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Резюме для руководства

• С открытием туристической торговли,
улучшением инфраструктуры и устойчивым
экономическим ростом, индустрия туризма в
Республике Казахстан и Кыргызской Республике
значительно выросла. В результате такого
постоянного роста туризма регион
экономического коридора Алматы-Бишкек
(ЭКАБ), характеризующийся горными хребтами,
озерами и культурным наследием, которые
подчеркивают его туристический потенциал,
входит в десятку лучших растущих дестинаций в
области развитии туризма во всем мире.

• Проект преследует пять ключевых целей:
определить и охарактеризовать подходящие
места для размещения туристических проектов,
оценить инвестиции, необходимые для каждого
проекта, определить требования к жесткой
инфраструктуре, оптимизировать активы и
сохранить уникальное культурное и природное
наследие.

• Проект направлен на то, чтобы туристическое
развитие региона достигалось максимально
устойчивым образом, и демонстрирует особый
интерес к эффективному и продуманному
использованию земельных ресурсов, охране
уникального природного и культурного наследия
и гармонии между действующими и будущими
проектами. В соответствии с философией
симбиотического туризма общая цель проекта
заключается в том, чтобы обеспечить
устойчивый, инновационный, хорошо
интегрированный и высококачественный
туристический проект для экономического
коридора Алматы-Бишкек.
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• Проект «Экономический коридор Алматы-Бишкек
- Проект пространственного и генерального
планирования горного туризма» способствует
региональному развитию и экономическому росту
Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

• За последние 10 лет индустрия туризма в
Республике Казахстан и Кыргызской Республике
значительно выросла. Территория проекта
предлагает уникальные возможности для гостей:
гостеприимство, приключения, бизнес, культурные
и развлекательные возможности.

• Проект направлен на то, чтобы туристическое
развитие региона достигалось максимально
устойчивым образом, и демонстрирует особый
интерес к эффективному и продуманному
использованию земельных ресурсов, охране
уникального природного и культурного наследия и
гармонии между действующими и будущими
проектами.

• Общая цель проекта заключается в том, чтобы
обеспечить устойчивый, инновационный, хорошо
интегрированный и высококачественный
туристический проект для экономического
коридора Алматы-Бишкек.
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Преамбула

Сохранять и усиливать уникальность истории
и культуры экономического коридора Алматы-
Бишкек, а также создавать культурно
разнообразную дестинацию с богатым
содержанием. Продолжать поддержку наследия
региона для привлечения посетителей со всего
мира.

Снизить воздействие туризма на окружающую среду
и сохранить социальный и культурный образ жизни,
чтобы обеспечить устойчивый рост региона.

Прогнозировать сезонность в туризме и
определять сезонный потенциал и ресурсы.
Реализовать стратегии для достижения в качестве
будущей цели, роста мультисезонного туризма.

Тщательно продумать связь между
экологическими и туристическими аспектами,
такими как природа и использование туристической
земли, сглаживание границ между городской и
сельской местности, туристические потребности и
сельская жизнь, чтобы привести к полному и
эффективному симбиозу.

Умерить приток посетителей и туристические
возможности для создания более качественного
впечатления для посетителей и местных жителей.
Внедрить поэтапное развитие для поддержания и
улучшения качества туристических продуктов.

Основополагающие принципы

подход

• В соответствии с философией симбиотического туризма - позитивного сосуществования экологических и туристических 
аспектов - при составлении пространственного и генерального плана экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ) 
приняты следующие руководящие принципы, которые служат основой для разработки эффективного исследования. 
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Преамбула

Общинный туризм

Сельский туризм

Региональный коридор

Шелковый путь и 
туристические маршруты

Международные услуги

подход
• Экономический коридор Алматы-Бишкек имеет большой потенциал стать оживленным, привлекательным и зеленым 

туристическим регионом. Корпорация Nine steps и ее партнеры  разработали концепцию для всего коридора, которая 
сосредоточена на связности, интеграции, сотрудничестве и сохранности. Следующие темы служат основой для составления 
пространственного и  генерального плана по горному туризму.

Приоритетные направления

Сосредоточиться на проектах, которые
улучшают связь между местами и вносят
изменения в региональную динамику.

Сосредоточиться на проектах, которые
подчеркивают местные потребности и
сельское наследие.

Сосредоточиться на проектах, которые являются частью сети
торговых и туристических маршрутов из-за их важной роли в
экономическом, культурном, политическом и религиозном
взаимодействии между территориями.

Сосредоточиться на проектах,
которые обеспечивают
глобальные стандарты
улучшения условий жизни и
приветствуют иностранных
туристов.

Сосредоточиться на проектах, которые
вовлекают всех региональных участников
и расширяют участие, взаимодействие и
чувство сообщества.
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Преамбула
Наш подход

• Данный отчет состоит из 8 глав. От инвентаризации до планирования через Принцип, этот отчет описывает предложение по 
устойчивому планированию, основанное на всестороннем исследовании ситуации и проблем в экономическом коридоре 
Алматы-Бишкек.

Руководство по главам

Глава 2
Инвентаризация

Глава 3
Принцип

ы 
планиров

ания

Глава 1
Исходная 

информация

Глава 4
Практическое 
применение

Глава 5
Инвентаризация

Глава 6
Региональное 
планирование

Глава 7
Конкретные 

примеры

Глава 8
Программа 
реализации
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ризация
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Общие аспекты развития туризма
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1.1 Поколения развития туризма - Приморский туризм

Рис. 1.1.2  Расположение прибрежных курортов по 
поколениям

• Во многих странах прибрежными и приморскими курортами изначально были
прибрежные деревни и города. Затем с середины 20-го века эти деревни
были преобразованы крупномасштабными застройками туристических
объектов.

• Прибрежные туристические комплексы в европейских странах, таких как
Франция, Италия или Испания, классифицируются по поколениям по времени
постройки, выбору местоположения, архитектурному стилю и концепции
развития туризма.

ü 1е поколение: в Европе многие исторические туристические города
расположены на побережье, особенно на английской береговой линии
или на Французской Ривьере;.

ü 2е поколение: с распространением пляжного туризма на средний и
рабочий классы, современные номера и новые виды деятельности
создаются вдали от береговой линии

ü 3е Поколение – с 1970-х годов в отдаленных от сельской местности и
городов районах строятся крупные туристические курорты. Во многих
курортах 3-го поколения здания были оригинальной формы для
отличия.

ü 4е поколение: с конца 1980-х годов некоторые туристические пункты
начали размещаться отдельно от прибрежной зоны. Эти новые здания
возводятся максимально рационально и с учетом их окружения.

• Исходя из этой истории приморского туризма, следующие вопросы
предлагается рассмотреть для дальнейшего развития туризма:

ü Местоположение - для застройки новых курортом рекомендуется
использовать места вне прибрежной зоны;

ü Здания – строительство новых курортов максимально гармонично;
ü Окружающая среда: защита окружающей среды для повышения

ценности объекта.

Рис. 1.1.1 Прибрежные курорты 
классифицированы по поколениям

1-е 
поколение

2-е поколение

4-е поколение

1 – Общие аспекты развития туризма

3-е 
поколение
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1.2 Поколения развития туризма - Горный туризм 

Рис. 1.2.2 Расположение горного курорта по поколениям

1-е поколение 2-е поколение

3-е поколение 4-е поколение

Рис. 1.2.1 Горные курорты, классифицированные 
по поколениям

• Как и морские курорты, горными курортами изначально были деревни. С середины
20-го века, с масштабным развитием туризма, горные курорты были перемещены
на большую высоту, чтобы обеспечить более длинный лыжный сезон.

• В европейских странах горные курорты классифицируются по поколениям с
указанием периода строительства, местоположения, архитектурного стиля или
концепции развития туризма.

ü 1-е поколение: в Европе многие туристические города расположены в
существующих деревнях и городах, в снежном районе с подходящими
склонами для катания на лыжах (например, Шамони во Франции);

ü 2-е поколение: с развитием горного туризма создаются новые курорты
помимо существующих деревень и городов. Они расположены на
высокогорье, где не ведется сельское хозяйство.

ü 3-е поколение: крупномасштабные горные курорты создаются отдельно от
сел и городов на значительной высоте (более 2000 метров), обеспечивая
максимально продлевая сезон.

ü 4-е поколение: учитывая многочисленные критические замечания о
массовом туризме и его последствиях, а также о большом расстоянии
между горными курортами и городами, 4-е поколение горных курортов
реализовано ближе к существующим деревням и городам.

• Исходя из этой истории горного туризма, следующие вопросы предлагается
рассмотреть для дальнейшего развития туризма:

ü Расположение: создание новых горных курортов вблизи существующих
деревень и объектов для обеспечения мультисезонного туризма и
диверсификации видов деятельности;

ü Строительство: создание новых горных курортов в стиле сельских зданий с
учетом окружающей среды и вовлечение местного населения в развитие
горного туризма;

ü Стоимость: развитие новых горных курортов на более низкой высоте,
чтобы снизить стоимость инвестиций и инфраструктуры.

1 – Общие аспекты развития туризма
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1.3 Развитие села и туризм - Концепция экомузея
• Туризм стал одной из экономических движущих сил многих стран, включая Казахстан и Кыргызскую Республику. В структуре

различных типов туризма сельский туризм, который включает в себя экономические, социальные и культурные аспекты,
является одним из тех, в которых наблюдается значительный рост в последние десятилетия.

«динамичный способ, которым общины сохраняют, 
интерпретируют и управляют своим наследием для 

устойчивого развития»

• Примеры: Ecomusee d'Alsace - самый большой живой музей под
открытым небом во Франции, в котором представлена эльзасская
деревня начала 20-го века. Он иллюстрирует, какой была
сельская жизнь в Эльзасе, и предлагает посетителям узнать о
популярных традициях и искусстве региона, а также увидеть
здания и артефакты, мастеров за работой, выставки,
достопримечательности и мероприятия. Saitama Midori no Mori -
это полевой музей в Японии, который представляет традиционные
сельскохозяйственные ландшафты города Sayama.

• Концепция экомузея, появившаяся во Франции в начале 1970-х
годов, отражает обеспокоенность в связи с укреплением связи
между музеем, его социальным окружением и окружающей
средой.

• экомузей продвигает и сохраняет материальное и
нематериальное наследие, природу, историю и культурные
традиции, а также способствует социальному развитию. Это
позволяет восстановить область путем повторного открытия
местного наследия и вовлечения местных сообществ.

• Концепция экомузея, предлагающая важную среду, с помощью
которой сообщество может контролировать свое наследие, может
быть полезна в попытках ЭКАБ стимулировать сельскую
экономику и местные сообщества. Учитывая первые элементы
исследования, богатое культурное и природное наследие
Казахстана и Кыргызской Республики и готовность населения
улучшить условия жизни, было бы целесообразно развивать эту
философию в обеих странах.

Рис. 1.3.1 Ecomusee d’Alsace во Франции
Источник: ecomusee.alsace.fr

Рис. 1.3.2 Экомузей Saitama Midori no Mori в Японии

1 – Общие аспекты развития туризма
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1.4 Качество туристической инфраструктуры

• Индустрия туризма в Казахстане и Кыргызской Республике относится к перспективным секторам экономики, а также является
одним из основных направлений государственной политики по обеспечению экономического роста. Сектор туризма заслуживает
особого внимания, поскольку он непосредственно создает рабочие места и оказывает значительное мультипликативное влияние
на занятость в экономике.

• Несмотря на все усилия со стороны обоих правительств в сфере туризма, инвестиции все еще недостаточны, а износ
инфраструктуры очевиден.

• Иностранные и отечественные туристы, поставщики туристических услуг и эксперты в сфере туризма заметили несколько
проблем:

ü Состояние инфраструктуры, как правило, не соответствует стандартам;
ü В настоящее время инфраструктурный сектор испытывает недостаток финансовых ресурсов;
ü Туристическая инфраструктура хорошо развита вблизи Алматы и Бишкека, но их доступность и состояние ухудшаются с

удалением от этих центров.
ü Общий уровень инфраструктуры находится в состоянии упадка, что создает барьеры для комфортного пребывания

туристов из более развитых стран с более высокими требованиями к комфорту;
ü Загрязнение окружающей среды, в частности бытовыми отходами;
ü Приходящие в упадок (иногда отсутствие) кемпинги, туристические остановки;
ü Угасающие туристические достопримечательности, которые необходимо восстановить и впоследствии сохранить;
ü Плохое качество автодорог, ведущих к популярным туристическим объектам;
ü Иностранные туристы сталкиваются с проблемой навигации по маршруту, поскольку нет географических указателей на

иностранных языках;
ü Поставщики туристических услуг и туристы сталкиваются с проблемами с электричеством, водоснабжением,

канализацией (отсутствие туалетов), а также с санитарными условиями в общественных местах и туалетах и т.д.

1 – Общие аспекты развития туризма
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• Развитие и постоянное сохранение транспортной инфраструктуры являются предпосылками экономического роста, развития
внешней торговли и сокращения бедности.

• Несмотря на многочисленные инвестиции, придорожная инфраструктура очень слабо развита в Казахстане и Кыргызской
Республике, за исключением некоторых районов. Наиболее очевидно отсутствие объектов, обеспечивающих комфорт
путешественников. Действительно, отсутствие кемпингов, зон отдыха, пунктов обслуживания или зон отдыха с туалетами -
важные проблемы для туристов, путешествующих на большие расстояния. Например, на участках дороги Алматы-Кеген, Бишкек-
Чолпон-Ата-Каракол, Бишкек-Сусамыр-Сон-Кол таких объектов нет.

• Некоторые страны внедрили политики для улучшения качества путешествий и комфорта туристов. Например, в Соединенном
королевстве есть «Циркуляр 01/2008 Департамента транспорта», описанным ниже.

• Политика в отношении зон обслуживания и других придорожных сооружений на автодорогах и магистралях общего пользования
в Англии. Она содержит подробные стандарты для объектов придорожного сервиса, включая расстояния между ними:

ü Организация объектов придорожного сервиса: каждые 45 км или 30 минут от предыдущего объекта;
ü Все объекты придорожного сервиса обеспечивают следующие удобства 24 часа в сутки, 365 дней в году: парковка,

бесплатный туалет, комнаты для родителей, место для пикника, телефон (оплачивается наличными или банковским
переводом), заправка, закуски и напитки (включая горячие блюда), бесплатные игровые площадки для детей. Горячая
еда и напитки должны быть предлагаться с 6 утра до 10 вечера.

Большинство объектов придорожного сервиса в Великобритании принадлежат одной из трех компаний:

Годовой оборот – 1,300 млн 
долл. США

Годовой оборот – 450 млн долл. США Годовой оборот – 200 млн долл. США

1.4 Качество туристической инфраструктуры
1.4.1 Транспортная инфраструктура

1 – Общие аспекты развития туризма
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• Инфраструктура курортов, как правило, развивается в соответствии с
требованиями времени для удовлетворения потребностей туристов.

• Многие курорты, построенные в Советском Союзе и принадлежащие
различным профсоюзам, находятся в заброшенном состоянии.
Профсоюзы обычно сдают свои курорты частным предпринимателям,
которые стремятся получить быструю прибыль и не заинтересованы в
инвестициях в техническое обслуживание и ремонт зданий.

• Муниципальная инфраструктура и услуги в провинциях, включая
электричество, водоснабжение, санитарию и утилизацию отходов,
также не соответствуют международным стандартам. Система
водоснабжения и канализации на региональном и местном уровнях
устарела и перегружена. Например, в некоторых местах вокруг озера
Иссык-Куль жидкие бытовые отходы вытекают на поверхность, а
мусор рассеивается по всему пляжу.

• Частные курорты наверняка стараются создать условия для
комфортного проживания туристов. Однако частные владельцы не
могут позволить себе строить современные очистные сооружения.
Этот вопрос решается местными муниципалитетами.

• Инфраструктура природных парков требует пристального внимания
правительства.

1.4 Качество туристической инфраструктуры

1.4.2 Инфраструктура курортов

Рис. 1.4.2.1 Неравномерное распределение 
туристических объектов

1 – Общие аспекты развития туризма
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1.5 Доступность и транспортная инфраструктура

• В то время как в крупных городах, таких как Алматы и
Бишкек, существуют различные виды общественного
и частного транспорта (железные дороги,
автомагистрали, аэропорты, метро, автобусы или
такси) и хорошо развитые дороги, более сельские
районы страны могут предложить гораздо меньше в
этом направлении. Доступность общественного
транспорта и транспортной инфраструктуры
действительно недостаточно развита в сельских
районах и ведет к экономическому и социальному
неравенству. Отсутствие общественного транспорта
и трудности доступа к транспортным средствам в
определенных районах создают серьезное
препятствие для обеспечения мобильности для всех.

• Поэтому обеспечение доступности транспорта
является огромной проблемой, которая требует
постоянного совершенствования для удовлетворения
растущего спроса на мобильность. Планирование
транспорта должно, в частности, обеспечить
доступность последней мили и связь между
различными видами транспорта. При транспортном
планировании нужно поощрять сотрудничество
между провайдерами транспортных услуг.

• В контексте экономического и социального роста в Казахстане и Кыргызское Республике доступ к общественному транспорту и
транспортной инфраструктуре для всех является ключевым фактором мобильности и социальной интеграции. Транспортный сектор
действительно должен сыграть важную роль в обеспечении мобильности и доступности для всех граждан.

• Транспорт в Казахстане и Кыргызской Республике сильно ограничен топографией стран. В дополнение к этой важной проблеме,
качество дорог в обеих странах сильно различается, а международные границы требуют длительных пограничных формальностей.

Рис. 1.5.1 Транспортная инфраструктура и потоки в ЭКАБ

1 – Общие аспекты развития туризма
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2.1 Структура туризма в экономическом коридоре Алматы– Бишкек
• Регион экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ), характеризующийся горными хребтами, озерами и культурным наследием,

которые подчеркивают его туристический потенциал, входит в десятку лучших растущих дестинаций в области развитии туризма во
всем мире. Этот район, который намеревается стать уникальной на международном уровне туристической дестинацией обладает
значительным потенциалом развития и предоставляет уникальный опыт.

• Регион экономического коридора Алматы-Бишкек может предложить, учитывая его природные и культурные ресурсы, разнообразие
туристических сегментов: приключенческий туризм, рекреационный туризм, культурный туризм, агротуризм и экотуризм, курортно-
оздоровительный и СПА туризм или MICE туризм.

• В настоящее время туристические продукты, предоставляемые ЭКАБ в
основном включают рекреационный и оздоровительный туризм. Пляжный
туризм, исторически развивающийся на озере Иссык-Куль, на который
приходится 90% общего объема поступлений от туризма в Кыргызской
Республике, является самым популярным туристическим продуктом.

• Тем временем, ЭКАБ в процесс расширения ассортимента туристических
продуктов. Как и следовало ожидать, что в регионе, где подавляющее
большинство достопримечательностей расположено в сельской местности
и в высокогорье, мягкий приключенческий туризм предлагает множество
мероприятий, таких как трекинг, хайкинг, катание на лошадях, велосипедах
или наблюдение за дикой природой. Культурный туризм, такие как
юрточные лагеря, этнические блюда, охота с беркутом, этнические игры и
музыка дополняют большие и природные и культурные мероприятия,
предлагаемые на всей территории.

• Экстремальные виды спорта и жесткий приключенческий туризм, такие как
альпинизм и скалолазание, каньонинг и рафтинг или парапланеризм,
сегодня недостаточно развиты, так как для них требуется специальное
снаряжение и профессиональные гиды. Однако доход от жесткого
приключенческого туризма неуклонно растет с годами.

• Сектор делового/бизнес туризма, также известный как MICE туризм
(встречи, поощрительные туры, конференции и выставки), также
недостаточно развит, но этот сектор демонстрирует быстрый рост и
интенсивное развитие, так как Казахстан хочет стать центром делового и
событийного туризма в Центральной Азии. Этот туристический продукт
касается в основном Алматы и Бишкека.

Рис. 2.1.1 Разнообразие туристических продуктов в 
экономическом коридоре Алматы Бишкек 
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2.1 Структура туризма в экономическом коридоре Алматы– Бишкек

Алматы

Кеген

Каракол

Бишкек

Нарын

Приключенческий и природный туризм

Иссык-
куль

Сон-
куль

Рекреационный туризм

Оздоровительный и SPA туризм

Культурный туризм

Зимний туризм

Рис. 2.1.2 Графическое представление структуры туризма в экономическом коридоре Алматы-Бишкек

MICE туризм
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2.2 ЭКАБ и Шелковый путь

2 – Современное состояние туризма и будущие перспективы

• В течение нескольких веков Великий шелковый путь служил
важнейшим средством торговли и диалога между культурой
Запада и Востока. Великий шелковый путь, образованный
внушительной сетью маршрутов, проходил через территории
Центральной Азии, включая Казахстан и Кыргызскую Республику.

• В течение почти двух столетий путешественники заново
отправляются в Шелковый путь, ведущий ко многим
исследованиям и открытиям, а также к возобновлению интереса к
истории и культуре этих маршрутов. При поддержке
международных проектов Великий шелковый путь
восстанавливается.

• Идея нового Шелкового пути очень привлекательна для стран
Центральной Азии, поскольку она дает им возможность стать
важным центром между Европой и Восточной Азией. В Казахстане
и Кыргызской Республике реализация проекта может привести к
новым инвестициям, развитию новых коммерческих обменов и
стимулировать рост туризма.

• Экономический коридор Алматы-Бишкек расположен на северном
маршруте Великого шелкового пути. В настоящее время
сотрудничество между этими двумя компонентами недостаточно
развито, и только несколько отпечатков этого наследия все еще
видны в этом районе.

• Однако, несмотря на относительную нехватку исторических и
культурных продуктов, относящихся к этой части истории,
экономический коридор Алматы Бишкек может извлечь выгоду из
региональных инициатив и развить новые рынки. Алматы и Бишкек
могут стать потенциальными центрами в этом регионе. Косвенно
обе страны могут также извлечь выгоду из позитивного имиджа,
отраженного в региональных инициативах Шелкового пути. Рис. 2.2.2 Новый Шелковый путь, открытый Китаем

Рис. 2.2.1 Древний Шелковый путь

ЭКАБ
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2.3 Развитие горных и лыжных курортов

Рис. 2.3.1.2 Горнолыжный курорт Лесная 
сказка

• В Казахстане построена много небольших горнолыжных курортов, которые в основном используются для
внутреннего рынка отдыха в Заилийских горах (северная горная окраина).

• Центр зимних видов спорта Медео и Шымбулак были открыты в 1954 году и модернизированы для
проведения в Алматы Азиатских зимних игр 2011 года, которые расположены в долине Малой Алматинки в
15 км к юго-востоку от центра Алматы. Новые мировые рекорды по конькобежному спорту были поставлены
на арене катка Медео, который признан одним из самых высокоскоростных катков в мире. Горнолыжный
курорт Шымбулак имеет хорошую доступность с дорогами, канатной дорогой и подъемниками и расположен
на высоте от 2200 до 3200 м. над уровнем моря с пушистым снегом. Гостиничный, ресторанный и другие
объекты центра развиваются в центральной части района, а вдоль дороги к центру строятся летние домики.
Около 800 000 гостей в год (55% зимой) приезжают сюда, чтобы покататься на лыжах зимой и заняться эко-
активными горными видами спорта в последние годы.

• Лесная сказка хорошо развита как горнолыжный
курорт в европейском стиле с современными
удобствами и оборудованием. За последний год
20 процентов 60 000 гостей были
международными туристами. Запланировано
расширение горнолыжных подъемников и других
объектов для диверсификации лыжного
маршрута, экотуризма, курортной жизни для
ежегодной эксплуатации с местной
инвестиционной программой в размере 63 млн
долл. США (8 лет).

• Другие небольшие горнолыжные курорты
создаются местными застройщиками и
эксплуатируются для внутреннего отдыха на
северной горной окраине северной части горы
Тянь-Шаня.

