Тур “с изюминкой” (виноградный тур по Узбекистану)
Страна: Узбекистан.
Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей.
Маршрут: Ташкент - Бухара - Самарканд - Чарвакское водохранилище - Чимганские горы - Ташкент.

Даты сборной группы: 01.10.2015 - 08.10.2015
Кто из нас не хотел бы попасть в сказочный город «Вино-град»? Говорят, таких городов на Земле было много,
и несколько из них сосредоточилось на территории солнечного Узбекистана, а название давно превратилось в
имя нарицательное и стало отражением чистейшей солнечной энергии, заключенной в гроздья сладких ягод.
Виноград в Узбекистане растет практически в каждом дворе, укрывая густым шатром из резных листьев и
радуя хозяев спелыми гроздьями, свисающими с «потолка». На виноградных плантациях выращивают свыше
37 сортов винограда, часть из которых поступает на заводы по изготовлению узбекских вин, другая часть
идет на экспорт и многочисленные базары Узбекистана. Мускатный с пикантным терпким вкусом, нежно-сладкий
«Тайфи», ароматнейшая «Изабелла» и «детский» «Кишмиш», совсем мелкий и очень крупный, с косточками и
без косточек, розовый, синий, фиолетовый и светло-желто-зеленый - какой виноград Вы предпочитаете?
В октябре базары ломятся от обилия фруктовых витаминов: помимо винограда, к этому времени поспевают
«шоколадная» хурма, айва, гранат, осенние сорта дынь - эти южные фрукты не пустят в душу осеннюю
хандру и наполнят тело натуральными витаминами перед долгой зимой. А экскурсии по древним городам
Узбекистана не только расскажут Вам о многочисленных архитектурных памятниках Восточного зодчества, но
и покажут быт и трудолюбие узбекского народа, чьими руками выращиваются знаменитые солнечные фрукты и
овощи.
День
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Программа тура

День 1.
(чт.)
01.10.2015

Прибытие в Ташкент.
Прибытие в Ташкент. В зависимости от времени прибытия встреча в аэропорту. Переезд и
размещение в гостинице. При встрече, каждому туристу будет подарено фруктовое ассорти.
Свободное время. Ночь в гостинице.

День 2.
(пт.)
02.10.2015

Ташкент. Ночной поезд в Бухару.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хан,
мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш. После обеда посещение: музей
Прикладных искусств, площадь Независимости, сквер Амира Темура. Ужин. Переезд на вокзал.
Ночной поезд в Бухару, убытие в 20:10. Ночь в поезде.

День 3.
(сб.)
03.10.2015

Бухара.
Ранее прибытие в Бухару. Встреча на вокзале. Переезд в гостиницу. Завтрак в гостинице.
Экскурсия по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз,
старинная крепость Арк, комплекс Пой-Калян, минарет Калян, медресе Абдулазиз-Хана,
медресе Улугбека. После обеда посещение: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш,
медресе Надира Диванбеги, торговые купола. Свободное время. Ужин. Ночь в гостинице.
Дополнительные опции в этот день (не входит в стоимость тура):
 Фольклорное шоу в Медресе Нодир-Девон-Бегим - 10 USD/с человека;
 Дегустация чая в чайном доме «Пряности Шелкового пути» - 5 USD/с человека.

День 4.
(вс.)
04.10.2015

Бухара - Самарканд (300 км, время в пути ~5-6 часов).
Завтрак в гостинице. Переезд в Самарканд через виноградное хозяйство Гуля-Кандоз.
Экскурсия по виноградным плантациям, участие в сборе самых сладких сортов
среднеазиатских виноградов - Баян-ширей, Саперави, Ок-мукалас, Кизыл-мукалас, Опорто,
Каберне, Ок-кишим. Дегустация винограда. Переезд в Самарканд. Размещение в гостинице.
Ужин. Ночь в гостинице.

День 5.
(пн.)
05.10.2015

День 6.
(вт.)
06.10.2015

Самарканд.
Завтрак в гостинице. Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого
Тамерлана, мавзолей Рухабад, площадь Регистан (медресе Улугбек, медресе Шер-Дор,
медресе Тилля-Кари) - самая известная площадь Центральной Азии. После обеда посещение:
мечеть Биби-Ханум, архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека. После
экскурсионной программы посещение дегустационного винного зала в доме-музее им.
Филатова, дегустация Самаркандских вин. Ужин. Ночь в гостинице.
Самарканд - Чарвакское водохранилище (430 км, время в пути ~6-7 часов).
Завтрак в гостинице. Переезд в курортную зону в районе Чарвакского водохранилища (горы
Западного Тянь-Шаня). По дороге посещение частного виноградного хозяйства. Дегустация
вина. Остановка на смотровой площадке Чарвакского водохранилища, фотографирование.
Прибытие и размещение в гостинице. Ужин. Ночь в гостинице.

День 7.
(ср.)
07.10.2015

Чарвакское водохранилище - Чимган - Ташкент (150 км, время в пути ~2 часа).
Завтрак в гостинице. Переезд в горную курортную зону Чимган (горы Западного Тянь-Шаня).
Прогулка по горной местности с гидом. Пикник на природе. После обеда переезд в Ташкент.
Размещение в гостинице. Ужин. Ночь в гостинице.

