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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

 29 апреля – 07 мая 2020 

(9 дней/ 8 ночей) 

ТАШКЕНТ – ХИВА –  

БУХАРА – САМАРКАНД,  

УЗБЕКИСТАН 

 

НОВОЕ В ЭКОНОМИКЕ, УПРАВЛЕНИИ И ТЕХНОЛОГИИ  
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. НОТАРИАТ 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОТАРИАТА  
НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА 

 



                          
 

06:25 Вылет из Санкт – Петербурга Узбекистон Хаво Йуллари  28.04. в 23:45  +1 прибытие 29.04. в среду 
в 06:25 

11.10 Вылет из Москвы (а/п Внуково) в Ташкент рейсом а/к Узбекистон Хаво Йуллари HY-604 (время в 
пути 3 ч 55 мин). 

13:40 Вылет из Новосибирска а/п «Толмачево» в Ташкент рейсом а/к S7 5565 (время в пути 3 ч 10 мин). 

 Вылет из Уфы в Ташкент по средам с 06.01.2020 «Узбекистон Хаво Йуллари»  
 Вылет из Екатеринбурга «Уральскими авиалиниями» вторник  и суббота 

14:50 Прибытие в Ташкент рейса из Новосибирска. 

15.30 Встреча в аэропорту с гидом. Трансфер в отель. 

16.00 Заселение в отель Отель City Palace 5*. 

17:05 Прибытие в Ташкент рейса из Москвы.  

18.30 Приветственный гала-ужин в национальном ресторане.  

    

 

06.00 Ранний завтрак в отеле. Выписка. 

06:30 Трансфер в аэропорт, вылет в Угренч рейсом HY 1051 в 07:50. 

09:30 Прилет в Ургенч. Встреча в аэропорту с гидом.  

10.30 Переезд в Хиву (34 км). Хива по праву называется «седьмым чудом света» из-за своей 
атмосферы «эпохи начала времен». Это музей под открытым небом, основу которого 
представляет крепость Ичан-Кала, обнесенная могучими крепостными стенами. Внутри 
крепости сосредоточены все архитектурные шедевры Хивы. Размещение в отеле. 
Посещение многоколонной мечети Жума, построенной в 10 веке. Она имеет 212 резных 
деревянных колонн. Она вмещала всех мужчин города, которые приходили на пятничное 
богослужение. Комплекс Пахлаван Махмуда - захоронение известного в Хорезме поэта, 
которого считали покровителем Хивы. 

13.00 Обед в национальном ресторане.                                          

14.00 Экскурсия по Хиве. Посещение Ичан-Кала. Крепость Куня-Арк "город в городе". Здесь 
находились ханская мечеть, резиденция хана, верховный суд, ханская приемная - куриныш-хана, 
пороховой завод, монетный двор, гарем, кухни, конюшни, гауптвахта и др. В южной части 
куриныш-ханы находился тронный зал с двухколонным айваном (террасой). В середине зала 
располагалась юрта, во время приемов у нее восседал хан.  

19.30 Заселение в отель Asia Khiva 4* Отдых. 

 Самостоятельный ужин 

  
 

 

 

  

  

 

07.00 Завтрак в ресторане отеля. 

08.00 Выписка из отеля. Трансфер на семинар. 

08.30 Семинар по нотариату в Ургенче.  

1-й день. Среда. 29 апреля 2020 

2-й день. Четверг. 30  апреля 2020 

3-й день. Пятница. 01 мая 2020  



11.00 Переезд в Бухару по пустыне Кызылкум (Красные Пески) (7 часов, 457 км). Фото-стоп на реке 
Аму-Дарья. 

14.00 Отдых в чайхане пустыне. Обед. 

19.30 Прибытие в Бухару. Заселение в отель Asia Bukhara 4*. 

20.00 Самостоятельный ужин  

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля.  

