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ережно хранимыми традициями, тайнами древних
городов и открытыми сердцами их жителей изобилует
удивительный мир Узбекистана.

Раскаленные пески пустынь, лазурь прохладных рек, снежные
вершины гор гармонично сочетаются с творениями рук
человека: старины и современности.
Во время посещения Узбекистана открывается его бесконечная
многогранность. Захватывающий полет на дельтаплане,
поход по живописным каньонам Устюртского плато, встреча
рассвета в юрте на побережье озера Айдаркуль или посещение
древних бань Эмира Бухарского раскрывают атмосферу края.
Солнечные дары пышных садов, тонкие ароматы и
многоликость узбекской кухни, где по праву во главе
достархана расположился плов, зазывают и покоряют душу
гурмана.
Время утрачивает здесь свою власть, и гость познает вечную
и неизменную сказку Востока.
Лабиринты узких улочек щедро одаривают путника.
Ведь никогда не знаешь, какое чудо откроется в следующее
мгновение: сад с парящими розовыми облаками цветущих
урючин или прохладный молчаливый хаус. Земля беседует с
путником, как с родным сыном, открывая шаг за шагом свою
мудрость.
Двери Узбекистана всегда открыты для Вас, Ваших родных
и друзей.
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Узбекистан и Россия

27 лет

стратегического партнерства и дружбы

Узбекистан и Россию объединяют многолетние исторические связи.
Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены
20 марта 1992 года. За минувший период пройден большой путь в становлении
дружественного узбекско-российского сотрудничества, основанного
на принципах стратегического партнерства. Обе страны одинаково
заинтересованы в устойчивом развитии, повышении авторитета и
укреплении позиций в регионе и на международной арене.

Н

а сегодняшний день динамика
двусторонних отношений между
Узбекистаном и Россией характеризуется регулярными встречами на
высшем уровне. Президенты двух

стран неоднократно обменивались
государственными, официальными и
рабочими визитами. Стали традиционными межправительственные, межведомственные контакты,

форумы представителей деловых
кругов, идет взаимное обогащение
по общественно-политическому, социально-экономическому и научнокультурному направлениям.

5
Следует отметить, что одним из позитивных шагов в развитии двусторонних отношений стало решение
увеличить количество дипломатических представительств Узбекистана в России. Президент Шавкат
Мирзиёев 20 июля 2017 года подписал
постановление об открытии Генерального консульства Узбекистана в
Санкт-Петербурге.
Российская Федерация — один из
ключевых экономических партнеров Узбекистана. На долю России во
внешнеторговом обороте страны
приходится около 20%, что позволяет
ей входить в число ведущих торговых
партнеров республики. Немаловажным фактором является положительный рост в торговых связях
между двумя странами. Особенно это
ощутимо в легкой промышленности
и сельском хозяйстве. Только по двум
этим направлениям товарооборот
вырос более чем в два раза. С июля
2017 года начал полноценную работу
«зеленый коридор» для поставок узбекской плодоовощной продукции на
российский рынок. Планируется, что
такой же механизм экспорта продукции между двумя странами заработает в текстильной отрасли.
Важное место в российско-узбекских отношениях занимает взаимодействие в инвестиционной сфере,
в том числе через осуществление
масштабных совместных проектов в
топливно-энергетическом комплексе, включая совместное проведение
геологоразведочных работ, освоение
на территории Узбекистана месторождений углеводородного сырья и
его транспортировку.
Объем инвестиций российских
компаний в экономику Узбекистана
превышает 7 миллиардов долларов.
На сегодняшний день в республике
действует более 960 предприятий
с участием российских инвестиций. В республике аккредитованы
представительства более 60 фирм и
компаний из России. В свою очередь,
на территории РФ создано около 570
предприятий с участием резидентов
Узбекистана.
Страны придают большое значение
культурно-гуманитарному сотрудничеству, двусторонним связям в
области образования, науки, спорта

и туризма. В Узбекистане функционирует Русский культурный центр
науки и культуры, который объединяет 19 областных и городских
общественных культурно-просветительских организаций. В Ташкенте
действуют филиалы Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного
университета нефти и газа им. И.М.
Губкина. Молодежь Узбекистана
также заинтересована в получении
образования в России, при этом, по
количеству студентов в российских
ВУЗах Узбекистан занимает первое
место среди стран СНГ.
Узбекистан и Россия имеют исключительно богатое историко-культурное наследие. Потенциал развития
сотрудничества в сфере туризма
обусловлен схожестью культурномировоззренческих особенностей

народов и наличием в них динамично развивающейся инфраструктуры
туризма. В частности, странами достигнута договоренность о направлении групп российских экспертов
в области туризма в Узбекистан для
изучения состояния и выработки
рекомендаций по дальнейшей диверсификации туристской индустрии
страны, а также для проведения различных мастер-классов, тренингов
и семинаров для работников туристской отрасли Узбекистана.
Без сомнения, есть все предпосылки для дальнейшего поступательного развития отношений между
Узбекистаном и России. Стороны
обладают большими возможностями
для широкого, многопланового, долгосрочного и продуктивного сотрудничества. Главное, что обеспечение
позитивной динамики в рамках
всестороннего партнерства отвечает
интересам обеих сторон.
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ИНВЕСТИРОВАТЬ В ТУРИЗМ
УЗБЕКИСТАНА
Туристическая индустрия Узбекистана обладает огромным потенциалом, в то время как
либерализация экономики страны привлекает все больше и больше международных инвесторов.
Только за 2018 год туристический поток в Узбекистан вырос более чем в 2 раза по сравнению
с 2017. Все чаще название страны фигурирует в голосованиях путешественников и рейтингах
авторитетных источников National Geographic, Lonely Planet, AirBnB и других.
Наша редакция подготовила небольшой чеклист, почему стоит инвестировать
в туристическую индустрию Узбекистана именно сейчас.

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Налицо большая заинтересованность
правительства в развитии
туристической инфраструктуры,
содействие в упрощении процессов
и развития сегмента в целом.
Президент Узбекистана лично

выступает с инициативами в этом
направлении. Государственный
комитет Республики Узбекистан
по развитию туризма разработал
Концепцию развития туризма в
стране до 2025 года, включающую
такие задачи как: развитие туристкой
и сопутствующей инфраструктуры,

формирование доступной и
комфортной туристкой среды,
реализация и усиление социальной
роли внешнего и внутреннего
туризма, повышение качества и
конкурентоспособности туристского
продукта Узбекистана на внутреннем
и мировом рынках.

7
4. НОВЫЕ ТУРЗОНЫ

2. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Динамика изменений в экономике Узбекистана
за последние два года огромна. Это видно и
по показателям страны в различных мировых
рейтингах, включая Doing Business Всемирного
банка. В индексе Ease of Doing Business – «простота
запуска нового бизнеса» Узбекистан находится на
11 строчке в 2018 году, в то время как еще год назад
был на 74 месте. Продолжается упрощение процедур
в сфере гостиничного бизнеса и туристических
услуг, включая упразднение разрешительных мер,
отмену некоторых видов лицензирования, передача
регулирующих функций инстанций на местах на
практику общественного контроля. Развивается
трансграничная торговля и отношения между
странами Центральной Азии, что влечет увеличение
потока региональных туристов, а также новые
возможности для комбинированных туров и услуг.

В Узбекистане создаются свободные туристические
зоны, которые предусматривают льготные
условия для строительства и функционирования
гостиничных и рекреационных комплексов, торговоразвлекательных центров и других объектов. В
частности, Чимган-Чарвакская курортная зона в
Ташкентской области, проекты Tashkent City, Samarkand City, Древняя Бухара и другие.

5. ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛОНДАЙК

3. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Компании, которые принимают участие в строительстве и
модернизации отелей, освобождаются от налогов сроком на
5 лет. На 3 года освобождаются от налогов компании, строящие
тематические и этно-парки. Уменьшается налогообложение
на услуги информационно-коммуникационных технологий
на объектах туристской деятельности. Иностранные
специалисты, привлеченные в качестве управляющих в
гостиницах, освобождаются от налога на доходы с физических
лиц. Таможенные льготы на ввоз специализированного
оборудования и комплектующих для гостиничного
бизнеса действуют сроком на 5 лет. Предпринимателям
предоставляются неиспользуемые земельные участки в
перспективных для развития туризма районах, с правом
освобождения от земельного налога. Долгосрочные кредиты
(до 15 лет) с минимальными процентами и гибкими условиями
выделяются на строительство и модернизацию объектов
туристской инфраструктуры.

У Узбекистана огромный туристический
потенциал: гастрономический туризм;
эко-туризм; горнолыжный туризм;
паломнический туризм; херитедж-туризм.
При этом, спрос все еще превышает
предложение во всех направлениях: от
инфраструктуры до услуг туроператоров,
гидов и качественного обслуживания.
Малое присутствие известных
международных гостиничных брендов.
Высокий спрос на недорогие хостелы и
гостевые дома. Достаточно перспективно
развитие смарт-туризма, внедрение
IT решений на объектах культурного
наследия, разработка аудиогидов для
музеев, решения по смарт-навигации,
онлайн-сервисам для бронирования и пр.
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6. ВИЗЫ
Безвизовый режим для граждан 86 стран, среди
которых Армения, Азербайджан, Белоруссия,
Германия, Грузия, Израиль, Индонезия, Казахстан,
Малайзия, Молдова, Корея, Россия, Украина, Сингапур,
Турция, Франция, Япония и другие, способствует
увеличению притока туристов. Для упрощения
схемы регистрации и получения визы прибывающих
граждан действуют специализированные онлайнсервисы (через программу «E-Mehmon»). Введена
система выдачи электронной визы e-visa, получить
которую можно за три дня до намечаемой поездки,
и удобный транзитный въезд до 5 дней, не требующий
визу при пересадке через Узбекистан.

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Узбекистан удобен для многих направлений бизнеса,
благодаря сравнительно невысокому уровню жизни
и оплаты труда. При этом, уровню образования,
знанию языков и таланту молодого поколения
позавидуют многие страны. Ежегодно на рынок труда
выходит более 500 тысяч выпускников, включая
специализированные вузы и колледжи в сфере туризма
и сектора услуг. В 2018 году в Самарканде открыт
Международный университет туризма «Шелковый
путь». Данный вуз будет готовить профессиональные
кадры и проводить научно-исследовательские работы
в сфере международного туризма.

8. ФЕСТИВАЛИ
Все больше культурных,
музыкальных, тематических
и спортивных событий
международного масштаба
проходят в Узбекистане.
Фестивали и народные
праздники отмечаются по
всей стране практически
круглый год. Особенно в
высокий туристический
сезон, весной и осенью,
сразу в нескольких регионах
страны проходят интересные
фестивали и яркие
события. Международные
музыкальные фестивали
“Маком”, “Шарк Таронали”
в Самарканде, “Праздник
Адраса в Маргилане”, “Бойсун
Бахори” (Бойсунская весна)
в Сурхандарье - поводов
посетить страну огромное
множество.

9. БЕЗОПАСНОСТЬ
Узбекистан знают, как
безопасную и толерантную
страну. Уже несколько
лет подряд Узбекистан
занимает ведущее
место в рейтинге самых
безопасных стран. Во
всех городах действует
туристическая полиция,
обеспечивающая
комфортное и безопасное
пребывания туристов,
и даже, в какой-то
мере, информационную
поддержку.
10. ГОСТЕПРИИМСТВО
И наконец, главным
богатством страны
являются душевные и
гостеприимные люди. Все
гости страны, как правило,
отмечают искренность,
открытость и дружелюбие
народа. Богатое наследие,
красочные традиции и
глубокое уважение к гостям это именно то, ради чего
хочется чаще возвращаться
в Узбекистан.

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
В УЗБЕКИСТАН

Безвизовый режим в Узбекистан действует для граждан 86 стран:
Австралия, Австрия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Ватикан,
Бруней-Даруссалам, Израиль, Греция, Грузия, Ирландия, Исландия,
Италия, Канада, Киргизия, Андорра, Лихтенштейн, Монако,
Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Латвия,
Литва, Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, ОАЭ, Португалия,
Армения, Беларусь, Болгария, Индонезия, Казахстан, Кипр, Корея,
Мальта, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Словения,
Таджикистан, Хорватия, Чили, Россия, Румыния, Словакия,
Великобритания и Северная Ирландия, Турция, Украина, Бразилия,
Германия, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария,
Эстония, Япония, Антигуа и Барбуда*, Барбадос*, Белиз*, Гренада*,
Доминика*, Мексика*, Гватемала*, Гондурас*, Коста-Рика*, Куба*,
Никарагуа*, Панама*, Тринидад и Тобаго*, Эль-Сальвадор*, СентВинсент и Гренадины*, Сент-Люсия*, Багамские острова*, Доминика*,
Сент-Китс и Невис*, Ямайка*, КНР* и Гонконг*.
* безвизовый режим устанавливается с 1 января 2020 года
Безвизовый режим дает возможность
пребывать в Узбекистане до 7 и 30,
а в некоторых случаях до 90 дней
(в зависимости от гражданства).
Для въезда в страну достаточно
иметь действительный национальный
паспорт или другой соответствующий
документ. Безвизовый режим не
распространяется на лица без
гражданства, постоянно проживающих
на территории этих стран.

Безвизовый краткосрочный въезд
Процедура кратковременного
безвизового въезда в Узбекистан
действует для транзитных пассажиров
на срок не более пяти дней (список
стран можно проверить на сайте
uzbektourism.uz и uzbekistan.travel).
Транзит осуществляется через
международные аэропорты
Республики Узбекистан при условии,
что у пассажира есть авиабилет в
третью страну.

Е-Visa
Владельцы паспортов всех остальных стран могут воспользоваться системой
упрощенной выдачи электронных виз Е-Visa или обратиться в дипломатические
представительства Узбекистана в странах пребывания. Е-Visa выдается сроком
на 30 дней. Стоимость визы составляет $20 для однократного въезда, $35 для
двукратного и $50 для многократного пребывания на территории Узбекистана.
Проверить право на безвизовый въезд или упрощенный порядок оформления
визы в Узбекистан можно на портале e-visa.gov.uz.
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Узбекистан
НА МИРОВОЙ
СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ
Спорт в Республики Узбекистан с каждым годом расширяет свой численный
состав, завоевывая все более прочные и высокие позиции на международной арене.
Достижения спортсменов нашей страны убедительно способствуют укреплению
авторитета Республики на международной арене. Одна из приоритетных
инициатив нашего Уважаемого Президента также направлена на развитие
физической культуры и спорта, что способствует еще большему расширению
сферы молодежного спорта. В корне основных программ по развитию спорта в
стране, разумеется заложено привлечения жителей Узбекистана к массовому
спорту и пропаганда здорового образа жизни среди населения. С таким большим
вниманием наши спортсмены бесспорно могут показывать хорошие результаты
и достойно защищать честь Узбекистана.