День 8.
(чт.)
08.10.2015

Ташкент. Убытие.
Завтрак в гостинице. Свободное время: посещение старейшего базара Ташкента - базар
Чорсу, прогулка по центру города, Национального парка им. Алишера Навои, поездка на
Ташкентском метро. Переезд в аэропорт. В зависимости от времени авиа рейса убытие на
Родину.
Стоимость тура в USD/чел:
Стоимость тура для 1 чел.
839 USD/чел.
+155 USD
Одноместное размещение
Минимальное количество человек в группе - 6 чел.

В стоимость тура включено:

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(925)665-90-02,
E-mail: tur@belp-tur.ru kurort@belp.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru















Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраком, не включая ранний заезд/поздний выезд;
Экскурсии согласно программе тура;
Русскоговорящий гид-сопровождающий по всему маршруту;
Входные билеты на основные памятники и музеи;
Комфортабельный транспорт с кондиционером на основной маршрут, включая встречи/проводы в
аэропорту по прибытию/убытию;
Питание - полупансион (ужины);
Ж/Д билеты на ночной поезд Ташкент - Бухара (билеты СВ класса);
Посещение виноградного хозяйства Гуля-Кандоз под Самаркандом;
Посещение частного виноградного хозяйства в районе Чарвакского водохранилища;
Пикник в Чимганских горах;
Виноградное (фруктовое) ассорти на каждый день тура;
Минеральная вода на каждый день тура;
Памятные сувениры.

В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Медицинские издержки и страховка.
Дополнительные услуги:
 Доплата за питание полный пансион (обеды + ужины) - 105 USD/с человека/программа;
 Ранний заезд по прибытию - 50 USD/с человека/одноместное размещение, 30 USD/с
человека/двухместное размещение;
 Поздний выезд по прибытию - 50 USD/с человека/одноместное размещение, 30 USD/с
человека/двухместное размещение.

Варианты прибытия и убытия из/в городов России и стран СНГ:
1. Прибытие из Москвы.
Прибытие:
01.10.2015 рейс HY 604, Москва - Ташкент (12:05-16:55).
Убытие:
08.10.2015 рейс HY 601, Ташкент - Москва (19:05-22:20).
2. Прибытие из Санкт-Петербурга.
Прибытие:
01.10.2015 рейс HY 634, Санкт-Петербург - Ташкент (12:00-17:50).
Убытие:
08.10.2015 рейс HY 633, Ташкент - Санкт-Петербург (06:20-10:30).
3. Прибытие из Новосибирска.
Прибытие:
01.10.2015 рейс HY 668, Новосибирск - Ташкент (16:30-18:35).
Убытие:
08.10.2015 рейс HY 667, Ташкент - Новосибирск (11:10-15:00).
4. Прибытие из Екатеринбурга.
Прибытие:
01.10.2015 рейс HY 662, Екатеринбург - Ташкент (10:40-13:30).
Убытие:
08.10.2015 рейс HY 661, Ташкент - Екатеринбург (06:35-10:35).
5. Прибытие из Самары.
Прибытие:
01.10.2015 рейс HY 654, Самара - Ташкент (16:40-20:45).
Убытие:
08.10.2015 рейс HY 653, Ташкент - Самара (12:20-14:40).
6. Прибытие из Сочи.
Прибытие:
30.09.2015 рейс SU 5336, Сочи - Ташкент (20:50-02:10+1).
Убытие:
08.10.2015 рейс SU 5337, Ташкент - Сочи (03:05-05:15).
7. Прибытие из Минеральных вод.
Прибытие:
01.10.2015 рейс SU 5386, Минеральные воды - Ташкент (18:20-23:25).
Убытие:
09.10.2015 рейс SU 5387, Ташкент - Минеральные воды (00:55-02:20).
8. Прибытие из Астаны.
Прибытие:
01.10.2015 рейс HY 722, Астана - Ташкент (16:15-17:30).
Убытие:
08.10.2015 рейс HY 721, Ташкент - Астана (12:00-15:15).
9. Прибытие из Алматы.
Прибытие:
01.10.2015 рейс HY 762, Алматы - Ташкент (16:45-17:35).
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Убытие:

08.10.2015 рейс HY 761, Ташкент - Алматы (13:05-15:45).

Информация о гостиницах:
Гостиницы.
В стоимость программы включено размещение в гостиницах категории гостиницы 3-4* - это отели европейского
класса. Они не так роскошны, как пятизвездочные отели, однако интерьер номеров и качество обслуживания
находятся на высоком уровне, зачастую эти гостиницы оформленные в национальном стиле. Здесь есть
абсолютно все необходимое для комфортного проживания. Как правило, такие гостиницы расположены ближе к
центру и основным достопримечательностям города.
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения:
Город
Гостиницы 3-4*
Arien Plaza Hotel 3*
Ташкент
или подобная
Siyavush Hotel 3*
Бухара
или подобная
Arba Hotel 3*
Самарканд
или подобная
Avenue Park Hotel 3*
Чарвак
или подобная

Информация о транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте мы предоставляем следующие виды комфортабельного транспорта (в зависимости от
количества человек в группе):
► "Daewoo Lacetti" (до 3-х посадочных мест)
► "Hyundai Grand Starex" (до 5 посадочных мест)
► "Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест)
► Ночной поезд Бухара - Ташкент №661
Транспорт.
На данном маршруте мы предоставляем следующие виды комфортабельного транспорта (в зависимости от
количества человек в группе):
►"Daewoo Lacetti" (до 3-х посадочных мест)
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/transport/avto#lacetti
►"Hyundai Grand Starex" (до 5 посадочных мест)
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/transport/avto#grand_starex
►"Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест)
http://www.centralasia-travel.com/ru/countries/uzbekistan/transport/avto#rosa
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