
 

 

 

НАВРУЗ - ВОСТОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
Маршрут: Ташкент - Бухара - Самарканд - Ташкент 
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей 
 
День 1. Прибытие в Ташкент. Ночной поезд в Бухару. 
Прилет в Ташкент. Трансфер в отель. 
Сегодня Вас ожидает увлекательная экскурсия и знакомство с достопримечательностями 
Ташкента.   
Начнем с посещения Старого города, 
сердцем которого является медресе 
Барак-хана - исторический памятник 
XVI века. Крупнейшее из более чем двух 
десятков медресе старого Ташкента 
находится на площади Хаст-Имам, 
окруженной старинными 
глинобитными домами. Здесь, в 
медресе Барак-хана, находится богатая 
библиотека восточных рукописей, а в 
специальном помещении хранится 
всемирно известный Коран Османа, 
написанный еще в середине VII века. 
Древний манускрипт с 
первоначальным текстом Корана, состоящий из 353 больших пергаментных листов, 
столетиями хранился в сокровищницах халифов в Медине, Дамаске и Багдаде. Во время 
правления Амира Тимура (Тамерлана) Коран Османа попал сюда из Багдада. В XIX веке 
священную книгу привезли в Санкт-Петербург, где ученые, тщательно изучив раритет, 
доказали его подлинность. После этого Коран Османа вернули в медресе, где он и хранится 
по сей день. 
 
Следующий памятник истории - мавзолей Кафал аль-Шаши Мазар. Имам Кафаль аль-Шаши 
был поэтом-мистиком и миссионером, проповедовавшим шафиитизм. Он умер в X веке, а его 
гробница, перестроенная в XVI веке, превратилась в место паломничества мусульман. 

 
Далее пройдем к медресе Кукельдаш (XVI в). Расположенное недалеко от восточного базара 
Чорсу медресе и по сей день является действующим учебным заведением, в котором 
познают науки и живут студенты. С башен, находящихся по углам главного портала здания, 

муэдзины призывают верующих на 
молитву - намаз. 
 
После обеда - экскурсия по Новому городу, 
во время которой Вы сможете в полной 
мере ощутить контрасты древнего 
Ташкента и Ташкента современного. Вы 
посетите Музей прикладных искусств, где 
собраны лучшие образцы народных 
ремесел, распространенных в разных 
районах Узбекистана: здесь можно 
полюбоваться ножами из Чуста, керамикой 



 

 

 

из Риштана, атласом из Маргилана, бухарскими костюмами с золотым шитьем и многими 
другими поражающими своей красотой и изящностью творениями народных умельцев. 
 
Затем Вы увидите главную площадь 
страны - площадь Независимости, а 
также сквер Амира Тимура. 
Вечером мы направимся на 
железнодорожный вокзал и 
комфортабельным ночным поездом 
отправимся в древнюю Бухару. Ночь в 
поезде. 
 
День 2. Экскурсионная программа по 
Бухаре. 
Прибытие в Бухару. Встреча на вокзале. 
Переезд в отель. Завтрак в отеле.  
Бухара-и-шариф («Благородная и 
священная»), Край ислама, Святая Бухара, Жемчужина Востока - лишь немногие из 
многочисленных эпитетов, которыми награждался этот древний город. Во время правления 
династии Саманидов (875 - 999 гг.) Бухара стала считаться одним из самых значительных 
городов исламского мира. Через Бухару веками проходил Великий Шелковый Путь, 
превратив ее в крупный центр торговли Китая с Западной Азией. В Иранской энциклопедии 
говорится, что название города произошло от согдийского слова «Buxarak» («счастливое 
место»). 
 
В предпраздничной Бухаре полным ходом идут приготовления к Наврузу – улицы сияют 
чистотой, город украшен, а обновленная природа просыпается молодой зеленью и нежными 
цветами урюка. 
 