2.3.1 Со стороны Алматы: Горнолыжные курорты Заилийского Алатау (Северный Тянь-Шань)

Рис. 2.3.1.1 Ледовая 
арена Медео

2 – Современное состояние туризма и будущие перспективы
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Рис. 2.3.1.3  Направление развития международного горнолыжного курорта 
Алматы

Проблемы и направления развития горнолыжного курорта Алматы

• Алматинский муниципалитет планирует соединить и объединить горнолыжный подъемник, гондольные и канатные дороги
отдельных горнолыжных курортов на подножье горы. Это будет способствовать созданию международного горнолыжного
курорта, благодаря выгодной доступности авиатранспорта Алматы в регионе Центральной Азии.

• Соединение и интеграция существующих горнолыжных 
курортов 

• Развитие потенциала размещения для достижения цели
• Повышение лыжной культуры алматинцев

Создание международной 
дестинации горнолыжного 

Алматы

Обновление функций 
международного аэропорта в 

Алматы

Диверсификация 
продвижения нового 

международного рынка 

• Требуются следующие другие мероприятия:

ü Диверсификация продвижения на
целевые международные лыжные
рынки, которые в общей сложности
составляют 8,3 миллиона туристов,
приезжающих в Алматы и Северную
часть Кыргызской Республики из
России, Южной Кореи и Китая;

ü Общее число ночевок туристов
оценивается примерно в 58
миллионов (в среднем 80 000 в день),
что потребует дополнительных 25 000
номеров (по 4 человека на номер и
80% от пиковой загрузки номеров);

ü Алматинский горнолыжный курорт
разделит половину цели, что
потребует более 10 000
дополнительных номеров для
размещения в этом районе.

2.3 Развитие горных и лыжных курортов

2.3.1 Со стороны Алматы: Горнолыжные курорты Заилийского Алатау (Северный Тянь-Шань)
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• Тянь-Шаньский и Караколский хребты имеют выгодные условия по географии (большая высота и разнообразие склонов) и
метеорологии (низкая температура и качественный пушистый снег). Эти условия должны развивать международный лыжный туризм не
только стран СНГ, но и других лыжных рынков. Сложившаяся ситуация с развитием горных и горнолыжных курортов Каракола все еще
ограничена, но оно ускорилось, благодаря строительству новых курортных домов и кондоминиумов на горнолыжном курорте Каракол.

• Проблемы, связанные с выходом на целевые международные лыжные рынки (8,3 миллиона для Алматы и Севера Кыргызской
Республики в целом из России, Южной Кореи и Китая) и для создания Международной горнолыжной курортной дестинации в Тянь-
Шаньских горах в Караколе, заключаются в следующем:

ü Улучшение доступности г.Каракол от международного воздушного хаба Алматы путем беспрепятственной реализации и
завершения текущего проекта по улучшению автодороги на границе Кеген в обеих странах с надлежащими зимними работами
по обслуживанию дорог;

ü Переоборудование и модернизация пограничного пункта Кегене (не под открытым небом) с туалетами и удобной процедурой
для туристов;

ü Вдоль коридора от Алматы до Каракола каждые 25-50 км организовать места отдыха с заправочной станцией, туалетами
западного типа, небольшими магазинами (включая местные продукты) и кафе;

ü Поддержка развития и расширения для диверсификации лыжного поля и курсов, что привлечет международный лыжный
рынок;

ü Потребуется поддержка различных дополнительных мест примерно в 10 000 номеров, чтобы охватить 8,3 млн прибывающих
туристов-лыжников в регионе. Муниципальные службы водоснабжения, канализации и системы сбора и вывоза мусора должны
быть должным образом развиты и модернизированы для стратегических зон развития курортов в Караколе.

• Должны рассмотрены меры для инвестиций в жилье и развитие курорта для
местных и международных инвесторов.

• Чтобы продвигать выявленные потенциальные международные лыжные рынки
напрямую и через интернет, необходимы меры по продвижению на рынках
России, Южной Кореи и Китая.

• Чтобы поддерживать и развивать разнообразные природные и экологические
туристические мероприятия в летний сезон, смягчить и избегать сезонных
колебаний и неэффективных операций.

2.3 Развитие горных и лыжных курортов
2.3.2 Тянь-Шаньский и Каракольский международный горнолыжный курорт

Рис. 2.3.2.1 Развитие размещения (летних домиков) 
на горнолыжном курорте Каракол
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• Соленое озеро Иссык-Куль расположено на высоте 1600 метров
над уровнем моря и является вторым по величине высокогорным
озером в мире. Красочно меняющееся голубое озеро
расположено на склонах снежных гор (более 4000 м) круглый год,
а также в густом зеленом лесу на склоне гор и на светло-зеленых
пастбищах. Окружающие горы - это горные хребты Тянь-Шаня,
такие как хребет Заилийского Алатау на севере и хребет
Центральный Тянь-Шань на юге с чистым голубым небом,
которые создают красивые и насыщенные цветами пейзажи как
на картине. Название Иссык-Куль, что означает «горячее озеро»,
происходит от сочетания экстремальной глубины, термальной
активности и умеренной солености, которые гарантируют, что
озеро никогда не замерзнет даже в суровую зиму в Центральной
Азии.

• Чолпон-Атинская область на северном берегу озера Иссык-Куль
была построена Советским Союзом как летний курорт и
используется летом туристами из Казахстана, стран Центральной
Азии и СНГ. Объекты размещения туристов в Чолпон-Ате
накапливаются и состоят из множества отелей, гостевых домов и
юрт, расположенных между пляжем и главной региональной
автодорогой из Бишкека. В городе множество магазинов,
ресторанов и полевых музеев древних наскальных рисунков,
Краеведческий музей, Музей Кочевников, Рух Ордо (изображают
кыргызскую легенду и исторических персонажей пяти религий),
Яхт-клуб Круиз - привлекательные туристические места.
Восточноазиатские буддисты могут хорошо знать и иметь
сентиментальную ценность для Иссык-Куля и горы Тянь-Шаня,
основанную на известной истории путешествия китайских
буддистов, чтобы получить Писание буддизма из Индии.

2.3 Развитие горных и лыжных курортов
2.3.3 Курорт высокогорного озера Иссык-куль на Тянь-Шане

Рис. 2.3.3.1 Северный берег Иссык-куля  
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Источник: michinoeki-
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• На северном побережье озера Иссык-Куль имеется подходящая среда для развития высокогорного озера и курорта, а именно
чистый и прохладный воздух с чистой голубой водой озера, окружающие горные хребты с белой шапкой и голубым небом.
Потенциальные области развития курорта - окрестности существующего города Чолпон-Ата и восточной стороны между A363 и
побережьем.

• Для расширения курортной зоны озера необходимо решить следующие вопросы:

ü Зона развития курорта должна быть скоординирована с регулированием и защитой берега озера и регулированием
использования пастбищ / сельскохозяйственных земель (между A363 и берегом озера);

ü Интегрированная система водоснабжения и канализации, охватывающая всю расширенную курортную зону, потребуется
для поддержания качества воды в чистом озере и предотвращения загрязнения воды;

ü Комбинированная система сбора платы за водоснабжение и очистку сточных вод предлагается для поддержания
стоимости обслуживания системы очистки сточных вод;

ü Меры по управлению и контролю для правильной утилизации навоза необходимы для поддержания качества воды в
чистом озере и предотвращения загрязнения воды;

ü Кроме того, система удаления и утилизации твердых отходов потребуется для поддержания чистой среды курортной
зоны;

ü Предлагается сформулировать планы развития городов и курортов и землепользования для направления надлежащих
инвестиций частного сектора на объекты городского / курортного центра и развитие курортов частного сектора.
Публичную пляжную систему предлагается создать для новой курортной зоны, которая создаст открытую пляжную среду
(система береговой дорожной сети потребуется для поддержания общественной пляжной системы и окружающей
среды);

ü Создание и обеспечение соблюдения стандартов и системы аккредитации курортных объектов предлагается ввести для
создания международного озерного курорта;

ü Внедрить систему стимулирования инвестиций для увеличения инвестиций частного сектора в развитие курортных и
рекреационных объектов;

ü Диверсификация мер прямого и косвенного (веб-сайта и т.д.) продвижения на рынке мягких курортов и на рынке
здоровья.

2.3 Развитие горных и лыжных курортов

2.3.3 Курорт высокогорного озера Иссык-куль на Тянь-Шане
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2.4 Развитие MICE-туризма
• Алматы развивался и становился как столица Республики Казахстан при Российской империи и Советском Союзе. После

обретения независимости в 1991 году г. Алматы сохранял функции столицы страны до его переноса в Астану в 1998 году.
Однако Алматы по-прежнему сохраняет функции столицы страны в сферах бизнеса, социальной сферы, культуры и
образования, основываясь на быстро растущем населении городов и накоплении городских удобств.

• В вышеуказанных обстоятельствах Алматы имеет потенциал развития MICE туризма в следующем:

ü Стимулы: высокий класс и разнообразие гостиничных номеров с конференц-залами в Алматы хорошо развиты для
стимулирования рынков путешествий (с участием в конференциях) (учреждений частного сектора) в регионе
Центральной Азии и других азиатских странах. Кроме того, накопленная городская инфраструктура и разнообразие
туристических мест в Алматы и его окрестностях будут привлекать туристов после проведения конвенций;

ü Конференция: Алматы имеет потенциал для организации международных конференций по различным академическим
обществам для Казахстана, Центральной Азии и стран СНГ. Конференц-залы созданы в существующих крупных отелях
высокого класса в Алматы;

ü Выставка: Казахстан является наиболее экономически развитой страной, основанной на богатых нефтяных и
минерально-сырьевых продуктах в странах Центральной Азии. Животноводство и сельское хозяйство также являются
традиционной отраслью кочевого периода. При таких условиях выставка этих основных продуктов и связанных с ними
продуктов будет потенциальной программой. И техника для этих продуктов будет также потенциальной выставочной
программой для стран Центральной Азии и СНГ. Выставочный центр был разработан в Алматы. Общая площадь
существующих зданий достаточна по размерам, однако разнообразные сооружения (высота потолков и др.) и
парковочные места считается недостаточными. Реконструкция или реабилитация будут необходимы для усиления
выставочных туров в Алматы.

• Чтобы продвигать и расширять потенциальный
рынок MICE за пределами региона СНГ,
потребуется двуязычная система отображения с
алфавитом для дорожной информации /
указателей, дорожных знаков, информационных
табло для туристов в подготовленных
туристических зонах в окрестностях Алматы.

Рис. 2.4.1 Атакентский международный выставочный центр в Алматы
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• В окрестностях Алматы сельское хозяйство и садоводство расширяются, благодаря богатым водным ресурсам талой воды горных
хребтов. Эти активные и качественные сельскохозяйственные продукты являются традиционными и потенциальными ресурсами для
развития агротуризма в будущем.

• В настоящее время крупные виноградники (300 га) и винодельни производят виноград высокого качества и сорта (более 15 видов).
Они производят высокосортные признанные сорта вин при помощи современных технологий контроля качества и оборудования.
Кроме того, они организуют ежегодный винный фестиваль с более чем 10000 гостей (входной билет 30 евро) на подготовленной
фестивальной площадке в винограднике.

2.5 Развитие агротуризма

2.5.1 Развитие винодельни и агротуризма в окрестностях Алматы

• Нынешний потенциальный виноградник с винодельней, другими фруктовыми садами и
клубничной фермой окажет триггерное воздействие на развитие качественного агротуризма в
Казахстане. Для развития агротуризма необходимы следующие меры по улучшению:

ü Организовать рекламные семинары по агротуризму для мотивации частных
фермерских хозяйств в Караколе (на начальном этапе необходимо определить и
назначить более 5 фермерских хозяйств, расширить агротуристические хозяйства на
втором и третьем этапах);

ü Семинары: мотивация, руководство по развитию объекта, обучение языку / гостевым
отношениям и т.д.;

ü Ввести меры стимулирования инвестиций для усиления развития агротуризма
частными фермерскими хозяйствами (освобождение от налогов для статуса пионера,
финансовая помощь для инвестиций, улучшение дорог и инфраструктуры и т.д.);

ü Совершенствование и повышение языковых и коммуникативных навыков для
адаптации к новому потенциальному рынку агротуризма;

ü Разработать привлекательные блюда и меню блюд;
ü Для того, чтобы развивать продукты агротуризма (маршруты и программы) с

отечественными туроператорами и международными турагентами новых стран
потенциальных рынков, таких как Европа и Китай;

ü Для развития малых объектов размещения в каждом агротуристическом хозяйстве;
Рис. 2.5.1.1 Виноградник и древняя гробница 

(небольшой холм) с Фестивальной башни
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• Лошади в Центральной Азии исторически были известны как самые быстрые и сильные лошади в Китае, который пытался
импортировать их гены, чтобы произвести лучшую породу лошадей, чтобы конкурировать с агрессорами, такими как Монголия.
Гены среднеазиатских лошадей оказывали и оказывают влияние на разведение самых быстрых арабских и чистокровных
скакунов.

• Знаменитая семья по разведению скакунов в окрестностях Каракола произвела лошадей, которые получили 1-е место на
скачках стран Центральной Азии. Они также готовят и эксплуатируют агротуристические объекты, которые представляют собой
изысканный ресторан с привлекательным меню и блюдами из местных продуктов и чистыми местами проживания. Нынешнее
разведение скаковых лошадей является пионером агротуризма в Караколе.

• Для развития агротуризма в Караколе агротуризм в Караколе должен быть диверсифицирован другими традиционными видами
животноводства, садоводства и крупномасштабного традиционного выращивания зерновых для разнообразия и накопления
мест агротуризма в Караколе. Для развития и создания Каракольской агротуристической дестинации потребуются те же меры,
что и в Алматы.

2.5 Развитие агротуризма

2.5.2 Разведение скакунов и агротуризм в Караколе
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2.6 Медицинский туризм
• Много горячих источников найдены и используются в качестве ресурсов здравоохранения и медицинского обслуживания в

Кыргызской Республике и Казахстане со времен Советского Союза. Тем не менее, большинство из этих горячих источников
здравоохранения и медицинского обслуживания плохо обслуживаются и не очищаются. В обеих нет исследовательских центров
горячих источников. Поэтому компоненты и эффект большинства горячих источников еще не выяснены и не исследованы.

• С другой стороны, в мире быстро растет рынок медицинского туризма, который в будущем станет потенциальным рынком для
развития туристического коридора Бишкек-Алматы. Стратегии поэтапного развития медицинского туризма в обеих странах
предлагаются с другим подходящим высокогорным климатом с чистым воздухом, естественным лесом на склоне снежных гор и
красивыми пейзажами.

• Предлагаемая стратегия поэтапного развития заключается в следующем:

ü Первоначальный этап: чистые и мелкомасштабные курортные сооружения с горячими источниками spa рекомендуются
для туристов в и вокруг определенных трех основных зон развития курорта. А разработка и создание центров
исследований горячих источников также рекомендуется с использованием современных технологий передовых стран
(Германия, Япония и др.);

ü Второй этап: начать развитие spa и курортов с горячими источниками (на основе результатов исследований компонентов,
эффекта и емкости воды из горячих источников). усилить меры по продвижению на рынке в определенных
стратегических международных странах;

ü Третий этап: создать международные курорты горячих источников и spa (в зависимости от наличия подходящей
термальной воды).

Рис. 2.6.1 Санаторий Ак-Суу (слева) и горячий источник Алтын-Арашан (справа) 
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2.7 Проблема пересечения границы

• Хребет Ала-Тоо является границей между Кыргызской Республикой и Казахстаном. Существующая дорожная сеть в обеих
странах ограниченно соединяет запад (около Бишкека) и восток (около Кегена) в регионе. Другие дороги, непосредственно
соединяющие Алматы и озеро Иссык-Куль, были построены и использовались в эпоху Советского Союза, однако после
обретения независимости эти прямые дороги не поддерживались и не использовались автомобилями.

Рис. 2.7.1.1 Пограничный переход в районе Бишкека, 
самостоятельный переход между пограничными пунктами обеих 

стран

2.7.1 Западная граница возле 
Бишкека

• Пограничные объекты и услуги не удобны и
небезупречны для международного туриста.
Улучшение и усовершенствование услуг следующим
образом:

ü Только одной линии для таможенной проверки
недостаточно для международных туристов
(автобус). Это неудобно и отнимает много
времени. Предлагается создать новый
таможенный пункт или центр в Бишкеке,
чтобы избежать и минимизировать неудобные
пограничные действия;

ü Между обоими пограничными пунктами
международный турист вынужден
самостоятельно перевозить свой багаж, что
также неудобно для международного туриста.
Новая система таможенного оформления в
Бишкеке позволит избежать этих неудобств на
границе;

ü Рекомендована система въездных карточек
для сбора информации о туристах и создания
статистики туризма в Кыргызской Республике.
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• Пограничные объекты и услуги неудобны и небеспрепятственны для международного туриста. Улучшение и
усовершенствование услуг следующим образом:

ü Проекты по улучшению автодороги на кыргызской стороне A362 и казахской стороне A351 реализуются медленно. Их
нужно быстро выполнять проекты с надлежащей системой ливневого дренажа, чтобы избежать воздействия на
окружающую среду и природу и избежать повреждения дороги ливневой водой (включая таяние снега);

ü Таможенные и миграционные пункты с обеих сторон ограничены только небольшими офисными зданиями. Таможенное
оформление и иммиграционные действия международного туриста проводятся во открытых зданиях, которые считаются
неподходящей средой для туризма в зимние сезоны. Требуется создание нового комбинированного здания на границе
(таможня, иммиграция и туалеты), чтобы обеспечить пространство и избежать неудобной атмосферы, что является
необходимым фактором создания горнолыжного курорта Каракол;

ü Предложены меры стимулирования инвестиций для развития частного сектора, подходящие места отдыха на
расстоянии от 25 до 50 км вдоль туристических маршрутов, чтобы создать беспрепятственную и удобную среду для
туристов. Рекомендуется включать в места для отдыха заправочные станции, кафе с местом для отдыха, местные
сувенирные лавки, туалеты западного типа с соответствующей и удобной системой сброса сточных вод;

ü Кеген берет на себя функции пограничного города. Однако туалет в западном стиле недоступен в городе и в отдаленных
городах вдоль туристической трассы (Алматы - Кеген - Каракол - Чолпон-Ата - Бишкек). Пограничная служба должна
подготовить и обеспечить западный стиль, для чего потребуется обычная отдельная канализации или интегрированная
муниципальная система канализации, чтобы избежать загрязнения поверхностных и подземных вод и поддерживать
здоровое состояние.

2.7 Проблема пересечения границы

2.7.2 Восточная граница недалеко от Кегена
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2.8 Развитие туризма с местной культурой

«Живой кочевой образ жизни -
драгоценная местная культура 

Кыргызстана, в то время как оазис, 
провоцирующий сад и садоводство, 
может отличить казахскую сторону».

• Наши полевые исследования и сбор информации в Интернете подтверждают следующее:
ü Кочевой образ жизни типичен, и иностранные туристы ожидают увидеть местную культуру как в Казахстане, так и в

Кыргызской Республике;
ü Кочевой образ жизни все еще жив в Кыргызской Республике, хотя в Казахстане он является номинальным;
ü В Алматинской области появляется оазис, способствующий развитию садоводства и огородничества.

Рис. 2.8.1 Супара Чункурчак в 
Кыргызской Республике

• Туристические достопримечательности "кочевого образа жизни", такие как размещение в
юртах, катание на лошадях / треккинг и охота с орлами, в сочетании с природными
красотами и видами деятельности, обычно встречаются на кыргызской стороне района
исследования и являются значительным преимуществом для его развития.

• Супара Чунчурчак в Бишкекском кластере иллюстрирует типичный местный культурный
туристический комплекс в кыргызском стиле, который включает в себя: удобные
стационарные жилые помещения со вкусом юрты, живые выставки «Манас» (самый
длинный эпос в Кыргызской Республике) и кочевой образ жизни по уходу за младенцами в
юрточных пространствах, ресторан, предлагающий аутентичные кочевые блюда с
традиционным застольем, ориентированным на стиль, среди культурных выставок,
различные мероприятия на свежем воздухе, включая конные походы по деревням,
горячий источник и сауну.

• Проведение национальных игр кочевников раз в два года с правительственной субсидией
в дополнение к международным играм, которые будут проводиться в других странах,
может быть вариантом, заслуживающим рассмотрения.

• Напротив, оазисы, провоцирующие виды сельскохозяйственной деятельности и их
продукты, являются отличительными туристическими достопримечательностями
казахстанской части области, Тургена и окрестностей. Регион вмещает такие мероприятия:

ü Сложные садоводческие фермы с местом для еды, предлагающие свежие и
качественные местные продукты, включая мед;

ü Рыбоводческие (форелевые) хозяйства с местами питания;
ü Различные сады открыты для туристов, включая яблони, ягоды и орехи;
ü Виноградники и настоящая винодельня, которые открыты для туристов.

• Деревни в окрестностях Кольсайских озер имеют одинаковый потенциал.
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2.9 Туризм на основе сообщества  (ТОС)

«Туризм на основе сообщества/ 
деятельность аналогичная ТОС 

способствует обогащению 
туристических продуктов и управлению 

устойчивым развитием туризма».

• Общинный туризм (ОT) - это концепция вовлечения местного сообщества в качестве ответственного и выгодного субъекта
развития местного туризма в знак признания значительных социальных, экологических и экономических воздействий, которые
туризм может оказать на сообщество.

Рис. 2.9.1 Офис ТОС в Кыргызской 
Республике

• Кыргызская Республика приобрела высокую репутацию в области ТОС среди
стран Центральной Азии с хорошо организованной Кыргызской Ассоциацией
туризма, основанного на сообществах (КАТОС). КАТОС действительно вносит
вклад в развитие туризма, в целом, дополняя сферы деятельности туроператоров
/ профессионалов в дополнение к обычно ожидаемой деятельности ТОС. В нашем
интервью сотрудник ТОС в Караколе подчеркнул пропагандистскую деятельность,
направленную на содействие руководству персоналом в приключенческом/
природном туризме, которые доступны в этом районе.

• TОС в Казахстане, по-видимому, появляется, как это наблюдается в Тургене и его
окрестностях под кластером Алматинской области исследования, хотя ТОС,
представляющий организации соответствующего сообщество, или участие всего
сообщества, тем не менее, еще нужно расширять.

• Деятельность характеризуется следующим:
ü Деятельность, подобная ТОС, в основном проводится

сельскохозяйственными предпринимателями или местными лидерами
сельскохозяйственного бизнеса;

ü ТОС в виде МСП (малые и средние предприятия) или подобные ТОС виды
деятельности часто наблюдаются в районах вблизи туристических
достопримечательностей;

ü Ортодоксальный ТОС, объединяющий рядовых членов сообщества, редко
встречается в Казахстане.

• Хотя эти действия ассоциируются со слабостью в привлечении общих членов
сообщества к лучшему получению дохода, вышеупомянутые групповые
мероприятия на уровне сообществ способствуют обогащению туристических
продуктов и управлению устойчивым развитием туризма как в Казахстане, так и в
Кыргызской Республике.

• Для дальнейшего развития мероприятий по будущему устойчивому развитию
местного туризма желательна общественная поддержка этих организаций без
ненужных вмешательств.
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Рис. 2.10.1 Сельское наследие в Чолпон-
Ате (вверху), Караколе (внизу слева) и 

Есике (внизу справа)

2.10 Программа туризма с сельским наследием

«экомузей подходит для демонстрации 
сельского культурного наследия региона 

путем участия местного населения с 
помощью профессиональных экспертов, 
учреждений и органов государственной 

власти»

• Концепция экомузея французского происхождения заключается в демонстрации местного культурного наследия региона с участием
местного населения с помощью профессиональных экспертов, средств и ресурсов органов государственной власти. Она
отображает образ существования местного населения, связанный с территорией и историей, чтобы посетители правильно
понимали местную индустрию, обычаи и самобытность в природной среде региона для устойчивого развития.