12

Спорт

Говоря об успехах узбекского
спорта в последние годы, нельзя
не вспомнить XXXI летние
Олимпийские игры, которые
прошли в 2016 году в городе Риоде Жанейро Бразилии. Узбекским
спортсменам удалось завоевать 4
золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых
медалей, и в общекомандном зачёте
занять 21-место среди 200 стран
мира. До Рио Олимпиады наши
соотечественники участвовали
5 раз на Летних Олимпийских
Играх и в копилке спортсменов
имелось 4 золотых, 4 серебряных
и 10 бронзовых медалей. Этот
показатель является четвертым
среди азиатских стран, после
Китая, Японии и Южной Кореи, а в
Центральной Азии самым лучшим.
Тяжелоатлету Руслану Нуриддинову
из Узбекистана в весовой категории
-105 кг удалось установить новый
рекорд, а золотой призёр Хасанбой
Дусматов (-49кг) был награждён
в номинации «Самый лучший
боксёр». В целом эта Олимпиада
прошла очень удачно для боксёров,
им удалось завоевать 3 золотых, 2
серебряных и 2 бронзовых медалей,
тем самым получив первое место
в общекомандном зачёте. Такое
было впервые в истории узбекского
спорта. Соответственно, после этого
интерес к спорту среди молодёжи
очень повысился.
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Вышеперечисленные два
соревнования показывают насколько
развит спорт в Узбекистане в
настоящее время. Однако каково
его будущее? На этот вопрос могут
ответить достижения и успехи
молодого поколения. В 2018 году
в октябре в Аргентине прошла
Юношеская Олимпиада, в которой
юноши Узбекистана завоевали 3
золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых
медалей. В общекомандном зачёте
среди мировых стран Узбекистан
стал четырнадцатым.

Конечно, узбекские спортсмены
не останавливаются на данных
результатах, они день за днём
завоевывают новые победы.
Азиатские игры 2018 года, которые
прошли в городе ЖакартваПалембанг Индонезии считаются
тому доказательством. Делегация
Узбекистана приняла участие
примерно с 230 спортсменами
и показала хороший результат.
В этих Азиатских Играх нашим
спортсменам удалось завоевать
21 золотых, 24 серебряных
и 25 бронзовых медалей и в
общекомандном зачёте стали
пятыми по счёту.

Ровно через год будет стартовать
Токийская Олимпиада, и следует
отметить что Национальный
Олимпийский Комитет Узбекистана
совместно с Министерством
физической культуры и спорта
ведёт активную подготовку
для достойного участия наших
спортсменов. Следует отметить,
что такая поддержка со стороны
правительства будет хорошо влиять
на наших спортсменов. С начала года
из государственного бюджета было
выделено 200 миллиардов сумов,
для участия национальной сборной
в международных соревнованиях и
строительству новых спортивных
сооружений. Ранее для подготовки
к Олимпиаде не выделялась такая
сумма денег. Мы искренне надеемся,
что сборная Узбекистана оправдает
наше доверие.
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Узбекистан открывает двери
Новые возможности в сфере туризма и инвестиций

15
Заместитель премьер-министра
Узбекистана Азиз Абдухакимов
рассказал об инвестиционных
возможностях Узбекистана и
поделился планами развития
туристской отрасли.
– Какова современная динамика спроса на
туристские услуги? Какие направления сегодня
наиболее/наименее популярны среди туристов?
– На сегодняшний день в мире наблюдается
повышенный спрос на туристские направления
Узбекистана. Данная ситуация, в первую очередь,
связана с государственной политикой открытости,
которую проводит Президент страны Шавкат
Мирзиёев и правительство. В 2018 году общее
количество иностранных туристов в стране с учётом
стран Центральной Азии и СНГ составило примерно
5 млн человек. Большую часть из них составили
гости из соседних государств - Казахстана, Киргизии,
Таджикистана и Туркменистана. К 2020 году мы
планируем довести эту цифру до 6 млн человек.
Несмотря на то, что наиболее популярным
направлением среди иностранных граждан попрежнему остается историко-познавательный туризм,
в последние годы все больше зарубежных туристов
интересуются религиозными направлениями.
Паломнический туризм может стать в ближайшей
перспективе одним из самых востребованных
направлений, как для внутреннего, так и въездного

Сфера туризма может стать
одной из самых доходных
отраслей в экономике страны,
которая непосредственно будет
влиять на рост ВВП, уровень
доходов и занятости населения
страны.

