ТУР ПО УЗБЕКИСТАНУ
Ежегодно руководство “Daewoo Textile” поощряет лучших работников за
труд и большой вклад в развитие Компании. В текущем году 7 лучших
специалистов получили от Президента Компании путевки в тур по
Узбекистану. Участники поездки: Каричаев Бехзод, Хайдарова

Наргиза, Ходжакулова Татьяна, Эргашев Дильмурод, Кулдашев
Вахоб, Мадаминов Иззатулла, Зияев Бахтиержон.
Программа недельной поездки (12-19.05.2017.) включала посещение
исторических памятников и интересных мест в городах Самарканд, Бухара,
Хива, Ташкент. Поездка была организована одним из лучших турагентств
“ANUR TOUR”.
Экскурсия началась с города
Самарканда, куда наши
работники прибыли из
Ташкента на поезде “Шарк”.
В Самарканде, в сопровождении
опытного гида, работники
посетили известные на весь
мир памятники истории–медресе, мавзолеи, усыпальницы древних
правителей, ознакомились с развитием искусства и науки народов
Центральной Азии, а также посетили место захоронения первого
президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова.

Из Самарканда в Бухару работники нашей компании отправились на
скоростном поезде «Афросиёб». В историческом городе Бухара наши
работники пробыли два дня, и за это время успели посетить все
известные достопримечательности города, ознакомиться с культурой и
традициями бухарцев, пройтись по бесчисленным сувенирным лавкам и
увидеть работу ремесленников.
Также, во время пребывания в Бухаре,
наши сотрудники посетили компанию
«Daewoo Textile»,ознакомились с
производством пряжи, работой
отделов офиса Компании.
Хива - это город-музей под
открытым небом с многовековой историей.
Здесь наши работники пробыли два дня.
По словам участников поездки, Хива поразила
своей самобытностью, уникальностью.
В ходе экскурсии, работники посетили
Ичан-кала (в переводе «Внутренний город»),
внутри которого находится более 60
архитектурных памятников, а также ханская
крепость Куна-Арк, поднимались на высочайший
в Хиве минарет Ислам-Ходжа высотой 57
метров, посетили Дворец хивинского хана
Аллакулихана – Таш-хаули, где находился гарем
из 40 наложниц, Караван сарай, мавзолеи
правителей ханства.
Все участники поездки выразили благодарность
руководству Компании за организованную
поездку и предоставленную возможность
побывать в великих городах Узбекистана,
изучить историю Родины.
Руководство, со своей стороны, стремится
развивать программу поощрения лучших
работников за высокие показатели в работе.

