
Проект 

Ознакомительная бизнес-миссия представителей казахстанских 

деловых кругов во главе с  

«Diplomatic Club Astana» в Узбекистан 

(28 марта – 4 апреля 2021г.) 
 

Маршрут: Ташкент-Самарканд- Навои - Бухара - Ташкент 

Продолжительность миссии: 8 дней|7 ночей 

 

ДЕНЬ 1, 28 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ): 

ШЫМКЕНТ - ТАШКЕНТ 
 

Точку сбора в г. Шымкент мы дополнительно сообщим,  

предварительное время сбора 13.00ч. по местному времени  

- Встреча на границе Узбекистана и Казахстан, переезд в Ташкент 

- Обед в ресторане 

- Экскурсия по городу 

- Ужин в ресторане, ночь в гостинице 
 

 

ДЕНЬ 2, 29 МАРТА (ПОНЕДЕЛЬНИК): 

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

- Завтрак в гостинице 

- Встреча с заместителем хокима Ташкентской области Дж. Абдусаломовым 

- Ознакомление с инвестиционным и экспортным потенциалом Ташкентской области 

- Встреча с предпринимателями Ташкентской области 

- Ознакомление с СЭЗ «Ангрен» 

- Выставка местных производителей 

- Экскурсия по г. Ташкент. (театр А. Навои. площадь Мустакиллик и др.) 
 

 

ДЕНЬ 3, 30 МАРТА (ВТОРНИК): 

ГОРОД ТАШКЕНТ 
 

- Встреча с руководством Министерства инвестиций и внешней торговли 

- Встреча с руководством агентства привлечения инвестиций и агентства экспорта 

- Встреча с руководством Торгово-промышленной палаты Узбекистана и 

предпринимателями, экспортерами и др. 

- Встреча с руководством г. Ташкент и ознакомление с предприятиями и технопарками 
 

 

ДЕНЬ 4, 31 МАРТА (СРЕДА): 

ТАШКЕНТ – САМАРКАНД 
 

- Завтрак в гостинице 

- 06:00-07.00 трансфер на вокзал «Ташкент-северный», скоростной поезд «Афрасияб» по 

маршруту «Ташкент-Самарканд» (2ч.) 

- 09:20 встреча в Самарканде, размещение в гостинице 



- Встреча с заместителем хокима Самаркандской области О.Ходжаевым, 

представителями МИВТ, Торгово-промышленной палаты, бизнесменами 

- Ознакомление с инвестиционным и экспортным потенциалом Самаркандской области, 

выставка местных производителей 

- Встреча с предпринимателями Самаркандской области, ознакомление с крупными 

предприятиями, экспортерами и технопарками 

- Экскурсия по городу Самарканд 
 

 

ДЕНЬ 5, 1 АПРЕЛЯ (ЧЕТВЕРГ): 

САМАРКАНД – НАВОИ - БУХАРА 
 

- Завтрак в гостинице 

- До обеда экскурсия по городу Самарканд 

- Переезд в Бухару через г.Навои с автобусом (270 км, 4 часов) 

- Встреча с заместителем хокима Навийской области К.Хасановым, предпринимателями, а 

также ознакомления с крупными предприятиями 

- Прибытие в Бухару и размещение в гостинице, ужин, отдых 
 

 

ДЕНЬ 6, 2 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА): 

БУХАРА 
 

- Завтрак 

- Встреча с заместителем хокима Бухарской области Р.Асадовым, Торгово-промышленной 

палаты, бизнесменами 

- Ознакомление с инвестиционным и экспортным потенциалом Бухарской области, 

выставка местных производителей 

- Встреча с предпринимателями Бухарской области, ознакомление с крупными 

предприятиями, экспортерами и технопарками 

- После обеда экскурсия по городу Бухара 

- Ужин и отдых в гостинице 
 

 

ДЕНЬ 7, 3 АПРЕЛЯ (СУББОТА): 

БУХАРА - ТАШКЕНТ (600 КМ) 
 

- Завтрак в гостинице 

- Бизнес встреча с предпринимателями 

- Экскурсия по городу Бухара: 

- 15:00 трансфер на ж/д вокзал Бухара, 15.45ч. скоростной поезд «Афрасиёб» по маршруту 

«Бухара-Ташкент» (3,5ч.), прибытие в «Ташкент-Северный» в 19:40ч. 

- Встреча и трансфер в гостиницу 

- Ужин отдых в гостинице 
 

 

4 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

ТАШКЕНТ 

 
- Завтрак в отеле 

- с 10:00 Трансфер на границу «Ташкент-Шымкент» через КПП «Жипек Жолу» 



СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА: 

625 долл. США на человека при двухместном размещении 

805 долл. США на человека при одноместном размещении 

 

Цена включает: Цена не включает: 

1) Проживание в стандартном номере, включая завтрак: 

4 ночи в Ташкенте – Courtyard by Marriot Tashkent 5*Hotel 

1 ночь в Самарканде – “Asia Samarkand” Hotel 4*, or similar 

2 ночи в Бухаре – “Asia Bukhara” Hotel or similar. 