туризма. Если говорить о данном направлении
детально, то здесь подразумевается не только
паломничество к исламским памятникам и святыням,
но и визит с целью поклонения предкам. В качестве
примера, жители Израиля до сих пор приезжают в
Бухару, Самарканд, Шахрисабз к своим историческим
корням. Так, туристы из Южной Кореи, Японии
приезжают с целью посещения исторических
памятников буддисткой культуры, сохранившихся в
Сурхандарьинской области и Ферганской долине.
Но нам предстоит большая работа по созданию
комфортных условий для туристов в аэропортах, на
железнодорожных и автовокзалах, в гостиницах. Это
предполагает создание точек омовения (тахорат),
молельных комнат в местах посещения паломников.
В стране должна быть создана сеть гостиниц,
учитывающих религиозные традиции и обычаи, с
обозначением их как «зиёрат-гостиницы». Для пунктов
общественного питания предусматривается внедрение
добровольной системы сертификации объектов
туристской индустрии по стандартам “халал”, “кошер”
с присвоением соответствующего знака отличия.
Помимо двух основных направлений в туризме,
можно еще выделить этнотуризм, экотуризм,
гастрономический и экстремальный туризм,
агротуризм и лечебно-оздоровительный.
– Какие вызовы и перспективы существуют на
сегодняшний день в сфере туризма в Узбекистане?
– Следует отметить, что нам необходимо решить сразу
несколько задач в максимально короткие сроки.
Во-первых, туристская инфраструктура требует
дальнейшей модернизации. На сегодняшний день,
мы испытываем необходимость резкого увеличения
количества мест размещения для зарубежных гостей
(это и гостиничные комплексы и пансионаты, так
и хостелы и гостевые дома), мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, бары),
транспортных объектов и логистических центров.
Во-вторых, необходимо проводить дальнейшую работу
по улучшению уровня сервиса, в связи с чем многие
заведения заинтересованы в привлечении зарубежных
специалистов.
В третьих, необходимо развивать кадровый
потенциал. Сегодня мы наблюдаем недостаточное
число профессионально-подготовленных гидовпереводчиков и турагентов в стране, и мы делаем
все возможное, чтобы значительно улучшить данную
ситуацию.
В данный момент, Государственный комитет
по развитию туризма готовит предложение по
стимулированию строительства новых гостиниц
в Республике Узбекистан. В рамках адресной
государственной поддержки, предпринимателям
уже выделены земельные участки под застройку,
предоставлены дополнительные налоговые льготы
и преференции, оказывается практическая и
консультационная помощь в получении необходимой
документации на строительство инженернокоммунальных сетей.
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Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить инвесторов,
тех кто заинтересован в строительстве гостиниц
и создании транспортных компаний, оказывающих
услуги по транспортной логистике и созданию
тематических парков. Мы готовы работать по принципу
«одно окно» для всех потенциальных инвесторов,
чтобы максимально способствовать реализации
инвестиционных проектов в сфере туризма.
– На Ваш объективный взгляд, какие реальные
изменения успели произойти в отрасли с момента
подписания в феврале 2018 г. нового Указа Президента
«О дополнительных мерах по созданию благоприятных
условий для развития туристского потенциала
Республики Узбекистан»? Как безвизовый режим
способствует увеличению туристского потока
из стран: Израиля, Индонезии, Республики Корея,
Малайзии, Сингапура, Турции и Японии?
– Принятые документы позволили значительно
упростить многие административные процедуры и
ликвидировать затраты на переводы документации,
визовые сборы, почтовые услуги для туристов, которые
планируют оставаться в стране не более 30 дней.
Необходимо отметить, что либерализация визового
режима, осуществленная на основе Указа Президента
Республики Узбекистан от 2 февраля 2018 года № УП5326 положительно повлияла на увеличение туристского
потока в республику из зарубежных стран. Так, за 2018
год рост количества посетителей из стран, в отношение
которых с 10 февраля отменен визовый режим, составил
180%. Количество посетителей из Израиля увеличилось
на 265%, Индонезии – на 177%, Сингапура – на 209%,
Турции – на 109%, Японии – на 148%. Данные показатели
свидетельствуют о необходимости проведения
дальнейшей либерализации визового режима для
увеличения потока иностранных туристов в республику.
Принятие постановления Президента Республики
Узбекистан от 4 июля 2018 года № ПП-3836
«О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда
иностранных граждан в Республику Узбекистан»
является логическим продолжением последовательных
реформ в данном направлении. В соответствии с
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данным решением Главы государства
с 15 июля 2018 г. запущена система
выдачи электронных въездных виз
E-VISA.GOV.UZ; установлен порядок
безвизового въезда, временного
пребывания и выезда из Республики
Узбекистан через пункты пропуска
для следующих транзитом
через территорию Республики
Узбекистан граждан 101 государств, в
международных аэропортах страны на
срок не более пяти суток при наличии
у них авиабилета в третью страну, а
также для иностранных граждан, не
достигших 16-летнего возраста, при
наличии у них заграничного паспорта
или биометрического проездного
документа, сопровождаемых их
законными представителями, на срок
действия въездной визы в паспорте
сопровождающего лица.
Мы продолжаем работать над данным направлением и
тем, чтобы иностранные граждане могли полноценно
наслаждаться своим пребыванием в Узбекистане.
– Вы инициируете множество нововведений и реформ
в сфере туризма, и не только. Скажите, откуда Вы
черпаете идеи и вдохновение? Ориентируетесь ли
Вы в работе на зарубежный опыт? Если да, то какая
страна представляет для Вас наибольший интерес?
– Все положительные изменения в отрасли происходят
благодаря поддержке Президента и правительства,
а также стараниями команды специалистов в
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органах государственной службы и большого числа
экспертов, задействованных в отрасли туризма – это
и представители туристской отрасли, и зарубежные
советники, и многие назовем их “болельщиками
туризма”, которые поддерживают нас своими
практическими советами и рекомендациями.
Как мне кажется, уже все представители
государственных органов, духовенства, туристских
агентств и гостиничного сектора понимают важность
и ответственность за развитие отрасли туризма и
ориентируются на качественный результат. Сфера
туризма может стать одной из самых доходных отраслей
в экономике страны, которая непосредственно будет
влиять на рост ВВП, уровень доходов и занятости
населения страны.
Мы стараемся получить максимально продуктивный
опыт и знания от представителей разных стран, и
использовать их в реформировании национальной
отрасли туризма.
– Какие меры принимаются со стороны государства в
отношении развития туристской инфраструктуры
(транспортные услуги, связь, объекты общественного
питания, жилые объекты, безопасность, зоны отдыха
и развлечений, медицинские учреждения, прочие)?
– В первую очередь для развития инфраструктуры
принимаются комплексные меры, в частности
региональные программы развития туризма. Были
приняты постановления Президента, Кабинета
министров, утверждены протокольные решения
Правительства, которые охватывают все сферы:
начиная с вопросов безопасности заканчивая вопросами
инфраструктуры. Эти программы включают несколько
разделов. Первый раздел касается организационных
вопросов, второй - развитие инфраструктуры, третий
– продвижение туристского потенциала страны за счет
проведения различного рода мероприятий, а также
работа со СМИ, как местных, так и зарубежных.
Еще хотелось бы упомянуть одну льготу: создание и
строительство тематических парков — это современный
тренд, который охватывает все новые и новые страны,
заботящиеся о развитии туризма. Это объясняется тем,
что современному туристу мало обычного знакомства
с архитектурными памятниками, он хочет большего:
он мечтает окунуться в уникальный мир, он ждет

шоу, зрелищ, которые бы помогли ему понять и ближе
познакомиться со страной.
В Узбекистане тоже масса тем для создания уникальных
интересных тематических парков. К примеру, рядом с
Самаркандом можно воссоздать военный лагерь Амира
Темура. В работе над ним в качестве документальной
основы может быть сохранившаяся до наших дней
рукопись Уложение Амира Темура. Ключевые моменты
этого издания можно воссоздать в парке при помощи
аттракционов, костюмированного театрализованного
шоу. При этом гостям нужно предоставить возможность,
самим стать участниками происходящих событий.
Здесь же можно открыть массу мастерских, которые
как будто бы работали на войско Темура, но при этом
изготавливали сувениры, которые бы продавались
туристам.
Хотелось бы отдельно упомянуть тему безопасности
для иностранных гостей страны. В Ташкенте, Бухарской,
Самаркандской, Хорезмской, Сурхандарьинской
областях созданы управления по безопасному
туризму. На работу приняты сотрудники, владеющие
иностранными языками. Кроме того, в этих областей
будут функционировать ситуационные центры, которые
займутся мониторингом состояния безопасности
туризма, информированием туристов о потенциальных
угрозах в режиме реального времени, содействием
защите их прав и законных интересов. Узбекистан одна
из самых безопасных стран мира, и мы поддерживаем и
развиваем имидж безопасной страны.
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3 факта,

объединяющие
Узбекистан и Россию
Алина Мусякаева

Культура Узбекистана ярка и самобытна, она формировалась в течение тысячелетий и вобрала в себя традиции, обычаи народов, в разное время населявших
территорию современного Узбекистана. Свой вклад в нее внесли древние иранцы,
греки, кочевые тюркские племена, арабы, китайцы, русские.

1
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Т

аинственные просторы Байсуна волновали многих исследователей, как один из очагов цивилизации. Богатая природа Сурхандарьинской области, с ее уникальным рельефом
создала прекрасные условия для жизни первобытных людей.
Именно в Байсуне была найдена одна из первых палеонтологических стоянок. Грот Тешик-Таш (в переводе «Камень с
отверстием») представлен несколькими гротами, отдаленными друг от друга на расстоянии до 100 метров на склонах
сая Заутолош-дора. Здесь на высоте около 1500 м над уровнем
моря в 1938–39 годах археолог Алексей Павлович Окладников
совершил сенсационное открытие стоянки первобытной
мустьерской культуры и погребения с остатками скелета
(череп и некоторые кости) ребенка-неандертальца 8–9 лет.
Захоронение было окружено рогами горных козлов, вкопанными в землю, что, возможно, свидетельствует о существовании религиозно-ритуальных культов у древних людей.

Н

емногие музеи Узбекистана могут похвастаться столь
уникальной коллекцией полотен русских художников и такой известностью во всем мире, как Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им.
И. В. Савицкого. Музей был основан 15 февраля 1966 года в
городе Нукусе, его история создания и развития уникальна, так же, как и его собрание. Коллекция была собрана
за беспрецедентно короткий срок, превратившись в
многочисленное собрание, которое сегодня насчитывает
свыше 90 000 экспонатов, включая коллекцию русского авангарда, изобразительного искусства Узбекистана, народно-прикладного искусства Каракалпакстана,
искусство Древнего Хорезма, дополненное прекрасными копиями ряда экспонатов парижского Лувра. Даже
Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге и
Государственная Третьяковская галерея в Москве признают, что им есть чему позавидовать музею в Нукусе.
По оценкам специалистов и мировой прессы, коллекция
является лучшим художественным собранием Азиатского
региона, обладает второй в мире по значимости и объему
коллекцией произведений русского авангарда.

