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Ферганская область
Жемчужиной Узбекистана является Ферганская область, расположенная в
Центральной Азии. Ферганская долина, окруженная со всех сторон горами, одно из красивых мест Узбекистана.
Жители Ферганской области внесли большой вклад в развитие древней Азии.
Фергана – это переплетение тысячелетней истории и процессов современной
жизни. Здесь наряду с историческими достопримечательностями, памятниками
старины, ремесленными мастерскими и восточными базарами развивается
современная инфраструктура: современные здания, супермаркеты, рестораны,
клубы, промышленные предприятия, которые придают неповторимый образ
региону.
Ферганцы очень гостеприимны, добродушны и открыты для культурного
общения в разных сферах, что отражается в архитектуре, благоустройстве города
и других областях современной жизни.
Иностранные компании, работающие в Ферганской области, легко находят
общий язык с местными населением и представителями власти. Развитая
инфраструктура Ферганской области – важный фактор для инвестирования.
Компании, развивающиеся в Ферганской области, быстро завоевывают
Центральноазиатский рынок, так как проект ТРАСЕКА позволяет легко достичь
уровня европейских и восточноазиатских рынков. Именно поэтому Фергана
является развитой областью Узбекистана.

Географическое положение, территория,
климат.
Ферганская область расположена на юго-востоке Республики Узбекистан в
южной части Ферганской долины.
Территория области составляет 7,5 тыс.кв. км. или 1,5 % территории
республики. Общая протяженность границы - 600 км. 79% площади
области составляют равнины, остальные 21% - горные и предгорные
районы.
Крупными городами являются Фергана, Коканд, Маргилан, и Кувасай.
Административный центр – город Фергана.
Зимой: 0-3 градусов, летом: +34 +38 градусов.

История
Под записям китайского дипломата и разведчика Чжан Цзяня, посетившего
территорию этой области в 128 году до н.э., Ферганская долина, в которой
расположены 3 области современного Узбекистана – Ферганская,
Андижанская и Наманганская, в древности называлась Давань. Это была
богатая земледельческая страна с развитой экономикой, сельским хозяйством
и ремеслом. В Давани было более 70 населенных пунктов. В управлении
государством большую роль играл совет старейшин. Население было
немногочисленным.
В те времена значительное место в экономике занимало сельское хозяйство, в
особенности разведение люцерны, виноградарство и виноделие. Вино
изготовлялось в большом количестве. Широкое развитие получило в Давани
возделывание риса и пшеницы. Уделялось внимание специализированному
коневодству, особенно разведению «славных аргамаков», происходивших от
породы «небесных лошадей», ставших причиной китайско-даваньской войны
104-102 гг. до н.э. Впоследствии между двумя государствами
были
установлены дипломатические отношения.
На территории Ферганской области множество древних городов, самые
известные из которых Коканд, Маргилан, Риштан и Кува.
Исторические находки свидетельствует, что такие города Ферганской области
как Коканд, Маргилан, Кува и Риштан насчитывают 2500-3000-летнюю
историю. Через эти города проходил Великий шелковый путь.

Социально-экономическое развитие
В области продолжается развитие
промышленной и социальнобытовой инфраструктуры. Хозяйственную деятельность ведут порядка
50 тыс. организаций, предприятий и других хозяйствующих субъектов.

Население
Численность населения составляет 3,6 млн. человек, из которых 71%
проживает в сельской местности, в городах -29%. В области проживают
представители более 60 наций и народностей. Плотность населения
составляет 457 человек на 1 кв. км.
Трудовые ресурсы от общей численности населения Ферганской
области составляет около 60%. 1928,2 тыс. человек, из которых занято в
экономике 76,2%.
В области имеется 5 вузов, 12 академических лицеев, 145
профессионально-технических
учебных
заведений
и
918
общеобразовательных школ.

Туристический потенциал
В области функционируют 10 туристических (туроператоров) фирм и
14 гостиниц туристического класса 3-4 звезды. Общее количество номеров
500 на 1000 мест. Гостиницы оснащены кондиционерами, международной
телефонной связью, спутниковым телевидением, мини-барами, интернетом,
туалетные комнаты с ванной и душем. Во всех гостиницах имеются
конференц-залы, отделы маркетинга и продажи услуг, которые любезно
предоставит Вам широкий спектр услуг от заказа виз, авиабилетов до
предоставления тур программ по городам и историческим памятникам
Ферганской долины.
Круглосуточно работает аэропорт «Фергана», выполняются внутренние и
международные рейсы в страны СНГ и за рубеж.
Расстояние от аэропорта «Фергана» до центра города - 2 км, до
железнодорожного вокзала – 10 км. До ближайшего отеля - 2 км.
Стоимость авиабилета до Ташкента на одного туриста - 187 тыс. сум.

В городах Фергана, Коканд, Маргилан открыты рестораны, кафе, где в
широком ассортименте готовятся национальные, китайские, грузинские,
армянские и европейские блюда. Туристов угощают кокандской халвой и
маргиланскими лепешками. В городах Коканд, Фергана, Маргилан работают
«Ош маркази», где из местного риса «девзира» готовится узбекский плов с
изюмом. В Маргилане в частной гостинице «Шоирабегим АДРАС» туристы
могут сами приготовить узбекский плов и испечь в тандыре узбекские
лепешки.
В вечернее время в гостиницах за ужином организуются выступления
национальных фольклорных ансамблей.
Расстояние между историческими городами внутри области: Фергана-Коканд
– 100 км, Фергана-Маргилан – 15 км, Фергана-Кува – 35 км, Фергана-Риштан
– 40 км.

