День 1 – (четверг) Москва - Самарканд - 8 сентября






13:50 Вылет Москва-Самарканд из Домодедово рейсом ХИ 606,
18:40 Прибытие в Самарканд.
19:30 Трансфер в гостиницу «Президент Палас», размещение в отеле.
Ужин в ресторане Дастархан.
Ночёвка в отеле

День 2 - (пятница) Самарканд - 9 сентября
Самарканд, второй по величине город в Узбекистане, сверкающая жемчужина древности, в прямом и переносном смысле глянцевые лазурные купола архитектурного ансамбля Регистан сверкают в ярких лучах азиатского солнца. В 14 веке
великий завоеватель Тамерлан преобразил Самарканд, сделав его одной из величайших столиц мира. Образованный в 5
веке до н.э., этот узбекский город и поныне богат замечательными памятниками….

 08:00 Завтрак в отеле.
 09:00 начало экскурсионной программы по Самарканду, Посещение утреннего восточного базара.
 Мечеть Биби Ханым (1399-1404). Строительство её было начато после победоносного похода Тимура в Индию. По
его замыслу она должна была затмить всё виденное им в других странах. Было задействовано около 700 зодчих,
художников и мастеров из многих стран Востока. Величественная красота этого сооружения породила множество
легенд, связанных с талантливым зодчим и красавицей Биби-Ханым.
 Мавзолей Гур-Эмир (1404 г). Усыпальница Тимуридов, там похоронены, два сына Тимура – Шахрух и Мираншах,
внук великого полководца – учёный и астроном Улугбек, духовный наставник Тимура – шейх из Медины Мир Сейд
Береке и также сам Амир Тимур.
 13:00 посещение гостевого дома, включая обед, где вы сможете получить Мастер Класс по приготовлению
Самаркандского Плова, и прочих блюд Узбекской Кухни.

 14:30 инспекция по ресторанам и отелям города Самарканд (2 часа)
 17:00 посещение Обсерватории Улугбека (1428 – 1429гг). Она сооружена на одном из холмов Самарканда, в
главном зале помещался громадный инструмент для наблюдения за солнцем, луной и другими светилами небесного
свода.
 Площадь Регистан – Медресе Улугбека (15 век), Медресе Шир - Дор (17 век), Медресе Тилла - Кори (17 век).
 19:00 возвращение в гостиницу, подготовка к ужину
 20:00 ужин в ресторане Каримбек (музыкальная программа, танцы)
 После ужина ночная прогулка по Древнему Самарканду
 Возвращение в отель
День 3 - (суббота) Самарканд – Ташкент (350 км) -10 сентября
 08:00 завтрак в отеле
 09:00 выезд в Ташкент
 13:00 прибытие в Ташкент, обед в местном ресторане, размещение в отеле.
 15:00 инспекция по ресторанам и отелям города Ташкент (2 часа)
 17:00 Экскурсионная программа по современному Ташкенту:
 Площадь Независимости, где расположены : монументы Независимости и Счастливой матери, арка "Эзгулик" (Арка
добрых и благородных устремлений) с возносящимися в высь аистами, мемориал Великой Отечественной войне;
Мемориальный комплекс "Мужество" – Является единственным архитектурно-художественным комплексом,
посвященным теме ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 1966 г. Ужин.
 Ужин в ресторане Сим Сим.
 Ночёвка в отеле

День 4 - (воскресенье) Ташкент - Чимган – Ташкент – Москва - 11 сентября
 08:00 завтрак
 09:00 выезд в Угам – Чаткальский национальный парк, пешая прогулка по живописным местам, катание на канатной
дороге, обзор Чарвакского водохранилища. Осмотр инфраструктуры горных курортов.
 Обед в Чайхоне
 15:30 возвращение в Ташкент
 17:000 Трансферт в аэропорт, 19:05 вылет в Москву

В фам-трип включено:
Перелет: Москва-Самарканд-Ташкент-Москва
Проживание в указанных гостиницах с одноместным размещением
Завтраки в гостиницах, обеды и ужины в местных ресторанах
Комфортабельный кондиционированный транспорт, с профессиональным водителем на весь маршрут

Все встречи / проводы в аэропорту
Входные билеты на указанные монументы
Русскоговорящие гиды в городах на экскурсии
Все указанные экскурсии и инспекции
Дополнительно оплачивается: регистрационный сбор -330 евро.
Количество мест -ограничено (8 участников)+ сопровождающие от компании Демлинк.
В случае Вашей заинтересованности, просим Вас подтвердить участие в поездке и оплатить регистрационный сбор до 29
июля 2011г.
Вопросы и подтверждения просьба направлять в адрес отдела маркетинга: marketing@demlink.ru или по тел.(495) 7976400,
661-05-61.
Спасибо за внимание.
Всегда с Вами,
Компания Демлинк
Отдел маркетинга