• Наличие экспертов, средств и ресурсов государственного органа в сочетании с
открытым историческими памятниками / объектами является обязательным элементом.
Следующие области охватывают факторы:

ü Есик и Тургенская зона в Алматинской области - древние курганы сакского
народа преобладали около 8-го века до н.э., Государственный (областной)
историко-культурный заповедник-музей «Иссык» с известными
археологическими находками «Золотого человека»;

ü Чолпон-Ата - Иссык-Кульский государственный (областной) историко-
культурный музей-заповедник, демонстрирующий исторические, культурные и
природные особенности местности, включая прозрачную модель и изображение
Иссык-Куля (озера) и останков от руин под водой озера, Музей под открытым
небом из петроглифов, имеющих петроглифы, произведенные в период от
бронзового века до сакского периода;

ü Каракол - Каракольский (областной) историко-культурный музей-заповедник, в
котором представлены исторические, культурные и природные особенности
района, русский православный собор и уникальная дунганская мечеть в
китайском стиле, построенные в 19 веке, крупнейший воскресный скотский
рынок в Кыргызской Республике. (исторические и динамические аспекты 20-го
века множества этнических групп, кыргызов, китайцев-мусульман, называемых
дунганами, русских, уйгуров и других).

• Может быть необходимой инициатива государственных органов, таких как органы
туризма Кыргызстана и Казахстана.

• Ниже приводятся предполагаемые местные органы местного населения для
соответствующих областей:

ü Группа предпринимателей агротуризма в Алматинской области:
ü Ассоциация ТОС в Тамчы, расположенная в 40 км к западу от Чолпон-Аты;
ü Ассоциация ТОС в Караколе
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2.11 Природный туризм
• Экономический коридор Алматы-Бишкек предоставляет богатые и разнообразные ландшафты, такие как горы, каньоны, реки, озера,

каскады, родниковые воды или ущелья, которые туристы хотят увидеть, потрогать или почувствовать. Из-за незначительного развития
этой области большие природные территории сохраняют свою привлекательность в качестве туристического ресурса.

• В обеих странах действует правовая система охраны окружающей среды. ОВОС и мониторинг окружающей среды также проводятся, но
в настоящее время разрабатываются руководящие принципы, указывающие на конкретные процедуры, а также осуществляется
раскрытие информации.

Рис. 2.11.1 Распределение природных туристических мест и охраняемых территорий в ЭКАБ
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2.11 Природный туризм

№ Первоначальное 
название Английское обозначение IUCN Площадь (км2) Год  состояния

КАЗАХСТАН
1 Эль Алатау Национальный Природный Парк II 1644,5 1996
2 Астана-Алматы Государственный природный заповедник Ia 733,4 1964
3 Каракунуз Заказник IV 30,0 1971

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
1 Иссык-куль Государственный природный заповедник Ia 196,6 1948
2 Teploklyuchinski Заповедник IV 290,0 1958
3 Каракол Национальный парк II 381,5 1996
4 Джеты-Огуз Заповедник IV Нет данных 1958
5 Тюпский Заповедник IV 150.0 1975
6 Сарычат-Эрташ НП Государственный природный заповедник Ia 1491,1 1995
7 Нарынский  НЗ Государственный природный заповедник Ia 1055,2 1983
8 Нарынская Заповедник IV 400,0 1958
9 Кочкор Заповедник IV 23,3 1975

10 Каратал-Жапырк НП. Государственный природный заповедник Ia 212,6 1994
11 Сон-куль Заповедник IV 300,0 1989

12 Ала-Арча Государственный природный заповедник II 37,9 1976

13 Ак-Суу Комплекс Национальный заказник заповедник IV 76,0 1971

14 Жарды-Каиндинский Заповедник IV 30,0 1975
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2.12 Дикий приключенческий туризм
• Дикий приключенческий туризм, определяемый как «активный отдых на свежем воздухе, который происходит в необычном,

экзотическом, отдаленном или диком месте назначения, [который] включает в себя некоторую форму нетрадиционных транспортных
средств и, как правило, ассоциируется с низким или высоким уровнем активности», очень популярен среди молодого поколения
туристов.

• Приключенческий туризм подразделяется на две категории:
ü Трудное приключение относится к действиям с высоким уровнем риска, требующим интенсивной приверженности и

продвинутых навыков, таких как треккинг, альпинизм, парапланеризм или конный поход;
ü Мягкое приключение относится к действиям с предполагаемым риском, но низким уровнем риска, требующим минимальных

обязательств и начальных навыков. Большинство таких мягких приключенческих мероприятий, как походы, походы в горы,
наблюдение за птицами или катание на байдарках проходят по руководством опытных гидов.

• В Кыргызской Республике дикий приключенческий туризм уже популярен, особенно
возле Каракола. В районе Каракола действительно предлагается широкий спектр
приключенческих туристических мероприятий, таких как треккинг в долине Джергез, в
ущелье Барскоон или в Алтын-Арашане, конный треккинг, туры на горных велосипедах
или мотоциклах, которые являются недавней тенденцией, катание на лыжах в
бэккантри или хелиски. Кроме того, потенциал для развития этой области довольно
важен.

• Около озера Сонкуль, которое является высокогорным озером, достигающим высоты
3200 метров, очень популярны конные походы, туры по бездорожью и пребывание в
юртах. Туристы могут насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами,
наслаждаясь кочевой культурой.

• В Казахстане жесткий приключенческий туризм все еще недостаточно развит.
Наблюдались только мягкие приключения, такие как треккинг и тур на горных
велосипедах.

• Могут быть реализованы некоторые решения для улучшения этих действий, такие
как:

ü Развитие умеренности твердой инфраструктуры для сохранения природной
среды;

ü Распространение информации о деятельности по снижению первоначальных
затрат и улучшению местной экономики на всей территории;

ü Увеличение числа узкоспециализированных гидов со знанием мер
безопасности и двуязычных.

Природа
Природная среда Земли 
ее растения и животные

Туризм
Путешествие для отдыха, досуга 

для деловых целей

Природный туризм
На основе экологической устойчивости и 

Продвигается и управляется для оптимальных впечатлений 
посетителей 

Эко-туризм
Окружающая среда

Геотуризм
Геология и рельеф местности

Дикий туризм
Фауна и флора Мероприятия

Приключенческий туризм

Жесткий приключенческий 
туризм

Мягкий приключенческий 
туризм

Рис. 2.12.1 Компоненты природного туризма
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2.13 Городской туризм – пример Алматы
• Одной из пространственных особенностей города Алматы является 

интеграция городской среды с видом на горы на юге. Представление может 
помочь сформировать определенную туристическую атмосферу как 
идентичность города.

• Город Алматы также является воротами в регион. Благодаря широкому 
направлению рейсов аэропорта Алматы, многие пассажиры прибывают в 
город для посещения региона и трансфера. Хотя многие пассажиры 
посещают город, большинство из них, как правило, проводят в городе 
непродолжительное время.

• В Алматы есть несколько бизнес-центров в городе (например, конференц-
залы, бизнес-отели). Это одна из сильных сторон города по сравнению с 
другими городами региона.

• В Алматы есть несколько туристических мест, исторических зданий и 
памятников, но они расположены отдельно друг от друга. Хотя в городе много 
семян туристических объектов и туристических мероприятий, которых нет в 
других городах, их потенциал не полностью продемонстрирован. 

• Как показано на рисунке 2.10.1, даже в Алматы много туристических 
элементов, они не интегрированы в пространственную структуру города. Рис. 
2.10.2 показывает эту неструктурированную ситуацию.

• «Интеграция» существующих туристических элементов является ключом для 
дальнейшего расширения и развития туристической деятельности города 
Алматы, таких как:

ü Связность, связь - каждый туристический элемент и место должны 
быть связаны четкой туристической сетью. Это помогает вызвать 
разнообразный интерес и активность посетителей. 

ü Ландшафтный дизайн - даже в городе Алматы так много зелени, что 
он не интегрирован с окружающей средой. Предлагается 
пространственное улучшение с точки зрения озеленения.

Рис. 2.13.1 Туристические элементы в городе Алматы

а b

c d

а

b

c dЛЕГЕНДА

Туристическое место
Парк / зеленый

Пешеход / тропа
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Fig. 2.13.2 Пространственная структура туристических 
элементов в городе Алматы



2.13 Городской туризм – пример Бишкека

а b

c d

а

b

c
d

ЛЕГЕНДА
Туристическое место
Парк / зеленый
Пешеход / тропа

Рис. 2.13.3 Туристические элементы в городе Бишкек

• В Бишкеке очень много привлекательных исторических памятников, 
расположенных в компактном центре города и соединенных зелеными 
пешеходными путями.

• Зеленая сеть города Бишкек играет довольно важную роль в интеграции 
этих туристических элементов. Исторические памятники и туристические 
места органически связаны системой зеленой сети. Эта зеленая сеть 
служит руководством, которое ведет посетителей от некоторых 
туристических мест к следующим точкам.

• Эта зеленая сеть распространяется на внешние районы города, а также 
соединяет центральные районы города с другими развитыми районами. 
Зеленый пояс обеспечивает удобные и безопасные пешеходные маршруты 
для туристов и жителей Бишкека.

• Ландшафт вокруг исторических памятников и культурных зданий 
тщательно продуман и создает уникальные пространственные и 
туристические ценности для посетителей.

• По сравнению с другими городами, такими как Алматы, в Бишкеке не так 
много современных туристических меню. А направления рейсов в 
аэропорту Бишкека довольно ограничены. Для дальнейшего развития 
городского туризма стратегии с диверсификацией городской туристической 
деятельности будут иметь решающее значение:
ü Разработка программного обеспечения для туризма. Для дальнейшей 

туристической деятельности в городе Бишкек рекомендуется 
интеграция с современными туристическими требованиями. 
Разнообразие туристической программы позволяет дольше оставаться 
в городе.  

ü Расширение сети - текущая зеленая сеть может быть расширена к 
внешней части города. Таким образом, другие существующие городские 
объекты могут быть одним из разнообразных туристических элементов.
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Рис. 2.13.4 Пространственная структура туристических 
элементов в г. Бишкек



Рис. 2.14.1 Ошский рынок в Бишкеке (вверху), 
сувенирная продукция в Кыргызской Республике 

(внизу слева) и казахское вино (внизу справа)

2.14 Шоппинг туризм

«Дизайн продукта и упаковка являются ключевыми 
элементами для повышения компетентности 

сувенирной продукции, в то время как содействие в 
предоставлении информации может повысить 

привлекательность покупок на большом базаре».

• Сувенирная продукция и крупномасштабный базар - это в основном идентичные туристические достопримечательности в
Казахстане и Кыргызской Республике, особенно в Алматы и Бишкеке. Изделия кустарного промысла, показывающие кочевые,
исторические / традиционные особенности, изображают местную культуру области. Сухофрукты, варенье, мед и продукты из
трав также являются фирменными блюдами. Также есть местное вино, ликер и спиртные напитки.

• Качество самих продуктов кажется удовлетворительным, в то время как дизайн
продуктов и / или упаковка продуктов могут потребовать некоторой утонченности
без потери местных особенностей.

• Ассоциация «Одно село — один продукт» создана в Кыргызской Республике при
официальной помощи в области развития Японии. Она поддерживает местное
население в следующем:

ü разработка / улучшение местных специализированных продуктов;
ü продукты включают изделия кустарного промысла, изделия, продукты

джема и меда, а также продукты из растительных ингредиентов;
ü Изощренность дизайна продукта / упаковки для международной

компетенции.

• В Казахстане уровень сельскохозяйственной продукции, похоже, улучшился до
международно-удовлетворительного уровня.

• Впечатление туристов на крупных базарах в Алматы и Бишкеке могут быть
значительно улучшены путем предоставления вспомогательных
информационных услуг для туристов, включая карты конфигурации этажей,
стандартизированные пояснения к товарам для типичных коммерческих
предметов и информацию о базовой цене товара.

• Желательно, чтобы инициатива государственного сектора, включая казахский и
киргизский туризм, предоставляла вышеуказанные информационные услуги.
Государственный сектор поддерживает создание цепочки поставок упаковочных
материалов для сувенирной продукции в таких областях, как обработка импорта
и внутренние закупочные операции, включая транспорт.
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2.15 Живописный туризм и социальные сети
• За прошедшие годы социальные сети стали мировым явлением, и его роль в туризме значительно возросла. Социальные сети

играют действительно важную роль в поиске информации и поведении при принятии решений, а также в обмене личным опытом.

Откройте для себя Кыргызскую Республику -
Официальное туристическое агентство (2019/08/28)

ü Instagram : 3 575 подписчика, 15 089 публикаций с
хэштегом #discoverkyrgyzstan

ü Youtube: 47 подписчиков, нет контента
ü Twitter: 1070 подписчика
ü Facebook: 8307 лайков, 8763 подписчиков

• Сегодня увлечение живописными пейзажами - эстетический идеал,
введенный в 18 веке, который делает отдельные сцены визуально
привлекательными и подходящими для рисования, а теперь и
фотографирования - широко распространен. Люди ищут
идеальную сцену, «то, что стоит выложить в Instagram» и
популярную в социальных сетях.

• Экономический коридор Алматы-Бишкек характеризуется
разнообразием ландшафтов и уникальным культурным наследием,
имеет значительным потенциалом для развития живописного
туризма. В основном это сельская местность, которая предлагает
уникальные пейзажи между озерами и горными хребтами,
равнинами и каньонами, со следами кочевой культуры и
разнообразием культов, часто нетронутыми человеком, что
привлекает путешественников, ищущих приключений и
неизвестного.

• Обе страны не должны упускать из виду важность социальных
сетей в туризме, защищая и сохраняя их нематериальное и
материальное наследие Несмотря на какое-то негативное
восприятие, социальные сети могут стать хорошей возможностью
для создания отношений и сообщества.

• Экономический коридор Алматы-Бишкек должен гордиться и
развивать свои туристические ресурсы и продвигать их так, чтобы
они были легко доступны и понятны каждому. Одна из стратегий
состоит в том, чтобы повысить привлекательность живописных
мест и создать незабываемые ландшафты, одновременно
продвигая экотуризм и ответственное путешествие Рис. 2.15.1 «Инстаграм» места в Кыргызской Республике

Источник: discoverkyrgyzstan.org
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Сильные стороны Слабые стороны

• Широкий спектр нетронутых природных ресурсов в этом
районе

• Разнообразие ландшафта (степь, гора, озеро)
• Разнообразие туристических достопримечательностей и

мероприятий
• Шелковый путь и обширное нематериальное культурное

наследие
• Разнообразные этнические группы и культуры
• Вовлечение местных сообществ (ТОС)
• Качество туристических объектов в столицах
• «Новое» направление в развитии туризма
• Растущее внимание к туризму Шелкового пути

• Ограниченный воздушный доступ в Казахстан и
Кыргызскую Республику и между ними

• Недостаточная транспортная инфраструктура и объекты
на туристических маршрутах

• Стареющая инфраструктура (отсутствие обслуживания)
• Проблема пересечения границы
• Недостаток знаний о регионе и слабое восприятие его как

туристической дестинации
• Ограниченная туристическая информация
• Ограниченная разработка туристического продукта
• Сезонность
• Языковые барьеры
• Нехватка квалифицированных рабочих
• Ограниченные финансовые ресурсы

Возможности Угрозы

• Постоянная поддержка для развития маршрутов
Шелкового пути в туристических целях.

• Продолжающееся расширение международного туризма и
увлечение путешественников новыми впечатлениями и
новыми дестинациями

• Продолжающийся рост информационных технологий,
позволяющих потенциальным путешественникам
получать достоверную и мгновенную информацию

• Международная поддержка

• Изменение климата
• Разрушение окружающей среды
• Конкурирующие дестинации
• Политическая стабильность

Рис. 2.16.1 Сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы (SWOT), анализ развития 
туризма в экономическом коридоре Алматы Бишкек

2.16 Анализ сильных сторон, слабых сторон, возможностей и угроз
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Глава 3

Планирование развития туризма в природных зонах

Основная принципы планирования

Расстояния от туристических мест

Международное качество туристических мест 

Сеть туристических троп 

Интеграция различных туристических элементов 

Принципы планирования ландшафта 

3

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Принципы городского планирования

Принципы проектирования зданий 

Элементы для комплексного пространственного планирования территории 

3.7

3.8

3.9

3.10

Метод планирования
3.1
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Сохранять и усиливать уникальность истории и
культуры экономического коридора Алматы-
Бишкек, а также создавать культурно
разнообразную дестинацию с богатым
содержанием. Продолжать поддержку наследия
региона для привлечения посетителей со всего
мира.

Снизить воздействие туризма на окружающую среду и
сохранить социальный и культурный образ жизни, чтобы
обеспечить устойчивый рост региона.

Прогнозировать сезонность в туризме и определять
сезонный потенциал и ресурсы. Реализовать
стратегии для достижения, в качестве будущей
цели, роста мультисезонного туризма.

Тщательно продумать связь между экологическими
и туристическими аспектами, такими как природа и
использование туристической земли, сглаживание
границ между городской и сельской местности,
туристические потребности и сельская жизнь, чтобы
привести к полному и эффективному симбиозу.

Умерить приток посетителей и туристические
возможности для создания более качественного
впечатления для посетителей и местных жителей.
Внедрить поэтапное развитие для поддержания и
улучшения качества туристических продуктов.

Рис. 3.1.1 Руководящие принципы

• Как было отмечено в преамбуле, в соответствии с философией симбиотического туризма - позитивного сосуществования 
экологических и туристических аспектов - при составлении пространственного и генерального плана экономического коридора 
Алматы-Бишкек (ЭКАБ) приняты следующие руководящие принципы, которые служат основой для разработки эффективного 
исследования. 

3 – Основные принципы планирования

3.1 Метод планирования 
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• Экономический коридор Алматы-Бишкек имеет большой потенциал стать оживленным, привлекательным и зеленым 
туристическим регионом. Следующие темы служат основой для составления пространственного и  генерального плана по 
горному туризму.

Рис. 3.1.2 Приоритетные направления

Общинный туризм

Сельский туризм

Региональный коридор

Шелковый путь и 
туристические маршруты

Международные услуги

Сосредоточиться на проектах, которые
улучшают связь между местами и вносят
изменения в региональную динамику.

Сосредоточиться на проектах, которые
подчеркивают местные потребности и
сельское наследие.

Сосредоточиться на проектах, которые являются частью сети
торговых и туристических маршрутов из-за их важной роли в
экономическом, культурном, политическом и религиозном
взаимодействии между территориями.

Сосредоточиться на проектах,
которые обеспечивают
глобальные стандарты
улучшения условий жизни и
приветствуют иностранных
туристов.

Сосредоточиться на проектах, которые
вовлекают всех региональных участников
и расширяют участие, взаимодействие и
чувство сообщества.

3 – Основные принципы планирования

3.1 Метод планирования 
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Связность

Интеграция

Сотрудничество

Сохранение

• Расстояние от туристических мест
• Сеть троп
• Интеграция туристических элементов
• Элементы для интегрированного 

пространственного планирования

Пространственная сеть

Ландшафт

Отношение к природе

Отношение к международному уровню

• Международное качество туристических 
мест

• Ландшафтное планирование
• Городское планирование
• Строительный дизайн

• Развитие туризма в природной зоне

3 – Основные принципы планирования

3.1 Метод планирования 

• Корпорация Nine steps ее партнеры  разработали концепцию  для всего коридора, которая сосредоточена на связности, 
интеграции, сотрудничестве и сохранности.

Рис. 3.1.3 Отношения между основными темами и принципами планирования 
Приложение IV - Пространственное планирование туризма 

в ЭКАБ
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3 – Основные принципы планирования
3.2 Расстояния до туристических мест

Рис. 3.2.2 Расстояния на 15 минут

• Чтобы побудить туристов двигаться, избегая при этом
утомления, необходимо обратить внимание на временную
шкалу расстояний. Путешественники всегда стараются
открыть интересные места и красивые сцены.

• С точки зрения пространственного планирования очень
важно постоянно предоставлять туристические места,
объекты и информацию в пределах досягаемости.

• При условии предоставления туристических мест и услуг в
течение каждых 15 минут, план туристического маршрута
должен удовлетворять:

ü Пешие туристы– следующая туристическая
достопримечательность в пределах 1 км;

ü Велосипед – следующая туристическая
достопримечательность в пределах 5 км;

ü Транспортное средство – следующая туристическая 
достопримечательность в пределах 10 км в городе, 20 
км в сельской местности;

• Некоторые удобства необходимы вдоль дорог для комфорта
путешественников, такие как:

ü Обустройство улиц - Фонтан, игровое оборудование,
клумба;

ü Места для отдыха - беседки, своды из деревьев,
скамейка;

ü Санитарно-гигиенические объекты - туалеты,
питьевые фонтанчики;

ü Информация - информационное табло, вывески;
ü Живописное место - места для парка, растительность;
ü Поле для пикника - зеленое открытое пространство; 

• Приведенные выше примеры должны быть выбраны в
зависимости от вида транспорта и соответствующих
туристических мест и объектов.

Рис. 3.2.1 Элементы, которые должны быть обеспечены вдоль 
туристических дорог

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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3.3 Международное качество туристических мест

Рис. 3.3.1 Текущее состояние туристических услуг и 
справка

• Учитывая дальнейшее расширение туристического рынка
Алматы - Бишкек, необходимо обеспечить соответствие
туристических услуг международным стандартам.

• В настоящее время Казахстан и Кыргызская Республика не
предлагают достаточно качественных туристических услуг во
многих туристических местах.

ü Санитарные условия - Во многих туристических местах
нет санитарных удобств, таких как туалеты, или
качество не соответствует международным
стандартам.

ü Покупки - Во многих местах в этом районе трудно найти
киоски и магазины вдоль основного туристического
маршрута на большие расстояния;

ü Еда - найти адекватный ресторан трудно из-за
недостатка информации особенно в сельской
местности;

ü Парковка - Парковка места предоставляются во многих
туристических местах в этом регионе, но недостаточно
мест, особенно в природных зонах;

ü Информация - В некоторых местах туристическая
информация и знаки предоставляются только на
местном языке.

• Для дальнейшего развития туризма, нужно учитывать
улучшение вышеуказанных вопросов. Затем ценность других
туристических аспектов должна быть повышена.

ü Общественный транспорт - Предоставление услуг,
особенно в сельской местности, предоставление
информации;

ü Сувениры - разработка продукта, соответствующего
спросу туристов (например, соответствующие
мероприятия выполняются при содействии USAID в
Караколькой области, Кыргызская Республика);

Плохое санитарное 
обустройство (водопад 

Кегеты)

Парковка без услуг (озеро 
Кольсай)

Соответствующее санитарное 
обустройство (Придорожный 

сервис, Казахстан)

Ресторан с добавленной 
стоимостью (Агротуризм, 

Рейна Кенч)

Улучшение ландшафта (Франция)

3 – Основные принципы планирования

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
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3.4 Сеть туристических троп

Рис. 3.4.2 Сеть туристических троп

• Как указано в п. 3.2 выше, туристы ожидают туристических программ,
возможностей, впечатлений и удобств, которые соответствуют
различным видам движения (пешеходные и транспортные средства).
Исходя из этого, многоуровневая система туристической сети может быть
создана для развития туристических маршрутов в этом регионе.

• Основная идея «многоуровневой туристической сети» была
использована для концепции экомузея во Франции, запущенной в конце
1970-х годов. За последние 30 лет французы создали более 50
экомузеев, которые предоставляют туристические и музейные функции.

• экомузей состоит из следующих элементов:
ü Основной музей - музей расположен в центре сети. Основные

виды деятельности музея, такие как управление и
информационные функции, проводятся в этой части;

ü Периферийные/спутниковые точки - во многих экомузеях сельское
наследие, такое как исторические здания, памятники, особые
точки обзора и традиционное сельское хозяйство, обозначены как
спутники экомузея;

ü Тропы - Тропы связывают основной музей и спутники. Иногда
исторические дороги и транспорт (например, заброшенная
железная дорога) используются как «экомузейные тропы».