Туристические объекты

Коканд
Жемчужина Коканда - дворец последнего правителя Кокандского ханства
Худояр-хана – Урда. Великолепный дворцовый комплекс, построенный в
1871 году, ошеломляет величием. Здание дворца построено в традициях
среднеазиатского зодчества с высоким порталом
посередине,
украшенным большой входной аркой и четырьмя минаретами: два из них
стоят по обеим сторонам портала, два заканчивают фасад с юга и севера.
Дворец Худояр-хана, обнесенный резной каменной оградой, состоял из
семи небольших внутренних дворов и 119 комнат. Общая площадь дворца
составляет 4 гектара, его фундамент поднят на три метра. Над главными
воротами была начертана арабская надпись: «Великий Сеид Мухаммад
Худояр-хан». На строительстве работали 16 тысяч человек, 80 мастеров и
1000 арб. Дворец Худояр-хана получился великолепным. Он до сих пор
поражает своим богатством и великолепием художественного
оформления.
В настоящее время из всего грандиозного дворцового ансамбля осталось
только два двора и 19 комнат. Ныне во дворце расположился
краеведческий музей, экспонаты которого рассказывают о прошлом и
настоящем Коканда.

Медресе Норбута-бия, Коканд
Ярким образцом мастерства кокандских зодчих и мастеров-умельцев
является медресе Норбута-Бия. Построенное в конце XVIII века на
площади Чорсу, оно было крупнейшим религиозным центром города. А в
ХIХ веке самым большим центром знаний в Коканде.
Несмотря на одно этажность, здание отличается монументальностью
решения. Высокий пештак, двойная арка, массивные башни завершают его
грандиозный облик. Стена фасада выложена кирпичом. Внутреннее
пространство медресе Норбута-Бия представляет замкнутое сооружение.
Вокруг внутреннего двора по периметру расположены худжры - кельи для
учащихся, мечеть и помещение для занятий - дарсхана. После обретения
республикой независимости это медресе было вновь открыто, и сейчас в
нем обучаются более восьмидесяти студентов.

Усыпальница Дахмаи Шахон, Коканд
В усыпальнице Дамаи Шахон покоятся правители Коканда,
знаменитые личности города. Гробница Кокандских ханов была
построена в эпоху Умархана, в 1825 году. Ансамбль состоит из трех
частей: купольного помещения с порталом, мечети-айвана с двумя
колоннами и фамильного кладбища. Усыпальница Дамаи Шахон
окружена забором, в ее центре группируется ряд гробниц и
захоронений, в том числе и мраморная плита над могилой Умархана.
Фасад мавзолея Умархана очень живописен. Входные двери гробницы
украшены резьбой по дереву с выдержками из Корана на арабском
языке и образцами поэзии Умархана.

Мавзолей Мадари-хана, Коканд
Этот культовый комплекс был построен в 1825 г. для матери кокандского
правителя Умархана. Также он связан с именем поэтессы Надиры супруги Умархана. Судьба Надиры - жены правителя и поэта Умархана была трагическая: она была казнена по приказу Бухарского Эмира Насруллы. В память о поэтессе недалеко от мавзолея был построен
памятник из белого мрамора и бронзы.
Мавзолей Мадари хана - небольшая по размерам портально-купольная
усыпальница с маленькими гранеными минаретами. Необычен декор
выложенного кирпичиками портала. Узоры изразцов размельчены,
расцветка их отличается от других памятников Востока наличием
желтого, красного, зеленого.

Медресе Камол-кази - Классика кокандской
архитектуры начала XIX в.
Одна из достопримечательностей Коканда - медресе Камол-кази,
построенное в 1830-1832 гг. в классических традициях кокандского
зодчества.
Это небольшое по размерам здание находится на западе от комплекса
Джами. В середине XIX в. медресе Камол-кази служило мусульманским
высшим учебным заведением для детей местной знати и состояло из
учебной аудитории - дарсхоны, жилых помещений – худжр и мечетиайвана.
За входным порталом высится четырехгранный купол дарсхоны.
Одноэтажные худжры окружают квадратный внутренний двор
(20х20м) в котором также расположена айванная мечеть на четырех
колоннах со входом на востоке. Внутренний интерьер медресе Камолкази украшает ганч и ручная роспись.

Мечеть Джами, Коканд
Подлинное украшение кокандской площади Чорсу – старинная Соборная
мечеть. В исторических хрониках IX-XII веков есть упоминания о
соборной мечети в Коканде, стоявшей на том же месте, на площади
Чорсу. Но во время монгольских завоеваний Соборная мечеть, как и весь
город, была разрушена.
Однако нынешняя мечеть относится к XIX веку. В 1805 году кокандский
правитель Олимхан приступает к строительству соборной мечети, но
строительство было остановлено: настоятель мечети воспротивился
возведению мечети на средства, силой собранные у народа. И только в
1814 году просвещенный и гуманный правитель Кокандского ханства Умархан (брат Олимхана) вновь начинает строительство Соборной
мечети, которая по праву считается детищем Умархана. Руководить
строительством он пригласил талантливого зодчего из Ура-Тюбе. Под его
началом работало 200 не менее талантливых строителей. Через два года
Соборная мечеть была построена. Это было поистине монументальное
сооружение. Слава о его красоте разошлась далеко за пределы Коканда.

