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КАЗАХСТАН →
УЗБЕКИСТАН

ТУРОПЕРАТОР ООО «АВТОТУР»
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ПРИНЦИПЫ
УНИКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ ЗАБОТ

каждый разведан и проложен нашей командой

заботы о планировании, обслуживании автомобилей,
проживании и питании мы взяли на себя, расслабьтесь
и наслаждайтесь!

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА

ГЛЭМПИНГ

предлагаем только самые стоящие на наш экспертный
взгляд места

настоящая экспедиция, но с максимальным
комфортом

ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО ВОЖДЕНИЯ

АВТОМОБИЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА

курс управления автомобилем в реальных
внедорожных условиях под руководством опытных
инструкторов

Land Rover Discovery – признанно лучший автомобиль
для смелых, но безопасных путешествий

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЦЕНОЮ В ОТКРЫТИЕ

многолетний опыт организации автомобильных
мероприятий, в т.ч. экспедиций, сертификация по
международным стандартам Land Rover Experience

вспомните, что значит искренне удивляться
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ФОРМАТ
ДАТЫ

29 мая – 3 июня

Продолжительность

6 дней / 5 ночей

Протяженность

1 930 км

Автомобили

Land Rover Discovery 5 | 3.0 Diesel | АКПП

Количество участников

до 17 человек

Количество экипажей
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Состав экипажа

3 участника + инструктор = 4 человека в автомобиле

Требования к участникам

возраст от 12 лет, отсутствие противопоказаний по здоровью

Требования к водителям

возраст от 21 года, стаж от 3 лет
Авторская экскурсионная программа в сопровождении гида
Репортажная фотосъемка и предоставление фотоотчета
Предоставление и обслуживание автомобилей
Школа вождения от профессиональных инструкторов
Проживание в лучших отелях по маршруту следования
Полноценное питание в течение всего путешествия
Медицинская страховка на период экспедиции

ВКЛЮЧЕНО









НЕ ВХОДЯТ

o Авиаперелет
o Визовые сборы
o Алкоголь

СТОИМОСТЬ

170 000 ₽ ЗА ОДНОГО УЧАСТНИКА

АВТОМОБИЛИ

LAND ROVER DISCOVERY 5
Off-road Special Edition
3.0 Diesel
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КАЗАХСТАН → УЗБЕКИСТАН
МАРШРУТ И СОДЕРЖАНИЕ

ВЫ
УВИДИТЕ

извилистые маршруты Великого шелкового пути  марсианские
пейзажи плато Устюрт  впечатляюще грозные клыки Босжиры  месть
природы за опрометчивые человеческие решения – пустынное
кладбище кораблей на месте высохшего Арала  сокровищницы
Востока, хранящие Всемирное наследие человечества, древние
города Хива и Бухара  и многое другое, что не передать словами

ВЫ
УЗНАЕТЕ

где находится (вы удивитесь!) и как появилось неземное плато Устюрт
 какие тайны хранят его «космические» объекты и почему ученые до
сих пор не нашли им объяснений  как сурова и одновременно
прекрасна может быть пустыня  как популярный морской курорт
превратился в город-призрак  кто и что стоит за созданием объектов
всеобщего восхищения древнейших городов Центральной Азии  и не
только!

ВЫ
ПОЛУЧИТЕ

бесценные впечатления  вдохновляющий заряд эмоций  опыт
путешествия, который можно записать в достижения  новые
интересные и даже полезные знакомства  фотографии, которые
можно и на стену  пятидневный! курс внедорожного вождения в
реальных условиях под руководством профессиональных
инструкторов

КАЗАХСТАН → УЗБЕКИСТАН
СУРОВЫЕ, НО ПРЕКРАСНЫЕ ПЕЙЗАЖИ

Ваше путешествие начнется с самого загадочного
и малоизученного места на планете –
мистического плато Устюрт