2

Л

3

етом 2010 года в Бухаре проходили съемки фильма Петра Буслова
«Высоцкий. Спасибо, что живой». Сюжет фильма разворачивается в России, Узбекистане и Беларуси и рассказывает о пятидневных
гастролях Владимира Высоцкого в 1979 году в Бухару, во время которых он пережил клиническую смерть. В картине ярко представлен
быт бухарского народа, особенно запоминающимся стал эпизод на
местном рынке и покупка ковра главными героями фильма. Художники картины, создавая атмосферу Узбекистана, тщательно изучили
самобытность народа, чтобы воссоздать дух той эпохи. Выступления
артиста были отсняты в Бухаре, в том самом Доме культуры, где в
1979 году должен был выступить Владимир Высоцкий, но из-за событий, о которых повествует лента, концерт не состоялся. К счастью и
удивлению съемочной группы здание сохранило свой первозданный
вид. Часть съемок велась на фоне величественных стен цитадели
Арк, самой древней достопримечательности Бухары. Среди массовки
были люди, которые в 1979 году купили билет на концерт, но так и не
увидели Высоцкого, однако в 2010 году все-таки смогли попасть на
концерт, но уже в качестве актеров.
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Дворец

князя Романова

Архитектура Ташкента многообразна. Но есть здания, которые
своим необычным внешним видом привлекают сразу же. Одно
из таких — Дворец князя Николая Константиновича Романова.
Увидеть это сооружение можно в самом центре столицы, неподалеку от Сквера Амира Темура и Площади Независимости, на
одной из главных улиц — проспекте Шарафа Рашидова.
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Д

ворец Романова — это изящный
и утонченный одноэтажный дом,
выполненный из обожженного серожелтого кирпича. Ажурные резные
решетки, декоративные башни и
окна оригинальной конструкции
украшают здание. Князь был страстным охотником, потому главный
вход во дворец «сторожат» изваяния
собак в натуральную величину, а с
обеих сторон парадной лестницы
лежат олени из бронзы с красивыми
ветвистыми рогами.
Построили дворец в 1891 году по проекту архитекторов А. Л. Бенуа и В. С.
Гейнцельмана. Внешнее и внутреннее оформление выполнено в стиле
модерн, который характеризуется

отказом от прямых углов и линий в
пользу изящных и естественных изгибов. Большое внимание уделялось
деталям интерьера и их тонкой художественной обработке. Например,
один из залов дворца был оформлен
в восточном стиле с чудесными бухарскими, афганскими, туркменскими и персидскими коврами. Низкие
тахты были покрыты коврами и
материями, расшитыми шелками,
серебром и золотом. Также в этом
зале находились картины известных
мастеров живописи со сценами из
жизни старого Ташкента.
Николай Константинович был чрезвычайно популярен среди местного
населения. Он открыл в Ташкенте

первый кинотеатр, пекарню, прокладывал оросительные каналы
в Голодной степи, построил завод
мыловарения, бильярдные, фотографические мастерские. Благодаря ему, в городе было посажено
множество чинар, некоторые из
которых растут до сих пор.
После смерти князя в 1918 году
сооружение было отдано художественному музею. Спустя некоторое время в его стенах находился
Дворец пионеров, а также Музей
ювелирного искусства и антиквариата. В настоящее время
здание является домом приемов
Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан.
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«Священная Бухара» — именно так почтительно называют местные жители
этот город. Древнее поверье гласит: на все мусульманские города с неба нисходит
благодатный свет, и только над Бухарой он поднимается к небу. Город не зря
зовется «опорой ислама». Здесь сосредоточено небывалое количество мечетей,
а также находятся усыпальницы многих исламских святых. Огромный пласт
истории человечества связан с этим городом сказок, легенд и поэзии, магнитом
притягивающий взоры миллионов людей.

Фарангиз Салохожаева

5 причин

посетить Бухару

1
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Семь святынь
Бухары

У

зкие улочки, мощи святых, благородный и сердечный
народ, шумные рынки за стенами величественных
сооружений IX–XVI веков, окутанные легендами. Бухара
всегда была центром науки и культуры, где развивались
промыслы и торговля. Эта благодатная земля одарена
выдающимися людьми, которые оставили неизгладимый
след в истории мировой науки и искусства. Здесь жили
и творили автор ценных сочинений в области медицины, психологии, математики, музыки Абу Али Ибн Сина
(Авиценна); теоретик, психолог, проповедник суфийской
идеологии Аль-Хасан аль-Басри и другие.

Во все века Бухара являлась местом сосредоточения
образованных богословов всех эпох. Хадж в Бухару приравнивают к Хаджу в Мекку, благодаря количеству мест
захоронения мощей святых. Семь основных спешат посетить паломники всего мира. Священный поход мусульман начинается с могилы шейха Абдула Абд Ал-Халика
Гиждувани — имама и ремесленника, основавшего школу
центрально-азиатского суфизма. Недалеко от дахмы Гиждувани расположено медресе Улугбека, возле которого
возвышается новая мечеть.
Вторым пиром Бухары из семи святых пиров считается
еще один последователь суфизма Мухаммад Арифа Ар
Ревгарий, продолжатель духовной суфийской традиции
Ходжа Махмуду Анжир Фагнавий. Одним из самых известных духовных наставников является Ходжа Азизона
(Али Ромитани) — исполнитель желаний, благодаря
которому монгольские ханы приняли ислам, считая его
чудотворцем.
Далее по маршруту вы сможете посетить могилу великого суфия Бобо ас Самоси, предсказавшему появление на
свет Бахауддина Накшбанди. Следующее место — Мавзолей Саид Амир аль Кулол, находящийся в селении Сухор.
Паломничество завершится в 12 км от Бухары в местечке
Касри Орифон, в мавзолее великого богослова XIV века,
основателя суфийского ордена, сторонника аскетизма
Бахауддина Накшбанди. Когда-то на месте нынешней
гробницы Накшбанди был языческий храм. Духовный наставник Амира Темура родился в 1318 году в селении Хиндуван. Известно, что Накшбанди совершал хадж в Мекку
32 раза. Он призывал людей быть скромными, отвергал
роскошь. Его философия строилась на принципе: «Дил
ба еру дас бокур» («В сердце — Бог, а в руках — труд»). Он
владел несколькими профессиями: был ткачом, гончаром
и резчиком по металлу. Это послужило примером для
многих дервишей, которые стали зарабатывать себе на
жизнь ремеслом. Внутри стен мавзолея лежит окаменелый кусок тутового дерева, который по преданию, вырос
из посоха Бахауддина и имеет способность исполнять
желания. Для глубокого изучения жизни и деятельности
суфиев при комплексе создан музей, где хранится одежда
суфиев, книги, котлы и многие другие экспонаты.
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Куда
стекается вода

П

ервостепенным для людей, совершающих
паломничество, считается чистота —
духовная и физическая. Вам непременно стоит заглянуть в легендарные
средневековые бани — хаммамы,
которые считаются особой достопримечательностью Бухары
и до сих пор используются по
назначению. Хаммам Саррофон
и Хаммам Бозори-корд — сохранившиеся банные сооружения,
построенные в XIV–XVI веках.

В

каждой бухарской семье с малых лет принято приучать ребенка к труду. Помимо основной профессии,
все жители Бухары владеют определенным ремеслом,
секреты которого передаются из поколения в поколение.
Наиболее популярными видами искусства здесь считаются ковроткачество, золотое шитье, чеканка, резьба
по дереву, кузнечное и ювелирное искусство. Изделия
бухарских ремесленников отличаются неповторимым
стилем исполнения и расходятся по всему миру в качестве сувениров и украшений музейных экспозиций.