Западную часть огромного двора мечети занимают обширный айван,
кровлю которого поддерживают 98 колонн, и ханака. Колонны айвана –
это особое произведение искусства. Они тонко расписаны красками с
добавлением золота. А ханака знаменита своим высоким расписным
потолком. Стены мечети и сейчас сохраняют филигранную ганчевую
резьбу. По периметру двора располагались худжры, учебные классы,
поскольку при мечети действовало и медресе. Медресе действовало до
1918 года, мечеть до 1930 года.
В центре двора возвышается минарет высотой 22,5 метра, отсюда
муэдзин призывал правоверных к молитве. Каменный минарет с гладкой
кольцевой кладкой жженого кирпича и шестиарочным фонарем увенчан
граненым куполом. С вершины минарета можно было видеть весь
Коканд. С него, по преданию, сбрасывали преступников и уличенных в
неверности жен. Безусловно, красота и благородство архитектуры
Соборной мечети ставят ее в один ряд с архитектурными памятниками
Бухары и Самарканда

В 2007 году в стране широко
отмечалось 2000-летие Маргилана. Этот
Маргилан
город еще один в списке славных исторических городов Узбекистана с
Маргилан: центр шелкопрядения
тысячелетней
историей.
Расположенный на юге Ферганской долины, Маргилан лежит в
живописнейшем месте, которое раньше находилось как раз на
пересечении торговых караванов из Китая на Запад и обратно. Именно с
открытием Великого Шелкового пути связывают рождение города
Маргилана. Но если не рождением город обязан этой древней
караванной дороге, то уж точно Шелковый путь сделал Маргилан
центром шелководства и главным хранителем его секретов. Еще в X веке
Маргилан – крупнейший город Ферганской долины
был широко
известен своими изделиями из шелка далеко на Западе и Востоке. С
незапамятных времен он славится мастерами - ремесленниками
шелковых тканей, таких, как адрас, хан-атлас и многие другие.
Прекрасный шелк, изготовлявшийся в городе и его округе,
экспортировался в страны Европы и Востока по древним трассам
Великого шелкового пути в Багдад, Кашгар, Хурасан, Египет и Грецию.
Маргилан и по сей день считается шелковой столицей Узбекистана. Здесь
производят знаменитые «хан-атласы», вытканные и окрашенные
вручную по старинной технологии.

Существует легенда о появлении названия города Маргилан, связанное с
нашествием Александра Македонского. Местные жители, узнав о
намерении Македонского посетить их город, подготовились к его
торжественной встрече. Один из старейшин города посоветовал встретить
гостей курицей и хлебом. Александр Македонский после угощения
спросил, как называется это блюдо. Ему ответили: «Мургинон», то есть
курица и хлеб. На обратном пути он вновь отведывал это блюдо, после
чего назвал эту местность «Мургинон». С того времени и пошло название
Маргилан.
В конце XV - начале XVI веко Маргилан становится одним из
значительных городов Ферганской долины. На этой земле вырос один из
правнуков Тимура – Захиреддин Бобур, который был правителем
Ферганы, а затем основал в Индии государство Великих моголов. Бабур в
своем произведении «Бабур-наме» отметил, что город знаменит
фруктовыми садами, сладкими гранатами и урюком. Утопающий в зелени,
этот город был излюбленным местом отдыха караванов. С древнейших
времен его населял гордый и трудолюбивый народ согдийцев, знаменитых
земледельцев и коневодов. Но более всего на протяжении веков Маргилан
славился своим хан-атласом со струящимися радужными арабесками
узоров.

Почти 3 столетия – 1598 по 1876 гг. Маргилан входил в состав Кокандского
ханства, после присоединения к России Маргилан стал уездным городом.
Еще в конце XIX город окружали сырцовые стены с башнями и
двенадцатью укрепленными воротами, окружавшими город. Главные
улицы вели от ворот к центру Маргилана, где находились дворец
правителя — Урда и рынок. С жилой застройкой органически сочетались
культовые здания, из которых сохранились очень немногие. Самыми
известными памятниками старины в Маргилане остаются комплекс ПирСиддика, архитектурная композиция Пир Сиддика, мавзолей Ходжи Магиз
и многие другие.

Комплекс Пир-Сиддик: захороненение почитаемого
святого
Название этому мемориальному комплексу дало имя святого Пир
Сиддика. Легенда гласит, что святой Пир Сиддик, скрываясь от неверных,
спрятался в пещере, а голуби свили гнезда и замуровали ими вход.
Преследователи, добежав до пещеры, и, увидев голубей, спокойно
сидевших в своих гнездах, прошли мимо, решив, что здесь не мог
спрятаться человек, иначе птицы проявили бы беспокойство. Таким
образом, голуби спасли святого. Отсюда родилось и второе название
комплекса – «Каптарлик», что означает «голубиный».
Комплекс Пир Сиддика был построен в середине XVIII века. Со временем
возле него сложился архитектурный комплекс, включающий мечеть,
минарет, дворик с усыпальницей, дарвозахоной и голубятней.
В глубине двора находится мавзолей, ориентированный на север, в
котором якобы похоронен святой Пир Сиддик.

Мавзолей Ходжа-Маггиз: уникальный памятник
исламского зодчества
Этот мавзолей, построенный в первой половине XVIII века, можно
смело отнести к уникальным объектам мусульманской культуры. Такая
оригинальная постройка очень редко встречается в зодчестве стран
Центральной Азии. Мавзолей Ходжа Магиз покрыт куполом диаметром
4,4 м, который покоится на барабане, снизу граненном, сверху цилиндрическом.
Фасад усыпальницы делится на гладкие прямоугольные панно с
рельефами, покрытыми растительным узором, и составленными из
литых ганчевых плиток. Чистота форм, благородство пропорций и
изысканные декоративные элементы, свойственные этой постройке,
позволяют отнести ее к лучшим мемориальным зданиям Маргилана.
Сочетание скупой гаммы красок с резьбой передаёт черты старинного
маргиланского стиля.

