Бухара - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Бухара – это интересный Узбекистанский город, расположившийся практически в самом
сердце страны. Этот город известен под многими названиями, которые произошли в
связи с богатой историей города и различными мировыми религиями.

Данный город не очень велик по своим размерам и масштабам, но он является самым
святым городом во всей Центральной Азии. Бухара имеет множество различных
архитектурных сооружений, которым не один десяток лет, и именно этот город
является крупным историческим центром, в котором сохранились многие памятники
древних цивилизаций. Территория города, а также и её приделы очень интересны для
изучения Туркестана, который был загадочным и интересным местом в дороссийской
истории. Центральная часть города насыщена множеством различных
достопримечательностей, которые известны не только в этом городе, но и на
территории всей страны.
Множество достопримечательностей города обязаны своему созданию богатой и
насыщенной истории этих краёв. Вот именно об истории этого города и стоит
рассказать более подробно и основательно. История Бухары достаточно интересна, не
только с точки зрения её жителей, но и многих других государств, ведь история тесно
переплетается с другими городами различных стран мира. В начале девятого века и до
самого конца десятого, город являлся главной столицей государства Саманидов, и
именно в те времена набрал свою культурную и религиозную мощь. Город в далёкие
времена выделялся огромной любовью к различному из видов искусства. Многие
художники, скульпторы и другие люди-искусства этого города были известны во многих
частях света. Среди самых известных людей стоит выделить учёного, философа и
просто гения науки – Ибн Сино, поэтов – Фирдоуси и Рудаки. Эти и многие другие люди
внесли большой вклад в развитие не только своего города, но и многих других. В 1220
году весь город Бухара перешёл под правление Чингисхана и с того момента город стал
активно развиваться, внедрялась новая власть и постепенно стала улучшаться жизнь
обычного народа.
Особым промежутком в истории Бухары можно считать тот момент, когда город в 16
веке был под властью Шайбаниды, и данный город являлся столицей страны. Некоторое
время город носил название Бухарский каганат. Центральная часть Бухары
Шайбанидов была отдана под рынки, торговые ряды и базары, которые являлись
главной частью огромного товарооборота между другими различными странами. В эти
прекрасные для города, и страны в целом, времена, начали возводить различные
архитектурные строения: замки, мечети и медресе. Именно в этот период истории,
городу получилось обзавестись значительным числом достопримечательностей, среди
которых, есть такие объекты, которые сохранились и по сей день.
Ещё одним великим историческим шагом к настоящему времени, был период во время
правления династии Астраханидов. В начале 18 века Великий Шёлковый Путь
переживал своё частичное разрушение, в связи с этим Бухара была вытеснена из
основного направления пути. В 1753 году Мухаммед Рахим возгласил свою династию,
правление которой длилось до прихода большевиков. Во времена СССР город начал
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расцветать и укреплять свою популярность и спустя несколько лет после распада
СССР данный город стал одним из самых интересных городов для туризма.
Достопримечательностей в этой стране достаточно много, поэтому их все не перечесть.
Сейчас мы расскажем Вам самые значительные достопримечательности города Бухары,
среди которых есть не только архитектурных, но и природные, общественные
достопримечательности. Для начала стоит сказать, что главная часть
достопримечательностей расположилась в окрестностях старого города, который носит
название Шахристан. Расположился старый город неподалёку, поэтому чтобы в него
попасть, можно прогуляться пешком. Главные туристические маршруты проходят через
центр квартала, где раньше располагались базары, рынки, в самом конце, маршрут идёт
через площадь Ляби Хауз, которая очень интересна своей архитектурой. Для полного
ознакомления с достопримечательностями в виде архитектурных строений и
памятников Бухары нужно потратить не меньше трёх дней, ведь их тут не так уж и
мало. Главные архитектурные строения, которые действительно можно назвать
достопримечательностями города – это Крытые Базары, Минарет Калян, Мавзлоей
Исмаила Самани, Арк, Медресе Мир-и-Араб.
Крытые Базары – интересное место, которое представляет собой большой участок
базарных рядов, перекрёстки, мини базары и интересную архитектуру прилежащих
зданий. Хотя Крытые Базары представляют собой не строения, их всё равно можно
считать архитектурными ценностями, ведь вблизи них расположены интереснее
многогранные объекты архитектуры.
Минарет Калян – это потрясающее строение, высотой около 50 метров, а глубина
фундамента более 10 метров. Данное сооружение находиться практически в самом
центре города и привлекает к себе огромное внимание со стороны туристов из
различных частей света. На посещение этого объекта организуется множество
экскурсий, которые имеют стабильные спрос на рынке туристических услуг.
Мавзлоей Исмаила Самани – это интересное строение, располагающееся на восточной
окраине города и радующее многих людей. Построено это архитектурное строение в
950 году нашей эры, с тех пор прошло сотни лет, но данный объект остался практически
в былом состоянии и ни как особо не изменился.
Медресе Мир-и-Араб – этот объект можно считать центром исторических и
религиозных событий. Данный объект приставлен в виде изумительного
архитектурного строения, которое радует многих туристов и видно практически из
каждого уголка города. Медресе Мир-и-Араб было единственным функционирующим
Медресе во всей Центральной Азии во времена Советов. Данное строение имеет
многовековую историю, не раз переживавшее серьёзные разрушения, но оно дожило до
нас и предстало в первозданном виде.
Интересная природа и развитая инфраструктура в городе даёт множество плюсов и
дополнительные достопримечательности. В любое время суток здесь можно посидеть в
ресторане, кафе насладиться кружечкой кофе или отведать все изыски национальной
кухни этой страны. Различные парки и скверы в центре города способны порадовать
каждого человека, который захочет здесь отдохнуть. Самое интересное и спокойное
место во всем городе – это Ляби Хауз, на котором растут деревья, имеется газон, на
котором можно полежать, почитать газету или же просто позагорать на солнце.
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