Самыми популярными приобретениями
у ремесленников считаются золотошвейные халаты — зарчапаны.
Изделия поражают богатством
орнаментов и уникальностью
узоров — ни один халат не
повторяет другого. Золотошвейным делом занимались
исключительно мужчины.
Изделия шили из местного
или привозного однотонного бархата разных цветов:
синего, красного, бордового,
зеленого. Вышивку наносили
металлическими нитями, чаще
покрываемой позолотой, на
особых деревянных пяльцах в виде
прямоугольной рамы. Имитируя
ювелирные украшения, нити накладывались поверх ткани параллельными
рядами и прикреплялись к основе шелковыми
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Внутреннее убранство напоминают турецкие бани.
Отличительной особенностью можно назвать множество помещений, а также парные комнаты, которые
отличаются по уровню влажности и теплоты воздуха и
оснащены системами защиты от дыма. Пар из огромного
котла по специальным отверстиям постоянно подается в
помещение на высоте полутора метров от пола, а также
проходит по трубам, замурованным в мраморном полу,
нагревая его. Изучая структуру канализации сооружений,
исследователи не могли понять, куда стекается
вода из бань. Одну из трех сохранившихся
даже пришлось разобрать. Полуподвальные и подземные помещения бань
тесно соседствуют с торговыми
рядами и выделяются невыразительными низкими куполами:
рядом с рыночным куполом Токи
Саррафон находится ХаммомиСараффон, а неподалеку от Токи
Тельпакфурушон расположена
Хаммоми Бозори-Корд.

3

Золотошвейное
мастерство

или бумажными нитками.
Золотошвейные халаты носили бухарские эмиры и их приближенные. На
торжества в золото облачались с
головы до ног: тюбетейка, чалма, халат, камзол, штаны, пояс,
сапоги-махси, кауши и даже
портянки были покрыты золотыми узорами. Чтобы подчеркнуть свое величество
правитель надевал на себя
несколько халатов, которые
специально изготавливались
объемной формы. Золотом
сверкало даже убранство на
лошадях. Сохранилась традиция
шить так называемые подарочные
халаты, которые преподносили в
знак милости уважаемым гостям.

4
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Флагманы Б
бухарской
кухни

ухарскую кухню по праву можно назвать самой диетической. В тройку популярнейших бухарских блюд вошли гиждуванский шашлык,
алатская самса и плов — ош софи.

Королем среди шашлыков считается гиждуванский, названный в честь
района, где готовят его с особым мастерством. Нежный вкус сочетается
с невероятной сочностью и ароматом дымка.
Алатская самса названа в честь Алатского района Бухарской области.
Жители региона готовят очень тонкое тесто, напоминающее по структуре лаваш. Сочная начинка состоит из черного мяса, кусочков помидора и
болгарского перца. Жира в ней практически нет, а сока предостаточно.
Ош софи готовят в медном казане необычной формы с добавлением
большого количества кишмиша исключительно на кунжутном или
хлопковом масле. Говорят, название плову дал великий врачеватель Авиценна. Каждая буква «палов ош» определяет состав блюда:
П (пиёз) в переводе лук, А (аёз) — морковь, Л (лахм) — мясо, О (олио) —
жир, В (вет) — соль, О (об) — вода, Ш (шалы) — рис. Бухарские повара
обильно приправляют блюдо зирой и шафраном, целебные свойства
которых оказывают общеукрепляющее воздействие на организм.

О

снованный 2500 лет назад город стоит на перекрестке торговых путей, ведущих в Мерв, Ургенч, Кабул
и Самарканд и хранит в себе многовековую историю
цивилизаций. Современный облик Бухара приобрела во
времена династий Шейбанидов и Аштарханидов в XVI–XVII
веках, когда было построено большинство изумительных
караван-сараев и бань, крепостных стен и ворот, а также
крупные архитектурные ансамбли, усыпальницы, мечети и
медресе. В средние века здесь насчитывалось 360 мечетей и
80 медресе.

В отличие от Самарканда в Бухаре сохранился целый район
старого города: стены старинной цитадели, за
которой можно было увидеть культовые
постройки и базары, и более 140 архитектурных памятников мусульманской
эпохи. Архитектурным символ города
считается минарет Калян — самое высокое сооружение Бухары,
воздвигнутое в начале XII века, с
которого осуществлялся призыв
мусульман к молитве. Высоченная башня из жженого кирпича
высотой 47 метров и фундаментом, уходящим вниз на 10 метров.
Насладиться видом загадочной
Бухары можно пройдя по 105 внутренним ступеням башни. Внушительная
высота здания служила и в качестве маяка
для заблудившихся караванов, а также позволяла вычислить вражеские племена задолго до
их поступления к городу. По легенде, великий Чингизхан,
вступивший на площадь возле башни, посмотрел вверх на

5

Окруженный
легендами

минарет и уронил с головы шлем. Поднимая его с земли, он
произнес: «Я никогда никому не кланялся, но это строение
настолько грандиозно, что оно заслуживает поклона».
Чтобы глубже проникнуться красотой и наследием города потребуется несколько дней, а
на изучение всей истории края не хватит
и жизни. Жемчужиной города называют небольшой мавзолей Саманидов, отличающийся совершенным
изяществом. Медресе Кукельдаш и
ханака Надира Диванбеги составляют единый ансамбль, в котором
центральным элементом служит
отдушина горожан в знойные
дни Ляби-Хауз — прямоугольный,
со срезанными углами бассейн,
обрамленный тремя монументальными медресе XVI–XVII веков. К
архитектурным памятникам мирового
значения также относятся мавзолей Чашма-Аюб, мавзолей Буян-Кули-Хана, мавзолей
Сайфиддина Бохарзи, летняя резиденция бухарских
эмиров — городская цитадель Арк, культовый ансамбль
Гаукушон у мечети Ходжа-Калян и многие другие шедевры
средневековой архитектуры.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
ДЛЯ ГУРМАНОВ
ТАШКЕНТ

ДЖИЗАК

В Ташкенте можно найти более 17 видов
плова. Рецепты различаются в зависимости
от мяса, специй, риса и даже фруктов. Будьте
уверены, каждый вид плова удивит вас.

Джизакская самса может весить более
500г! Этот вид самсы считается самым
вкусным не только в Узбекистане, но и за
пределами страны.

27
В Узбекистан, безусловно, стоит приехать, чтобы познакомиться
с величественной историей и уникальными местами. Однако, одного
исторического тура недостаточно для полноценного путешествия.
Наш путеводитель по узбекской кухне поможет вам погрузиться в
культуру питания каждого региона Узбекистана и узнать ее
необычные особенности.

ФЕРГАНА

АНДИЖАН

Казан-кабоб готовят в 10 регионах, но именно в Фергане это блюдо наиболее популярно.
И, конечно, каждый регион гордится своим
уникальным рецептом казан-кабоба.

Андижан порадует вас аппетитным лагманом. Длина лапши до приготовления может
достигать почти 600 метров!

28
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НАМАНГАН

САМАРКАНД

Если вы приехали в Наманган, не упустите
возможность попробовать суп в бутылке —
шорва. Удивительно, но это блюдо можно
оставить на солнцепеке хоть на целый день.

Если вы устанете от традиционной посуды,
Узбекистан с радостью удивит вас блюдом из
вареного нута с мясом, поданным на самаркандском хлебе вместо тарелки.

29

БУХАРА

НАВОИ

В Узбекистане насчитывается более 80
видов плова, но бухарский плов — ош софи
— выделяется среди остальных. Ош софи
сначала кипятят, а затем готовят в медной
кастрюле, известной как казан.

Долму с вкуснейшей мясной и
рисовой начинкой можно найти в
Навои... без мяса!

30

Гастрономия

VISIT UZBEKISTAN

КАШКАДАРЬЯ

СУРХАНДАРЬЯ

В Кашкадарьинской области вы можете
насладиться чияль-яхна — деликатесом из
прессованного мяса. Его готовят только
в одном месте — базар Чияль, недалеко
от Шахрисабза.

