СП ООО «DOLORES TRAVEL SERVICES»
Телефон: +99871 120-90-12 Факс: +99871 120-90-13
Адрес: 104A, ул. Кичик Бешагач, Ташкент, 100015, Узбекистан

ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ
«САМАРКАНД – ЖИВОЕ СЕРДЦЕ СОГДИАНЫ»
НА СКОРОСТНОМ ПОЕЗДЕ «АФРОСИАБ»
07:00 Встреча с водителем в отеле. Трансфер на железнодорожный вокзал г. Ташкента.
Переезд из Ташкента в Самарканд и обратно осуществляется высокоскоростным поездом.
08:00 Отбытие поезда «Афросиаб» в Самарканд.
10:10 Прибытие в Самарканд. Встреча с гидом и начало экскурсии.
10:30 – 16:00 Экскурсионная программа по Самарканду:
Мавзолей Гур Эмир – гробница Тамерлана (14-15вв.) – место, где похоронены Амир Темур, его сыновья
и внуки. Площадь Регистан – один из выдающихся образцов градостроительного искусства Средней
Азии, сложившегося в ХVII веке и состоящий из трех медресе – Улугбека (1417-1420 гг.), Шер-Дор
(1619-1636 гг.) и Тилля-Кари (1647-1660гг.). На нем можно «перелистать страницы» многотысячной
истории Самарканда. Мечеть Биби Ханум – самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших
во всем мусульманском мире. Именно на это сооружение устремляет свой изумленный взгляд всякий,
кто въезжает в город. Огромная, величественная, безмолвная…
13:00-14:00 Обед в одном из красивейших ресторанов, расположенных в старой части города либо
в национальном доме.
Продолжение экскурсии:
Архитектурный комплекс Шахи-Зинда (11-15 вв.) – место захоронения царственных особ и знати.
Но основным мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного
брата пророка Мухаммеда – Кусама Ибн-Аббаса. Его так и называли «Шахи Зинда», что в переводе
с персидского означает «Живой Царь».
Посещение Мавзолея Пророка Даниила – Пророк Даниил почитается тремя мировыми религиями.
Обсерватория Улугбека (15 век) - научные труды Улугбека были созданы благодаря уникальной
обсерватории, которую он воздвиг в Самарканде.
16:00 Трансфер на железнодорожный вокзал в Самарканде на поезд Афросиаб, следующий в Ташкент.
17:00 Отбытие поезда из Самарканда.
19:10 Прибытие в Ташкент. Трансфер в отель.
В стоимость программы включено:
 Входные билеты на указанные монументы;
 Русскоговорящий гид в городе на экскурсию по
программе;
 Комфортабельный транспорт с кондиционером
для совершения экскурсий по программе:
- Автобус (до 35-40 человек);
 Обед;
 Ж/Д билет эконом класса на поезд "Афросиаб"
Ташкент-Самарканд-Ташкент;
 Встречи, проводы на ж/д вокзал в Ташкенте,
Самарканде и обратно.

Цена на человека: 95 USD

В стоимость программы НЕ включено:
 Чаевые, оплата услуг носильщиков в
отелях/аэропорту/на вокзале;
 Сборы за фото и видеосъемку в музеях;
 Личные расходы туристов;
 Другие услуги, не указанные выше.