• Кроме того, предоставление разнообразных возможностей передвижения 
повысят удобство для посетителей и привлекательность туристических 
маршрутов.

ü Общественный транспорт - Обеспечение связи между основными
туристическими местами;

ü Прокат средств передвижения – транспортные средства,
велосипеды и лошади;

ü Служба доставки - Доставка багажа посетителей

Рис. 3.4.1 Сеть туристических троп

3 – Основные принципы планирования

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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3.5 Интеграция различных туристических элементов

Рис. 3.5.1 Интеграция различных туристических 
элементов

• Применение различных типов туристических элементов и мероприятий
повысит ценность туристических мест. Активная деятельность в
туристических местах обогащает туристический опыт больше, чем
просто посещение.

• Симбиотическое применение различных типов туристических объектов и
мероприятий предоставит туристам возможность открыть для себя
неизвестные новые ценности региона.

• Могут быть установлены некоторые туристические элементы, такие как:

ü Движение - Особые виды движения, такие как пеший туризм, езда
на велосипеде, катание на лодке и катание на лошадях;

ü Спорт - Впечатления от спортивных мероприятий на местах. Это
также помогает диверсифицировать виды деятельности, что
приводит к мультисезонной деятельности (например, параплан и
горный велосипед на горнолыжных курортах летом);

ü Сельская культура - например, местная программа
сельскохозяйственной деятельности в сельской местности,
курортная станция в Бишкекской области демонстрирует
сельскую историю и культуру (например, устная традиция – эпос
Манас)

ü Еда - Сельские блюда могут быть туристическим элементом на
месте;

ü Ландшафтный дизайн - продуманный ландшафт может повысить
ценность туристического опыта (например, spa с открытым полем,
бассейном на берегу озера);

ü Разные возрастные группы – Интеграция функций и средств,
соответствующих разным возрастам, важна для семейного
туриста.

Ландшафтный сад с 
веломобилем

Зеленый пешеход с игровой 
площадкой

Искусственный пляж с 
лодкой

Временный рынок

Бассейн с пляжем Лодка на природе

3 – Основные принципы планирования

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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3.6 – Принципы ландшафтного планирования

Рис. 3.6.1 Рассмотрение для ландшафтного планирования

Сельская культура, 
деятельность

Загораживающие вод 
здания

Точка обозрения Видовая точка

Вид на природу Сельскохозяйственные 
угодья, растительность

• Красивые пейзажи являются одним из важнейших элементов, которые
повышают ценность туристической деятельности. В районе Алматы -
Бишкек, его окружающая среда имеет множество природных элементов,
которые обеспечивают красивые пейзажи.

• Ступенчатый ландшафт эффективен для предоставления дорогостоящих
туристических программ. Следующие вопросы должны быть
рассмотрены для развития туризма:

ü Наведение внешней красоты и благоустройство - во-первых,
качество элементов декора должно быть сохранено в красоте.
Требуется сохранение природной среды и предотвращение
отходов;

ü Обеспечение точки обзора - обеспечение точки обзора имеет
важное значение для оценки и ощущения ландшафтов. Беседка и
обзорная площадка могут предложить эти ощущения;

ü Интеграция ландшафта с туристической деятельностью.
Предоставление прекрасных ландшафтов вдоль основных
туристических маршрутов помогает обнаружить превосходную
ценность местности. А внедрение туристических мероприятий с
красивым ландшафтом, таких как кафе на террасе и пешеходные
дорожки в садах, дает возможность оценить ландшафт.

• Одновременно с вышеупомянутым режимом следует принять следующие
меры для защиты ценности ландшафта:

ü Контроль за развитием - В природоохранной зоне установлены
ограниченные зоны развития и зоны контроля за развитием.
Деталь этой границы этих областей может быть определена
путем изучения ландшафтного планирования;

ü Контроль за дизайном – В области контроля за разработкой
необходимо контролировать строительство зданий и их
проектирование.. Другое оборудование, такое как доска
объявлений, также является объектом контроля.

3 – Основные принципы планирования

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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3.7 Принципы городского планирования 

Рис. 3.7.2 Благоустройство городского пейзажа (Алеппо, 
Дамаск, Сирия)

Рис. 3.7.1 Городские пейзажные дизайны 
(Алматы)

• Городская среда связана с разнообразными туристическими
мероприятиями, такими как прогулки, посещения, покупки и
проведение времени в ресторане. Украшенные здания и удобные
пешеходные дорожки представляют собой открытие богатой истории,
культуры и жизни города.

• Как туристический элемент и объект пейзажа, для туристического
развития необходимо обеспечить сложный и упорядоченный
городской ландшафт с учетом следующих аспектов:
ü Сельский стиль - для единой пространственной атмосферы важно

сочетание стилей зданий и других элементов. Специально для
туристического развития требуется выявление сельских
особенностей и их применение;

ü Культурный контекст - Требования туристов неодинаковы на
международном уровне. Необходимо понимать образ мыслей
туристов и отражать их ценности при пространственном дизайне;

ü Так же, как и при проектировании отдельных зданий и элементов,
необходимо соблюдать планирование пространственной
непрерывности.

• Следующие меры должны быть применены для сохранения
исторического городского пейзажа и создания новой
пространственной ценности:
ü Контроль дизайна. Во многих туристических городах для создания

согласованного городского ландшафта применяются руководящие
принципы контроля дизайна. В этом случае дизайн, применимые
строительные материалы, цвета и формы указываются в
руководящих документах;

ü Уличное обустройство - То же, что и здания, памятники и
благоустройство в городах - объекты городского пейзажа. Дизайн
этих элементов и их окружение необходимо учитывать.

3 – Основные принципы планирования

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
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3.8 Принципы планирования дизайна зданий 

Рис. 3.8.3 Искусственно созданная сельская декорация

Рис. 3.8.2 Пример здания в сельском стиле

Рис. 3.8.1 Пример зданий, загораживающих пейзаж

• Как в природной, так и в городской среде здания и искусственные 
сооружения влияют на ландшафт и городской пейзаж.

• Здания могут внести свой вклад в повышение ценности ландшафта и
города благодаря их дизайну, качеству и стилю. Но они также могут
повредить им. Следующие вопросы должны быть тщательно проработаны,
особенно для зданий в туристических зонах:

ü Сельский стиль - в целом, туристы ожидают обслуживания в
соответствии с международными стандартами, но не ищут обычной
среды, которой они окружены. Во многих случаях дизайн в сельском
стиле используется для гармонизации с окружающей средой;

ü Сопутствующие элементы - Сопутствующие элементы, такие как
сельскохозяйственный инвентарь, могут быть акцентом пейзажа. В
некоторых областях эти предметы искусственно используются для
декорации;

ü Посадка растений - Цветы вокруг дома и сельскохозяйственных
полей могут генерировать сезонную ценность пейзажа.

• Во многих случаях необходимо контролировать следующие аспекты для
проектирования зданий в туристических зонах:

ü Форма - здания современного стиля, как правило, наносят ущерб
единству ландшафта в сельской местности. Например, форма
крыши сильно влияет на окружающий пейзаж;

ü Объем - Высотные здания с большим количеством этажей и
крупномасштабными зданиями, как правило, покрывают
окружающую среду;

ü Строительный материал, текстура. Необходимо контролировать
использование современных строительных материалов, таких как
панели из металла и стекла.

ü Цвет - Использование основных цветов серьезно нарушает
гармонию обстановки.

3 – Основные принципы планирования
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3.9 Элементы для интегрированного пространственного 
планирования территории 

• Чтобы создать эмоциональное и яркое впечатление от туристической зоны, 
одним из существенных факторов являются видимость, пространственная 
видимость и узнаваемость.

• Кевин Линч поднимает следующие пять основных элементов, которые тесно 
связаны с предоставлением посетителям четкого и впечатляющего «образа 
города».
ü Ориентир - Высокие и крупные здания или сооружения, такие как

общественные здания, исторические памятники и башни. Ориентир служит
указанием местоположения центра зоны и точек стояния посетителя.
Окружающая гора также может быть ориентиром.

ü Путь - Путь образует главную дорожную сеть и структуры города / области.
Основные бульвары и пешеходные маршруты являются пространственными
элементами, которые ведут посетителей к туристическим местам.

ü Узел - перекрестки между путями функционируют как связующие точки
городской структуры. Он ведет посетителей к следующим направлениям.

ü Район - Аналогичные виды зданий образуют Район. Исторический район,
район наследия, коммерческий район и рынок являются примерами района в
городе. Эти группы зданий могут сформировать туристическую зону с
уникальными характеристиками.

ü Окраина - Граница города образует окраину, которая соединяет внутреннюю
и наружную части города. Окраина образует ворота города.

• Для эффективного применения этих пространственных элементов в
туристическом развитии необходимо рассмотреть следующие вопросы:
ü Видимость - Должна быть определена пространственная композиция. Нужно

организовать пространственный дизайн для улучшения видимости каждого
элемента;

ü Идентичность - Для установления ценностей региона необходимо тщательно
идентифицировать и сохранить его уникальную историческую и культурную
идентичность.

3 – Основные принципы планирования

Рис. 3.9.2 Пространственного 
планирования 
интегрированного 
пространственного 
планирования

Ориентир

Путь

Окраи
на

Район

Узел

Рис. 3.9.1 Элементы для интегрированного 
пространственного планирования
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3.10 Планирование развития туризма в природных зонах
Следующие принципы применяются для развития туризма в природных зонах.

• Сосуществование развития туризма и охраны природы
ü Продвижение экотуризма для просвещения по сохранению окружающей среды и приключенческого туризма с меньшим

воздействием на окружающую среду;
ü Развитие человеческих ресурсов, таких как гид по природе и высокоспециализированный гид по приключенческому туризму;
ü Усилить управление природными территориями, чтобы сохранить текущую стоимость природных территорий. Сохранение

экосистемных мер против изменения климата. Создать систему управления, которая эффективно использует GPS и
технологии дистанционного зондирования для сохранения природы;

ü Содействовать использованию технологии с низким воздействием на окружающую среду (Экологичность) для
строительства объектов или инженерных сетей;

ü Сохраняйте ландшафт, создавая буферную зону вокруг охраняемых районов, и помогайте экологически безопасному
поведению, предоставляя субсидии только на продуманный архитектурный проект.

• Повышение привлекательности природного туризма (для расширения круга туристов)
ü Сотрудничество с другими категориями туризма. Например, культура кочевников, дикие виды спорта, натуральные продукты

питания (мед, лесные ягоды, речная рыба), оздоровительный туризм (горячие источники) и т.д.
ü С другой стороны, поддерживать и улучшать текущее состояние дестинаций природомании. Разработка зимних

мероприятий, катание на беговых лыжах, альпинизм, зимние природные туры, поездки по бездорожью и т.д.

• Удобство, улучшение комфорта (для расширения круга туристов)
ü Улучшить доступ к природным территориям и хранить информацию о природных зонах и их деятельности;
ü Улучшение удобств (чистота), такие минимальные удобства как (туалет, умывальник для рук) в этом районе.

• Создание сети (для расширения круга туристов и выбора туризма)
ü Выработка новых впечатлений от сети с использованием существующих туристических материалов. Например,

«Локационные игры», «Треккинг», «Специальное соревнование в областях Pokemon Go», «Геокешинг» и т.д. «Pokemon go»
загружалось 229 миллионов раз за 3 года. Геокешинг разыгрывается в 3 миллиона;

ü Сбор информации, такой как информация о путешествии (сайт бронирования гостиницы/авиабилетов/автомобиля),
географическая информация (карта, GPS), природные ресурсы (база данных флоры, база данных гор и т.д.), личный опыт
(маршрут треккинга, SNS, Insta, блог) и т.д.

3 – Основные принципы планирования
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3.10 Планирование развития туризма в природных зонах

Граница

Автодорога 
Железна
я дорога

Территория 
обследования

Маршрут исследования
Охраняемая территория
IUCN  Ia, Ib,II
Охраняемая территория 
IUCN  III, IV

● Окрестности Бишкека
Мягкий приключенческий туризм 
/кратковременное пребывание / 
внутренний

・ Пикник ・ езда на лошадях ・ треккинг・
езда на велосипеде
・Катание на лыжах・Ходьба на лыжах ・
Spa

●Алматинская область
Мягкий приключенческий туризм 
/кратковременное пребывание / 
внутренний

・ Пикник ・ треккинг・ велосипед / горный 
велосипед
・лыжи・коньки・spa

● Область Чарынский
Каньон-Кольсайкие озера

Мягкий приключенческий туризм 
/кратковременное пребывание / 
внутренний-международный

・Пикник ・ кемпинг ・ катание 
на лошадях ・ треккинг

●Область оз. Сон-куль
Мягкий приключенческий туризм 
/кратковременное пребывание / 
внутренний-международный
・ Пикник ・ езда на лошадях ・ кемпинг
・ Лыжи ・ верховая езда

Зона зим. видов спорта 
Маньяц

・Бэккантри лыжи  ・ Хели Скай и др

Жесткий приключенческий 
туризм /длительное пребывание 
международный

● Чолпон-атинская
область

・ Плавание ・ пикник ・ катание 
на лошадях ・ треккинг
・ходьба на лыжах・spa

Ссылки по горным тропам :
(Потенциальные/ существующие)
Потенциальное минимальное расстояние
Кольсайские озера (пограничный переход) - Балбай (Тюп) -

(Каракол)
Существующая тропа
Большое Алматинское озеро (пограничный переход) -

(Орнек) - Чолпон-Ата

Мягкий приключенческий 
туризм /среднее пребывание / 
внутренний-международный

Иссык-Кульские внутренние под-связи:
(Связь : Туристические маршруты)

<Северо-восточная связь>
Чолпон-Ата - Тюп - Каракол

<Связь Запад - Юг>
Тюп - Барскоон - Каракол

● Каракольская область

Мягкий-жесткий приключенческий туризм 
/среднее пребывание / международный

・ Пикник ・ катание на лошадях ・ треккинг・
плавание ・ мотоцикл
・Катание на лыжах・Ходьба на лыжах ・Spa

3 – Основные принципы планирования

Рис. 3.10.1 Будущее планирование по территории
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Применение принципов в планировании
4.1 Сайт-кандидат для дальнейшего развития по расстоянию

• Строительство новых туристических объектов - это длительный и сложный процесс, в котором принятие решений определяется
множеством критериев. Проект, независимо от его размера, должен действительно учитывать все технико-экономические и все
социально-экологические аспекты района.

• Расстояние является фундаментальным критерием при выборе места, а также для строительства туристических объектов, таких как
туалеты или зоны отдыха, в качестве более крупной инфраструктуры, такой как горнолыжные курорты. Например, организация туалетов и
зон отдыха на регулярном расстоянии на дороге между Алматы и Бишкеком является основополагающей необходимостью для
повышения качества путешествий и комфорта туристов.

• В случае развития новых горнолыжных курортов расстояние
также является фундаментальным критерием, но по разным
причинам. Сегодня лыжная культура мало развита в Казахстане
и Кыргызской Республике. Только 1% населения практикуют эту
деятельность. И все же, поток лыжников основан на внутреннем
рынке, немного иностранцев посещают горнолыжные курорты.
Внедрение нового горнолыжного курорта должно ответить на
вызов привлечения международной аудитории посетителей, так
как в основном приезжают летом, а также национальной
аудитории, так как посещение потенциально будет
круглогодичным. Таким образом, выбор участка имеет важное
значение, поскольку он должен удовлетворить международные
и национальные требования.

• При создании курорта нужно учитывать расстояние между
местом, откуда приезжают лыжники, и горнолыжным курортом,
особенно в случае однодневной поездки и внутреннего рынка.

• Например, для Бишкека, который стремиться привлечь больше
местных клиентов, представляется необходимым поддерживать
небольшое расстояние между городом и горнолыжным
курортом. Местные лыжники должны иметь возможность
однодневной поездкой, не используя машину более на 2-3 часа
в день. Рис. 4.1.1 Потенциальная территория для новых горнолыжных 

курортов под Бишкеком
Приложение IV - Пространственное планирование туризма 

в ЭКАБ
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4.2 Сайт-кандидат для дальнейшего развития по географическим факторам

• Географические факторы и особенно высота над уровнем моря также являются основными критериями при выборе места,
особенно в случае строительства нового горнолыжного курорта. Высота курорта или лыжной зоны действительно может иметь
большое влияние не только на состояние снега.

• Лыжники и сноубордисты обычно ищут зимний курорт с хорошим снежным покровом и, таким образом, высокогорные курорты,
есть определенные недостатки при выборе высокогорных курортов: холодные и суровые по климату трассы, которые могут
привести к тяжелым условиям катания, простые пейзажи (например, нет деревьев), ограниченный выбор видов деятельности или
некоторая инфраструктура могут быть закрыты из-за

• сильных ветров.

• Курорты средней высоты могут быть хорошим
компромиссом, чтобы удовлетворить всех клиентов
(отдельных лиц или членов семьи, начинающих или
полупрофессионалов), предоставляя хорошие снежные
условия, обеспечивая различные мероприятия и легкий
доступ из близлежащих городов.

• Например, в случае кластера Алматы, намеревающегося
привлечь больше местных клиентов, представляется
необходимым поддерживать небольшое расстояние между
городом и горнолыжным курортом, предлагая хорошие
условия для катания на лыжах и разнообразные виды
деятельности, чтобы привлечь большую группу клиентов. В
этом случае строительство некоторых средних курортов
может быть хорошим вариантом.

• Естественно, важны некоторые другие географические
условия, такие как качество почвы, которые должны
учитываться при реализации успешного туристического
проекта.

Рис. 4.2.1 Потенциальная территория для новых горнолыжных 
курортов под Алматы

4 – Применение принципов в планировании
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4.3 Совершенствование операций по повышению туристической активности

• Благодаря созданию экономического коридора Алматы-Бишкек у Казахстана и Кыргызстана появилась прекрасная возможность
создать конкурентоспособный на международном уровне туристический регион.

• Многочисленные частные и государственные компании, а также ассоциации участвуют в широком спектре мероприятий, чтобы
побудить туристов со всего мира посетить эти обе страны. Тем не менее, большое количество заинтересованных сторон не
должно ухудшать качество туристического предложения и информации, и для этой цели им нужно сотрудничать.

• Неоспорима роль региональной туристической сети в повышении конкурентоспособности региона. Экономический коридор
Алматы-Бишкек должен создать основу для сотрудничества в области предоставления информации, коммуникации, организации
мероприятий, маркетинга в сфере туризма, чтобы оптимизировать его конкурентоспособность.

• Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) преобразовали индустрию туризма. Важность ИКТ для повышения
конкурентоспособности туризма в развивающихся странах высока. Действительно, ИКТ могут помочь в организации
туристических предложений, а Интернет предоставляет новые возможности для целевых рынков по всему миру.

4 – Применение принципов в планировании

Источник: sentinelassam.com

Рис. 4.3.1 Цифровой туризм

• Сегодня важно включить цифровой маркетинг в маркетинговую стратегию, чтобы
сократить расходы (например, не печатать), повысить скорость (например, простое
общение), охватить большое количество потенциальных клиентов и предложить
расширенную аналитику (например, онлайн-анализ). инструменты).

• Приложения или платформы цифрового маркетинга, такие как SNS, онлайн-видео или
подкастинг, могут обеспечить цифровую поддержку туристического опыта до, во время и
после туристической деятельности.

• Экономический коридор Алматы-Бишкек должен воспользоваться этими новыми
технологиями для разработки эффективной сети партнеров по туризму и расширения
туристических впечатлений.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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4.4 Диверсификация туристической деятельности

• Поскольку посетители становятся все более зависимыми от технологий,
разработка этого аспекта имеет решающее значение для реагирования на эту
тенденцию. Некоторые новаторские развлечения на свежем воздухе, такие как
Геокэшинг - игра - охота за сокровищами с использованием GPS или охота за
городскими сокровищами для поиска городов с новой точки зрения, могут стать
ответом на новый спрос.

• С бесконечным разнообразием роскошных кемпингов по всему миру, глемпинг,
сочетание гламурного отдых и кемпинга - это тенденция, которая может
понравиться всем типам путешественников. Экологичный и связанный с природой
отдых существуют всевозможные глемпинга, такие как дома на деревьях, юрты,
купола или домики. Сегодня туристическое жилье - это не просто место для
ночлега и сна, а полноценное турнаправление.

• Экстремальные виды спорта и жесткий приключенческий туризм, такие как
альпинизм и скалолазание, каньонинг и рафтинг или парапланеризм, на сегодня
недостаточно развиты. Однако доходы от жесткого приключенческого туризма
неуклонно растет с годами. Казахстан и Кыргызская Республика обладают
значительного потенциала для развития этого направления.

• Загородный туризм или агротуризм, который включает в себя любые мероприятия,
предлагаемые посетителям на ферме, такие как сбор фруктов, кормление
животных или покупка продуктов непосредственно с фермы, процветает во всем
мире и должен быть усилен в экономическом коридоре Алматы-Бишкек.

• Казахстан и Кыргызская Республика традиционно развивались как места отдыха и оздоровления. В соответствии с технологическими
инновациями и растущей осведомленностью об окружающей среде, а также чтобы найти ответ на изменения рынка, обе страны
стремятся развивать и диверсифицировать туристические продукты. Диверсификация позволяет распространять туристическую
деятельность, что приводит к социально-экономическим выгодам для местного сообщества и повышает имидж дестинации за счет
продвижения новых компетенций.

• Казахстан и Кыргызская Республика имеют потенциал для распространения туризма в новые районы, используя ранее
неиспользованные ресурсы, предлагая при этом мелкомасштабное развитие, которое предусматривает сохранение окружающей
среды и защиту культурной самобытности.

Рис. 4.4.1 Диверсификация туристических 
продуктов и мероприятий

Источник: timeout.com

Источник: 
geocaching.com

Источник: 
welcomenepal.com

Источник: timeout.com

4 – Применение принципов в планировании
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4.5 Мультисезонные туристические мероприятия в этом районе
• Сезонность в туризме приводит к его неэффективности, бремени социальных и экологических ресурсов и, что важно, к проблеме

их интенсивного использования. Чтобы обеспечить устойчивый, инновационный и хорошо интегрированный туристический проект
для экономического коридора Алматы-Бишкек, необходимо предвидеть сезонность в туризме, определять сезонный потенциал и
ресурсы и достичь более сбалансированного распределения прибывающих туристов в течение года.

• Успех экономического коридора Алматы-Бишкек как главной круглогодичной туристической дестинации объясняется его
способностью продлить туристический сезон или ввести второй сезон, увеличить спрос вне-пикового сезона и пространственно
перераспределять спрос.

• Распределение и диверсификация туристического предложения могут
включать различные аспекты: продвигать туристические продукты на
основе сезонных характеристик, разнообразных множественных
достопримечательностей и курортов, объектов, подходящих для
влажной погоды или внедрять новые продукты (специальные
мероприятия, фестивали, пакеты отдыха, размещение в нишах,
образовательные учреждения). туры…).

• Экономический коридор Алматы-Бишкек также должен обеспечивать
туристическую деятельность, которая может привлечь различные
рынки в разные сезоны для увеличения источников спроса (пожилых
людей, деловых путешественников, лиц, отдыхающих в выходные дни
...), так как они наиболее способны и желают путешествовать в
межсезонье.

• Рассеяние и диверсификация туристических продуктов или видов
деятельности должны сопровождаться маркетинговой стратегией,
направленной на поощрение более частых посещений, повторных
посещений или увеличения продолжительности пребывания для
поддержания расходов и увеличения расходов, чтобы
компенсировать низкий сезон.

• Для разработки успешной стратегии и реализации
диверсифицированной круглогодичной туристической дестинации
необходимо участие государства и местных органов власти или
региональных и местных туристических организаций. Может быть
необходимо партнерство с частным сектором.