Сурхандарья наполнена секретами и
один из них — блюдо из жареного ягненка чупанча, рецепт которого насчитывает более 1000 лет.
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ХОРЕЗМ

КАРАКАЛПАКСТАН

Кухня в Хорезме славится не только
своим неповторимым вкусом, но и искусной
работой поваров. Иджон, тартар из мяса,
в течение нескольких часов без перерыва
измельчается топором и ножом.

У жителей Каракалпакстана творческий подход к приготовлению бешбармака. Помимо мяса они часто
добавляют овощи.
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Гастрономический тур

по Ташкенту
Галина Сапаева

Узбекистан знаменит не только прекрасным климатом,
живописными пейзажами, древними городами и
памятниками архитектуры, но и самобытной
кухней. Одно из главных туристических направлений
республики — гастрономический туризм. Ташкент в этом
плане хорош тем, что здесь можно отведать кухню всех
регионов. Главное — знать места.

SalSal — прекрасное место для человека, приехавшего
в Ташкент впервые. Ресторан расположен в центре
города, по-восточному красив, а кухню здесь ставил
один из известнейших поваров страны — Бахриддин
Чустий. В меню представлены блюда национальной
и европейской кухни в интересной подаче. В SalSal
можно отведать хорезмский тухум-барак, норин,
разнообразие шашлыков и оригинальные десерты из
национального мягкого сыра — сюзьмы. Заведение
располагает одним залом, рассчитанным на 80–100
посадочных мест. Непременно стоит попробовать:
чебурек «Трио», «Модная» шурпа, восточный сет,
шашлык из «Ханского дворца» и мраморный кебаб.
ул. Афросиёб, 6 (Миробадский р-н)
Ориентир: магазин «Жемчуг»
Тел: (+998 95) 193-65-65
Тип: ресторан
Кухня: узбекская
Режим работы: с 11:00 до 23:00
Веб-сайт: www.facebook.com/salsalrest/
Есть парковка
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Ресторан Afsona славится открытой кухней, где гости могут наблюдать
за процессом создания восточных шедевров. Здесь представлены
традиционные узбекские блюда. Фирменное блюдо — молодой барашек
на гриле. Вместимость заведения — до 60 персон.
ул. Тараса Шевченко, 30 (Миробадский р-н)
Ориентир: офис Perfectum Mobile
Тел: (+998 71) 252-56-81, (+99871) 252-56-82
Тип: кафе, ресторан
Кухня: узбекская
Режим работы: с 11:30 до 23:00 (без обеда) (без выходных)
Почта: afsona@afsonamakon.uz
Веб-сайт: www.facebook.com/afsonarestaurant/

Центр Плова, что у Ташкентской телебашни — место оживленное. В самую
большую и популярную ошхону столицы
ежедневно съезжается чуть ли не весь
Ташкент. А дело в том, что именно здесь
готовят сразу 5 казанов плова одновременно: ферганский, самаркандский,
ташкентский и свадебный. Дополняют
блюда на выбор перепелиными яйцами,
сверхпорцией мяса и казы. Вместимость:
до 800 персон.
ул. Ифтихор, 1 (Юнус-Абадский р-н)
Ориентир: Телебашня
Тел: (+998 71) 234-29-02, (+998 71) 235-6029, (+998 71) 235-53-13
Тип: быстрое питание, кафе, ресторан
Кухня: узбекская
Режим работы: с 10:00 до 16:00
Есть парковка

Plov-samsa.Uz — колоритное место для поклонников плова. Бывать
здесь поздней весной и летом — настоящее удовольствие. Кафе расположено внутри тихого зеленого парка, где можно вальяжно расположиться на тапчане, насладиться несколькими видами плова, классической шурпой и сладостями. Рассчитано на 140 посадочных мест.
ул. Истикбол, 8 (Миробадский р-н)
Ориентир: Ресторан «Бахор», «Гранат», Bookcafe
Тел: (+998 71) 200-54-54, (+998 95) 199-40-95
Тип: кафе, чайхана
Кухня: узбекская
Режим работы: с 09:00 до 23:00 (без выходных)
Почта: plov-samsa@mail.ru
Есть парковка

Если вы желаете вкусить настоящей узбекской кухни, ровно такой
же, как видит ее среднестатистический узбек, отправляйтесь в
кафе с пометкой Milliy taomlar. Их в Ташкенте превеликое множество. Однако есть одно место, которое выделяется ярче всех — это
Xadra Milliy Taomlar. Здесь представлен гиждуванский шашлык,
бухарская самса, самаркандский нухат шурак и другие деликатесы.
Но будьте внимательны — здесь настолько вкусно, что остановиться на одном блюде не получится!
ул. Себзар, 1 (Шайхонтохурский р-н)
Ориентир: напротив Цирка
Тел: (+998 71) 244-71-37
Тип: кафе
Кухня: узбекская
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Узбекский
хлеб

Фарангиз Салохожаева

Узбекский хлеб славится не только своим восхитительным вкусом, но и богатой
историей, насчитывающей более пяти тысяч лет. Ни одно торжество не
обходится без этого удивительного продукта — символа Солнца, который
сделает любое блюдо вкуснее.

Г

лавный секрет приготовления лепешки — тандыр, глиняная печь,
в которой хлеб получается румяным
и хрустящим. Первая глиняная печь
появилась еще в первом тысячелетии до нашей эры. Она устроена так,
что в ней имеется воздушная прослойка, благодаря которой устанавливается необходимая влажность, а
тепло равномерно распределяется по
всему объему. Качество печи зависит
от глины. Для этого используют специальную каолиновую глину свет-

ло-желтого цвета и делают замес,
добавляя солому или овечью шерсть.
Готовить в восточной печи можно
абсолютно все: от мучных изделий
до мяса и овощей на собственном
соку. Блюда получаются сочными и
сохраняют полезные свойства.
Сдобный, слоеный, хрустящий — в
каждом регионе свой особый хлеб,
отличающийся оригинальным вкусом и формой. Рецепты приготовления священного лакомства многоо-

бразны и вполне могут уместиться в
увесистый сборник.
Ферганская долина славится плоским сдобным хлебом — патыром,
с орнаментом по всей окружности.
Готовят его на молоке, что придает ему вкус печенья и способность
долгое время оставаться мягким. На
праздники пекут слоеные лепешки —
катлама нон. Каждый слой катламы
смазывают каймаком и обжаривают
в раскаленном казане без масла.
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В Джизаке катламу обильно посыпают сахаром — получается невероятно
вкусно.
В разряд самостоятельных блюд
можно отнести лепешки с курдючными шкварками — жиззали-нон и
лепешки из кукурузной муки — зогора-нон, с добавлением тыквенного
сока и зелени. Лечебным хлебом считается ширмой-нон, который готовится на горохово-анисовом отваре
и имеет особый сладковато-пряный
вкус и специфический запах. Найти
его можно в Намангане и Гиждуване.
В Хорезме популярен красный хлеб,
в замес которого добавляют томат.
Некоторые виды лепешек готовятся
с луком или мясом, запеченные в тесте. Лепешки-пустышки пользуются
особым спросом, особенно среди
тех, кто любит готовить бутерброды. В этой стезе призвание получил
Ташкент — город хлебный, где также

мастерски пекут миниатюрные лепешки — кульча.
Основным пунктом в гастрономическом путешествии станет Самарканд. В одном из древнейших городов
мира можно найти более 20 видов
лепешек. Настоящий самаркандский
хлеб — тяжелый, плотный и идеально гладкий. В нем нет пузырьков,
благодаря чему он долго остается
свежим. Как правило, в пекарнях
работают исключительно мужчины:
требуется большая сила, чтобы справиться с плотным замесом. Лепешки
украшают орнаментом из дырочек и
насечек, посыпают зернами кунжута, тмина, что делает их еще краше.
Восточные пекари достигли непревзойденного мастерства в приготовлении хлеба. Некоторые повара
используют лепешку в качестве
съедобной посуды, подавая в ней
плов, шашлык и даже бульон.