Экскурсия по Бухаре словно перенесет Вас на несколько веков назад. Вы пройдете узкими 
улочками древнего города и посетите уникальные исторические памятники восточного 
зодчества: мавзолей Саманидов (X в.), усыпальницу Чашма Аюб (в переводе означает 
«Источник Иова», XII в.), старинную крепость Арк (ее фундамент был заложен еще в VI-III вв. 
до нашей эры), комплекс Пой-Калян, который включает в себя три сооружения XII-XVI веков 

(мечеть Калян, минарет Калян и 
медресе Мири Араб), медресе Улугбека 
(1417 г.) и медресе Абдулазиз-Хана, 
составляющие единый архитектурный 
пейзаж Бухары, а также Кош-медресе 
(«двойное медресе») - ансамбль из двух 
медресе XVI в., расположенных на 
одной оси фасадами друг к другу. 
После обеда продолжение экскурсии: 
центральный ансамбль города - Ляби-
Хауз (XVI-XVII вв.), в состав которого 
входят медресе Кукельдаш (1568 г.), 
Ханака и медресе Надир Диванбеги 
(1622 г.). 
 
Сегодня Вы также посетите торговые 



 

 

 

купола Бухары (XVI в.) - крытые базары, где вокруг центрального пространства под куполом 
располагаются торговые лавочки и мастерские местных ремесленников. Здесь можно 
купить старинные ювелирные украшения, традиционные каракулевые шапки (как у 
Вицина), национальные тюбетейки и одежду, украшенные знаменитым золотым шитьем, 
сувениры, узбекские ножи, бухарские ковры и сюзане ручной работы и многое другое. 
Ночь в отеле Бухары. 
 
День 3. Загородная экскурсия, 4 км от Бухары. Переезд в Самарканд. 
Завтрак в гостинице. Сегодня Вы отправитесь за город и посетите дворец «Ситорай Мохи 
Хоса» («Дворец Луны и Звезд», XIX в.), который еще в прошлом веке являлся летней 
резиденцией бухарского эмира. Архитектура дворца представляет собой интересную смесь 
европейского и исламского стиля. Здесь царит уникальный микроклимат, при котором на 
территории дворца всегда на несколько градусов прохладнее, чем в соседней Бухаре, и даже 
в самый знойный день практически не ощущается жары. 
 
Следующий пункт программы - «Город мертвых» - некрополь Чор-Бакр. Образование 
некрополя началось с захоронения здесь потомка святого пророка Мухаммеда - Абу-Бакра 
Саъада, который считался основателем династии Джуйбаров. Здесь же расположен и 
восхитительный сад Чор-бог, где растут плодовые деревья, виноградники и прекрасные 
цветы. 
 
Не менее впечатляет и посещение расположенного неподалеку мемориального комплекса 
святого Бахаутдина 
Накшбанди (XVI в.), ставшего 
местом паломничества для 
мусульман со всего мира. 
Бахаутдин Накшбанди был 
великим суфием Востока, 
духовным наставником 
Амира Тимура. 
 
Далее переезд в Самарканд – 
второй по величине город 
Узбекистана, древний центр 
Согдианы и бывшая столица 
великой империи Тамерлана, 
издревле поражал 
путешественников своей 
красотой и величием. Недаром поэты и историки наделяли его такими пышными 
эпитетами, как «Эдем Древнего Востока», «Драгоценная жемчужина восточного 
мусульманского мира», «Краса подлунных стран», «Рим Востока»... 
Самарканд по сей день является носителем древних историко-культурных традиций 
народов Узбекистана. 
Непременно стоит посетить Самарканд весной, когда город утопает в зелени, а голубые 
купола возвышаются над розово-белыми шапками цветущих урючин! 
Свободное время. Ночь в отеле. 
 
День 4. Самарканд. Празднование Навруза - Восточного Нового года. 
Завтрак в отеле. Сегодня Навруз - один из главных государственных праздников 
Узбекистана. К нему тщательно готовятся заранее: наводят чистоту и порядок на улицах, в 



 

 

 

домах и сердцах, готовят традиционные 
блюда. Название праздника Навруз (в 
переводе с фарси «новый день») 
говорит само за себя: это новая жизнь, 
новые надежды, пробуждение природы 
после долгого зимнего сна, яркое 
солнце и улыбки людей. 
На улицах украшенного города 
устраиваются веселые народные 
гулянья, импровизированные мини-
концерты, праздничные базары и 
национальные спортивные состязания. 
Сегодня Вы обязательно посетите 
самую зрелищную площадь Средней 