Рис. 4.5.1 Мультисезонные туристические продукты для 
обеспечения круглогодичной туристической дестинации

Источник: discoverkyrgyzstan.org
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4.6 Интегрирование сельских видов деятельности с туризмом

«Сбор и распространение данных и 
информации являются ключом к интеграции 
сельских видов деятельности с туризмом»

Сбор и распространение данных

• Сбор информации и данных имеет важное значение для распространения. Основным способом применения политики для
интеграции сельской и /или местной деятельности с туризмом является распространение информации о туристической
привлекательности сельских мероприятий среди потенциальных клиентов, как внутренних, так и международных.

Рис. 4.6.1 Содержание лифлета Кыргызской 
ассоциации ТОС

Источник: michinoeki-
amaharashi.jp

• Для реализации этой политики необходимо расширить возможности
государственного сектора по сбору и распространению данных. Субъектами
государственного сектора могут быть местные органы власти и
национальные организации по развитию туризма, такие как Казах туризм и
Кыргыз туризм.

• Необходимо создать организованную и эффективную систему сбора и
распространения данных/ информации.

• Система обязана должна предусматривать функции сортировки и
редактирования, чтобы соответствующим образом предоставлять собранные
данные / информацию потенциальным туристам.

Перспективный инструмент для сбора данных / информации
• Программы субсидирования / поддержки для внедрения сельских

мероприятий возможно будут средством для эффективного сбора данных /
информации.

• Как инструмент сбора данных / информации, он требует следующих условий:

ü Требования для получение права на субсидии должно быть
минимальными для достижения широкого спектра видов
деятельности;

ü включение традиционных мероприятий;
ü ликвидация некачественных сельских видов деятельности.

Источник: KCBT
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4.7 Экологичный туризм

• Снизить воздействие на окружающую среду при использовании туристических объектов и коммунальных услуг, использование технологий
и услуг с минимальным вредным воздействием на экосистемы и окружающую среду или без такового. Кроме того, он стремится привлечь
туристов, которые запрашивают экологичные услуги. (Примеры: гостиничные услуги и дополнительные услуги)
Повысить осведомленность и поощрять сохранение окружающей среды, укрепить синергию с экотуризмом и природным туризмом.

＊Экотуризм: включает ответственное путешествие в природные районы, которое сохраняет окружающую среду, с пониманием и
уважением относится к местной культуре и улучшает благосостояние местных жителей.

• Пример средних и больших объектов: отель, использующий солнечную

энергию.
Эти виллы работают в основном на возобновляемых источниках энергии,
благодаря самоочищающимся панелям солнечных батарей площадью почти
6000 м2, которые идеально интегрированы в архитектуру и ландшафт
местности. производят 40% электроэнергии курорта, а также производят
питьевую воду на нашем заводе по розливу воды для сокращения и
переработки отходов пластиковых бутылок. В отеле организована также уборка
пляжа.

Методология экологичного дизайна может дополнительно снизить
потребление энергии за счет минимизации затрат энергии на обогрев,
охлаждение и освещение, а также за счет использования энергосберегающих
приборов. Также можно сделать весь объект эко-домиком, построив архитектуру здания с использованием таких экологически
чистых материалов, как бамбук, переработанная сталь, овечья шерсть и т.д. (Юрта - это экологичная архитектура)
Это также можно использовать в частичных объектах, таких как эко-туалеты, которые не используют воду или используют
дождевую воду для смыва в туалетах.

Экологичные виллы для зеленого отдыха на Мальдивах. 
(Club Med Finolhu Villas) источник: Clubmed.com

• Намерения экологичного путешествия (источник: bookingcom-reveals-2017-sustainable-travel-intentions-goals-and-considerations/#_edn1)

4 – Применение принципов в планировании
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4.7 Экологичный туризм

Количество путешественников, проживающих в экологически чистых или «зеленых» номерах хотя бы один раз, может удвоиться в этом году
(2017 г.), причем 65% путешественников по всему миру выразили такое намерение по сравнению с 34%, которые останавливались в одном
или более номерах в прошлом году. Кроме того, 68% подтверждают, что они с большей вероятностью выберут жилье, если будут знать, что
оно экологически чистое, причем наиболее вероятно это будут путешественники из Китая (93%), Бразилии (83%) и Испании (80%). У 79%
туристов экологически безопасные намерения также отражаются на их выборе вида транспорта во время поездок: 43% по возможности
пользуются общественным транспортом, 42% стараются ходить пешком, ездить на велосипеде или заниматься ходьбой как можно больше, и
почти одна пятая (18%) летают меньше самолетом, чтобы уменьшить углеродный след.

Топ-5 причин, по которым путешественники по всему миру 
выбирают экологически чистые номера:

Помочь снизить воздействие на окружающую среду 52%

Они обеспечивают больше впечатлений от местности 36%

Они лучше относятся к местному сообществу 31%

Они имеют тенденцию предоставлять больше местных / 
органических продуктов питания

30%

Интерес к новым впечатлениям в местах проживания во время 
путешествия

24%

4 – Применение принципов в планировании
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4.8 Меры и правила по улучшению туристического качества в природной зоне 

Источник: michinoeki-amaharashi.jp

Для улучшения туристического качества в этом районе предлагается принять следующие меры.

• Положение об охране окружающей среды
• Управление сточными водами, стандарт по сточным водам

ü Укрепление стандартов сточных вод, правил по проверкам, нарушениям, штрафам.
ü Дренажная система на уровне гостиниц, септик
ü Окончание срока службы, нормы стока в реки и озера

• Твердые отходы
ü Установление стандарта на место утилизации мусора (район города)
ü Вывоз мусора в гостиницах и туристических объектах: субсидии на компостирование и раздельный сбор.
ü Вывоз мусора в горных районах и национальных парках: Правила размещения урн и сбора мусора, чтобы туристы не бросали

мусор
ü Туалет

• Правила энергосбережения
ü Использование солнечной энергии. Гостиницы, туристические объекты, наружное освещение и т.д.
ü Содействовать использованию выхлопных газов, бензина, электромобилей и велосипедов.
ü Геотермальное, термическое использование горячего источника (например, предоставление гранта)

• Выполнение ландшафтных работ
• Градостроительство, землепользование

ü Обеспечить ландшафтную буферную зону вокруг охраняемой территории. (полу-охраняемая территория)
ü Ограничения по высоте здания
ü Архитектурные ограничения (области, виды использования, цвета и материалы)

• Строительный стандарт
ü Использование строительных материалов с учетом ландшафта (например, субсидирование)
ü Посадка деревьев вокруг оград и объектов
ü Предоставление субсидий для экологически чистой архитектуры, объекта или использование экологически чистых материалов
ü Другие

• Мониторинг окружающей среды
ü Внедрение и установка системы мониторинга и технологии обновления данных с использованием ГИС и технологий

дистанционного зондирования. Продвижение просветительской деятельности
ü Предоставление субсидий НПО или некоторым ассоциациям, занимающимся экотуризмом, сбором мусора и т.д.

4 – Применение принципов в планировании
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4.9 Применение методов оценки туристической зоны 

Источник: michinoeki-amaharashi.jp

4 – Применение принципов в планировании

Чтобы реализовать устойчивое и экономически эффективное развитие туризма, многие страны стремятся разработать
эффективный метод определения соответствующего развития туризма за последние полвека.
И его результаты оценки могут быть использованы туристом для выбора места назначения и выбора жилья.

Рассматривая применение метода для коридора Алматы - Бишкек, ниже показаны китайские и испанские модели методов оценки.

ü Стандарт рейтинга качества туристических достопримечательностей (китайская модель); Китайская модель
ориентирована на оценку эффективности (оценивается 50 позиций из 12 категорий) качества услуг, сохранения окружающей
среды, развития и использования туристических ресурсов для повышения туристической привлекательности и максимизации
социальной выгоды для определенных туристических зон в стране. Эта модель оценки предлагается, управляется и
контролируется центральным департаментом туризма Китая. Оценено 5 рангов качественного туристического объекта
устанавливается и управляется в оценочной комиссии при департаменте.

ü Calidad (Оценка качества туристических дестинаций и услуг, испанская модель); Испанская модель в большей степени 
ориентирована на комплексную модель оценки (оценивается 108 позиций из 22 категорий в 4 секторах) для устойчивого 
развития туризма и управления им, включая максимизацию выгод и минимизацию негативных воздействий на местное 
сообщество, посетителей и окружающую среду. 

Используемые индикаторы оценки насчитывают более 100 пунктов по испанской модели и 50 пунктов по китайской модели. 
Органом по созданию и управлению модели оценки в Испании является GSTC (Глобальный совет по устойчивому туризму), 
который является 3-ей организацией сектора в рамках сотрудничества между частным и государственным секторами и 
местными / международными заинтересованными сторонами, и он управляется в основном за счет членских взносов без 
выделения бюджета (без фиксированного офиса).  GSTC ищет более чистое и прозрачное цифровое общество со свободным 
доступом всех заинтересованных сторон. 

При сравнении двух моделей китайская модель понимается как модель оценки потенциала развития туризма или модель оценки 
приоритетов развития в прошлом.
В этом понимании Испанская модель будет предложена для адаптации к случаю коридора Алматы - Бишкек.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
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4.9 Применение методов оценки туристической зоны 

Источник: michinoeki-amaharashi.jp

4 – Применение принципов в планировании

Таб. 4.9.1 Оценка позиций, используемых в китайских и испанских моделях 

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ

Пункты оценки Китайская модель Испанская модель

Эффективное Устойчивое управление
(пр. (Доступ, безопасность, соответствующие средства, управляющая 
организация)

✔ ✔

Максимизировать экономическую выгоду и минимизировать 
негативное влияние на принимающее сообщество
(пр. Государственно-частное участие)

✔

Максимизировать выгоду и минимизировать негативное влияние 
на посетителей
(пр. Сохранение ландшафта и наследия)

✔

Максимизировать выгоду и минимизировать негативное влияние 
на окружающую среду
(например, сокращение выбросов парниковых газов, управление 
сточными водами, твердые отходы)

✔
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4.10 Рассмотрение социальных аспектов при развитии туризма
• Развитие туризма может связывать негативные социальные последствия в следующих аспектах:

ü Искажение социальных и культурных (в том числе религиозных) образов жизни и традиций,
ü Увеличение неравенства экономических условий и
ü Дальнейшая маргинализация социальных меньшинств и уязвимых групп населения.

• Искажение ускорения изменений в социальном и культурном образе жизни происходит по разным
причинам, включая следующие:
ü Коммерциализация религиозной / культурной деятельности может привести к снижению

уважения к деятельности,
ü Образ жизни посетителей, в том числе предметы их общего пользования, чуждые местным

жителям, ускоряет принятие чужеземного образа жизни.
ü Склонность к преступлениям, таким как воровство и мошенничество и аморальному поведению

имеет тенденцию к росту.

• Факторы увеличения неравенства экономических условий:
ü Благословенные люди, как правило, получают лучшие экономические возможности,

создаваемые развитием туризма, такие как повышение заработной платы и шансы ведения
предпринимательской деятельности.

ü Неблагоприятное перемещение и/или ограничение в использовании общих земель общин
должны привести к экономической потере страдающих людей.

ü Более высокие цены на товары для туристов, как правило, вызывают инфляцию местной
экономики.

• Дальнейшая маргинализация часто происходит в процессе экономического развития в целом.

• Конкретные социальные аспекты развития туризма должны рассматриваться с акцентом на
искажении социального и культурного образа жизни в дополнение к обычным мерам, необходимым
для экономического развития.

• Конкретные меры могут включать следующее:
ü Привлечение туристов к ответственности за устойчивый туризм посредством рекламы с

помощью листовок / руководств по правилам поведения, включая дресс-код в связи с
экологическими соображениями и другими прямыми / косвенными связями с туристами.

ü Инициирование местных общин для отделения ортодоксальных / подлинных традиций, включая
традиции, связанные с религией, надлежащим образом от коммерциализированных традиций,
чтобы туризм мог избежать неблагоприятного прогресса социокультурного развития.

Рис. 4.10.1 Набережная в центре г. Алматы в 
Казахстане

«К отличительным мерам против 
негативного воздействия развития 

туризма относятся:
туристы становятся ответственными 
туристами за устойчивый туризм, и 
местные общины за то правильное 
сохранение подлинных традиций, 
чтобы избежать неблагоприятных 

социальных изменений»

Рис. 4.10.2 демонстрация «Эпоса Манаса» 
в Супаре Чунчурчак в Кыркызстане
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5 – Создание инфраструктуры

5.1 Базовая инфраструктура для туризма

• При теоретическом и практическом рассмотрении проблем и перспектив развития инфраструктуры для туризма,
значение имеет вопрос о неоднозначном толковании данного понятия. Неоднозначность и расплывчатость
содержательной части этого понятия, объясняется тем фактом, что четкие критерии для отнесения
определенных видов экономической деятельности к инфраструктуре туризма необоснованны, а спектр объектов
этой инфраструктуры неопределенен.

• Однако понятие «инфраструктура» применительно к туризму является настолько многозначительным и сложным
из-за эволюции подходов к определению туризма как такового, который в настоящее время является сложной
сферой. Нынешний рынок туристических услуг формируется и изменяется под влиянием геополитических,
экологических, научно-технологических, социальных и культурных факторов, что приводит к еще большему
расширению и углублению производственного процесса для туристов. По мнению экспертов, в сфере
обслуживания туристов осуществляется, как минимум, 53 вида экономической деятельности. Таким образом,
инфраструктура для туризма – это единство составляющих ее объектов и их функциональное назначение. Это
объекты, которые, с одной стороны, создают туристический продукт, а с другой стороны обеспечивают работу
туристических объектов.

• Для работы предприятий в сфере туризма требуются такие объекты, как энергетика, транспорт, бытовая,
телекоммуникационная и другая инфраструктура. Этот комплекс объектов является базовой инфраструктурой
туризма.

Рис. 5.1.1  Очистные сооружения, базовая станция сотовой связи (лыжная база Каракол), электроснабжение (ущелье Семенов)
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5 – Создание инфраструктуры

5.1 Основная инфраструктура для туризма

• Базовая инфраструктура в сфере туризма не только используется, но и служит основой для создания и эксплуатации
туристических объектов. Эта инфраструктура обеспечивает общедоступность услуг, включая транспорт и телекоммуникации,
природный газ, электричество и водоснабжение, очистные сооружения, полигоны твердых отходов и т.д.

• Основным критерием для отнесения объектов к конкретной инфраструктуре является назначение объекта, также определяющее
финансовый механизм его создания. Таким образом, объекты туристической инфраструктуры так называемого коммерческого
назначения (жилье, питание, развлекательные центры, аквапарки, горнолыжные базы, транспортные комплексы, яхт-клубы и
т.д.) создаются за счет средств, полученных от инвесторов (внебюджетных средств). Современные комплексы вспомогательной
инженерной инфраструктуры, в том числе, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты
электроснабжения и связи, транспортные средства, создаются за счет бюджетных средств всех уровней.

• Базовая инфраструктура в экономическом коридоре Алматы-Бишкек:

ü Транспортная инфраструктура. Линии коммуникации имеются для всех рассматриваемых
объектов. Состояние и класс существующих дорог разные, при этом многие из них
требуют ремонта или реконструкции;

ü Придорожная инфраструктура в очень плохом состоянии или отсутствует;
ü Электроснабжение – почти во всех туристических объектах надлежащее

электроснабжение, за исключением объектов, удаленных от населенных пунктов (озеро
Сон-Куль, Алтын-Арашан и т.д.);

ü Телекоммуникации: почти все рассматриваемые районы охвачены сетями операторов
мобильной связи, за исключением отдаленных объектов. Покрытие сетью мобильной
связи будет расширяться по мере дальнейшего развития туристических объектов;

ü Очистные сооружения и полигоны твердых отходов. Эти сооружения сильно изношены и
нуждаются в реконструкции или восстановлении. Многие объекты не подсоединены к
централизованным очистным сооружениям и используют местные септики или выгребные
ямы.

Рис. 5.1.2 Туалеты возле 
туристического района в 

Казахстане
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5 – Создание инфраструктуры
5.2 Улучшение инфраструктуры дорожной сети для туризма
• Все больше стран мира проявляют интерес к развитию туризма; страны конкурируют друг с другом в этой области, улучшая

управление и формируя новую политику в сфере туризма. Одним из ключевых конкурентных преимуществ страны может стать
транспортная инфраструктура для туризма.

• Наличие дорог стало решающим фактором для развития туризма в регионах, которые признали роль туризма, как
экономического фактора. Поэтому проблема с транспортом является одной из основных проблем развития туризма, как на
глобальном, так и на региональном уровнях.

• В экономическом коридоре Алматы - Бишкек наблюдается серьезная нехватка современной придорожной инфраструктуры. С
точки зрения туризма, дороги, ведущие к некоторым достопримечательностям (например, к Алтын-Арашан) в плохом состоянии.
Многие дороги нуждаются в реконструкции или ремонте (дорогу к Чунчурчакскому ущелью необходимо реконструировать из-за
опасности оползня. Источник: 24.kg). Отсутствие велосипедных дорожек лишает туристов возможности совершать велосипедные
прогулки и т.д.

• Таким образом, можно сделать вывод, что для развития туризма в соответствующем регионе необходимо строительство и
реконструкция дорог и придорожных объектов, являющихся одними из основных объектов инфраструктуры для туризма.

Рис. 5.2.1 Автомобили специального 
назначения для Алтын-Арашана

• Ориентировочные затраты на строительство:

ü На километр гравийной дороги – 30-45 тыс. долл. США;
ü На километр велосипедной дорожки (асфальтированной) – 17-20 тысяч

долл. США;
ü На строительство придорожного кафе площадью 200 м2 с парковкой и

зоной отдыха – 250-300 тысяч долл. США;
ü На строительство АЗС: 100-120 тысяч долл. США
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5 – Создание инфраструктуры

5.3 Туристическая информационная система

• Решающую роль для успешного туризма играет информация. Сегодня
Интернет с многочисленными веб-сайтами и социальными сетями играет
важную роль в поиске информации и принятия решений, а также в обмене
информацией о личном опыте. Тем не менее, у посетителей должны быть
альтернативные способы получения достоверной информации.

• Создание надежного источника информации особенно актуально, когда речь
идет о местах для размещения. В Казахстане и Кыргызской Республике
предоставляются различные виды жилья, например, отели, гостевые дома,
кемпинги или юрты, но иногда сложно получить точную информацию о
рейтинге этих услуг по размещению.

• Сегодня многие путешественники полагаются на отзывы в Интернете уже
побывавших гостей. Но для экономического коридора Алматы-Бишкек
целесообразно внедрить официальный и объективный рейтинг,
классифицирующий гостиницы и другие виды размещения в зависимости, в
частности, от их качества.

• Эта рейтинговая система поможет туристам при выборе жилья.
Туристические информационные центры, охватывающие всю территорию в
виде сети, позволят расширить и совместно использовать эту новую систему
для улучшения качества информационных услуг.

• Туристические информационные центры и сообщества «туризм на основе
сообществ» (ТОС) также являются альтернативой онлайн-медиа. Они
являются надежным местным источником информации, помогая посетителям
улучшить организацию своих туров. Целесообразно продвигать эти
организации на национальном и региональном уровнях и помогать их
развитию и расширению на всей территории ЭКАБ.

Рис. 2.8.1 Информационный центр для 
туристов в Кыргызстане

Рис. 5.3.2 Офис ТОС в 
Караколе
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5 – Создание инфраструктуры
5.4 Объекты и сети экомузеев

для продвижения экомузея необходимо улучшить 
предоставление общественных ресурсов, наряду с 
взаимодействием с местным населением, при этом 

обязательно наличие основного учреждения, которое 
будет способствовать участию местного населения».

• Для продвижения экомузея необходимо укрепление потенциала профессиональных экспертов государственных органов, а также
улучшение объектов и оптимизация использования ресурсов, наряду с интерактивными мерами, осуществляемыми с местным
населением. Еще одним важным элементом является создание основной структуры, предусматривающей вовлечение различных
сторон и мобилизацию местного населения

Рис. 5.4.1 Текущий показ Музея 
Кыргызстана в Чолпон-Ате (вверху) и 

интервью на винограднике (внизу)

Источник: michinoeki-
amaharashi.jp

• Укрепление потенциала профессиональных экспертов государственных
органов, улучшение объектов и оптимизация использования ресурсов могут
предусматривать:

ü Улучшение существующих музейных выставок с разъяснением на
английском языке и современным оборудованием/аппаратурой;

ü Разработка материалов для иллюстрации местных особенностей, к
примеру, книг, буклетов и листовок;

ü Более широкое проведение соответствующих выставок с открытыми
историческими местами/останками;

ü Разработка интерактивных программ с местным населением, таких как
предоставление возможности обучения местной истории, наследию,
культуре и вопросам охраны окружающей среды.

• Вовлечению местного населения будут способствовать следующая поддержка:
ü Предоставление/поддержка возможностей для совместной деятельности

местного населения, повышающих сплоченность на местах, например,
программ обучения, уборки местности с участием местных жителей,
уборки города и т.д.;

ü Предоставления места для собраний местного населения;
ü Программы поддержки для продвижения организованных мероприятий

по ТОС, к примеру, предоставление жилья на основе сообществ, услуги
гидов членами сообществ для туристов, внедрение местных стандартов
для сельскохозяйственной продукции;

ü Программы по субсидированию оснащения санузлами ресторанов и
поставщиков услуг по размещению из числа членов ТОС.
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5 – Создание инфраструктуры
5.5 Услуги по регистрации и вопросы пересечения границы

В аэропорту
• Иногда регистрация туристов в аэропорту является довольно длительной и сложной процедурой. В некоторых городах определенные

авиакомпании предоставляют услуги регистрации в городе, при этом пассажиры могут зарегистрировать свой багаж на стойках
регистрации, расположенных в специально отведенных местах, как правило, на железнодорожных терминалах или терминалах метро.
Эта услуга позволяет пассажирам сократить время регистрации и простаивания в очередях в аэропорту, а также отправиться в
аэропорт без необходимости перевозить свой багаж до терминала аэропорта. В настоящее время эта услуга предоставляется в таких
городах, как Дубай, Сеул, Гонконг, Нью-Дели и Тайбэй.

• Эту услугу можно апробировать в Алматы, запустив на одной или двух станциях метро, например, в сотрудничестве с Эйр Астана.
Пересечение границы
• Иногда пересечение границы между Казахстаном и Кыргызстаном довольно проблематично и отнимет много времени и нервов. По

словам представителей частных компаний туристического сектора и на основе личного опыта членов исследовательской группы
необходимо внедрить новую более эффективную и действенную систему регистрации при пересечении границ.

• Здесь можно реализовать некоторые решения, направленные на резкое
сокращение заторов на границе и улучшение связанности между странами,
например:

ü Открыть новые пункты пересечения границы;
ü Увеличить количество круглогодичных пунктов пересечения

границы;
ü Модернизировать инфраструктуру;
ü Транспортные средства сканируются во время простаивания в

очереди. Багаж отдельно не проверяется, но сканируется вместе с
транспортным средством;

ü Полосы движения транспортных средств разграничены для разных
лиц, например, предусмотрены отдельные полосы для иностранных
граждан и для остального потока;

ü По соглашению между странами двойная проверка багажа не
осуществляется;

ü Необходимо увеличить численность персонала и многоязычных
сотрудников (владеющих английским арабским и другими языками).

Рис. 5.5.1 Пересечение границы с Кыргызстаном

• Для комфортного передвижения можно также построить объекты инфраструктуры первой необходимости – туалеты или зоны 
отдыха и предусмотреть простое планирование ландшафта.
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6.1 Кластер г. Алматы

6 – Кластер и создание сетей

• В Алматы много мест с зелеными насаждениями, здесь продвигается
богатое наследие, однако наблюдается отсутствие связи между
интересами туристического сектора и сохранением природы. В городе
необходимо создать целостную и взаимосвязанную зелено-голубую
структуру, чтобы обеспечить восстановление природы города и
приумножение его активов.

