ТУР ПО УЗБЕКИСТАНУ
Ежегодно руководство “Daewoo Textile” поощряет лучших работников
за труд и большой вклад в развитие Компании. В текущем году 13 лучших
специалистов получили от Президента Компании путевки в тур по
Узбекистану.
Программа недельной поездки (13.07.2018 - 20.07.2018) включала
посещение исторических памятников и интересных мест в городах Бухара,
Самарканд, Чимган, Чарвакское водохранилище, Ташкент, Коканд, Риштан,
Фергана и Маргилан. Поездка была организована одним из лучших
турагентств “ANUR TOUR”.
Экскурсия началась с города Бухара. В историческом городе Бухара наши
работники посетили все известные достопримечательности города,
ознакомились с культурой и традициями бухарцев, прошли по
бесчисленным сувенирным лавкам и увидели работу ремесленников.
Также, во время пребывания в Бухаре, наши
сотрудники посетили компанию «Daewoo
Textile», ознакомились с производством
пряжи, работой отделов офиса Компании.
После Бухары экскурсия продолжилась в
городе Самарканд.
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.
В нескольких километрах от Ташкента работники посетили Чимган и
Чарвакское водохранилище. Чимган является одним из уникальных и
красивейших уголков Узбекистана, а
на
берегах
Чарвакского
водохранилища
расположены
многочисленные пансионаты, зоны
отдыха и детские летние спортивнооздоровительные лагеря.

Экскурсия по Ташкенту: Сквер Амира Темура,
площадь Театра Оперы и Балета им. Навои, Музей
прикладных искусств, Площадь Независимости и
монумент
Мужества
–
памятник
жертвам
землетрясения 1966 года; В старой части города
посещение медресе Абулкасым и Национального
парка Алишера Наваи, а также Религиозный центр
Ташкента – Комплекс Хасти-Имам.
Экскурсия по Коканду: Дворец 19-го века Худаяр
хана, мечеть Джами, медресе Норбут - бия, Мавзолей
Модари-хана - усыпальницу для всех женщин рода хана. Экскурсию
продолжили в Риштане - в городе, который с древних времен славился
своей керамикой.
Приехав
в
Фергану,
сотрудники
посетили компанию «Daewoo Textile»,
ознакомились с производством пряжи,
работой отделов офиса Компании.
Далее прогулка по местному базару в
Маргилане и посещение шелковой
фабрики "Едгорлик", где можно увидеть
процесс производства шелковых тканей
с традиционными узорами "икат".
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 раб отников за высокие показатели в работе.