Азии - Регистан (XV-XVII вв.), окруженной тремя величественными медресе: медресе 
Улугбека, медресе Шер-Дори, медресе Тилля-Кари. 
На ужин Вы отправитесь в национальный гостевой дом, где Вас ждет, в том числе, и 
дегустация главного праздничного блюда – сумаляка. Это ритуальное кушанье готовится из 
проросших зерен пшеницы. Процесс приготовления сумаляка весьма трудоемок: блюдо 
долго варится в огромных казанах на дровяном огне, а женщины должны постоянно его 
помешивать. Чтобы главное обрядовое блюдо не подгорело, на дно котла кладут горсть 
небольших камней. Считается, что того, кому-то случайно попадется «счастливый» камешек, 
обязательно ждет удача в Новом году. 
Ночь в отеле Самарканда. 
 
День 5. Самарканд - Ташкент. 
Утром Вас разбудят мягкие лучи мартовского солнца, а свежий ветерок, задорно играющий с 
занавесками на окнах, наполнит комнату нежным ароматом весенней зелени. 
Сегодня Вы продолжите знакомство с Самаркандом и посетите мавзолей Гур-Эмир - 
усыпальницу Великого Тамерлана. Надпись на надгробном камне предупреждает: «Всякий, 
кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и 
погибнет». Верить в это грозное предупреждение или нет - каждый решает сам. Только 
налицо факт: унесшая миллионы жизней Великая Отечественная война началась именно 
после того, как была вскрыта гробница Тамерлана! 
 
Далее Вы посетите некрополь Рухабад, где по преданию хранятся волосы исламского 
пророка Мухаммеда (XV в.); мечеть 
Биби-Ханум (XV в.), которая была 
построена по специальному приказу 
Амира Тимура 200 лучшими 
архитекторам империи, 500 рабочими и 
95 слонами, специально привезенными 
из Индии; обсерваторию Улугбека (XV 
в.), где находится огромных размеров 
уникальное сооружение - секстант, с 
помощью которого Улугбек смог 
составить свои знаменитые 
«Астрономические таблицы». 
 
Далее - грандиозный архитектурный 



 

 

 

ансамбль Шахи-Зинда (XII-XV вв.), название которого переводится как «Живой царь» и 
связано с легендой о двоюродном брате пророка Мухаммеда Кусам ибн Аббасе, 
похороненном здесь. По преданию, в VII веке Кусам ибн Аббас пришел в Самарканд с 
арабскими завоевателями, чтобы проповедовать ислам, и был обезглавлен за веру. После 
казни он якобы взял свою отрубленную голову и спустился в глубокий колодец, где и живет 
по сей день. 
Затем Вы отправитесь на вокзал, откуда в 17:00 умчитесь на скоростном фирменном поезде 
«Афросиаб» в Ташкент. 
Ночь в отеле Ташкента. 
 
День 6. Ташкент.  
Завтрак в гостинице. Сегодня – свободное время в столице Узбекистана. Можно отправиться 
на старейший базар Ташкента - Чорсу, где царит истинно восточный дух и кипит 
праздничная торговля, а также посетить Национальный парк им. Алишера Навои. Все 
передвижения по городу рекомендуем осуществлять на знаменитом ташкентском метро, 
которое признано одним из самых красивых в мире! Ташкентский метрополитен - предмет 
гордости и художественная достопримечательность столицы. Особо стоит отметить 
изящность и уникальность каждой станции, для оформления которой в свое время были 
приглашены лучшие художники и декораторы со всех уголков Республики. Основным 
отделочным материалом станций являются мрамор и гранит, для декора были 
использованы художественное стекло, поливная керамика, ганч. 
Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

 
Стоимость программы: от 800 usd с 
человека 
В стоимость тура включено:  
• Размещение в гостиницах в 
двухместных номерах с завтраком; 
• Экскурсионная программа в 
каждом городе; 
• Гиды экскурсоводы в городах; 
• Ужин в национальном гостевом 
доме с дегустацией национального 
праздничного блюда Сумаляк; 
• Комфортабельный транспорт на 
весь маршрут, включая 
встречи/проводы в аэропорту; 
• Билеты на скоростной 

фирменный поезд «Афросиаб» (Ташкент - Самарканд); 
• Билеты на ночной поезд Бухара - Ташкент; 
• Минеральная вода на каждый день тура; 
• Памятные сувениры. 
 
 
 