Кува - украшение туристического маршрута по
Ферганской долине
Кува - небольшой город, расположенный на северо-востоке
Ферганской области. Он находится в 20 км от областного центра
города Ферганы. Название города происходит от тюркского
родоплеменного наименования «кува», которое было известно у
киргизов и узбеков. Точная дата основания древнего города
неизвестна, но ученые-археологи, проводящие исследование
древнего городища, относят дату к III веку до н.э.
По исследованиям, основанным на арабских письменных источниках
VII-Х вв., средневековое городище было известно как город Куба. Он
лежал на древнем караванном пути, который связывал Ферганскую
долину с Кашгаром. Некогда Куба была вторым по величине городом
в регионе после древней столицы Ферганской долины – города
Ахсикета, но город был разрушен во время монгольского нашествия в
начале XIII века.
Древний город состоял из трех частей: цитадели, шахристана
(внутренней части города) и рабада (жилой части города).

В средневековье Кува имела важное экономическое и политическое
значение в Ферганской долине. Здесь были развиты ремесла,
особенно гончарное и ювелирное, обработка металла.
Первые археологические исследования городища начались в 50-х гг. XX
века во время строительства Большого ферганского канала, но наибольших
успех в находках принесла экспедиция 1956-57 гг.
Во время раскопок в Куве был обнаружен целый жилой квартал, а самым
главным открытием раскопок экспедиции было открытие культового
буддийского храма. В храме были обнаружены фрагменты монументальной
скульптуры, статуи различных божеств буддийского пантеона, а также
разрушенные глиняные статуи Будды, подтверждающие распространение
буддизма на территории Ферганской долины. Здесь были обнаружены
скульптурные изображения богов - антиподов Будды. Своим устрашающим
видом они отпугивали людей от земных страстей, вызывая отвращение у
верующих. Некоторые из них сегодня находятся в экспозиции
Государственного музея истории Узбекистана.

Согласно сведениям многих историков, Кува была родиной великого
средневекового астронома и математика, ученого-энциклопедиста АбулАббаса Ахмада ибн Мухаммада ибн Касира аль-Фергани, служившего
халифам Мерва, Каира и Багдада и снискавшего известность в Европе под
именем Альфраганус.
Альфраганус был основателем нескольких крупных университетов в
Дамаске и обсерваторий во многих городах Востока. В 1998 году в Куве был
воздвигнут большой мемориал в честь 1200-летия великого ученого.
Мемориальный комплекс аль-Фергани примыкает к территории древнего
шахристана с фрагментом археологических раскопок. В ходе строительства
комплекса крепостная стена шахристана была отреставрирована, рядом
разбили большой сад с фонтанами, протяженностью 350 метров. В саду две
лестницы, которые ведут к павильону с монументом аль-Фергани,
установленному на возвышенности шахристана.
И сегодня Кува, не только утопающий в зелени садов и виноградников
прекрасный город с самыми сочными фруктами во всем Узбекистане, но и
знаменательный мемориал, ставший ярким украшением туристического
маршрута по Ферганской долине.

Гостиничная инфраструктура

Гостиница «Club Hotel 777»
Гостиница «Club Hotel 777» - Трехзвездочный отель, был открыт в
2002 году. Отель располагается в 2 км от центра города Фергана и в 3 км от
аэропорта. Наш отель является идеальным местом для комфортабельного и
уютного проживания.
«Club – Hotel 777» насчитывает 34 номера на 68 мест. Среди них, 1
вилла, 1 апартаменты, 9 люксов, 15 стандартов и 8 номеров бунгало. Все
номера
оснащены
спутниковым
и
кабельным
телевидением,
кондиционерами зима – лето, международной телефонной связью, мини –
барами, ванными, фенами, сейфами.
Вилла, апартаменты, люксы дополнительно оснащены мягкой
мебелью.
В отеле функционирует круглосуточный Room – сервис. Во дворе
отеля расположен летний бассейн (20м X 10м), оснащенный фонтаном,
подсветкой и фильтрационным оборудованием. Также в отеле имеется
крытый комплекс с сауной, бассейном (8м Х 4м) с подогревом воды и
фильтрационным оборудованием, тренажерами, массажным кабинетом и
комнатой отдыха.

Ресторан оформлен в европейском стиле, рассчитан на 80 мест. Кафе
оформлено в восточном стиле, рассчитано на 35 мест. Также имеется
летнее кафе, расположенное рядом с открытым бассейном. Кухня
ресторана разнообразная: наряду с восточными и европейскими
блюдами, готовятся также вегетарианские блюда. Приветствуются
банкеты, фуршеты, вечеринки и специальные обслуживания.
В отеле есть конференц-зал на 40 человек, который оборудован
компьютером, проектором, экраном, флип-чартой и кондиционером.
Отель имеет большой опыт проведения семинаров, конференций и
официальных мероприятий.
Отель предлагает гостям дополнительные услуги:

Сейф для хранения документов и ценностей;
Услуги прачечной и уборка в комнате;
Бесплатный интернет WI–FI, мини-бары, летний и зимний бассейны,
сауна, фитнес, массаж, шоу-программы, вызов такси, транспортные и
экскурсионные услуги;

Конференц-зал (на 40 человек, доступный в любое время дня, 7 дней в
неделю);
Ресторан (на 80 мест), Малый зал (на 35 мест) доступный 24 часа в
сутки. Наше меню включает в себя огромное количество изумительных
блюд национальной и европейской кухни;
Бизнес центр (Вы можете получить доступ к интернету, факсу,
принтеру, ксероксу и сканеру);
Профессиональная команда безопасности – 24 часа в сутки;
Персонал со знаниями различных языков;
Парковка;
Организация экскурсий по Ферганской долине (Андижан, Фергана и
Наманган);
Встречи в аэропорту и провод гостей.