• Эта концепция зеленых и голубых пространств играет ведущую роль в
формировании характера и индивидуальности города и является
ключевым элементом в удержании и привлечении туристов и инвесторов.
Зеленые и голубые пространства также играют важную роль в повышении
качества жизни, способствуют защите окружающей среды, являются
прекрасными ландшафтными ресурсами и элементами городского
дизайна и предоставляют места отдыха для жителей и посетителей

• Предлагаемый проект предусматривает развитие сети общественных
пространств, защищающих природное наследие и ландшафт, позволяя
туристам и местным жителям наслаждаться местами отдыха и прогулок.

• Здесь можно реализовать ключевые меры, направленные на улучшение
взаимосвязанности между активами Алматы, например:

ü Создание услуг общественного транспорта для обслуживания
компонентов зеленой и голубой структуры;

ü Развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек;
ü Увеличение точек соприкосновения между элементами этой

структуры для улучшения взаимосвязанности;
ü Оборудование прибрежных районов для пешеходов посредством

сооружения мест для отдыха на открытом воздухе с зелеными
насаждениями и игровыми площадками для детей с чистым
воздухом и отдыхом для глаз в компактной обстановке;

ü Интегрирование и придание ценности ландшафту и наследию.
Рис. 6.1.1 Город Алматы - зеленый город с потенциалом
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6.1 Кластер города Алматы

6 – Кластер и создание сетей

Рис. 6.1.3 В Страсбурге самая крупная сеть велосипедных 
дорожек во Франции 

Источник: francevelotourisme.com

Рис. 6.1.4 В Канал Сен-Мартен и канал бассейна в Париже 
(Франция)

Источник: thelocalfrance.com

Рис. 6.1.5  Зеленая Вена (Австрия) с 2000 парков
Источник: wien.info

• В городе Алматы необходимо осуществлять меры, направленные
на восстановление зеленых насаждений с акцентом на природные
активы:

ü Создать сады, газоны, открыть рестораны с террасами,
местами для прогулок с пешеходными и велосипедными
дорожками вдоль рек в Алматы для повышения
привлекательности города;

ü Увеличить количество парков и садов для обогащения
городского пейзажа;

ü Создать зоны отдыха, вызывающие желание у посетителей
совершать прогулки, однодневные поездки, походы и
велосипедные туры.

Сайранск
ое 

водохран
илище

Ботаничес
кий сад

Централ
ьный 
парк

Большая 
река

Река 
Правый 
Есентай

Рис. 6.1.2 Обновление города Алматы, водные ресурсы и ландшафт
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6.2 Кластер Алматинской области 

Рис. 6.2.2 Культурные и природные ценности Алматинской области

6 – Кластер и создание сетей

• Алматинской области большое разнообразие
ландшафта, развлечений и мест для туризма. Однако
полноценному использованию всех возможностей
препятствует недостаточная координация и сетевое
взаимодействие между туристическими зонами.

• Проект ориентирован на территорию в радиусе 60-80
км от центра города Алматы. Развитие туристической
деятельности в относительной близости к городу
Алматы позволит действительно эффективно и в
полной мере использовать ресурсы отечественным
рынком даже в случае краткосрочных поездок и
круглый год.

• Здесь можно осуществить следующие основные меры,
направленные на использование потенциала
Алматинской области, например:

ü Создать культурный и сельский коридор с
использованием культурных и сельских активов
области;

ü Создать природный коридор с использованием
природных и горных активов области (озера,
горы, лыжные трассы, пешеходные тропы ...);

ü Развивать сети пешеходных и велосипедных
дорожек, обеспечивая связь между
туристическими активами и коридорами;

ü Открыть новые горнолыжные курорты, которые
позволят расширить зону для катания на лыжах
(например, Тургенский горнолыжный курорт).

Рис. 6.2.1 Концепция планирования Алматинской области 
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6.3 Восточный кластер Казахстана

6 – Кластер и создание сетей

Рис. 6.3.1  Концепция планирования двух зон восточного 
кластера Казахстана 

• Восточную зону Казахстана можно разделить на две разные зоны: курортную зону на востоке и зону экотуризма на западе.
Курортная зона

• Курортная зона представляет собой круглогодичный цикл на базе Карадалинского месторождения термальных
минеральных вод (Чунджа).

Чарынский 
каньон

A 351

Тузкольское 
озеро

• Бальнеологические факторы: минеральные воды различного
температурного и качественного состава от питьевых до
радоновых, лечебные грязи озер Тузкол и Шоладыр,
климатические (сухой жаркий климат летом, учитывая 300
солнечных дней в году, мягкая зима), и натуральные продукты
арбузные лечение на основе и т.д.

• Следует подчеркнуть, что этот район находится всего в 40 км
от Колжата - пограничного пункта с Китаем. Желательно
установить здесь гольф-курорт.

Зона эко-туризма

• Зона будет предлагать виды активного туризма: пеший 
туризм, треккинг, катание на лошадях, рафтинг по рекам 
Чырын и Чилик, а также этно-сельский туризм в коридоре.

• Плато Асы, в верхней части Кольсай-Жаланаш-Кегенского
государственного природного парка (на пути через 
Мознакское водохранилище) к каньону Баянкол возле 
областного центра Нарынколь. 

• В этом коридоре есть деревни, которые сохранили свою
особую аутентичность (Жинишке, Сарытау, Шыбышы,
Шалкоде) с хорошими возможностями для развития ТОС.
Указанная территория + долина реки Каркара является
идеальным местом для сезонных этно-поселков, кемпингов и
обеспечивает доступ к Кыргызской Республике через
пограничный переход с одноименным названием.

Карадалийские
источники
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Кольсайское озеро

Кольжа
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6.3 Восточный кластер Казахстана

6 – Кластер и создание сетей

• Несмотря на свой потенциал и многочисленные туристические
достопримечательности (Чарынский каньон, Колсайские озера, озеро Каинды,
горячие источники и т.д.), восточная часть экономического коридора Алматы-
Бишкек не получает выгод от развития туризма.

• Основная дорога, пересекающая регион, является лишь проезжей частью,
ведущей в Кыргызскую Республику. Несмотря на обилие транспортного потока в
летний период, очень мало туристов останавливается в регионе дольше, чем на
один день.

• Общая цель проекта заключается в том, чтобы привлечь новых туристов и
побудить их остаться дольше, чтобы туризм стал эффективным инструментом
для оживления этого региона.

• Можно реализовать следующие основные меры, направленные на повышение
общей привлекательности региона, например (см. Рисунок 6.3.2)

ü Создать достопримечательности для туристов, отойдя от центральных
ворот;

ü Продвигать регион путем создания сети многофункциональных объектов
с бесплатными парковочными местами, туалетами и центрами,
предоставляющими туристам информацию о регионе (см. Рис. 6.3.3);

ü Разработать новые туристические продукты и новые виды развлечений,
например, гольф, лыжные виды спорта или верховая езда;

ü Увязать туристические достопримечательности путем развития сети
пешеходных и велосипедных дорожек;

ü Повысить доступность туристических мест за счет улучшения состояния
дорог и инфраструктуры.

• Однако при развитии туризма необходимо сохранять природные объекты и
окружающую среду. Поэтому следует поощрять определенные меры, например,
использование экологически чистых материалов, устойчивое использование
энергии или повышение сознательности туристов и их бережного отношения к
окружающей среде.

Рис. 6.3.2. Регион, в котором туризм пока еще не 
очень развит, но с огромным потенциалом 
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6.3 Восточный кластер Казахстана

6 – Кластер и создание сетей

Рис. 6.2.3 Концепция планирования восточного кластера Казахстана

Зона 
отдыха

Река Чырын

Зона 
отдыха

A 351

Алматы

Саты

Вид Чарынского каньона, центральные ворота

Зона отдыха в направлении Саты
Рис. 6.3.4  Потенциальные местоположения 

новых зон отдыха

• Чтобы подчеркнуть потенциал региона, необходимо обеспечить создание сети
достопримечательностей для туристов. Вокруг основного туристического центра
появятся "спутниковые" туристические достопримечательности, связанные с
основным центром благодаря созданию туристических маршрутов и троп.

• Создание информационных стоек для туристов вдоль основных транспортных
магистралей позволит обеспечить пространственное распределение туристов и
продвигать весь регион
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6.4 Жамбыльский кластер

6 – Кластер и создание сетей

• Жамбылская область расположена вдоль юго-западной
границы с Кыргызской Республикой. Регион охватывает
исторический маршрут Шелкового пути и новый Шелковый
путь, который в будущем будет построен как «экономический
коридор Бишкек-Алматы».

• Исходя из их специфического географического положения и
исторического фона в регионе, его программа развития
запланирована с целью максимизации этих особенностей для
туристических целей.

• Сначала план намеревается структурировать историческое
наследие в этом районе для целей туризма, основанного на
наследии. Данная структуре включает:

ü Историко-культурное наследие;
ü Древний Тараз, который является объектом

Всемирного наследия ЮНЕСКО;

• В то же время будет сформулирована связь между
Историческим и Новым Шелковым путем. Эта связь
создается следующими программами.

ü Соединение сетью двух Шелковых дорог соединением
объектов. Информационный центр, объекты
придорожного сервиса и места наследия будут
использоваться для сети;

ü Местные села вдоль исторического пути могут быть
объединены для туристической сети. Их
производительная деятельность (н-р, сельское
хозяйство, сельский продукт) может быть использован
для туристической деятельности.

★

★

★Touristic Core

Rural Agritourism Field

LEGEND

Almaty / Bishkek Chain, 
Satellite 

Historical Silk Road  
Chain, Satellite 

Major Touristic Area

Тараз
(Город 

исторического 
наследия)

Толе Би

Мерки

Бишкек

В Алматы

Рис. 6.4.2 Концепция планирования Жамбыльского кластера

Рис. 6.4.1  Историческое наследие в Таразе
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6.1 Кластер города Бишкек

6 – Кластер и создание сетей

• В Бишкеке много зеленых насаждений и голубых водных ресурсов –
общественных парков и садов, рек и каналов. Некоторые туристические
достопримечательности, например, музеи, парки и скверы уже связаны
между собой за счет интегрированного управления ландшафтом, но эта
зеленая сеть пока еще не полностью оформлена.

• В Бишкеке можно внедрить концепцию зеленой и голубой структуры. Это
поможет связать между собой каждую достопримечательность и создать
целостную сеть в масштабе города.

• Учитывая качество зеленых и голубых пространств в Бишкеке и
существующие проблемы, основные принципы планирования зеленых и
голубых пространств заключаются в следующем:

ü Обогатить существующие зеленые и голубые пространства;
ü Увязать между собой и заново воссоздать пространства;
ü Развивать сеть зеленых и голубых пространств.

• Можно осуществить следующие основные меры, направленные на
улучшение связанности между активами Бишкека, например:

ü Обеспечение непрерывности существующей зеленой сети
(например, Чуйский проспект);

ü Развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек для улучшения
доступа к достопримечательностям;

ü Оздоровление рек и каналов для повышения визуальной и
физической связи человека с водой.

ü Изучение возможностей использования рек и каналов в
рекреационных целях;

ü Разработка культурно-развлекательного предложения (театр, опера,
шоппинг);

ü Улучшение качества городского ландшафта;
ü Распространение зеленой и голубой сети в масштабе города.

Рис. 6.5.1 г. Бишкек
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6 – Кластер и создание сетей
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Рис. 6.5.2 Обновление г. Бишкека обращено, водные ресурсы и ландшафт



6.6 Кластер Бишкекской области

6 – Кластер и создание сетей

• В Бишкекской области разнообразный спектр
достопримечательностей и мест для туризма, но при этом они не
связаны между собой.

• Повышение привлекательности района подразумевает
улучшение качества и комфорта для туристов, диверсификацию
предложений для туризма, а также продвижение целого района, а
не отдельных активов.

• Проект сосредоточен на территории в радиусе 40-60 км от центра
города Бишкек, чтобы обеспечить эффективное и полноценное
использование ресурсов отечественным рынком даже при
краткосрочных поездках и круглый год.

• Здесь можно осуществить следующие основные меры,
направленные на использование потенциала Бишкека и
окружающих районов:
ü Создание горных троп, соединяющих все туристические места

между собой;
ü Развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек, чтобы

улучшить доступ к достопримечательностям и предложить
альтернативу автомобильному транспорту (мягкий транспорт);

ü Создание базовых удобств – туалетов, зон отдыха и
туристических информационных центров в местах выхода на
второстепенные маршруты для комфортного туризма;

ü Оздоровление реки Чуй и изучение возможностей ее
использования в рекреационных целях (рафтинг, гребля на
каноэ, ...);

ü Диверсификация деятельности, предлагаемой в этом районе,
для расширения туристического рынка (парапланеризм,
жесткий приключенческий туризм…).

Рис. 6.6.2 Культурные и природные богатства окрестности г. Бишкек

Рис. 6.6.1 Концепция планирования окрестности г. Бишкек
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6.7 Кластер Сон-куль

6 – Кластер и создание сетей

Рис. 6.7.1 Район оз. Сон-куль

• Сон-Куль (также Сон-Куль) – это озеро, расположенное в бассейне,
окруженном горами от 3 200 до 4 000 м высотой. Высота поверхности
озера над уровнем моря составляет 3 016 м. Из-за высоты окружающих
гор и суровых погодных условий в течение года это озеро недоступно для
большинства туристов, за исключением летнего сезона с мая по сентябрь.

• Этот кластер примыкает к Иссык-Кулю (озеру), поскольку обычный
маршрут из Бишкека в Кочкор и к озеру Сон-Куль проходит совсем рядом с
дорогой в Балыкчы на Иссык-Куле. Это усугубляется доступностью озера
для туристов только в летний период.

• Район озера Сон-Куль используется для выпаса скота в летний период
близлежащими общинами. У каждой общины своя территория.

• Юрточные лагеря (используемые как жилье), похоже, функционируют на
основе права пользования.

ü Туалеты представляют собой просто вырытые ямы на земле, а
очистка сточных вод не осуществляется вообще

• Шоссе с дорожным полотном в бассейне ограничено 1 трассой с северо-
востока на юго-запад, проходящей к югу от озера.

• Прибрежная дорога вдоль берега с северо-востока на юго-запад, идущая
с северной стороны, является пешеходной дорожкой, используемой для
транспорта юрточных лагерей. Из-за проезжающих мимо машин
образовались трассы, которые обозначены на картах как обычные дороги.

• Кочкор является туристическим городком озера Сон-Куль. Это новое
сообщество ТОС в Кыргызстане.

• Главной достопримечательностью озера Сон-Куль является почти
нетронутая природа.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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6.7 Кластер Сон-куль

6 – Кластер и создание сетей

Рис. 6.7.2 Кластер Сон-куль

• Основные меры для устойчивого развития
туризма

ü Туризм, при котором признается
ценность природной среды;

ü При развитии туризма важным
аспектом является защита
прибрежной части озера и здесь
должны быть предусмотрены
следующие меры:

ü Экологически чистое покрытие для
прибрежной дороги и ограничение
проезжающих транспортных средств;

ü Установка экологичного туалета,
сооружения по утилизации мусора и
проведение канализации;

ü Поддержание и улучшение контроля
над использованием земли для
повышения устойчивости;

ü Информирование через туристические
информационные центры о мерах,
предпринимаемых туристами для
охраны окружающей среды Сон-Куля,
при этом Кочкор станет ключевым
туристическим информационным
центром (в качестве альтернативы -
создание Экологического центра Сон-
Куль).

Озеро 
Сон-куль
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6.8 Кластер Балыкчы/ Тамчы

6 – Кластер и создание сетей

Рис. 6.8.1 Предлагаемая программа развития Восточного Балыкчи 
Источник: www.findrentals.com Источник: www.golfrendezvous.com

• Балыкчы является воротами в Иссык-Кульскую область из
Бишкека. И город функционирует в качестве основного узла
различных туристических направлений, таких как северный берег
озера, южный берег озера (Тонский район и Каракол), вдоль реки
Чуй до Бишкека и района Сонг-Куль.

• Будучи городом-воротам Балыкчы должен быть пространственно
красивым и предоставлять функциональные туристические услуги.
Для их реализации ожидаются следующие мероприятия для
развития;

ü Реформа и контроль пространственного проектирования:
Необходимо контролировать и реформировать нынешний
беспорядочный дизайн зданий;

ü Функциональное обслуживание в качестве города-ворот:
предоставление туристической информации в Балыкчы
может помочь туристам найти новое направление в этом
районе;

ü Узел туристической сети: Город может функционировать в
качестве перевалочного пункта района. Предполагается,
что в городе будет построен терминал общественного
транспорта и автостоянка.

• Ожидается, что восточная часть города Балыкчы, которая
включает в себя Тору Айгыр, Кошколь и Тамчы, обеспечит
курортную туристическую деятельность. Ожидается, что
следующие объекты будут осуществлять мультисезонные
туристические мероприятия:

ü Общественный пляж с парковкой;
ü Агротуристический комплекс на основе сообществ;
ü Горнолыжный спортивный комплекс с гольфом

Рис. 6.8.2 Концепция планирования кластера Балыкчы / Тамчы
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6.9 Кластер Чолпон-Ата

6 – Кластер и создание сетей

• В экономическом коридоре Алматы-Бишкек самым популярным
туристическим продуктом является рекреационный и оздоровительный
туризм, исторически сложившийся на озере Иссык-Куль и ежегодно
привлекающий миллионы туристов в Чолпон-Ату и ее окрестности.

• Интенсивное развитие этого региона, особенно вблизи берега озера,
иногда приводило к деградации окружающей среды и ухудшению
качества ландшафта, а также к применению регулятивных мер.

• В плане развития города в этом регионе необходимо, в первую
очередь, учесть качество всей инфраструктуры, а также меры по
охране природы и ландшафта для дальнейшего устойчивого развития
и процветания.

• Здесь можно осуществить следующие основные меры, направленные
на повышение качества развития туризма в Чолпон-Ате:

ü Развитие сети пешеходных и велосипедных дорожек,
соединяющей все туристические достопримечательности между
собой;

ü Ограничение работ по освоению прибрежной зоны, чтобы
оставить берег свободным (строительство должно
осуществляться не менее, чем в 500 метров от берега озера);

ü Работа с частным сектором с целью открыть доступ для
населения к пляжам и прибрежной зоне;

ü Повышение привлекательности региона с использованием в
качестве шлюзов аэропорта и порта;

ü Развитие устойчивого туризма путем создания эко-курорта на
суше;

ü Интегрирование и придание ценности ландшафту и наследию. Рис. 6.9.1 Область с видом на озеро
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6.9 Чолпон-атинский кластер

6 – Кластер и создание сетей

Источник: theurbanlist.com

Источник: caliorniabeaches.com

Рис. 6.9.3 Живописные 
велосипедные дорожки в 

Австралии, США и Франции 

Источник: butterfield.com

Каракол

Рис. 6.9.2 Кластер Чолпон-Ата
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6.10 Кластер Каракол

6 – Кластер и создание сетей

• Каракол и южный берег озера обладают существенным потенциалом для
развития. Развитие этой области должно осуществляться, в первую
очередь, посредством создания сети между всеми туристическими
достопримечательностями, внедрения эффективных и привлекательных
транспортных услуг и создания горных маршрутов.

• Здесь можно осуществить следующие меры, направленные на развитие
туризма в Караколе и его окрестностях:

ü Создание сети автомобильных, пешеходных и велосипедных
дорожек, связывающей все туристические достопримечательности
между собой для эффективного продвижения региона;

ü Строительство определенных туристических объектов, например,
туалетов, зон отдыха или туристических центров, через каждые 15
км вдоль сети маршрутов для повышения качества путешествий
(см. 7.5);

ü Создание транспортных станций, связывающих оба берега Иссык-
Куля;

ü Облегчение доступа к туристическим достопримечательностям
путем предоставления или поддержки услуг общественного
транспорта (автобусы, пункты проката велосипедов и т.д.);

ü Создание интегрированной системы пешеходных маршрутов,
предоставляющей возможности для различных групп
пользователей (например, импровизированные природные тропы);

ü Внедрение горного маршрута с разными точками входа для
создания согласованной и взаимосвязанной горной структуры;

ü Развитие агротуризма в регионе;
ü Поддержка коридоров с видом на набережную и доступ к нему для

населения;
ü Интегрирование и придание ценности ландшафту и наследию.

Рис. 6.10.1 На южном берегу Иссык-Куля широкое 
разнообразие ландшафтов и развлечений 
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6.10 Кластер Каракол

6 – Кластер и создание сетей

Рис. 6.10.2 Сети Каракольского кластера

Рис. 6.10.3 Туристические объекты вдоль 
национальных дорог Японии

Рис. 6.10.4 Импровизированные природные тропы в 
Японии

• На южном берегу Иссык-Куля широкое разнообразие ландшафтов,
развлечений и достопримечательностей для туристов. При планировании
региона необходимо связать все эти аспекты путем создания туристической
цепочки, чтобы обеспечить эффективное пространственное распределение
туристических продуктов и скоординированное продвижение территории.

Рис. 6.10.5 Прокат велосипедных и токийских водных 
автобусов

Источник: michi-no-eki.jp

Источник: japan-guide.comИсточник: holland-cycling.com
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Ак-Булак
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6 – Кластер и создание сетей
6.11 Сеть кластеров

Рис. 6.11.1 Сеть кластеров

• Кластеры, описанные в параграфах 6.1-6.8, вместе
образуют туристическую сеть Алматы – Бишкек. Эта сеть
дополняет исторический Шелковый путь и увеличивает
предложение туристических маршрутов в данном районе.

• Генеральный план предусматривает внедрение в
коридоре следующих сетей:
ü Наземная сеть. Существующая дорожная сеть

образует наземную сеть. Необходимо предоставление
услуг на соответствующих расстояниях и улучшение
качества обслуживания;

ü Горная сеть. Раньше одним из связующих маршрутов
было сообщение между Алматы и Иссык-Кулем.
Улучшение процедуры пересечения границ будет
способствовать оживлению этого маршрута для целей
туризма;

ü Водная сеть. Водный транспорт на Иссык-Куле
обеспечит туристов более широким выбором
различных видов деятельности и позволит развивать
рынок в данном районе.

• Для дальнейшего активного использования этих сетей
при развитии туризма необходимо учитывать:
ü Транспортные услуги. Услуги общественного

транспорта позволят туристам беспрепятственно
перемещаться в этом районе

ü Предоставление туристических услуг. В дополнение к
транспортным услугам, услуги грузовых перевозок
(Караван) позволят расширить спектр туристической
деятельности. Например, регулярные грузовые
транспортные услуги между кластерами позволят
использовать различные виды транспорта для
перевозок (например, на велосипедах, на лошадях).
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Горная сеть Водная сеть
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Рис. 7.1.1 Музей Есик (сверху), местный 
продукт Тургена (внизу слева), винодельня 

в Тургене (внизу справа)

7 – Конкретные примеры
7.1 Расширение ТОС

«Использование концепции экомузей 
целесообразно для укрепления 
сообществ ТОС в Казахстане»

• Одним из аспектов развития туризма в Казахстане должно стать укрепление ТОС. Похоже, в стране появляются местные сообщества,
принимающие на себя ответственность за развитие туризма на местах и получающие за счет него выгоду.

• Как отмечалось в параграфе 2.8, Турген и прилегающую зону, относящиеся к кластеру
Алматинской области рассматриваемой территории, можно считать одним из возникших
местных ТОС в Казахстане.

• Для укрепления конкретного ТОС в Тургене и его окрестностях в качестве пилотного
проекта, направленного на укрепление национальных сообществ ТОС, рекомендуется
использовать концепцию экомузея, описанную в параграфе 2.9, поскольку эта
концепция акцентируется на привлечении местного сообщества при демонстрации
имиджа района/общества. Кроме того, как упоминалось в параграфе 2.9, в этом районе
есть необходимые общественные ресурсы, исторические памятники на открытой
местности и курганы.

• Программа фундаментального укрепления может предусматривать
ü Поддержку гидам из числа членов сообществ;
ü Продвижение поставщиков услуг по размещению туристов на основе сообществ;
ü Целенаправленную помощь с предоставлением достоверной исторической

информации через Государственный (областной) историко-культурный
заповедник-музей «Иссык» для повышения привлекательности для туристов, а
также демонстрацию кургана под открытым небом;

ü Содействие при подготовке и распространении исторических фактов местным
населением, включая издание книги о местной истории и буклета/листовок для
целей развития туризма.