09.00 Обзорная экскурсия по Бухаре. Один из древнейших городов мира - сказочная Бухара. 
Завораживающая картина рисуется при знакомстве с ее архитектурными шедеврами, 
которые создавались на протяжении многовековой истории. У Бухары много имен. Слово 
«Бухара» созвучно санскритскому слову «вихара» – «монастырь», также китайском «Бихар» – 
место идолов. Говорят, что основателем Бухары был сын иранского царя Сиявуш. Женившись 
на дочери царя Афросиаба, он построил здесь крепость Арк.  
Посещение ансамбля Ляби-Хауз, медресе Нодир Диван Беги (1622), фантастические птицы на 
портале медресе – символ Бухары. Медресе Кукельдаш – самое большое медресе в Бухаре, 
Медресе Улугбека – единственная постройка, оставшаяся со времен знаменитого «ученого на 
троне» Улугбека. Минарет Калян (47 метров), без которого невозможно представить силуэт 
Бухары. Он был воздвигнут из жженого кирпича восхитительной выделки в 1127 году в период 
правления Арсланхана. Рядом с минаретом располагается мечеть Калян и, действующее с 16 века 
по сей день, мусульманское духовное училище – медресе Мир-и-Араб. 
Цитадель Арк (2в. до н.э.), мечеть Боло Хауз (1712), купольные торговые здания – таки и тимы. 

13.00 Обед в национальном ресторане.                                                

14.00 Семинар по нотариату. 

19.00 Трансфер в отель. Отдых.  

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля.  

09.00 Выписка из отеля. Продолжение экскурсии по Бухаре. Мавзолей Исмаила Самани (10 в) – самое 
старое из сохранившихся зданий Средней Азии. Это уникальное сооружение, выдающийся 
памятник мировой архитектуры, который притягивает ученых, художников и туристов со 
всего мира. Формы мавзолея Исмаила Самани сравнивают зороастрийскими храмами огня, 
сархитектурой погребальных сооружений, с формами кешков-крепостей, и даже с жилой 
архитектурой. Мавзолей Чашма Аюб («Источник Иова»). Легенда о памятнике связана с 
пророком Иовом (Аюб), который путешествовал как проповедник через Бухару. В это время в 
Бухарских землях была засуха. Иов ударил по земле своим посохом, там появился целительный 
источник, из которого до сих пор можно пить свежую целебную воду. 

12.00 Экскурсия по окрестностям Бухары. Посещение мавзолея Бахауддина Накшбанди. В 12 
километрах от Бухары находится одно из важнейших религиозных мест Бухары – 
мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди. Когда-то здесь располагалось селение Касри 
Арифон, которое славилось своими языческими обычаями и праздниками. Теперь же здесь 
находится мавзолей известного суфийского философа Востока.  

4-й день. Суббота. 02 мая 2020  

5-й день. Воскресение. 03 мая 2020  



В четырех километрах к северу от Бухары расположена летняя резиденция последних 
бухарских эмиров – дворец Ситораи Мохи-Хоса. Это единственный уцелевший загородный 
дворец, который пережил октябрьскую революцию и свержение Бухарского Эмирата.  

13.00 Обед в национальном ресторане.                                         

14:00 Переезд в Самарканд (270 км, 4-5 ч) через Гиждуван. По пути посещение дома-мастерской 
потомственного керамиста Абдулло в Гиждуване. Мастер класс по изготовлению керамики. 

19.00 Прибытие в Самарканд. Размещение в отеле Emirhan 4*. Круглый стол по вопросам нотариата. 

20:00 Отдых. Самостоятельный ужин. 

    

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля. 

09.00 Экскурсия по Самарканду. Великий Самарканд – один из древних городов мира, его возраст 
2750 лет. Самарканд расположился в живописной долине реки Зарафшан, в окружении Памиро-
Алайских гор. Александр Македонский, Чингиз-хан и Амир Тимур, который сделал Самарканд 
столицей своей империи, вписали свои имена в историю этого города. Самарканд стал и 
культурным центром Среднего Востока при правлении «ученого на троне» Улугбека. 
Мавзолей Гури-Эмир (14 в), где покоится прах великого полководца Амира Тимура, его сыновей 
Шахруха и Мираншаха, его внуков Улугбека и Мухаммад Султана. Духовный наставник Тимура 
Мир Саид Барака также удостоился чести быть похороненным в этом мавзолее. 
Площадь Регистан с трех сторон окружают прекрасные здания: медресе Улугбека (1417 - 
1420), медресе Шер-дор (1619 - 1636) и медресе Тилля-Кари (1647 - 1660). Все эти три медресе 
устремлены порталами к середине площади и образуют согласованную композицию. Каждое 
здание различается своим необычным декором. Голубые купола над медресе из обожженного 
кирпича, а снаружи их украшает глазурованная плитка, которая ярко сияет на солнце. 