Гостиница «Club Hotel 777»

Гостиница «ЗИЁРАТ»
Гостиница «ЗИЁРАТ»- Трехзвёздочный отель, был открыт в 1994
году, реконструирован в 2014 году.Отель расположен в центре
города Ферганы и находиться на расстоянии 5 км от аэропорта. Наш
отель является идеальным местом для комфортного и уютного
пребывания.
Гостиница «ЗИЁРАТ» имеет 67 номеров для 134 гостей. Среди них:
1 апартаменты, 6 люксов, 60 стандартных номеров. Все номера
оснащены
спутниковым
и
кабельным
телевидением,
кондиционером, международным телефоном, мини-барами,
ванными комнатами и фенами
Апартаменты и люксы дополнительно оборудованы мягкой
мебелью
В отеле 24 часовой Room-service. Во дворе отеля есть бассейн (25 м х
12 м), оснащенный фонтаном, освещением и новейшим
оборудованием фильтрации

Ресторан оформлен в европейском стиле на 100 мест, также есть бар,
расположенный рядом с бассейном. Кухня ресторана варьируется: в
дополнение к восточной и европейской кухням, предлагаем
вегетарианские блюда
Приветствуются банкеты, вечеринки и конференции
В отеле есть конференц-зал на 80 человек, который оснащен
компьютером, проектором, экраном, флип-чартом и кондиционерами
зима-лето. Отель имеет большой опыт в организации семинаров,
конференций и официальных мероприятий
Отель находиться в 500 метрах от центрального базара города Ферганы,
также есть автобусная станция и такси на все направления Ферганской
долины и в Ташкент. Вы легко можете добраться до любого места.
Отель предлагает дополнительные услуги:
• Авиа-Касса (Туристическое агентство). Организация
туров в Турцию
• Сейф для безопасного хранения документов и
ценностей
• Прачечная
• Бесплатный интернет Wi-Fi
• Бары

• Бассейн, тренажерный зал, массаж
• Шоу-программы, такси, трансфер и экскурсионное обслуживание
• Конференц-зал (на 80 человек, доступных в любое время дня, 7
дней в неделю)
• Ресторан (100 мест), доступен 24 часа в сутки. Наше меню
включает в себя огромное количество удивительных блюд национальной и
европейской кухни
• Бизнес-центр (Вы можете получить доступ к Интернету, факсу,
принтеру, копировальному аппарату и сканеру)
• Профессиональная команда безопасности - 24 часа
• Персонал со знанием различных языков
• Охраняемая парковка
• Организация туров по Ферганской долине. (Андижан, Фергана и
Наманган)
• Встреча и проводы в аэропорт
• Услуги гида
• Транспорт, такси, автобус
• Международная телефонная связь и телеграф
Добро пожаловать в гостиницу «ЗИЁРАТ»!

Гостиница «Зиёрат»

Гостиница «Шоирабегим Адрас»

Гостиница «DANGARA»

HOTEL “DANGARA”

Гостиница имеет лицензию НК «Узбектуризм» № 795-11 от 24.10.2011 г., и
сертификат соответствия Госстандарта № UZ.SMT.02.285.7611 от 24.11.2011 г.
В гостинице имеются 31 номер для 61 персоны
Стандартные одноместные номера
Стандартные двухместные номера
Люксовые двухместные номера с одной спальной
Люксовые двухместные номера с двумя спальнями
Люксовые четырехместные номера с двумя спальнями
Завтрак бесплатный.
В номере :
- кабельное телевидение
- фен
- холодильник
- Интернет (WI-FI)
- кондиционер (Зима - Лето)
Обслуживание номеров – 24 часа в сутки.

Дополнительные услуги:
- Зал для совещаний (Conference Hall)
- Туристические программы по Коканду и Ферганской долине
- Продажа сувениров
- Сауна
- Ресторан
- Боулинг клуб
- Бассейн
- Автостоянка
- Факс, ксерокс
- Компьютерные услуги
- Международный телефон
- Прачечная
- Автобус для туристов (30 местный) (Golden Dragon).
- Массажное кресло

Гостиница «DANGARA»
HOTEL “DANGARA”

“Istiqlol”
Hotel Гостиница
“Istiqlol”
Представляем Вашему вниманию гостиницу «Истиклол» – новый отель в
городе Коканде. Изящная архитектура здания, уютные номера, отличный
сервис придется по вкусу самому взыскательному гостю. У нас вы можете
забронировать номер в зависимости от вашего желания и предпочтений.
Если вы турист-одиночка, путешествуете всей семьёй или совершаете
бизнес-тур с делегацией, – отель Истиклол будет рад предложить вам
одноместные, двуместные и многоместные номера стандартного и люкскласса. А расположение гостиницы в центре города, у пешеходной аллеи,
не оставит никого равнодушным. Ведь эта аллея – целая история. Начало
улицы украшают архитектурные памятники царской России, особенно
здания Центрального телеграфа, городской мэрии, Пахтабанка, а в конце
улицы – главный символ и украшение Коканда и гордость любого
кокандца – дворец Худоярхана. Модные бутики и сувенирные лавки,
рестораны и кафе, банки и муниципальные организации, авиакассы – все
это находится рядом с гостиницей Истиклол.

Гостиница «Истиклол» предлагает гостям широкий спектр услуг, чтобы
их пребывание в гостинице было комфортным и незабываемым.
Завтрак, обед и ужин из национальной и мировой кухни в нашем кафе
или с заказом в номер!
Услуги такси и гида – встреча и проводы гостей, поездки и туры по
достопримечательностям Коканда, по близлежащим окрестностям
города.
Услуги факса, международной телефонии, компьютерные и печатные
услуги.
Услуги прачечной – стирка и глажка одежды.
Услуги заказа туров по Узбекистану.

