин в местном ресторане.
День 15: Алматы

Сегодня целый день экскурсия по Алмате.
Вы посетите Панфиловский парк, Зенковский собор и Музей музыкальных инструментов.
Для тех, кто любит рынки, Зеленый Базар предлагает прекрасную атмосферу. Наблюдайте за местными жителями, которые продают и покупают свежую зелень и другие
товары. Там также есть местная шоколадная фабрика с розничным магазином.
Далее посещение Центрального государственного музея, который дает полный обзор истории Казахстана. Он также отображает миниатюрные реплики великих
археологических сокровищ страны, в том числе костюм Золотого Человека, сделанный из 4000 золотых частей!
Затем, экскурсия в ущелье Чимбулак.
Ужин в местном ресторане.

день 16: Вылет из Алматы

Трансфер в аэропорт для международгого вылета

В стоимость включено
•

Экскурсии

Сезонность:
middle of June - September
от 118590 KGS (1770$)
Дней: 16 / Ночей: 16

Комбинированный тур по Узбекистану-Кыргызстану-Казахстану
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