«Жестокая земля» растянулась на 200 тысяч
квадратных километров между Аральским и
Каспийским морями. Когда-то плато Устюрт
было перекрестком цивилизаций, и здесь
проходила Караванная дорога в Хорезм,
которой веками пользовались, чтобы с
берегов Волги поскорее попасть в Среднюю
Азию. Именно этот участок пути считался
самым сложным и опасным.
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КАЗАХСТАН → УЗБЕКИСТАН
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТВОРЕНИЯ ПРИРОДЫ
Мистические пейзажи и затерянные миры встречаются на всей
территории плато Устюрт – одним из таких мест является
Урочище Босжира. Преграждают путь к урочищу клыки
Босжиры, возвышаясь на 200 метров от земли. Горная гряда на
окраине западного чинка Устюрта находится на дне каньона, что
создает еще более неземные и величественные пейзажи.
Причудливые формы гор приковывают взгляд путешественника,
и можно забыть о времени, созерцая их

УРОЧИЩЕ БОСЖИРА
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КАЗАХСТАН → УЗБЕКИСТАН
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
МУЙНАК

На тюркских языках «Арал» значит «Остров», и, как утверждают местные, он действительно был настоящим спасительным островом
среди горячих песков Кызыл-Кума и Кара-Кума. Тут была чистейшая вода, обилие рыбы и замечательные пляжи, а город Муйнак был
процветающим рыбным портом на южном берегу моря. Сейчас город напоминает декорации фильма-катастрофы, Арал находится
более чем в 100 км от бывшего берега, где в песках пустыни ржавеют корабли
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КАЗАХСТАН → УЗБЕКИСТАН
ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА
Хиву по праву можно назвать городом-музеем. Когда-то он был центром и красивейшим местом
Хорезмского ханства. Согласно преданию, Хива появилась на месте колодца, который был выкопан
одним из трёх сыновей Ноя и давал поразительно вкусную воду. Этот колодец до сих пор считается
одной из городских достопримечательностей. Богатое наследие, сохранившееся до наших дней,
«вписало» Хиву в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО

ХИВА
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КАЗАХСТАН → УЗБЕКИСТАН
НЕВООБРАЗИМЫЕ ТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Бухара – жемчужина Востока, один из самых древних и красивейших городов,
расположенных в Узбекистане. Она была основана в 500 г. до н.э., завоевана Александром
Македонским, разрушена Чингисханом, перестроена Тамерланом. Постепенно город
превратился в интеллектуально-культурный центр Шелкового пути. В Бухаре родились
многие величайшие историки, ученые, писатели и мыслители.
Бухарой восхищался Марко Поло. Не оставляет этот город равнодушных и сегодня

БУХАРА
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КАЗАХСТАН → УЗБЕКИСТАН
ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1

29 мая Пт

260 км

05:00 Встреча в аэропорту г. Актау, трансфер в
отель
05:30 Заселение в отель, отдых
10:30 Завтрак, инструктаж
11:30 Выезд по маршруту г. Актау – урочище
Босжира
13:00 Полевой обед
14:00 Продолжение движения по маршруту к
урочищу Босжира
18:00 Прибытие на место ночевки, установка
полевого лагеря
19:00 Ужин, отдых

ДЕНЬ 2 30 мая Сб

270 км

07:00 Завтрак
07:30 Инструктаж
08:00 Выезд по маршруту урочище Босжира –
г. Бейнеу
13:00 Полевой обед
14:00 Продолжение движения по маршруту в
г. Бейнеу
18:00 Прибытие в г. Бейнеу, заселение в отель
19:00 Ужин, отдых

ДЕНЬ 3

31 мая Вс

405 км

07:00 Завтрак
07:30 Инструктаж
08:00 Выезд по маршруту г. Бейнеу –
Аральское море (пересечение казахскоузбекской границы)
14:00 Полевой обед
15:00 Продолжение маршрута к Аральскому морю
19:00 Прибытие в полевой лагерь на берегу
Аральского моря
20:00 Ужин, отдых