Гостиница “Istiqlol”
Hotel “Istiqlol”

Гостиница “RISHTON TURIZM B&B”

RISHTON TURIZM B&B

Наша семейная гостиница основана в 2013 г. Гостиница расположена в
городе Риштан по улице Ферганская,152. Гостиница имеет 5 двухместных
стандартных номеров.
Хотите почувствовать колорит и гостеприимство узбекской семьи?
Приезжайте к нам и Вы сами убедитесь – наша долина не имеет себе
равных по красоте природы и уникальности. А мы позаботимся о Вас и
Вашем отдыхе в нашей гостинице. Вы познакомитесь с голубой
риштанской керамикой. Побудите в кружке японской школы, у Вас будет
возможность общения с учениками кружка. Мы приглашаем Вас в нашу
семейную гостиницу, и сделаем все от нас зависящее, чтобы, побывав раз,
Вы вернулись еще.
Мы создали все условия, для того чтобы Вы могли активно и с пользой
проводить время со своей семьей, учиться самим и научить своих детей
чему-то новому.
Каждый номер неповторим, но в каждом - уютная и приветливая
атмосфера позволяет чувствовать себя как дома.

В нашей гостинице Вы сможете попробовать знаменитую узбекскую
кухню. Мы используем только свежие и качественные продукты, часть
из которых выращиваем сами.
Как только Вы к нам попадете, первое что Вы ощутите — это свежий и
незагрязненный воздух, отсутствие звука машин, ночью увидите
звездное небо. Кухня гостиницы оборудована японским фильтром для
очистки воды, которую, не опасаясь, можно пить, выращиваем овощи в
небольшом саду.
Мы предлагаем следующее нашим гостям:
- встречи – проводы в аэропорту;
- организация проведений Конференций, семинаров;
- бронирование;
- размещение в гостиницах;
- питание;
- транспортно-экскурсионное обслуживание;
- услуги гидов-переводчиков;
- услуги по сопровождению на маршруте;
- организация посещения музеев и достопримечательностей;
- территория гостиницы располагает зоной WiFi для доступа в
Интернет.

Гостиница “RISHTON TURIZM B&B”

Гостиница “КОКАНД”
Гостиница окружена небольшой парковой зоной, а также
напротив находится музыкальный фонтан. Из окон комнат открывается
замечательный вид.
Гостиница "КОКАНД" открыла свои двери для постояльцев в 1970
году. С 2010 по 2012 год была произведена реконструкция гостиницы.
Она располагает 18 номерами, 16 из которых составляют стандартные
номера и 2 номера категории люкс. Комнаты гостиницы оснащены
системой кондиционирования зима-лето, а также всем необходимым, что
может понадобится постояльцу. Компетентный и вежливый персонал
гостиницы всегда готов помочь.
В лобби баре гости могут воспользоваться беспроводным
интернетом на всем протяжении своего пребывания в гостинице.
Обслуживание номеров – 24 часа в сутки.

Мы предлагаем следующее нашим гостям:
16 стандартных номеров, 2- номера класса люкс ( для временного
размещения и для длительного проживания VIP гостей)
Конференц-зал (на 60 человек, доступный в любое время дня, 7 дней в
неделю)
Ресторан (на 100 человек, доступный 24 часа в сутки). Наше меню
включает в себя огромное количество изумительных блюд
национальной и европейской кухни
Бизнес центр (Вы можете получить доступ к Интернету, факсу,
принтеру, ксероксу и сканеру)
Личный сейф
Профессиональная команда безопасности – 24 часа в сутки
Уборка в комнате
Услуга прачечной
Персонал со знаниями различных языков.
Услуга гидов
Парковка

Гостиница «КОКАНД»

Культурная жизнь

Ферганский областной краеведческий музей
Ферганский областной краеведческий музей является одним из
старейших музеев в Узбекистане. Основой для него послужила
выставка сельского хозяйства и промышленности, проведённая
осенью 1894 года в городе Новый Маргилан (город Фергана).
Первоначально музей назывался городским публичным музеем. К
этому времени в музее было собрано 2223 предмета и книг.
В 1928 году открывается новый отдел – отдел археологии. С 1938
года музей начинает
деятельность в качестве Областного
краеведческого музея. К этому времени в музее действуют отдел
природы и истории. Количество экспонатов превысило 15 тысяч.
С 1950 года музей начинает активную деятельность в сфере
археологии. Археологические исследования были проведены
выпускниками Ленинградского университета. Только в 1951 – 56 гг.
фонд музея пополняется на более чем 3000 археологическими
экспонатами. Хотя в период открытия музея имелось всего лишь 2
предмета по археологии. На сегодняшний день фонд археологии
музея имеет одну из самых богатых коллекций в Ферганской
долине.

Это орудия труда каменного века, глиняные и бронзовые предметы,
найденные на территории долины. Все эти предметы представлены в
отделе «Древняя история Ферганы», где можно проследить историческое
развитие долины. Хронология экспозиции отражает все периоды
Ферганы, начиная от эпохи камня до развитого средневековья. Это
памятники эпохи андроновской, чустской, кайракумской, эйлатанской,
шурабашатской культуры, они показывают, как долина пережила
различные этапы культурного развития. Оружие и орудия труда,
домашняя утварь и другие предметы, относящиеся к этим периодам,
являются уникальными памятниками той эпохи. Экспозиция
рассказывает о возникновении Великого шёлкового пути и о роли
Ферганы на этом пути. Находки в Фергане бронзовых зеркал, китайских
монет, орудий из железа связаны с функционированием Великого
шёлкового пути. В начале нашей эры в Китае стало известно, что в
Фергане разводят породистых коней, а также выращивают виноград и
зерновые культуры. Экспозиция также рассказывает о ранних религиях
на территории долины, о развитии гончарного ремесла, ткачества
первых веков н.э. Экспозиция отражает период караханидов, нашествие
монголов и период рассвета при тимуридах.

