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 Visa / Mastercard в Узбекистане 

 
Страна: Узбекистан 
Продолжительность тура: 3 дня / 2 ночи 
Маршрут: Ташкент 
 

Дни заездов на 2022 год: с воскресенья по среду (обусловлено режимом работы 
банков). 

 
Что можно успеть за 3 дня тура: 

 Оформить международные пластиковые карты Visa, Mastercard или UnionPay и сразу 
пополнить счет. 

 Купить иностранную валюту USD или EURO, в том числе наличные. 
 Купить золотые банковские слитки, которые можно будет вывезти с собой. 
 Устроить шопинг: уникальная дизайнерская одежда, авторские украшения, каракуль, великое 

множество аксессуаров и сувениров – восточный стиль сейчас в тренде!  
 Изучить рынок недвижимости Ташкента. 
 Погулять по красивому вечернему Ташкенту, поесть настоящий плов и вкуснейший шашлык. 

Словом, чуть-чуть отдохнуть, развеяться и заодно решить важные финансовые вопросы.   
 
Почему удобно оформлять международные карты в Узбекистане: 

 Скорость оформления: карту можно получить за 1 день. 
 Для оформления нужен только загранпаспорт. 
 В Узбекистан можно ехать с наличными рублями, принимается карта «Мир». 
 Универсальность пополнения международных карт. 

 
Этот тур также можно присоединить к началу или завершению любого другого нашего тура по 
Узбекистану. 
 
Банки, в которых можно оформить карты: 

 
Международный банк «Kapital 
Bank»  

https://kapitalbank.uz/ru/welcome.php  
https://kapital24.uz/ru/plastic-cards/list/visa/ 

Туристическая     компания    SOLEANS 
Москва, м Багратионовская, ул. Б.Филевская, 25, офис 607 

тел. (495) 232 32 25 / Mob. /WhatsApp + 7 901 517 1517 
 E – mail: soleans@sovintel.ru      www.soleanstour.ru

http://www.soleanstour.ru/
http://www.soleanstour.ru/
https://kapitalbank.uz/ru/welcome.php
https://kapital24.uz/ru/plastic-cards/list/visa/


Туристическая      компания      SOLEANS 
Москва, м Багратионовская, ул. Б.Филевская, 25, офис 607 
,тел. (495) 232 32 25 / Mob. /WhatsApp + 7 901 517 1517 

 E – mail: soleans@sovintel.ru      www.soleanstour.ru

 

Коммерческий банк «Ипак 
Йули»,  
один из старейших банков 
страны   

https://ru.ipakyulibank.uz/physical/karty 

 

День Маршрут Программа тура Питание 

День 1. 
 

Прибытие  
в Ташкент 

Прибытие в Ташкент.  
Встреча в аэропорту, размещение в гостинице (после 14:00). 
Встреча с представителем компании, обсуждение плана 
мероприятий на следующий день. 
Свободное время в Ташкенте.  
Ночь в гостинице. 

--- 

   

День 2. 

 
Ташкент 

Оформление 
карт 

 

 
Ташкент 

(экскурсия) 

Встреча с представителем компании, подготовка документов, 
сопровождение при оформлении банковских карт.  
Оформление карты и покупка валюты занимает от 1 до 3 часов. 
► За дополнительную плату.  
Экскурсия по Ташкенту: площадь Хаст-Имам, медресе Барак-
Хана, мавзолей Кафал-аль-Шаши Мазар, медресе Кукельдаш, 
старейший базар Ташкента – Чорсу, площадь Независимости, 
сквер Амира Темура. 
Ночь в гостинице. 

 
Завтрак 

в гостинице 

   

День 3. 
 

Ташкент 
(убытие) 

Переезд в банк, получение карты Uzcard (карта-посредник, 
необходима для перевода рублей с российских карт, покупки 
валюты и зачисления валюты на карты Visa и Mastercard). 
Переезд в аэропорт. Завершение программы тура.  
Вылет из Ташкента вечерним рейсом. 

 
Завтрак 

в гостинице 

 
Оплата возможна в долларах или в рублях.  
Стоимость в рублях фиксирована и актуальна до 31.05.2022. 
Группы от 1 человека. 
 

Стоимость тура  Гостиницы 3* Гостиницы 4*  Гостиницы 5* 
На 1 человека в долларах  195 USD 295 USD 445 USD 

На 1 человека в рублях  22 000 рублей 32 430 рублей 51 100 рублей 
 

В стоимость тура включено: 
• Встреча/проводы в аэропорту. 
• Размещение в гостинице в двухместных номерах с завтраком. 

(время заселения – после 14:00, время выселения – до 12:00). Доплата за одноместное 
размещение – по запросу! 
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• Услуги представителя компании по сопровождению в решении всех банковских и иных 

вопросов. 
• Комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут. 
• Минеральная вода на каждый день тура. 
• Памятные сувениры. 

 
В стоимость тура не включено: 
 Стоимость международных перелетов. 
 Стоимость питания. 
 Экскурсионная программа по Ташкенту. 
 Медицинские издержки и страховка. 

 
 
Дополнительные услуги: 

- Обзорная экскурсия согласно программе по Ташкенту – 45 USD / 4950 рублей с группы (1–20 
чел.). 

- Легковой транспорт класса люкс Mercedes-Benz 222 – 300 USD / 33000 рублей на программу 
(1–2 чел.).  

- Дополнительные ночи 
 
 

Дополнительная информация: 
 

Гостиницы. 
Данный маршрут предполагает следующий тип размещения: 
 

Город Гостиницы 3* Гостиницы 4* Гостиницы 5* 

Ташкент Orient Inn Hotel / Samir 
Hotel  Wellness Hotel & SPA  Hyatt Regency Tashkent 

 
 
Транспорт. 
На данном маршруте используется следующий вид транспорта, в зависимости от количества человек 
в группе:  
 

Город Гостиница 
Группа 1–2 чел. "Chevrolet Lacetti" 
Группа 3–6 чел. "Hyundai Grand Starex"  
Группа 7–9 чел. "Toyota Hiace" / "King Long" 
Группа 10–15 чел. "Mitsubishi Rosa" / "Eurise 
Группа 16–25 чел. "Golden Dragon" 
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