Экскурсии для участников конференции в Самарканде
Дорогие участники конференции,
третьего ноября в полдень две экскурсии познакомят Вас с сельскохозяйственным
ландшафтом, деятельностью по продвижению экспорта и историческими местами
Узбекистана. Для зарегистрированных участников обе экскурсии являются бесплатными.
Участники могут выбрать один из двух вариантов, исходя из своих личных или
профессиональных предпочтений:
Экскурсия 1: Посещение фермы производства фруктов и крупных сельскохозяйственных
экспортеров.
Экскурсия

2:

Коллективная
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по

историческому

центру

Самарканда,

показывающая роль Великого Шелкового пути в торговле и региональном сотрудничестве.
Детали к обеим экскурсиям даны ниже. Пожалуйста, проинформируйте нас о Вашем
выборе во время регистрации на конференцию второго ноября у справочного стола на
конференции в Самарканде. Мы организуем автобусы, отъезжающие из Самаркандского
сельскохозяйственного института 03 ноября в 15 ч. 15 мин.
Примечание:

пожалуйста,

не

забудьте

надеть

удобную

обувь

для

осмотра

достопримечательностей. Более подробную информацию Вы можете получить у
справочного стола во время регистрации на конкретное событие.
Экскурсия 1: Посещение фермы производства фруктов и крупных сельскохозяйственных
экспортеров
Время
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Самаркандский

сельскохозяйственный институт
Окончание: в 19 ч. 00 мин. (Самаркандский сельскохозяйственный институт, Площадь
Регистан).
“Охалик олтин боги” – это фермерское хозяйство площадью 750 гектаров земли,
расположенное в Самаркандском районе, в котором выращиваются разнообразные сорта
яблок, вишен, персиков и других фруктов. Это фермерское хозяйство специализируется
также на производстве и экспорте фруктов в соседние страны.
Предприятие «Агромир-Самарканд» является производителем фруктов и овощей и
занимается производством различных сортов сока и нектара, а также консервированных
фруктов и овощей, в том числе джемов.

«Сам Пром Холод» ЛТД является одним из самых крупных экспортеров в Центральной
Азии, выращивающих большое разнообразие фруктов и овощей. Предприятие добилось
производства продукции высокого качества и увеличило ассортимент товаров более чем
на 150 предметов.
Экскурсия 2: Коллективная поездка по историческому центру Самарканда
Встреча: в 15 ч. 15 мин. перед главным входом в Самаркандский сельскохозяйственный
институт
Окончание: в 19ч. 00 мин. (Площадь Регистан).
Мавзолей

Гур-Амир

—

один

из

самых

значимых

архитектурных

ансамблей

средневекового Востока – был построен в юго-западной части Самарканда в начале XV
века.
Площадь Регистан. В переводе с узбекского «Регистан» означает «песчаное место»,
потому что в древние времена эта площадь была покрыта песком. Первоначально
территория не была окружена медресе. Эти великолепные здания появились несколько
позднее. В прошлом вокруг площади располагались торговые ряды, на которых
ремесленники и земледельцы продавали свои товары. Все главные дороги Самарканда
вели к Регистану, в котором всегда было шумно и оживленно. На Площади находятся три
медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, которые являются самыми главными
достопримечательностями города.
Мечеть

Биби-Ханым.

Величественные голубые купола мечети Биби-Ханым —

необыкновенное зрелище. Захватывает дух от одного понимания масштабности
строительства этого сооружения, поражающего своими размерами и красотой. Ee купол в
древности сравнивали с небесным сводом, а арку портала — с Млечным Путем. Мечеть
рапсоложена рядом с известным восточным базаром Сияб.
Базар Сияб — это дехканский сельскохозяйственный рынок, в котором, в основном,
продаются, овощи и фрукты, выращенные в Узбекистане, а также местные товары.
Торговые ряды разделены в зависимости от вида товаров. Местные продавцы говорят, что
сиябские сухофрукты, сладости и орехи настолько вкусные, что жители столицы
специально приезжают сюда за покупками. А еще здесь можно встретить огромное
количество специй, даже самых редких. Помимо еды, здесь можно приобрести товары
ручной работы местных ремесленников и мастеров.
Обсерватория Улугбека. Среди исторических памятников Самарканда особое место
занимает обсерватория, сооруженная Улугбеком в 1428-1429 годах на возвышенности
одного из холмов, у подножия Чупан-ата. Обсерватория была уникальным для своего

времени сооружением. Основой обсерватории являлся гигантский угломер (вертикальный
круг), радиус окружности которого равнялся 40,212 метра, а длина самой дуги составляла
63 метра. Главный инструмент - секстант - был ориентирован с поразительной точностью
по линии меридиана с юга на север.
Музей «Афросиаб» находится в северной части Самарканда за центральным базаром,
рядом с холмами древнего городища Афросиаб. Экспонаты музея наглядно показывают
историю развития города Самарканда, начиная со времен завоевания Александра
Македонского. Одними из самых ценных артефактов музея являются находки, сделанные
в ходе проведения археологических раскопок на Афросиабе, каждая из которых
принадлежит различному периоду истории городища. К ним относятся ассуарии,
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Самаркандского дворца, принадлежащих династии Ихшидов (VII-VIII вв.). К наиболее
ценным экспонатам музея “Афросиаб”, можно также отнести уникальные фрагменты
настенной живописи, относящиеся к VII-VIII векам, изображающие сцены охоты и
праздничные гуляния.
Ансамбль мавзолеев Шахи Зинда - состоит из вереницы сверкающих голубыми
красками усыпальниц. Гармонично сплетаясь в живую и подвижную композицию,
разнообразные мавзолеи тесно сгруппированы вдоль узкой средневековой улочки. ШахиЗинда состоит из одиннадцати мавзолеев, которые были построены друг за другом в 14 15 веках. Уникальный древний ансамбль усыпальниц (1370-1449 гг), расположен
неподалеку от городища Афросиаб.