Экспозицию дополняет искусно оформленная диорама, где показана
камнеобрабатывающая мастерская,
по утверждению ученых
изготавливали себе орудия из камней более 150 тысяч лет назад.
Мастерскую дополняет фигуры неандертальцев.
На протяжении экскурсии по отделу археологии посетители могут
проследить древнюю историю Ферганы: это предметы из раскопок
Актамского, Суфанского, Кунгайского и многих других памятников
древности, которые позволяют выделить археологическую культуру
Ферганы эпохи камня, бронзы, железа и средневековья.
Одним из уникальных экспонатов музея является котёл Сакского типа из
бронзы V-III вв. до нашей эры. Таких котлов на территории Узбекистана
найдено всего четыре, и вот один из них хранится нашем музее.
Ещё одним уникальным экспонатом этого отдела считается бронзовый
кувшин X-XII века. Он уникален тем, что на нём изображена погоня
животных друг за другом, которая является как бы символом вращения
земной оси. Это изображение гепарда, лисы, собаки, зайца, бегущие друг
за другом. Также на кувшине имеются надписи куфийским письмом,
растительные орнаменты и медальоны. Бронзовый кувшин является
единственной находкой на территории долины.

Вообще-то бронзовых и керамических блюд этого времени в нашем музее
несколько сотен. И каждый из них по-своему уникален. Эти предметы
дают полное представление о том, что в средние века в Ферганской долине
развитие ремесла достигло своего пика.
Отдел природы, отражает неповторимую и притягательную природную
красоту Ферганской долины. Зрители могут познакомиться с
расположением Ферганской долины на рельефной карте, с видом из
космоса, с природой и климатом долины, с замечательными и красивыми
местами, курортными зонами, с растительным и животным миром.
Экспозиция «Ферганская область за годы независимости» показывает об
изменениях во всех сферах развития области. В витринах выставлены
образцы сельхозпродукции, модели стёкол машин, выпускаемые на
предприятии «Автоойна» в Фергане, образцы изделий из стекла АО
«Кварц», продукции заводов «ФНПЗ», «Азот».
Среди экспонатов самой ценой является фарфоровая ваза, подаренная
музею Президентом И.А.Каримовым в связи с первой годовщиной
независимости Республики Узбекистан.
В экспозиции рассказывается также о возрождении национальных
обычаев, праздников, возвращение имён великих деятелей, учёных и
мыслителей, о развитии образования, науки, культуры, здравоохранении,
спорта.

Завершают экспозицию произведения мастеров народно-прикладного
искусства Ферганы. Это музыкальные инструменты, керамика, резьба по
дереву, медно-чеканные изделия.
Отдел «Этнографии» рассказывает о быте ферганской долины конца XIX
века. Здесь представлены уникальные коллекции одежды, вышивки,
тюбетейки, набойки, ювелирные украшения,
медная и керамическая
посуда.
В зале выставок представлена уникальная коллекция риштанской керамики
из фондов музея. Здесь представлены работы таких знаменитых мастеровкерамистов, как Ибрагим Камилов, Хакимжон Сатторов, Ашурали Юлдашев,
Шарофиддин Юсупов, Алишер Назиров, Тохиржон Хайдаров.
Произведения
этих
мастеров-керамистов
входят
в
коллекции
Государственного музея искусств, Дирекции художественных выставок
Академии художеств Узбекистана, Музея искусств народов Востока в
Москве, Музея этнографии Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа,
Музея этнографии Эстонии, Музея керамики Асакура-сан в Комацу (Япония)
и многих других зарубежных коллекциях.
Также Ферганский краеведческий музей регулярно проводит персональные
выставки ферганских художников.
Музей оснащён всеми видами современного технического оснащения,
которые помогают в проведении научно-исследовательских работ.

Сотрудниками музея были изданы множество монографий. Старший
научный сотрудник музея Г.П.Иванов издал на двух языках (узбекский и
английский) свою монографию под названием «Город Кува в эпоху
Ахмада Аль - Фаргоний», «Археологическое прошлое Бешарыкского
района».
За годы работы у музея сложились определённые направления. Впервые
в истории музея были
созданы два вида каталога, автором
и
составителем которых является директор музея Б. Хошимов. Это
уникальный каталог под названием «Жемчужина Ферганского музея».
Данный каталог включает в себя более 500 экспонатов областного
краеведческого музея Ферганы.
С гордостью нужно отметить, что большинство экспонатов, хранящихся
в фондах, были представлены на выставках международного уровня. В
1957 и 1972 гг. в Санкт-Петербурге, в 1978 году в Киеве, в 2000 году в
Ганновере (Германия), в 2003 году в Лондоне (Англия) были
организованы выставки с участием экспонатов музея.
Научные сотрудники музея принимают участие в экспедиции совместно
с институтом Японии по проекту «Изучение святых мест на территории
Средней Азии». Была проведена экспедиция по святым местам
Ферганской долины. За счёт этого фонды документов пополнились
документами об этих святых местах.