2) Комфортабельный Транспорт по программе, начиная 

со встречи Шымкенте до проводов в Шымкент по 

программе 

Комфортабельный автобус 

3) Услуги местных гидов на экскурсии по программе в 

каждом городе; 

4) Входные билеты на памятники архитектуры по 

программе; 

5) Ж/Д билеты на поезд Афросиаб – Эконом класс: 

Ташкент – Самарканд 

Бухара - Ташкент 

Обеды и Ужины 

Алкогольные напитки 

Прохладительные напитки 

Фото и видео съемка на памятниках 

Мед. Страховка 

Авиаперелёты 

ПЦР – тесты: 

- Экспресс-тест $ 15 при заезде в Узбекистан 

- ПЦР-тест $ 30 для въезда в Казахстан (в Бухаре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам касательно тура: 

Сахметов Кайырболат, тел.+7 702 111 39 39, info@dipclub.kz 



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО ЭКСКУРСИОННОМУ ТУРУ: 

 

 

ДЕНЬ 1, ТАШКЕНТ 

Город Ташкент расположился вокруг станции метро "Чорсу". У этой станции расположен базар 

"Чорсу" (с узб. "четыре дороги"), который полон сладких фруктов и восточных приправ. По близости 

находятся некоторые памятники старины, среди них - Медресе Барак Хана оно было построено в 

первой половине 16 века Кокандским ханом из династии Шейбанидов. Далее Вы посетите Площадь 

дружбы народов (1983) - самую красивую площадь города 

 

 

ДЕНЬ 4, САМАРКАНД 

Мавзолей Гур-Эмир - гробница Тамерлана. В подземном склепе были погребены еще три 

правителя- сыновья Темура: Мираншах, Шахрух и его внук Улугбек (XIV-XV вв.) 

Мавзолей Рухабад(XIV в.) ("Обитель Духа") - легенда гласит, а том, что под куполом имеется коробка 

с семью волосками Пророка Мухаммада 

Площадь Регистан ("Песчаное Место") - главная площадь Самарканда 

Медресе Улугбека - шейх Ходжа Ахрар и поэт Джами были в числе выдающихся выпускников 

медресе (XV в.). Медресе Шер-Дор ("Украшенное тиграми") (XVII в.) 

Медресе Тилля-Кари ("Покрытое золотом") - масштабы золочения поверхности купола, стен и 

михраба медресе превзошли все известные строения Средней Азии (XVII в.) 

Мечеть Хазрет-Хызра - носит имя легендарного исламского святого и вечного странника. Он 

почитался как святой, способный даровать богатство, удачу в дальних странах и торговле (XIX в.) 

Соборная Мечеть Биби Ханым, названная в честь старшей жены Тамерлана (XIV в.) 

Архитектурный Комплекс Шахи-Зинда ("Живой Царь") - Мемориал на склоне холма Афрасиаб 

связывают с именем Кусама Ибн Аббаса - двоюродного брата пророка Мухаммада (XI-XV вв.) 

 

 

ДЕНЬ 5, БУХАРА 

"Мавзолей Саманидов" - самое древнее кирпичное здание в Центральной Азии, шедевр мировой 

архитектуры (IX-X вв.) 

"Мавзолей Чашма Аюб", относится к почитаемым "местам следа", оставленными священными 

персонами (XIV в). Легенда гласит, о том, что однажды Библейский пророк Иов (Айюб), посетил это 

место. Посещение музеев Имама Аль Бухари и "Музея воды". Мечеть "Боло Хауз" - единственный 

памятник средневековой культуры Бухары (XVIII - XX в.) 

Арк - центр государственности Бухары (IV в. до н.э), магазины шелковых ковров 

Комплекс "Пой Калян" ("Подножие Великого") 

Минарет Калян - главный символ священной Бухары, который символизировал власть и силу духовных 

правителей (XII в.) 

Мечеть Калян превосходит по площади Мечеть Биби Ханум в Самарканде 

Медресе Мири Араб - действующее медресе, один из наиболее уважаемых духовных исламских 

университетов (XVI в.), "Таки Заргарон" - купол ювелиров (XV-XVI вв.) 

Медресе Улугбека - первое из 3-х медресе, построенных внуком Тамерлана - Улугбеком (XV в.),  

Медресе Абдулазиз-Хана - имеет традиционную планировку с двумя этажами худжур вокруг двора 

и мечетью на центральной оси (сер. XVII в.) 

Медресе Абдуллы Хана (1588-1590 гг.), магазины с атласом 

Мечеть Магоки-Аттари - самая древняя мечеть в Бухаре (XII в.), считается шедевром архитектуры 

Бухары, Ханака и Медресе Надира Диван-Беги - массивное прямоугольное строение, которое 

служило местом проживания и медитаций суфиев (XVII в.) 

Медресе Кукельдаш (XVI в.) - одно из крупнейших медресе Бухары 

Ансамбль Ляби-Хауз - самый большой искусственный водоем средневековой Бухары. Очень 

популярен среди туристов 

"Чор Минор" ("Четыре Минарета") - это очень необычное медресе, построенное Халифом Ниязкулом 

(XVIII в.)) 

 

http://www.sheherazade-tour.com/index.php?lang=fr&letter=11
http://www.sheherazade-tour.com/
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_ark_citadel.shtml
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_minaret_kalyan.shtml
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_minaret_kalyan.shtml#mosque_kalyan
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_minaret_kalyan.shtml#madrassah_miri_arab
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_ulugbek_madrasah.shtml
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_ulugbek_madrasah.shtml#abdulaziz_khan
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_modary_khan_madrasah.shtml#abdullah-khan
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_mosque_magoky_attary.shtml
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_lyabi_khauz_ensemble.shtml#nadir_divan_begi
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_lyabi_khauz_ensemble.shtml#kukeldash
http://www.orexca.com/rus/monuments_bukhara_lyabi_khauz_ensemble.shtml