К хлебу в Узбекистане относятся
с большим почтением. Его нельзя
выбрасывать или резать ножом.
Лепешку принято ломать руками и
раскладывать перед гостем. Однако
в Хорезме символ Солнца ставят
целым в центр дастархана, каждый
отламывает себе столько, сколько
ему нужно.
С лепешкой связано немало традиций и обычаев. Отправляя родного
человека в долгую поездку, ему дают
надкусить лепешку, которую вешают на стену до его возвращения.
Это является гарантом того, что он
обязательно вернется и лепешка
будет съедена. А разламывание хлеба
в день сватовства в доме будущей
невесты означает согласие родителей молодых на брак и объединение
семей, ведь те, кто совместно вкушал
эту пищу, навсегда будут скреплены
узами добра.
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Таинственный Узбекистан

ХРЕБЕТ СУРХАНТАУ
Текст и фотографии Шарофа Эгамбердиева

Природа Узбекистана чрезвычайно разнообразна. Это и горы, и широкие равнины,
покрытые весной тюльпанами и маками. Это и Аральское море, бывшее ранее
самым большим соленым озером мира. Это и знойные пустыни, и засушливые степи,
острые пики высотой более четырех тысяч метров и уникальные хребты.

Х

ребет Сурхантау, южный
отрог Гиссарского хребта,
территориально располагается
в Байсунском и Денауском районах, разделяя их. Его протяженность с юга на север около
40 км, с наивысшей точкой
горой Чульбаир (3812 м).
На Чульбаире находится одна
их самых глубоких пещер
Азии — Бой-Булок. Местные
жители давно обнаружили
вход в пещеру, так как круглый
год отсюда вытекает небольшой ручей. Благодаря стараниям спелеологам из Екатеринбурга пещера постепенно
раскрывала свои тайны, и в
1995 году была достигнута ее
глубина — 1415 м.
Это место совершенно необычно. Здесь всего три колодца, но зато бесконечное коли-
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чество уступов и один сплошной
узкий меандр, по дну которого
течет ручей. На сегодняшний
день работы в этой пещере не
приостановлены, и ежегодно
сборные команды спелеологов из
России изучают и наращивают
глубину и длину пещеры.
Еще одна достопримечательность хребта Сурхантау — овринги, которые до сих пор
используют местные. Изоляция
и труднодоступность горных
селений порой рождают удивительные архитектурные
решения, одно из них — овринг.
Это рукотворная узкая тропа,
пролегающая над обрывами и
пропастями. Конструкция этих
сооружений такова: стволы арчи
закрепляются в щелях скал, а
поверх плетутся из прутьев дорожки, которые сверху выкладываются плоскими камнями и
землей. Постройка таких троп —
сложное занятие, нередко
строительство ведется целыми
кишлаками или горными аулами.
Хотя в горных районах сегодня
усиленно прокладываются шоссейные дороги, но из-за высокого уровня снежного покрова
единственный путь, связывающий зимой селения с внешним
миром, является овринг.

365 Дней Солнца
365 стр / 230 фотографий
Языки: Русский, Английский
Основной тираж + VIP версия
Тираж: 2000 экземпляров
VIP версия: 100 экземпляров
Печать: Турция

365 ДНЕЙ СОЛНЦА
Ваше гастрономическое путешествие в мир плова,
самсы и тысячи других деликатесов.
Если вы хоть однажды пробовали плов, и это было не в
Узбекистане — вы не пробовали настоящий плов. Если вы
были в Узбекистане и не попробовали шедевры от «узбекского Джейми Оливера», Бахриддина Чустий, — вам срочно нужен билет до Ташкента. Но вы можете совместить и

то и другое, если вам в руки попадет знаменитая далеко за
пределами Узбекистана первая узбекская food-guide книга
«365 Дней Солнца». Это отличная возможность передать
пряный аромат специй, терпкий вкус жареного мяса и
тончайшие нотки нежных мучных деликатесов.

Оформить заказ: 365days.dinara.co

+998 (93) 390-00-98
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10 ПРИЧИН
ПОСЕТИТЬ УЗБЕКИСТАН
304 стр / 250 фотографий
Языки: Русский, Английский
Основной тираж + VIP версия
Тираж: 3000 экземпляров
VIP версия: 100 экземпляров
Печать: Турция

Подарочное издание состоит из 304 страниц. В книге собраны как
специально подготовленные для проекта фотосеты, так и архивные
кадры за последние 15 лет. Более 250 работ известного фотографа
Эрнеста Куртвелиева передают необыкновенную атмосферу, колорит,
живописную природу и грандиозную архитектуру страны, а также
образ жизни и душевность народа.

Оформить заказ: uzbekistanbook.dinara.co

+998 (93) 390-00-98
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Мой идеальный день
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Влада Багрова

Летом я окунулась в
атмосферу теплого,
гостеприимного и яркого
Востока, который оставил
огромный след в моей душе и
навсегда покорил мое сердце.

Там, где воздух наполнен свободой
Мое путешествие началось в сердце
Узбекистана, его столице — Ташкенте. Ташкент — это большой, многонациональный, гостеприимный
город, побывав однажды в котором,
хочется возвращаться туда снова и
снова. Столица сразу покорила меня
своими контрастами: аромат горячих
лепешек прямиком из тандыра смешивается с пряным, сочным вкусом
фруктов и запахом метро. Гуляешь
под палящим полуденным солнцем,
в глазах все смешивается: движение
транспорта, люди, мечети, церкви,
фонтаны, памятники и современные
молы, но в то же время все логично и понятно — строгая геометрия
зданий, чистота, идеально подстриженные газоны.
Лучший обед после насыщенного
утра и прогулки по городу — горячая
шурпа и самый вкусный шашлык,
который я когда-либо пробовала,
сочная зелень и пиала зеленого чая.
Что может быть прекрасней?

Вторая часть отпуска — сплошной
восторг от узбекской природы, а
именно — гор. Узбекистан, расположенный в самом сердце Азии, лежит
по большей части на равнине, но
постепенно, с запада на восток, ландшафты этой солнечной страны переходят в горные хребты Тянь-Шаня
и Памира. Именно туда я и отправилась: через чистейшее, изумрудное
водохранилище Чарвак — одно из
красивейших мест на земле.
Накупавшись вдоволь, я продолжила
путь и остановилась в зоне отдыха
Archazor. Это новый горный курорт
с захватывающим видом на Большой
Чимган. Ночное звездное небо —
зрелище, которое захватывает не
менее любого голливудского фильма.
А последний день в горах я решила
провести в вагончиках в урочище у
подножия Чимгана, которое получило название Униккибулок — «Двенадцать ключей». Правду говорят:
лучше гор могут быть только горы!

В своем маленьком путешествии в
Среднюю Азию, я поняла одну вещь:
моя душа разделена ровно на две
половины — ни больше, ни меньше.
Одна половина — Восток, с его традициями, культурой, архитектурой,
щедростью, экзотическими запахами,
высочайшими горами, засушливой,
но при этом невероятно зеленой
природой. Другая — Запад, с его невозмутимой современностью, технологиями, свободой, ночными огнями
и музыкой, российской первозданной
природой с березами, соснами, сеном
и полями, запахом костра и морозной
свежестью, своими корнями, глубиной души и никому непонятной
искренней простотой русского народа. Чувствую, будто во мне живут два
человека, которые настолько разные,
что совершенно необъяснимо, как
они существуют в такой гармонии,
понимая друг друга, осознавая и уважая. Именно так живет и покоряет
сердца людей Ташкент.

