НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас с 18 по 21 октября
на экскурсию
УЗБЕКИСТАН – ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА
ТАШКЕНТ – САМАРКАНД – БУХАРА
1 ДЕНЬ Вылет в 01:40.
В 07:30 Прибытие в Самарканд, завтрак.
Экскурсионная программа по Самарканду «ГОРОД ГОЛУБЫХ
КУПОЛОВ».
Посещение главной достопримечательности города – одной из
красивейших площадей мира – Регистан
Обед в национальном доме «Муборак Шариповны».
Пешеходная экскурсия по Ташкентской улице. Посещение
Центрального базара Самарканда.
Размещение в отель «Grand Samarkand Superior»**** (старый город)

Стоимость экскурсии при
двухместном размещении:
для членов профсоюза –
23500 руб.
Все желающие –29 000 руб.
В стоимость входит:
экскурсионное и
транспортное
обслуживание, проживание,
питание по программе.
Дополнительно:
мед.страховка.
Авиаперелет от 23 000
руб.

2 ДЕНЬ. Завтрак, освобождение номеров, выезд из отеля.
Осмотр Мавзолея Гур – Эмир, в котором захоронены знаменитый
Тамерлан – один из величайших завоевателей в истории человечества,
его сыновья и внук Улугбек, посещение обсерватории Улугбека (15 век),
комплекса Шахи Зинда – «Живой царь» одного из выдающихся
старинных архитектурных ансамблей Самарканда.
Обед в национальном ресторане
Переезд в Бухару. Размещение в отеле «Devon Begi»*** .
3 ДЕНЬ. завтрак, освобождение номеров, выезд из отеля.
Экскурсионная программа по Бухаре «МЕСТО СЧАСТЛИВОЙ СУДЬБЫ»
с осмотром :Мечети Боло Хауз. Это одна из самых красивых
действующих мечетей, построенная в XVIII веке, посещение базара
«Buxoro Dehqon Bozori»;мавзолея Чашма Аюб, Чор Минор «Четыре
минарета». Посещение летней резиденции Эмира Бухарского
Ситораи Мохи Хоса «Дворец между звездами и луной». Это
единственный уцелевший загородный дворец, который пережил
Октябрьскую революцию и свержение Бухарского Эмирата.
Обед в Национальном доме «Достон Ака».
Дегустация чая в чайхоне «Silk Road Spicy Tea House». Чайная церемония.
В 15:55 Выезд на скоростном поезде в Ташкент.
Прибытие в Ташкент, размещение в отеле «Узбекистан»***
4 ДЕНЬ. завтрак, освобождение номеров, выезд из отеля.
Экскурсия по Ташкенту.
Обед в национальном ресторане.
Посещение комплекса Хасти Имам – религиозного центра Ташкента.
Посещение базара Чорсу. Базар Чорсу - это традиционные голубые
купола, ряды ремесленников и шумная толпа покупателей, съехавшихся
со всего города. Чего здесь только нет: восточные пряности и сласти,
ароматные фрукты, горячие лепешки, здесь же лучше всего
приобретать сувениры: золототканые халаты-чапаны, настоящие
узбекские тюбетейки, расписные шкатулки и другое.
Трансфер в аэропорт
19.00 – Вылет в Москву. 21.15 – Прибытие в Москву.

Сбор заявок Бодягина Марина Валерьевна тел.: 8(499)949-40-50
MVBodyagina@rosatom.ru Старомонетный пер. д. 26, кб. 310