• Общая программа укрепления ТОС может включать:
ü Признание Правительством групп людей, занимающихся продвижением

местного туризма, в качестве ассоциации сообществ ТОС;
ü Помощь со стороны общественности при распространении информации об

ассоциации и ее деятельности;
ü Поддержка деятельности сообществ ТОС на всех уровнях, начиная от

национального до местного, со стороны общественности/правительства
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7 – Конкретные примеры
7.2 Развитие городского туризма

Рис. 7.2.1 Комплексное благоустройство территории (города Алматы)

Рис. 7.2.2 Благоустройство территории для пешеходов вдоль рек  
(Париж, Франция и Дамаск, Сирия)

• При развитии туризма в городах Алматы и Бишкек 
необходимо учесть следующие два вопроса для 
повышения ценности туризма:

ü Качество отдельных туристических объектов
ü Внутригородскую туристическую сеть 

• Интегрирование ландшафта с окружающей средой.
При повышении качества туристических объектов 
необходимо учитывать следующие меры по 
благоустройству территории  

ü Качество: похоже, что количеству зеленых
насаждений придается более значение, чем их
качеству, особенно в Алматы. Иногда огромные
зеленые насаждения портят вид природного
ландшафта вокруг города.

ü Интегрирование: благоустройство территории с
зелеными насаждениями и работы по
облагораживанию города можно интегрировать
с окружающей уникальной природной средой,
что придаст особую ценность ландшафту.

• Благоустройство территории для пешеходов в 
прибрежной зоне В качестве примера возможного 
будущего туристического маршрута можно предложить 
благоустройство территории на набережной.

ü Алматы – пешеходные дорожки вдоль рек в
городе могут облагородить вид города,
окруженного природным горным ландшафтом.

ü Бишкек - пешеходные дорожки вдоль рек могут
дополнить существующие зеленые сети
пешеходных дорожек в городе.
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7.2 Развитие городского туризма

Рис. 7.2.3 Информационные стенды, указатели и скверы вдоль 
туристического маршрута (Дамаск, Сирия)

Рис. 7.2.4 Путеводитель по 6 туристическим маршрутам (Дамаск, Сирия)

• В дополнение к пространственному улучшению туристической сети 
в городе, для продвижения туристической деятельности 
эффективны следующие меры.

• Установка соответствующих элементов вдоль туристического 
маршрута
Чтобы способствовать пониманию истории и культуры региона, в 
городских районах предлагается установить следующие 
туристические элементы.
ü Знаки, указывающие, какие правила должны соблюдать туристы.

Предпочтительно использовать стандартный дизайн, чтобы
показать, что этот элемент является частью городской сети.

ü Информационные стенды. Соответствующая информация,
например, историческая справка и результаты научных опросов,
могут пробудить интерес туристов к этому району.

ü Сквер, место для отдыха: также как и отдельные туристические
элементы, маршруты в городе также могут стать туристическим
элементом. Для удовлетворения потребностей туристов вдоль
основных туристических маршрутов в городе предлагается
оборудовать места для отдыха и скверы.

• Для дальнейшего открытия города
Для дальнейшего развития городского туризма предлагается 
рассмотреть следующие вопросы в рамках программы городского 
туризма. 
ü Туристические маршруты по разной тематике: пример,

показанный на рисунке 7.2.4, представляет собой различные
туристические маршруты по разной тематике, он займет от
полудня до одного дня пешим ходом.

ü Путеводитель: В настоящее время в городе Алматы
туристическая информация предоставляется на смартфонах с
помощью QR-кода.

7 – Конкретные примеры
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7 – Конкретные примеры
7.3 Интегрированный курортный комплекс

Рис. 7.3.1 Предлагаемый курорт на склоне горы у озера

Рис. 7.3.2 Текущий план контроля над обустройством территории (Чолпон-
Ата, Кыргызстан)

• Туристические объекты в природной зоне, как правило, строятся 
в местах с красивой природой.  Однако это может привести к 
тому, что ограниченное число пользователей туристических 
услуг займут скудные природные ресурсы или спровоцировать 
нарушение природного ландшафта.
Типичным примером этого являются работы на берегу Иссык-
Куля в коридоре Алматы - Бишкек.

• Предложение о строительстве курорта на склоне горы на берегу 
озера
Те же проблемы возникали в туристических районах в других 
странах.  А в некоторых странах обустройство на склоне гор 
растянулось до прибрежных районов.

ü Преимущества строительства объектов на склоне горы
те же, что и при строительстве объектов на берегу озера,
так как расположение на склоне холма обеспечит
панорамным видом на природу, при этом нет
необходимости занимать прибрежную зону.

ü Предоставление субсидий на обустройство территории
на склоне горы - можно предусмотреть выделение
субсидий на обустройство территории на склоне горы, а
не на побережье озера.

• Контроль над обустройством территории вдоль берега озера. 
В то же время необходимо осуществлять контроль над 
обустройством территории на побережье озера.

ü Контроль над обустройством территории - В настоящее
время участки на некотором удалении от берега озера
находятся под контролем (см. Рис. 7.3.2).

ü Доступность для населения. Для справедливого доступа
к природным ресурсам необходимо обеспечить доступ к
этим районам для населения

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
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7.4 Симбиотическое развитие на берегу озера

Рис. 7.4.1 Предложение симбиотического озерного курорта (районы Балыкчы, Кошколь и Тамчы)

• На северном берегу Иссык-Куля большинство курортных объектов и туристических объектов расположены вокруг Чолпон-Аты. На 
следующих рисунках показаны другие возможности симбиотического туристического развития вокруг района Балыкчы, Кошколя и Тамчы.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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7.5 Улучшение природного пространства
Балансировка сохранения природы и туризма: на примере Хоккайдо и Нисеко (Япония)

• Префектура Хоккайдо в Японии разработала политику разрешения на разработку в заповедных зонах. Вместо того чтобы
создавать единообразные охраняемые природные территории, администрация парка на Хоккайдо создала зоны с различными
уровнями ограничений / разрешений для различных видов деятельности. Как показано в таблице ниже, некоторые районы
обозначены как специальные защитные зоны, где разрешения требуются для различных видов деятельности, в то время как в
других районах с более низким предполагаемым воздействием на окружающую среду меньше ограничений, когда разрешено
строительство частных отелей и гостиниц.

• Чтобы защитить природу и ландшафт в парке, природный парк делится на четыре типа зон ограниченного доступа (особо
охранная зона, особая зона, нормальная зона, зона морского парка), и деятельность, которая может повлиять на природу в этой
зоне, регулируется. Администрация префектуры Хоккайдо требует административного разрешения для каждого вида
деятельности.

Пункты ограниченного поведения
Особо охраняемая зона
(Требуется разрешение)

Специальная зона
(Требуется 

разрешение)

Обычная зона 
(Требуется 

уведомление)

Морской парк
(Требуется 
разрешение)

Новое строительство, реконструкция и расширение зданий и 
структур 🇭 🇭

🇭 *случай превышения 
нормы 🇭

Вырубка дерева и бамбука (включая заготовку) 🇭 🇭 Нет данных 🇭

Мелиорация, изменение формы земли 🇭 🇭 🇭 🇭

Изменение цвета крыши, стены, забора, моста, стальной башни, 
водопровода и т.д. 🇭 🇭 Нет данных 🇭

Рис 7.5.1: Регулирование действий в национальных парках на Хоккайдо (Япония)• Нисеко - это внутренний город в юго-западной
части Хоккайдо, образующий холмистый бассейн
со множеством склонов, окруженных горами.
Бывший сельскохозяйственный город и
горнолыжный курорт для внутреннего рынка,
город недавно превратился в международный
горный курорт. В городе есть два национальных
парка, и 13,5% города находятся под защитой.

Рис 7.5.2: Нисеко
Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
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7.5 Улучшение природы - Балансирование между сохранением природы и туризмом

• Общая тенденция туристов, въезжающих в Нисеко,
повышается. Зимний туризм, в частности, увеличился
из-за введения сухого снега и улучшения присутствия
в социальных сетях. Строительство придорожной
станции в 1997 году также принесло пользу туризму.
Число летних посетители также увеличиваются, но
более медленными темпами, чем число зимних.

• Месячная структура числа туристов бимодальная с
пиками в январе и августе, совпадающими с лыжным
сезоном и летними отпусками (где популярны
различные виды спорта на открытом воздухе).

• Горячие источники Нисеко также привлекают
туристов, как внутренних, так и иностранных.

• Нисеко предлагает несколько видов отдыха, таких как:
ü в зимний сезон: катание на лыжах, сноуборде,

катание на снегоходах, катание на санях,
катание на горных лыжах, рафтинг, катание на
лыжах, горячие источники

ü в летний сезон: катание на горных
велосипедах, каякинг, гольф, велоспорт на
шоссе, каньонинг, походы, катание на лошадях,
рафтинг

• Нисеко способствует развитию туризма, но соседний
город Кучан более экологичен и имеет свое
собственное регулирование (см. Рис. 7.4.3).

Балансирование между сохранением природы и туризма: на примере Хоккайдо и 
Нисеко (Япония)

Статья Содержание
Использование здания Гостиницы и кондоминиумные гостиницы (кондоминиумы)
Коэффициент охвата здания 40% или меньше (часть, окруженная периметром горизонтальной проекции)

Коэффициент полезной площади 300% или ниже

Максимальная высота

16 метров (18 метров, если перепад высот вокруг здания составляет 2 метра и 
более), однако, в случае следующих 1 или 2, 22 метра
1 Когда вся крыша имеет уклон от 3 дюймов или более
2 Если используется пол, отличный от 1, и предоставляется пол в пределах 1/2 от 
проектируемой горизонтальной площади пола непосредственно под ним

Минимальная площадь участка Более 1000 квадратных метров без учета сохранения зеленых насаждений

Наружная стена отступает от 
передней дороги (отступ)

Наружная стена отступает от передней дороги
(отступ)

Соседняя граница
5 метров или больше 
(* Отступ от горизонтальной проекции периметра здания)

Форма, 
дизайн

Форма крыши В принципе наклонная крыша (в случае плоской крыши прикреплен парапет)

Цвет крыши Как правило, темно-коричневый, красная ржавчина, темно-зеленый, ультра-синий

Цвет внешней стены Как правило, кремовые, серые, белые, коричневые и натуральные материалыИсточник: town.kutchan.hokkaido.jp

Рисунок 7.5.3:  Пример области применения ограничений и 
элементы ограничений в Кутчане
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7.5 Улучшение природного пространства

• Ограничения землепользования и строительства зданий

ü Укрепление нормативно-правовой базы и
стандартов для разрешения на строительство:
коэффициент покрытия здания, коэффициент
площади пола, стандарты цвета и материала
здания, рассмотрение ландшафта

• Поддержка развития инфраструктуры правительствами

ü Строительство подъездной дороги или набережной
с обеспечением доступности (инфраструктура для
людей с ограниченными возможностями), помощь в
водоснабжении, простая канализация

• Необходимые меры в случае увеличения количества
туристов

ü Положения о воздействии на окружающую среду:
стандарты сточных вод и установки септиков
(канализации), лимит водоснабжения (включая
обеспечение источников воды) и лимит
энергопотребления

• Улучшение дизайна вывесок, автостоянок, мусора и
туалетов

• Расширение возможностей GPS для туризма на природе,
включить игры по определению локации и использовать
GPS-приложения с базами данных без построек.

Пример применения в Казахстане и Кыргызской Республике

Рис 7.5.5: Био туалеты обычно используется в национальных 
парках, на курортах экотуризма или в сельской местности в 

развивающихся странах.

Рис 7.5.4: Воздушная деревянная дорожка и дощатый настил в 
японских национальных парках

Рис 7.5.6: Воздушная деревянная дорожка и дощатый настил 
в японских национальных парках
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7.6 Центр туризма на основе сообществ

Рис. 7.6.1 Развитие имиджа центр туризма на основе сообщества
(Жаланаш, Пребывание в Казахстане)

Рис. 7.6.2 Предполагаемые туристические мероприятия в целевой зоне

• Сельские районы в туристическом коридоре Алматы -
Бишкек не могут ожидать ежедневного посещения туристов 
из крупных городов, таких как Алматы и Бишкек, из-за 
больших расстояний и времени в пути от центра города.

• Для таких областей, как восточный кластер в Казахстане и 
кластер Сон-Куль кластер в Кыргызской Республике, 
необходимо рассмотреть возможность разработки  
собственных туристических программ, которые отличаются 
от однодневного туристического визита.

• С этой точки зрения, в этих районах необходимо 
разработать и внедрить туристические объекты и 
программы, которые соответствуют среднесрочному 
пребыванию. И необходимо учитывать, что туристический 
бизнес не может стать основной мерой дохода в этой 
сфере. В этом смысле рассмотрение симбиотического 
туристического развития с сельским видами деятельности 
становится весьма важным.

• Обнаружение разнообразных программ туристической 
деятельности. 
Основываясь на идеях сохранения сельской 
промышленности, видов деятельности и культур, можно 
рассмотреть следующие туристические программы для 
сельской местности:
ü Спортивная программа - Предложение спортивных

площадок с использованием пастбищ. Предлагаются
гольф, верховая езда и нордические лыжи;

ü Программа медицинского лечения - на долгие дни
пребывания туристов. Может быть предоставлен spa;

ü Агротуризм - для этой программы может быть применен
тур по настоящему опыту.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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7.7 Создание эко-туризма

Рис. 7.7.2 Состав экомузея

• Для обеспечения разнообразных туристических программ 
и мультисезонных туристических мероприятий в этом 
районе важны интеграция и создание сетей туристических 
элементов и мест в этом районе.

• Идея экомузея основывается на принципах соединения и 
создания сетей существующих сельских исторических, 
культурных, промышленных и экологических элементов. 
Он намерен создать музей с использованием элементов на 
местах. 

• Состав экомузея
Следующие объекты составляют Экомузей:
ü Основной музей - это ворота в регион. В нем

представлены основные предметы культуры и
историческая информация;

ü Спутник – объекты на месте становятся спутником
музея. Природные поля, сельскохозяйственные поля и
винодельня являются примерами спутника;

ü Тропа - Исторические маршруты и природные тропы
могут быть частью музея.

• Применение развития экомузея к туризму. 
Следующие области имеют потенциал программ Экомузея:
ü Алматы - Есик - Турген - Капшагай;
ü Бишкек и окрестности;
ü Каракол и окрестности.

• На пути к дальнейшему развитию  
Для дальнейшего развития, с программой экомузея могут 
быть связаны следующие вопросы:
ü Сельский вид туризма - пр. Праздник урожая;
ü Сельские виды туризма - пр. Сельскохозяйственные

виды туризма. Основной музей Спутник Тропа

Рис. 7.7.1 Пример создания Экотуризма
(Алматы - Есик - Турген - Капшагай, Казахстан)

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
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7.8 Курортный центр для обеспечения мультисезонного туризма

Рис. 7.8.1 Развитие мультисезонного туризма (Тургенское ущелье)

• Следующий рисунок и фотографии показывают образ развития Тургенского ущелья. Область оснащена природными элементами, 
которые обеспечивают несколько сезонных туристических мероприятий.

Рис. 7.8.2 Изображение мульти 
сезонных туристических 

мероприятий (Тургенское ущелье)

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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7.9 Объекты, объединенные в сеть – Мичи–но-Эки

«Безопасная, комфортная обстановка 
на дорогах и уникальные, 

оживленные пространства, 
отражающие индивидуальность 

региона»

• Мичи-но-Эки, дословно - «придорожная станция» на японском языке – это многофункциональный объект, расположенный вдоль
национальных автомагистралей, предоставляющий бесплатную парковку, комнаты отдыха, а также информацию о регионе и
достопримечательностях для туристов. За последние 30 лет японцы создали более тысячи Мичи-но-Эки.

Рис. 7.9.1 Мичи-но-Эки Амахараши

Источник: michinoeki-
amaharashi.jp

• У каждого Мичи-но-Эки есть три отличительных особенности:
ü «Отдых» - объекты для отдыха, которые включают бесплатную круглосуточную парковку

и комнаты отдыха;
ü «Сообщество» - сотрудничество, при котором культурные центры, туристические

достопримечательности, места отдыха и другие объекты местного развития способствуют
взаимодействию с регионом;

ü «Информация» - доступность информации о дорогах, объектах туризма и неотложной
помощи.

• Эти придорожные станции, как правило, являются результатом партнерства между
национальным правительством, префектурами, местными муниципалитетами и местными
производителями и предусматривают участие местных общин в планировании и управлении
этими объектами, обеспечивая важные преимущества для местной промышленности. Они
действительно помогают увеличить экономический потенциал сельских районов за счет
создания рабочих мест и улучшения услуг для жителей и служат центром для сообщества, а
также местом, где посетители могут взаимодействовать с этим сообществом.

• Концепция Мичи-но-Эки считается одним из наиболее эффективных и практических
компонентов регионального развития в Японии для стимулирования сельской экономики и
местных сообществ. Большое количество Мичи-но-Эки по всей Японии отражает, насколько
успешными они стали и как местные власти, фермеры и предприниматели приняли эту
концепцию. Эта концепция может быть реализована в экономическом коридоре Алматы-
Бишкек для повышения качества туризма и развития местной экономики.

• Пример: в недавно открывшемся Мичи-но-Эки Амахараши есть туалеты, парковка,
информационная стойка для туристов, сувенирный магазин, кафе, рынок, многоцелевое
помещение и смотровая площадка. Местные жители и туристы могут по достоинству оценить
местную еду и фирменные продукты, наслаждаясь живописным видом на горный массив
Татеяма и залив Тояма.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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• Финансовая и техническая помощь международных и двусторонних агентств для
решения трансграничных проблем в настоящее время сосредоточена на таможенной
системе экспорта и импорта товаров. Тем не менее, мировая туристическая тенденция
неуклонно растет до 5% доли в мировом ВВП, благодаря растущей международной
туристической деятельности, которая способствует ускорению экономического роста
как в странах происхождения, так и в странах назначения туризма. В этих условиях
улучшение беспрепятственных и удобных таможенных и иммиграционных процедур в
аэропортах и наземных международных границах изменят и увеличат поток туристов,
что будет способствовать и ускорять экономический рост в стране назначения
туристов.

• Система регистрации в городе будет эффективным средством создания комфортных и
удобных условий для иностранных туристов. Эту новую систему регистрации в городах
или поселках предлагается ввести в международных аэропортах Алматы и Бишкека, а
также в западных и восточных наземных пунктах пересечения границы, что улучшит
международный туризм вдоль коридора. В настоящее время городские системы
регистрации в городах внедряются в городах следующим образом:
ü Гонконг, Китай; Для пассажиров на станциях Гонконг и Коулун в Airport Express

установлены бесплатные стойки регистрации внутри города. Текущая система
охватывает ограниченные рейсы выбранных авиакомпаний. Вход в городскую стойку
регистрации станции Коулун выглядит следующим образом:

ü Другие городские системы регистрации в городах вводятся следующим образом:
• Австрия, Вена: вокзал городского аэропорта для пассажира авиакомпании

Austrian Airline
• ОАЭ: Городской терминал Абу-Даби, Национальный выставочный центр,

Аджман Сити, Шарджа Сити, Дубай Сити, РАК Сити, Аль Айн Сити
• Сингапур; Станция метро в центре города
• Тайвань; Станция метро в Тайбэе
• Индия, Нью-Дели; Станция Метро Аэропорт Экспресс (Стадион Шиваджи) и др.

7.10 Внедрение городской системы регистрации для пересечения границы

Рис. 7.10.1 Пример регистрации по городу 
(Гонконг, Китай; Вена, Австрия) 

7 – Конкретные примеры
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8.1 Кластер города Алматы

8 – Программа реализации

Рис. 8.1.1 Указатель программы реализации кластера города Алматы

• Для кластера города Алматы улучшение доступности и формирование туристической сети - это вопросы, на которые в первую очередь
нужно обратить внимание. Чтобы решить этим вопросы, программа включает в себя строительство трасс и улучшение ландшафта.

• Используя высокий туристический потенциал для развития культурных, деловых и коммерческих условий для иностранных гостей,
программа предлагает усовершенствование существующих объектов.

• Кроме того, предложена городская система управления туризмом.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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8.1 Кластер города Алматы

8 – Программа реализации

Таблица. 8.1.1 Список программ реализации (кластер города Алматы)

№ Наименование проекта Описание Варианты Специфик
ация

Стоимост
ь (млн 
долл. 
США)

Период
(Срок)

1 Благоустройство Центра 
делового 
сотрудничества Атакент

Обновление нынешнего 
бизнес-центра, особенно 
подходов и его общественных 
функций.

- Ремонт здания
- Модернизация парковки, 
интегрированного объекта
- Ландшафтный дизайн с зелеными 
насаждениями

45 500 м2

20,000 м2

15 000 м2

1,37
0,30

0,21
Долгосрочный

2 Создание туристического 
центра

Туристическая информация в 
центре города

Туристическая информация, место 
отдыха 400 м2 0,38 Краткосрочный

3 Ландшафтный дизайн 
Сайранского
водохранилища

Озеленение и улучшение 
окружающей среды

- Благоустройство ландшафта
- Туристическая информация, место 
отдыха (4 здания)

40 га
1 000 м2

1,60
0,75 Краткосрочный

4 Туристический центр Туристические станции как 
ворота от железной дороги.

Строительство туристического 
информационного центра, место 
отдыха (2 участка)

800 м2 0,76 Долгосрочный

5 Прибрежная тропа Ландшафтная интеграция 
вдоль реки

- на берегу реки Большая Алматинка
- на берегу реки Правый Есентай

5 км
7,5 км

0,31
0,44

Среднесрочны
й

6 Городская тропа Велосипедная и пешеходная 
тропа в городе

строительство тропы 16,0 км 0,30 Среднесрочны
й

7 Система знаков и 
информации

Введение городского 
туристического гида 

0,75 Среднесрочны
й

8 Многоцелевая 
конференция

Строительство конференц-зала - конференц-зал (вместимость 3000 
человек)

15,000 м2 14,33 Долгосрочный

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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Деталь конкретной программы (кластер г. Алматы)

8 – Программа реализации

Программа бизнес туризма

• Алматы является эксклюзивным центром в этом районе и 
связан с различными городами в Центральной Азии, Азии, 
России и Европе. А его жилые здания и конференц-залы 
превосходят другие города в области делового туризма.
Для усиления бизнес-функции и удовлетворения бизнес-
потребностей ожидаются следующие действия.

• Реформа действующего предприятия
ü Ремонт действующего бизнес-центра (интерьер и 

экстерьер)
ü Пространственная реформа внешней зоны объекта 
ü Установка объектов предоставления услуг

• Строительство нового конференц-центра
ü Строительство конференц-залов, что соответствует 

вместимости 3000 человек
ü Нужно изучить и принять решение относительно 

площадки для строительства.

Программа коммерческие туризма

• Аэропорт Алматы приглашает пассажиров из многих 
городов. Некоторые из них являются транзитными 
пассажирами. Есть прекрасная возможность направить этих 
пассажиров в город для коммерческих туристических целей.
Предлагается рекламировать следующие мероприятия.

• Развитие коммерческой зоны
ü Подготовка к применению мер по продвижению 

бизнеса (беспошлинно)
ü Пространственная реформа коммерческой площади 
ü Строительство торгового центра / рынка для 

выбранного магазина

• Улучшение общественного транспорта из аэропорта
ü Улучшение и организация общественного транспорта 

между аэропортом и центром города
ü Строительство транспортного терминала в городе

Рис. 8.1.2 Предполагаемая программа делового туризма Рис. 8.1.3 Предполагаемая программа коммерческого туризма

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ

112



8.2 Кластер Алматинской области 

8 – Программа реализации
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Рис. 8.2.1 Указатель программы реализации кластера Алматинской обл.