13.00 Обед в национальном ресторане.                                        

14.00 Семинар по нотариату. 

19:00 Гала-ужин в национальном ресторане с шоу-программой.  

    

 

09.00 Завтрак в ресторане отеля.  

09.30 Выписка из отеля. Продолжение экскурсии по Самарканду. Мечеть Биби-ханум. С ней связана 
красивая легенда, согласно которой грозный правитель построил мечеть для своей любимой 
жены Биби-Ханум. Сияющие стены, значительные минареты, пространный, обработанный 
резным мрамором портал мечети восславляли имя Тимура и его любимой жены. Мавзолей 
святого Даниила - уникальное место паломничества, мавзолей духовного хранителя 
Самарканда - Ходжа Даниёра (библейского пророка Даниила). Ансамбль Шох-и-Зинда состоит 
из 11ти мавзолеев, которые подряд пристраивались друг к другу в течение 14-15 веков. Этот 
загадочный ансамбль расположился недалеко от городища Афрасиаб. Ансамбль также 
называют улицей-кладбищем. Голубые купола мавзолеев с высоты птичьего полета выглядят 
как изящное ожерелье. Обсерватория Улугбека - яркое подтверждение значительного 
развития в XIV-XV веках в Средней Азии зодчества, науки и культуры. Фабрика "Мерос". 
Самаркандская бумага имеет характерный желтый оттенок. Ее специально не отбеливают 

6-й день. Понедельник. 04 мая 2020.  

7-й день. Вторник. 05 мая 2020. 



химикатами, потому и срок ее хранения дольше, чем у обычной белой бумаги в десятки раз. 
Если обычная белая бумага хорошего качества сохраняется в течение 40-50 лет, то 
самаркандская бумага - 300-400 лет. 

13.00-14.30 Обед в национальном ресторане.      

14.30-17.00 Отправление в юртовый лагерь.                              

17.00-18.30 Заселение в юртовый лагерь. Свободное время (катание на верблюдах-15 мин). 

18.30-20.00 Ужин + фольклорное шоу. 

    

 

09.00-10.00 Завтрак в юртовом лагере  

 Трансфер в Ташкент время переезда 3-4 часа  

 Обед 

 Семинар по нотариату. 

 Самостоятельный ужин  

    

 

 

08.00 Завтрак в ресторане отеля. 

09.00 Встреча с гидом. Экскурсия по Ташкенту. Столица Узбекистана – город Ташкент – существует 
уже более 2200 лет. За это время он прошел путь от древнего поселения до крупного города 
Центральной Азии. Как город восточный, Ташкент обладает непревзойденным колоритом. 
Город гармонично сочетает в себе средневековые постройки и европейскую архитектуру. 
Посещение религиозного центра современного Ташкента – площади Хаст-и-Имам, построенной 
на могиле известного ученого, знатока Корана и хадисов, поэта, ремесленника Хазрет Имама; 
осмотр древнейшей рукописи Средней Азии - Корана Османа 7 в. Посещение действующего 
медресе Кукельдаш (16 в) - одного из крупнейших сохранившихся медресе в Средней Азии. 

 Выписка из отеля свободное время.  Вещи можно оставить в камере хранения.  

 Трансфер из отеля в аэропорт  

19.20 Вылет из Ташкента в Москву рейсом а/к Узбекистон Хаво Йуллари HY-601 

21:20 Прилет в Москву а/п Внуково (время в пути 4 часа)  

 

 

 

 

 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел.: 8-800-505-39-84 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
E-mail: msk@c-z-s.ru 
WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их 
класса или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 
 

8-й день. Среда. 06 мая 2020. 

9-й день. Четверг. 07 апреля 2020. 

mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/

