
 

 

 

Узбекистан: На корабле по пустыне 
 
Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей. 
Лучшее время для путешествия: апрель - май, сентябрь - октябрь. 
 
День 1. Прибытие в Ташкент. 

Встреча в аэропорту Ташкента. Переезд 
и размещение в гостинице. Экскурсия 
по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, 
медресе Барак-Хана, мавзолей Кафал-
аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш. 
После обеда посещение Музея 
прикладных искусств, площади 
Независимости, сквера Амира Темура. 
Ночь в гостинице. 

 

День 2. Ташкент - фирменный поезд 
«Афросиаб» - Самарканд. 

Завтрак в гостинице. Переезд на вокзал. Едем из Ташкента в Самарканд на скоростном 
фирменном поезде «Афросиаб» (8:10-10:10). Прибытие в Самарканд. Встреча на вокзале. 
Переезд и размещение в гостинице. Экскурсионная программа по Самарканду: самая 
известная площадь Центральной Азии - Регистан (медресе Улугбека, медресе Шер-Дор, 
медресе Тилля-Кари), мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана, мавзолей 
Рухабад. После обеда посещение мечети Биби-Ханум, архитектурного ансамбля Шахи-Зинда, 
обсерватории Улугбека. Ночь в гостинице. 

День 3. Самарканд - Нурата - Юртовый лагерь в пустыне Кызылкум. 

Завтрак в гостинице. Продолжение экскурсионной программы по Самарканду: посещение 
ковровой и бумажной фабрик. Далее переезд в город Нурату. Экскурсия по Нурате: мечеть 
Намазгох, крепость Александра Македонского, святой источник «Чашма» со священной 
рыбой. Далее переезд в Юртовый лагерь в пустыне Кызылкум. Ужин. Ночь в Юртовом 

лагере. 

 

День 4. Юртовый лагерь - Соленые озера (20 
км, ~ 7-8 часов в пути). 



 

 

 

Завтрак в юртовом лагере. Готовимся 
к первому дню трека на верблюде. 
Главное в этом деле - быть в хорошей 
физической форме! По дороге будут 
небольшие остановки, одну из 
которых можно будет посвятить 
обеду-пикнику. Километры спустя Вы, 
наконец, достигнете того, к чему шли 
- небольших соленых озер. Здесь же 
можно остановиться и разбить лагерь. 
После небольшого отдыха Вам 
предстоит настоящий мастер-класс по 
приготовлению плова в походных 
условиях. Наш профессиональный повар - ошпаз - детально расскажет о секретах 
приготовления этого знаменитого узбекского блюда. Ужин будет организован на свежем 
воздухе в пустыне. Ночь в палатках. 

День 5. Соленые озера - фермерское хозяйство Кукенова (25 км, ~ 8-9 часов в пути). 

Завтрак в палаточном лагере. Сегодня Вам предстоит пройти путь от соленых озер до 
фермерского хозяйства, расположенного в центре пустыни. Обед-пикник по дороге. По 
прибытию в фермерское хозяйство Вас встретит хозяин и пригласит на чашку чая. После 
знакомства с хозяином, Вы будете приглашены на кухню, где сможете принять участие в 
приготовлении настоящего бешбармака (национальное блюдо казахов - коренного народа 
проживающего в этой части пустыни). Далее Вас ожидает ужин и дегустация этого самого 
бешбармака. После ужина хозяин дома предстанет в роли акына - восточного народного 
поэта-импровизатора и даст мини-концерт на национальном музыкальном инструменте. 
Ночь в палатках. 

 

День 6. Фермерское хозяйство Кукенова - озеро Айдаркуль (25 км, ~ 8-9 часов в пути). 

Завтрак в палаточном лагере. Вот и пришел он - знаменательный день всего Вашего 
путешествия, потому что сегодня Вы, наконец, увидите знаменитое озеро посреди пустыни - 
Айдаркуль! В 2005 году в Айдаркуле было 44,3 куб. км воды, а сегодня площадь озера 
составляет около 3000 кв.км. Длина его составляет почти 250 км, а ширина - до 15 км. 
Уровень Айдаркуля над уровнем моря Балтийской системы сегодня составляет 247 м. 

Лагерь будет установлен на берегу озера. 
Перед ужином Вы сможете развлечься 
пляжными играми и купанием (в 
зависимости от времени года). 
Заключительный ужин. Ночь в палатках. 

День 7. Озеро Айдаркуль - Гиждуван - 
Бухара. 

Завтрак в юртовом лагере. Переезд в 
Гиждуван - городок ремесленников-гончаров. 
Гиждуван - один из центров необыкновенно 
красивой, самобытной керамики 



 

 

 

Узбекистана. Посещение керамической мастерской Абдулло Нарзуллаева, где Вы сможете 
ознакомиться с процессом производства керамики, посетить керамический музей, купить 
изделия гиждуванских ремесленников и приобщиться к быту мастеров-керамистов, пройти 
специальный обучающий курс, попробовать блюда узбекской национальной кухни. На 
сегодняшний день это единственный сохранившийся центр полихромной глазурованной 
керамики региона, выросший на обычаях предков и с успехом продолжающий их в 
современности. 

По приезду в Бухару рекомендуется 
посещение средневековых банных 
комплексов Хамам, бережно хранящих 
традиции банного искусства. 
Размещение и ночной отдых в 
гостинице. 

День 8. Бухара - ночной поезд в 
Ташкент.  

Завтрак в гостинице. Экскурсия по 
Бухаре: мавзолей Саманидов, 
усыпальница Чашма Аюб, комплекс 
Боло-Хауз, старинная крепость Арк, 
комплекс Пой-Калян, медресе Абдулазиз-Хана, Кош-медресе, медресе Улугбека. После обеда 
посещение ансамбля Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговых 
куполов. Переезд на вокзал. Отъезд ночным поездом в Ташкент №661 (20:55-07:10). Ночь в 
поезде. 

День 9. Ташкент. 

Прибытие в Ташкент. Встреча на вокзале. Переезд в гостиницу. Завтрак в гостинице. В 
зависимости от времени отъезда - свободное время: посещение базаров, прогулка по центру 
города, посещение Национального парка им. Алишера Навои, поездка на Ташкентском 
метро. Переезд в аэропорт. Вылет домой. 

 

Стоимость программы: от 2825 USD/чел 

В стоимость программы включено: 

Размещение в гостиницах 4* в двухместных номерах с завтраком; 

Размещение в юртовом лагере; 

Гид-сопровождающий на протяжении всего маршрута; 

Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут; 

Экскурсии по программе; 

Входные билеты на основные памятники и музеи каждого города; 

• Ж.Д. билеты: Ташкент- Самарканд (Бизнес класс) и Бухара - Ташкент(СВ); 



 

 

 

 Фирменный поезд «Афросиаб» Ташкент - Самарканд (Бизнес класс); 

 Ночной поезд №661 Бухара - Ташкент (СВ класс); 

Полное обслуживание на активной части тура: 

 Верблюды для каждого туриста; 

 Питание полный пансион (3,4,5 и 6 день тура); 

 Гид-проводник, повар, обслуживающий персонал; 

 Двухместные палатки для ночлега; 

 Палатка столовая, столы, стулья, туалеты; 

 Спальные мешки, коврики, посуда, и т.д.; 

 Средства связи: радиостанции; 

 Транспорт сопровождения для перевозки продуктов и снаряжения. 

Минеральная вода на каждый день программы. 

Памятные сувениры. 

 
 

 


