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28-30 сентября - город Хива 

Хива - один из главных городов древнего Хорезма и 
единственный город современного Узбекистана, который 
сохранил практически нетронутым целый участок 
средневекового Шахристана - Ичан-Калу (внутренний 
город). Древняя цитадель, обнесенная могучей городской 
стеной, предстанет перед Вами в облике живого 
средневекового города из Восточной сказки, каждое 
строение которого - архитектурный памятник и 
отдельная достопримечательность.  

 

1 октября - юртовый лагерь “Аяз-Кала” 

История Хорезма насчитывает более трех тысяч лет. 
Памятниками каждого периода истории этой области Средней 
Азии являются многочисленные крепости, разбросанные на 
бескрайних просторах хорезмских степей. Среди тысячи 
хорезмских крепостей наиболее полно представлены руины 
кушанского периода. Это такие крепости как Гяур-кала и Аяз-
кала, а также один из наиболее исследованных памятников как 
Топрак-кала. Мы проведем день в объятиях степи Кызылкум, в 
юртовом лагере “Аяз-кала”, названном в честь древней 
 крепости "Аяз-кала".   

 

2-4 октября - город “Бухара-и-Шариф” 

«Благородная Бухара»- так издревле именовали ее на 
мусульманском Востоке. Всего семь городов на Востоке 
имели титул «благородный» – Мекка, Медина, Багдад, 
Иерусалим, Мазари-Шариф, Каир и Бухара.  Древнее 
поверье гласит: на все мусульманские города с неба 
нисходит благодатный свет, и только над Бухарой он 
поднимается к небу. Город не зря зовется «опорой 
Ислама». Здесь сосредоточено небывалое количество 
мечетей, а также находятся усыпальницы многих 
исламских святых. 
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 5-6 октября - пустыни Кызылкум, Нурота, юртовый лагерь 

“Сафари” 

Кызылкум с тюрксого означает красные пески.  Кызылкумы 

многолики. Здесь бескрайние пространства сыпучих песков с 

буграми барханов с кустами саксаулов и верблюжьей колючки 

сменяются глинистыми равнинами с холмами увалами. В лагере  

установлены праздничные юрты, богато декорированные 

коврами и шердаками ручной работы местных умельцев. 

Цветные тканные узоры и даже люстры создают необычайно 

праздничную атмосферу. 

7-9 октября - город Самарканд 

Город является одним из древнейших городов мира, он – 

ровесник Рима, Афин, Вавилона. Особого расцвета и 

возвышения достиг Самарканд при великом Темуре. 

Город занимал выгодное географическое положение, 

являясь важным перекрестком на Великом шелковом 

пути. Вскоре величие и красота Самарканда снискали ему 

эпитеты «Лик земли», «Драгоценная жемчужина 

исламского мира», «Эдем Востока», «Город, хранимый 

Аллахом»…   Какие бы эпитеты не придумывали для него 

философы и поэты, описать всю его красоту и богатство в 

словах, пожалуй, невозможно. Можно лишь воочию 

насладиться его блеском и великолепием.  

 

10 октября - Ташкент  

Главный город Узбекистана - огромный мегаполис с населением 
более 2,5 миллионов,  расчерченный сеткой прямых и широких 
улиц и проспектов. Именно здесь Вы сможете посетить 
знаменитый восточный базар. Рынок «Чорсу», расположенный в 
исторической части старого города (Эски-Шахар) – один из 
самых больших рынков Ташкента, позволит Вам окунуться 
в атмосферу настоящего Востока и ошеломит своим изобилием.  
Приезжайте в Ташкент с открытым сердцем, и он откликнется 
вам, засверкав безупречными гранями бриллианта. 
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