ДЕНЬ 4 1 июня Пн

525 км

07:00 Завтрак
07:30 Инструктаж
08:00 Выезд по маршруту Аральское море –
г. Муйнак
13:00 Полевой обед в г. Муйнак
14:00 Выезд по маршруту в г. Хива
18:00 Прибытие в г. Хива, заселение в отель
19:00 Ужин, отдых

ДЕНЬ 5

2 июня Вт

450 км

Завтрак
Инструктаж
Экскурсия по старому городу Хива
Выезд по маршруту г. Хива – г. Бухара
Полевой обед
Продолжение движения по маршруту в
г. Бухара
19:00 Прибытие в г. Бухара, заселение в отель
20:00 Ужин, отдых
08:00
08:30
09:00
11:00
14:00
15:00

ДЕНЬ 6 3 июня Ср
09:00
09:30
13:00
14:00
17:30
20:00

20 км

Завтрак
Экскурсия по г. Бухара
Обед
Свободное время
Трансфер в аэропорт
Вылет из Бухары

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

1930 км
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КАЗАХСТАН → УЗБЕКИСТАН
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АВИАРЕЙСЫ
МОСКВА → АКТАУ 29.05
Aeroflot SU1954
Вылет из Москвы SVO в 0:10
Прибытие в Актау в 4:55 (время местное МСК + 2 часа)
Время в пути: 2 ч. 45 мин.

БУХАРА → МОСКВА 03.06
Utair UT808
Вылет из Бухары в 20:00
Прибытие в Москву VKO в 22:10
Время в пути: 4 ч. 10 мин.

АВИАПЕРЕЛЕТ В ТУРПАКЕТ НЕ ВХОДИТ
 авиабилеты участники приобретают самостоятельно
 также по поручению участника авиабилеты может приобрети туроператор и включить их стоимость в сумму договора.
Комиссия туроператора за данную услугу составляет 10% от стоимости авиабилетов
ВСЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЙСЫ УКАЗАНЫ ИЗ/В МОСКВУ
 Если участники летят из другого города (не из Москвы) в место старта экспедиции прямым рейсом, необходимо согласовать
его с менеджером туроператора до приобретения авиабилетов
 Если участники летят из Москвы отличными от рекомендуемых рейсами, также необходимо согласовать их с менеджером
туроператора до приобретения авиабилетов
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КАЗАХСТАН → УЗБЕКИСТАН
ПРОЖИВАНИЕ
RENAISSANCE В АКТАУ

1 ночь

ОТЕЛЬ БЕЙНЕУ

2 ночь

ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ

3 ночь

ORIENT STAR В ХИВЕ

4 ночь

MINORAI-KALON В БУХАРЕ

5 ночь
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ДО ВСТРЕЧИ В ЭКСПЕДИЦИИ!
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ТУРОПЕРАТОР
КОМАНДА «АВТОТУР»
 Является партером Jaguar Land Rover более 20 лет
 Организовала для Jaguar Land Rover сотни ярких автомобильных
мероприятий
 Имеет лицензию Land Rover Experience с правом проведения
мероприятий Adventure Travel
 Имеет штат сертифицированных инструкторов
Land Rover Experience

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОТУР»
ВКЛЮЧЕНО В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ
Реестровый номер: РТО 019991
Место нахождения: г. Москва, 4-ый Лучевой просек, дом 4, помещение VII, комнаты 39,

Финансовое обеспечение туроператора:
 размер финансового обеспечения: 100 000 000 рублей
 договор страхования: № 0095151-0674398/19ГОТП от 02.08.2019, срок действия с 01.10.2019 по 30.09.2020
 страховая организация: ООО "Страховая компания "Согласие", г. Москва, ул. Гиляровского, д.42
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КОНТАКТЫ
Jaguar Land Rover
W/1/26 Abbey Road, Whitley
Coventry CV3 4LF, UK
jaguarlandrover.com

WWW.AUTOTOUR.VIP
+7 495 13 12 980
INFO@AUTOTOUR.VIP

