
ПРОГРАММА КЛИКТУР.РФ 

КЛУБНИЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН  

 

Даты:   

Апрель, Май 2021 г. (6 дней/5 ночей) 

Маршрут: 

Бухара – Юртовый лагерь - Самарканд 

Что мы будем делать эти 6 дней:  

 

1 день: Бухара 

- представитель «Кликтур.рф» встретит всех гостей в аэропорту и поможет 

разместиться в уютном отеле города-сказки; 

- мы отправимся на замечательный ужин-знакомство, где сами под руководством 

шеф-повара приготовим для своего ужина знаменитый бухарский плов; 

- прогуляемся по вечерней Бухаре, любуясь изумрудными россыпями мечетей и 

медресе, нитями узеньких улочек этого древнего города, где когда-то читал свои 

стихи Омар Хайям и рассказывал волшебные сказки Ходжа Насреддин; 

 

- отправимся к уникальному комплексу Ляби-Хауз, чтобы вдоволь налюбоваться 

голубыми куполами в свете заходящего солнца; 

- ночь в отеле. 



   

 

2 день: Бухара 

- мы сделаем много открыточных фото у медресе Чор-Минор и колоритного 

ансамбля Пои-Калян на фоне многочисленных куполов; 

- проберѐмся к величественной мечети Маджиди Калян и полюбуемся уникальным 

минаретом Минори Калян; 

- заглянем в многочисленные мастерские, где сохраняя традиции древности, 

кузнецы, медники и вышивальщицы прямо на глазах у изумлѐнных туристов 

изготавливают украшения из серебра, расшитые золотом халаты, традиционные 

ножи-пичоки, плетѐные из лозы корзинки и чеканные подносы; 

   

- погрузимся в восточную сказку Шѐлкового пути и окунѐмся в Торговые купола, 

побываем на рынке менял Токи Саррафон, тюбетеечном рынке Токи Телпак 



Фурушон, понаблюдаем за работой искусных ювелирных дел мастеров в Токи 

Заргарон; 

- проникнемся восточным величием и неприступностью в древней цитадели 

Крепости Арк, построенной национальным легендарным героем Сиявушем; 

- в свободное от экскурсий время мы будем неспешно прогуливаться и знакомиться 

с повседневной жизнью древнего города, который был основан в VI в. до н.э., 

знакомясь с местными жителями; 

- ночь в отеле. 

   

 

3 день: Бухара 

- по-детски счастливые окунѐмся в гранатовый рай, пропитанный чарующими 

ароматами востока; 

- отправимся в юртовый лагерь; 

- восседая на «кораблях барханных пустынь» - верблюдах, почувствуем себя 

венецианским путешественником Марко Поло, который прожил в Бухаре три года; 

- слушая фольклорную музыку, будем любоваться 1000 и одной звездой, загадывая 

самые заветные желания; 

- ночь в юрте. 



   

 

4 день: Самарканд  

- мы отправимся в древний город Самарканд, который был стѐрт с лица земли 

войсками Чингисхана, заново воздвигнут Тамерланом, став центром для учѐных,  

мыслителей и памятником под открытым небом; 

- разместимся в уютном бутик-отеле;  

 

   

 

- сделаем много красочных фото по пути к мавзолею Гур-Эмир – усыпальнице 

Великого Тамерлана. Это уникальный памятник архитектуры с незабываемым сине-



голубым  куполом. Как говаривали глашатаи тех времен: «Люди, если небо упадѐт 

на землю, купол Гур Эмира заменит его!»; 

- отправимся на площадь Регистан, по которой когда-то проходила армия 

Александра Македонского, где перекликаются между собой все оттенки синего и 

голубого; 

- здесь наши сердца покорят три самых красивейших медресе Азии: Улугбека, 

Милос и Тилля-Кари, где в XV веке трудились лучшие ученые со всего мира, по 

приглашению великого правителя Тамерлана; 

- ночь в отеле. 

 

5 день: Самарканд 

- мы будем наслаждаться атмосферой тишины в потрясающем культовом месте трѐх 

религий – между холмов Афросиаба у Мавзолея Ходжи Данияра (или библейского 

пророка Даниила), где правят покой и всепоглощающая вера;  

- на холмах древнего городища Афрасиаб мы онунѐмся в атмосферу, где время не 

имеет значения; окунѐмся в историю создания города Самарканда в одноимѐнном 

музее «Афрасиаб»; 

 



- ощутим красоту и мудрость города, где творил сам великий Авиценна, восхитимся 

невероятной по красоте соборной мечетью Биби Ханум; 

- будем бродить по загадочному царству Шахи-Зинда («город внутри города»!), где 

переплелись вереницы изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц, где 

разновременные мавзолеи тесно сгруппированы вдоль узкой средневековой улочки; 

- мы отправимся на удивительную дегустацию марочных вин, знаменитого 

самаркандского коньяка и бальзама на Самаркандский винный завод 

им.Ховренко; 

- ночь в отеле. 

 

6 день: Самарканд – едем домой! 

-  предадимся по-восточному яркому шопингу на Сиабском базаре, который стоит 

на том самом месте, где тысячи лет назад проходил тот самый Шѐлковый путь;  

- представитель «Кликтур.рф» проводит всю нашу атмосферную компанию в 

аэропорт;  

- на прощанье мы загадаем желание отправиться в следующее путешествие всем 

вместе в нашей дружной компании! 

 

 

 

 

 

 



ПОБЕГ В СЧАСТЬЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ! 

 