Ферганский краеведческий музей

Фестиваль Сабантуй

Театр танцев Фантазия

Гастрономия

FERGANA GREEN CLUB
«FERGANA GREEN CLUB»- это неповторимая потрясающая экзотика
узбекской, европейской и авторской кухни на отдельных участках. Мы
создали уютный уголок природы в центре города. Наши двери открыты
в сказочную атмосферу уюта, природного микроклимата, великолепного
ландшафта и высокого сервиса.
Провести вечер в нашем заведении - это значит позабыть о суете
привычной жизни и окунутся в природную атмосферу. "FERGANA
GREEN CLUB" - это дверца в настоящий райский уголок.
В обеденное время с 11:00 до 15:00 для наших посетителей
предусмотрена скидка 15% на всю продукцию.
"FERGANA GREEN CLUB" - заведение в центре города Ферганы, где
постоянно бурлит жизнь, проводятся живые выступления популярных
звезд Узбекистана, презентации, корпоративные мероприятия и
банкеты. Это одна из лучших танцевальных площадок города.
"FERGANA GREEN CLUB" рассчитан на 600 посадочных мест. Это идеальное
место для проведения корпоративных вечеринок, свадеб, дней рождения,
презентаций и всевозможных праздников.

Продолжая лучшие узбекские традиции, пронизанные духом Ферганской
долины, мы рады приветствовать Вас в нашем ресторане "ЭСКИ
МАХАЛЛА", в котором Вы сможете в полной мере ощутить тепло
гостеприимства
и
радушия
солнечного
Узбекистана,
отведать
приготовленные искусными узбекскими мастерами блюда восточной
кухни (узбекской кухни), насладиться вкусом свежевыпеченной в тандыре
лепёшки,
отведать
плов
из
узбекского
риса
и
желтой
моркови, приготовленного на открытом огне, нежнейшие манты и ни с
чем не сравнимый узбекский шашлык, маринованный по особому
рецепту, настоящий узбекский плов из баранины, праздничный узбекский
плов из баранины, лагман.
Ценители кальянной удовлетворят свой изысканный вкус с помощью
профессиональных кальянщиков в уютной атмосфере.
Посетив наше заведение, Вы окунетесь в атмосферу уюта, тепла и
подлинного восточного гостеприимства.
Мы располагаем профессиональным высококачественным звуковым и
световым оборудованием, квалифицированным персоналом и способны
обслужить мероприятие любого уровня по самым современным
требованиям.

FERGANA GREEN CLUB

Ресторан "Фергана"
Ресторан "Фергана" открыт в здании гостиничного комплекса
«Фергана Интурист», который был построен в 1963 году, хорошо
известный ферганцам еще с незапамятных времен.
Большой зал ресторана на семьдесят пять мест с барной стойкой, малый
зал на тридцать мест, а также несколько отдельных кабинок
оборудованы и оформлены каждый в своем стиле, но все
исключительно богато и с большим вкусом.
Мебель из дорогих пород древесины, ткани, изумительные по подбору и
оттенкам цвета в сочетании с освещением в стиле "Тиффани" и
регулировкой интенсивности - все это смотрится очень красиво, радует
глаз и создает атмосферу комфорта и уюта.
Музыка предусмотрена и в электронном звучании и в живом
исполнении по вечерам.
Оборудованная по последнему слову техники кухня позволяет в очень
короткий срок приготовить предельное разнообразие изысканных
блюд. Порукой изысканности служит мастерство главного шеф-повара,
имеющего богатый опыт работы в московских ресторанах.
Малый зал, оформленный в английском стиле.

Ресторан "Фергана"

Риштан родина прославленных
династии керамистов
В 50 км к западу от Ферганы расположено село Риштан, жители которого
славятся
мастерством
изготовления
керамических
изделий.
Из
исторических источников известно, что ещё 800 лет назад в Риштане
талантливые мастера создавали изделия из керамики. Риштанская
керамика выделяется богатством декора, где доминирует голубой цвет.
Уникальная голубая глазурь «ишкор» вырабатывается вручную из
природных минеральных красителей и золы горных растений. Сами же
изделия изготавливаются из красной глины, которая добывается только
здесь. Из поколения в поколение передают умельцы секреты своего
мастерства. Большие блюда – «ляганы», глубокие чаши «коса», кувшины
для воды, сосуды для молока, украшенные орнаментом из глазури
«ишкор», незабываемых бирюзовых и ультрамариновых цветов, принесли
Риштану и его мастерам известность на многочисленных международных
выставках.

Маргилан
Маргилан один из древнейших городов Узбекистана. Он расположен в
Ферганской долине на пересечении древних торговых путей. Город был
известен еще в древности тем, что здесь изготовлялся самый лучший в
Центральной Азии шелк, который по качеству и красоте мог соперничать
с китайским. Караваны с маргиланским шелком шли по Великому
шелковому пути в Кашгар, Багдад, Хорасан и даже Грецию.
В Средней Азии шелк появился в середине II тысячелетия с началом
развития Великого шелкового пути. Существует легенда о том, что
правитель Ферганы приказал своим поданным тайно узнать секрет
изготовления шелка у китайских мастеров, в результате чего между двумя
странами началась война.
Узбекский хан-атлас почти полностью изготовляется вручную.
Ферганские мастера придумали свою собственную уникальную технику и
технологию извлечения нити из кокона и окрашивания волокон, которой
уже почти 4 тыс лет. По сей день маргиланский шелк считается
единственным в своем роде.

Фабрика была основана в 1972 году. Сегодня на фабрике работают
около 450 человек, большее число которых – женщины. В среднем за
месяц на фабрике производят до 6 тысяч метров ткани, в том числе
натуральный шелк и полушелковые ткани. Узбекский шелк по праву
носит название хан-атлас – «королевский шелк», который в
зависимости от окраски способа производства делится на несколько
видов. Сюда так же относятся такие ткани как шохи, бекасам, адрас,
которые в основе имеют шелковые нити.
Посетители фабрики могут своими глазами увидеть весь процесс
производства шелка, а также приобрести для себя различные
шелковые и полушелковые ткани.

Туристические маршруты
Фергана-Кува (Kubo)
Фергана-Маргилан
Фергана-Коканд
Фергана-Риштан
Фергана-Андижан
Фергана-Наманган