• Программа реализации кластера Алматинской области направлена на повышение доступности и возможности связанности каждого
туристического элемента в этом районе. Предполагается охватить район однодневного путешествия (между Алматы и Тургенским
ущельем, а также между Капшагайским водохранилищем и Южной горой) в рамках региональной сети.

• Учитывая недостаточное состояние инфраструктуры и необходимость сохранения природной среды, программа предлагает
экологически чистые инфраструктуры лечения.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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8.2 Кластер Алматинской области 

8 – Программа реализации

Таблица. 8.2.1 Список программ реализации (кластер Алматинской обл.)
Приложение IV - Пространственное планирование туризма 

в ЭКАБ

№ Наименование 
проекта

Описание Варианты Специфик
ация

Стоимос
ть (млн 
долл. 
США)

Период
(Срок)

1 Улучшение функции 
музея Есик

Улучшение функции музея Строительство Регионального 
туристического центра 200 м2 0,19 Краткосрочный

2 Поддержка 
сельскохозяйственных 
туристических центров

Поддержка агротуристической 
деятельности в районе

Строительство туристического 
информационного центра, место отдыха (4 
территории)

800 м2 0,68 Краткосрочн./ 
среднесрочн.

3 Строительство музея-
спутника

Строительство 
информационного 
пространства и пространства 
для отдыха

- Тургенское ущелье
(Био туалет)

- Плато Ассы
(Био туалет)

150 м2

150 м2

0,15
0,08
0,15
0.08

Среднесрочный

4 Тропа для велосипеда 
и туристов

Строительство объектов 
обслуживания посетителей

- Строительство велосипедной дорожки
- Отдых, создание информационного  (23 
участка)
- сооружение био туалета
(23 участка)

155 км

2 200 м2

23

2,75

2,20

1,84

Краткосрочный/ 
среднесрочный

5 Центр рафтинга Предоставление мероприятий 
для туриста

- Центр рафтинга 2 участок
1,200 м2 0,55 Среднесрочный

6 Строительство музея-
спутника 

Центр для посетителей - Капшагайское водохранилище
(пос. Нура)

400 м2 0,40 Среднесрочн.

7 Лыжная станция Турген Строительство комплексного 
курорта

- Строительство лыжной трассы, отеля
250,00 Долгосрочный

8 Трасса для беговых 
лыж

Трассы, соединяющие ущелья - Строительство трасс для беговых лыж, 
мультисезонной трассы 40 км 0,42

Среднеср./ 
долгосрочн.
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Деталь конкретной программы (кластер Алматинской области)

8 – Программа реализации

Программа Тургенского курортного комплекса

• Тургенская область обладает богатыми природными 
элементами, которые можно использовать для 
разнообразных туристических мероприятий. А Турген
находится в однодневной поездке из Алматы. Туристическое 
развитие в Тургене имеет потенциал для реализации 
возможной туристической операции путем внедрения 
мультисезонных мероприятий.

• Развитие горнолыжного курорта
ü Строительство интегрированной лыжной станции
ü Обеспечение сообщения между центром города, 

аэропортом и вокзалом 
ü Предоставление экологически чистой 

инфраструктуры

• Мульти сезонные виды туризма
ü Разработка сопутствующих мероприятий в области 

(спорт на реке, поле летом)
ü Оказание услуг общественного транспорта

Рис. 8.2.2 Пример мульти сезонного интегрированного курорта Рис. 8.2.3 Пример спутника экомузея

Источник: www.zenithholidays.co.uk Источник: www.fjordnorway.com
Источник: www.Rochefort-ocean.com

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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Программой экомузеев-спутников

• В Тургене и Есике есть большие сельскохозяйственные угодья. 
Вино Арба является одним из примеров, который соответствует 
продуктивной деятельности и оказанию  туристических услуг. В 
дополнение к этому, несколько операторов сельскохозяйственного 
бизнеса занимаются развитием туризма.
Включая эти действия, область может сформировать сеть 
экомузеев с использованием существующих туристических 
элементов в качестве спутников. 

• Установки музеев-спутников
ü Изучить и найти местные туристические ресурсы 

(культурные, природные, исторические элементы)
ü Строительство и переоборудование существующих зданий 
ü Создание сети и связи по тропе

• Сельские промышленные виды деятельности 
ü Поддержка местной промышленной деятельности и 

коммерциализации (сельскохозяйственная продукция и 
переработка)

ü Помощь в интегрированном управлении для туризма
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8.3 Восточный кластер Казахстана

8 – Программа реализации

• Развитие восточного кластера Казахстана требует постоянных инвестиций на длительный период (среднесрочный и долгосрочный).
Программа предназначена для подготовки туристических объектов, которые удовлетворяют еженедельные потребности в видов
отдыха для туристов, проживающих в течение длительного времени.

• Внедрение экологически чистой инфраструктуры является обязательным, учитывая недостаточный потенциал инфраструктуры и
желание сохранить окружающую среду.

Рис. 8.3.1 Указатель программы реализации Восточного кластера Казахстана 

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
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8 – Программа реализации

Зона отдыха в направлении Саты
Таблица. 8.3.1 Список программ реализации (Восточный кластер Казахстана)

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ

№ Название проекта: Описание Варианты Спецификаци
я

Стоимость 
(млн долл. 
США)

Период
(Срок)

1 Информационный центр 
для туристов

Строительство главного 
туристического центра в 
селе и пересечение 
основных дорог. 

Чарынский Каньон, Пересечение
- Здание
- Парковка
ДЖАЛАНАШ
- Здание
- Парковка
Саты
- Здание
- Парковка

500 м2

2 000 м2

400 м2
1 000 м2

200 м2
1000 м2

0,48
0,03

0,38
0,02

0,19
0,02

Краткосрочный / 
Среднесрочный

2 Гольф-поле и 
туристический курорт

Услуги, связанные с 
длительным пребыванием 
туристов в этом районе

- Поле для гольфа
- Курортный комплекс

300 га
20 000 м2

9,50
13,00 Среднесрочный

3 Спортивно-туристический 
комплекс

- Спортивная площадка
- Здание спортивного комплекса
- Верховая езда, беговые лыжи, велосипедная 
дорожка

3 га
1 000 м2

10 км

0,12
1,00
0,05 Краткосрочный

4 Полевой туристический 
центр

- Катание на лошадях
- Центр для посетителей

2 000 м2
400 м2

0,70
0,38 Краткосрочный

5 Туристическая тропа Улучшение существующей 
тропы

- улучшение тропы
- Место отдыха (5 территорий)
- Био туалет

26 км
800 м2

5 территорий 

0,31
0,36
0,40

Среднесрочный

6 Велосипедная дорожка Новое строительство Велосипедная дорожка 20 км 0,40 Краткосрочный

7 Восстановление СПА 
центров

Восстановление 
существующего СПА

Чунджа 10 000 м2 6,50 Среднеср./ 
долгоср.

8 Информационный центр 
для туристов

Информация в городе-
воротах в область

- Информационный центр, зона отдыха 
- Био туалет

200 м2

1

0,19

0,08
Среднесрочный

9 Система канализации
(Город Кеген)

Строительство системы 
канализации

- Канализационная сеть
- Лечебное учреждение

20,00 Среднесрочный

117



Деталь конкретной программы (Востчный кластер Казахстана)

8 – Программа реализации

Придорожная зона отдыха, программа спутниковых музеев

• Дорога между Алматы и Кегеном ведет туриста на Иссык-Куль 
через границу. И он проходит рядом с Чарынским каньоном, 
который является одним из природных достояний этого района.
Ожидается, что туристические объекты вдоль дороги привлекут 
туристов и откроют для себя окрестности. 

• Придорожная зона отдыха
ü Строительство базового паркинга (зона отдыха, кафе, 

ресторан, магазин, магазин местных продуктов)
ü Строительство парковочной территории 
ü Строительство дополнительных объектов (небольших 

гостиниц, пансионатов)

• Функция музея-спутника
ü Строительство здания музея-спутника (помещения)
ü Предоставление региональной информации, информации 

об участке

Программа управления природными территориями

• Для привлечения туристов для посещения природных парков 
и ускорения инвестиций в этот район, ожидается усиление 
управленческих и операционных функций и их адекватное 
применение. Для этой цели предлагаются следующие 
мероприятия.

• Предоставление услуг гида по природным объектам
ü Внедрение функций гидов, лесных обходчиков
ü Развитие потенциала гидов и лесных обходчиков 
ü Установка и функциональное расширение природно-

паркового центра 

• Управление природными территориями
ü Контроль и управление пространственным 

использованием природной территории
ü Содействие контролируемым инвестициям в 

природоохранную деятельность

Рис. 8.3.2 Пример придорожной зоны отдыха с музеем-спутником
Рис. 8.3.3 Функция и деятельность по управлению природными 

территориями

Источник: www.tochigiji.or.jp Источник: www.grand-carcassone-tourism.co.uk
Источник: www.commons.Wikimedia.org
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8.4 Жамбыльский кластер

8 – Программа реализации

Рис. 8.4.1 Индекс реализации программы в Жамбыле
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★
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3
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• В качестве единственного исторического города эпохи древнего шелкового пути в целевом районе проекты в Таразе являются
приоритетными в Жамбыльском кластере. Проект содержит пространственное восстановление и улучшение окружающей среды

• Кроме того, проекты вдоль исторического и нового шелкового пути призваны привлечь новых посетителей в регион. Планируется, что
объекты будут распределены на главном перекрестке дороги и в соседних деревнях.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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8 – Программа реализации

Таблица. 8.4.1 Список программ реализации (Жамбыльский кластер)

№ Название проекта: Описание Варианты Спецификац
ия

Стоимос
ть (млн 
долл. 
США)

Период
(Срок)

1 Благоустройство 
окружающего пространства 
вокруг исторических 
памятников 

Улучшение доступности 
для туристов

Улучшение окружающей 
среды 6 га 0,30 Краткосрочный

2 Благоустройство городского 
пейзажа исторического 
района

Улучшение доступности 
для туристов

Улучшение окружающей 
среды 12 га 0,60 Среднесрочный

3 Центр для туристов -
посетителей

Строительство главного 
туристического центра в 
городе. 

- Здание
- Парковка

400 м2

1 000 м2
0,38
0,02

Краткосрочный

4 Туристическая информация, 
система гидов

Введение городского 
туристического гида 0,75 Среднесрочный

5 Придорожная станция 
технического обслуживания

Строительство 
придорожного 
автосервиса

- строительство здания (2 
участка)
- строительство автопарковки 
(2 участка)

1 200 м2

7 500 м2

0,56

0,08 Краткосрочный

6 Поддержка 
сельскохозяйственных 
туристических центров

Поддержка 
агротуристической 
деятельности в районе

Строительство Областного 
туристического центра, места 
отдыха (4 участка)

800 м2 0,68 Краткосрочный / 
Среднесрочный

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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Деталь конкретной программы (Жамбыльский кластер)

8 – Программа реализации

Программа сохранения исторического района

• Тараз имеет историко-культурное и наследственное наследие, а 
его характер уникален в районе Алматы - Бишкек. План развития 
направлен на то, чтобы Жамбыльский кластер функционировал 
как точка туристического соединения между историческим и 
новым Шелковым путем.
Для его реализации программа предлагает следующие действия.

• Пространственная и ландшафтная реструктуризация
ü Ландшафтный дизайн вокруг исторических памятников
ü Обозначение исторического заповедника и меры 

регулирования
ü Реставрация фасада окружающих зданий  

• Cтроительство туристических объектов в городе 
ü Строительство парковки для туристов
ü Строительство туристического информационного центра 

и знаков
ü Представление информации

Программа придорожного центра отдыха

• Ожидается, что дорога между озером Балхаш (Центральный 
Казахстан) - Тараз (Исторический шелковый путь) и между 
Алматы - Бишкек (Новый шелковый путь) привлечет туристов в 
этот район.
Ожидается, что туристические объекты вдоль дороги будут 
предоставлять услуги посетителям и исследовать окрестности. 

• Строительство придорожных служб
ü Строительство основного паркинга (зона отдыха, кафе, 

ресторан, магазин, магазин местных продуктов)
ü Строительство парковки 
ü Строительство дополнительных объектов (небольших 

гостиниц, пансионатов, полевых площадок)

• Введение местных средств обнаружения
ü Внедрение местного информационного центра
ü Открытие местного продуктового магазина
ü Открытие местного центра туризма (мини-тур, прокат 

велосипедов)

Рис. 8.4.2 Пример восстановления исторического здания
(Дамаск, Сирия, JICA) Рис. 8.4.3 Пример придорожной зоны отдыха в Казахстане и Японии 

Источник: www.tg.tripadvisor.jp

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ

121



7

★

★

★★

1

2

3

4

1

3

8 – Программа реализации
8.5 Кластер города Бишкек

• Для кластера города Бишкек одной из основных проблем является структурирование качественной городской инфраструктуры.
Чтобы соответствовать этому вопросу, программа планирования включает в себя прокладку трассы с использованием
существующих зеленых и водных поясов.

• Кроме того, предложена городская система управления туризмом.

Рис. 8.5.1 Указатель программы реализации кластера города Бишкек

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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8 – Программа реализации
8.5 Кластер города Бишкек

№ Название проекта: Описание Варианты Спецификация Стоимость 
(млн долл. 
США)

Период
(Срок)

1 Пешеходная дорожка Расширение и новое 
строительство 
зеленого покрытия 
вдоль городских 
магистральных дорог

Пр. Эркиндик
- реабилитация дорожного покрытия (2 
направления)
- Информационный центр, место отдыха (х2)
Пр. Чуй
- реабилитация дорожного покрытия (2 
направления)
- Информационный центр, место отдыха (х3)

3,5 км

200 м2

6,0 км

200 м2

0,09

0,15

0,15

0,15

Краткосрочн
ый

2 Благоустройство 
территории вокруг 
Ошского рынка

Улучшение 
доступности для 
туристов

Улучшение окружающей среды
12 га 0,60 Среднесроч

ный

3 Улучшение речной и 
прибрежной 
территории 

Строительство 
пешеходной дорожки 
вдоль территории
Река Ала-Арча и
река Аламедин

- Улучшение речной территории
- Строительство пешеходной дорожки (2 
направления)
- Место отдыха (x8)

12 км
12 км

800 м2

0,53
0,22

0,56

Долгосрочн
ый

4 Пешеходная дорожка 
вдоль Большого 
чуйского канала

Строительство 
пешеходной дорожки  

- Строительство пешеходной дорожки на 
берегу реки (2 направления)
- Место отдыха (x2)

8 км

400 м2

0,14

0,28
Среднесроч
ный

5 Туристическая 
информация, система 
гидов

Введение городского 
туристического гида 0,75

Среднесроч
ный

Таблица. 8.5.1 Список программ реализации (кластер города Бишкек)

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ

123



Деталь конкретной программы (кластер г. Бишкек)

8 – Программа реализации

Программа пространственной реструктуризации souq
(базара)

• Рынки Бишкека имеют свой собственный характер, такой как 
близкий, человеческий и традиционный стиль. Он имеет 
характеристики для привлечения гостей города с коммерческой 
туристической целью.
Предлагается рекламировать следующие мероприятия.

• Перепланировка рынка
ü Реабилитация пешеходных и открытых пространств на рынке
ü Пространственная реформа торговой площади 
ü Строительство дополнительного торгового центра / рынка для 

выбранного магазина

• Модернизация управления коммерческой площадью и объектами
ü Благоустройство и установка общественных парковочных мест
ü Установка общественных мест обслуживания (туалеты, 

информационная зона).

Программа прибрежной пешеходной зоны

• Реки и каналы образуют основную пространственную 
структуру городского района Бишкека.  После завершения 
строительных работ мы планируем объединить новую 
пешеходную сеть вдоль каналов с существующей 
пешеходной сетью зеленой набережной в городе.

• Прибрежная пешеходная зона
ü Строительство пешеходных дорожек вдоль 

существующих рек и каналов
ü Зеленый ландшафт вдоль пешеходных дорожек 
ü Улучшение поймы и русла рек

• Прибрежная зона для видов отдыха
ü Строительство парков и площадок для видов отдыха
ü Строительство объектов обслуживания для 

пешеходов (туалеты, информационное здание)
ü Обустройство пространства для кафе и ресторанов

Рис. 8.5.2 Пример восстановления и модернизации традиционного 
рынка (Дубай, ОАЭ)

Рис. 8.5.3 Пример пешеходной дорожки на берегу реки и 
прилегающей территории для отдыха (Париж, Франция)

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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8.6 Кластер Бишкекской области

8 – Программа реализации

• Программа реализации кластера Бишкекской области направлена на повышение доступности и связанности каждого туристического
элемента в этом районе. Предполагается охватить район однодневного путешествия (между Бишкеком и Кегетинским ущельем, а также
между рекой Чу и Южными горами) в рамках региональной сети.

• Учитывая недостаточно хорошее состояние инфраструктуры и необходимость сохранения природы, программа инфраструктуры для
экологически чистые инфраструктуры. лечения.

Рис. 8.6.1 Указатель программы реализации кластера города Бишкек
Приложение IV - Пространственное планирование туризма 

в ЭКАБ
125



8.6 Кластер Бишкекской области

8 – Программа реализации

Таблица. 8.6.1 Список программ реализации (кластер Бишкекской области)

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ

№ Название проекта: Описание Варианты Специфика
ция

Стоимость 
(млн долл. 
США)

Период
(Срок)

1 тропа на склоне холма Строительство основной 
трассы, предназначенной для 
транспортных средств и 
велосипедов

- Строительство велосипедной дорожки
- Зона отдыха (x5)
- Био туалет

80 км
1 200 м2

5

1,6
0,90
0,40

Краткосрочн
ый

2 Улучшение 
пешеходного маршрута

Благоустройство 
Национального парка Ала 
Арча

- Строительство пешеходной дорожки
4 км 0,04 Среднесроч

ный

3 Строительство 
велосипедной дорожки

Строительство велосипедных 
дорожек как ответвлений в 
районе

Чункурчак
- строительство велосипедной дорожки
- место отдыха (x2)
- Био туалет
Лыжная зона Зил
- строительство велосипедной дорожки
Кегети
- строительство велосипедной дорожки
- место отдыха (x2)
- Био туалет

16 км
200 м2

2

6 км

12 км
200 м2

2

0,32
0,15
0,16

0,12

0,24
0,07
0,16

Среднесроч
ный

4 Строительство 
туристической тропы

Улучшение маршрута к 
курорту Иссык-Ата и его 
объектам.

- строительство велосипедной дорожки
- реабилитация зданий
- 2 этажное здание
- место отдыха
- Био туалет

6 км
2 000 м2

200 м2

100 м2

2

0,12
0,50
0,15
0,04
0,16

Среднесроч
ный / 
долгосрочны
й

5 Речной спортивный 
центр

Установка нового объекта на 
реке Чуй

- здание для услуг (x2)
- внешнее строительство, покрытие

600 м2

2 000 м2
0,33
0,03

Долгосрочн
ый
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Деталь конкретной программы (кластер Бишкекской области)

8 – Программа реализации

Программа велосипедного маршрута

• Пригородная зона Бишкека оборудована множеством 
туристических мест для однодневных визитов от центра города. 
Его расстояние подходит для велосипедного туризма.
Ожидается, что строительство велосипедной дорожки привлечет 
как туристов, так и местных жителей.  

•
• Велосипедная дорожка

ü Строительство объектов для посетителей для велосипедной 
прогулки (с парковкой для велосипедов, помещениями для 
отдыха, информационным центром, обслуживанием)

ü Строительство специальных велосипедных полос
ü Установка средств безопасности дорожного движения

• Оказание услуг туристам
ü Организация проката велосипедов и строительство 

соответствующего сервиса
ü Предоставление услуг общественного транспорта между 

центрами обслуживания

Программа сохранения и симбиотического использования 
природной зоны
• Как правило, при использовании природных пространств для целей 

туризма нужно должно учитывать необходимость охраны / 
сохранения территории при использовании территории.  
Желательно контролируемое развитие и управление.

• Охрана и сохранение природного пространства
ü Подготовка детального зонирования для изучения природной 

территории
ü Подготовка контрольных положений и эксплуатационных 

программ 
ü Применение контрольных мер

• Симбиотическое использование природного пространства под 
контролем
ü Внедрение мер с низким уровнем выбросов (например, введение 

ограниченного доступа на общественном транспорте, запрет на 
доступ на личном автомобиле)

ü Строительство мер по снижению нагрузки на окружающую среду 
(например, дощатый настил в природной зоне)

Рис. 8.6.2 Примеры центра обслуживания велосипедов 
Рис. 8.6.3 Пример совместного использования природной зоны 

для транспорта и дощатой пешеходной дорожки
Источник: www.japantravel.navitime.com

Источник: www.naturebridges.com

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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8.7 Кластер Сон-куль

8 – Программа реализации

★
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Son Kul
(Lake)

To Kochkor
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Kochkor

To Naryn

Outlet to River 
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23

4

Рис. 8.7.1 Указатель программы реализации кластера Сон-куль

• Развитие кластера Сонг-Куль требует инвестиций для первоначальной туристической инфраструктуры и объектов. Программа
предназначена для оказания минимальных, но международных услуг для туристов, которые ценят пребывание на природе.

• Учитывая недостаточно хорошее состояние инфраструктуры и необходимость сохранения природы, программа инфраструктуры для
экологически чистые инфраструктуры. лечения.

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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8.7 Кластер Сон-куль

8 – Программа реализации

№ Название проекта: Описание Варианты Спецификац
ия

Стоимость 
(млн долл. 
США)

Период
(Срок)

1 Строительство пешеходной 
дорожки вдоль Сон-Куля

Оказание туристических 
услуг в этом районе

- строительство пешеходных 
тротуаров
- место отдыха (x8)
- Био туалет (x8)

40 км

1 000 м2
8

0,36

0,35
0,64

Краткосроч
ный

2 Строительство 
информационного центра

Предоставление 
туристических 
информационных услуг и 
общественных услуг

2 этажное здание 300 м2 0,23
Среднесроч
ный

3 Строительство велотрассы, 
конной тропы

Предоставление 
туристических услуг в 
области

10 км 0,09 Среднесроч
ный

4 Улучшение дорог Благоустройство 
подъездной дороги к 
участку 

Ремонт дороги 20 км 1,4 Краткосроч
ный

5 Система очистки сточных вод 
района

Для защиты окружающей 
среды

Для 3 000 человек 3,00 Долгосрочн
ый

Таблица. 8.7.1 Список программ реализации (кластер Сон-куль)

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ
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Детали конкретной программы (кластер Сон-куль)

8 – Программа реализации

Программа юрт и рейтинговых отелей

• Пребывание в юрте предлагает посетителям особые туристические 
впечатления, которые нельзя испытать в другом месте. Даже 
посетителям интересно остановиться в этих помещениях, сложно 
заранее узнать их качество обслуживания и удобства. В связи с этим 
предполагается, что региональный туристический рынок может 
потерять некоторые возможности для развития бизнеса.
Программа намерена предоставить информацию о качестве услуг 
проживания.

• Стандартизация минимальных требований
ü Подготовка критериев оценки и рейтинговой системы
ü Применение программы рейтинговой оценки 
ü Сертификация качества объектов

• Для удовлетворения туристов
ü Предоставление информации о рейтинге гостиниц
ü Построение WEB информационных сервисов
ü Организация процедуры обратной связи

Программа «Глемпинг»

• Глемпинг - это своего рода стиль размещения, что можно 
назвать готовым кемпингом с услугами. Считается, что он 
подходит определенной группы туристов, желающих 
останавливаться вдали. Особенно район Сонг-Куль привлекает 
туристов нетронутыми природными пространствами.
Предполагается как подготовка инфраструктуры, так и 
программа мероприятий для популяризации этого нового стиля 
проживания.

• Диверсификация размещения в районе
ü Внедрение нового стиля проживания на природе
ü Современное обслуживание для проживания 

• Туристический опыт в области
ü Предоставление программы по изучению природы 

(например, наблюдение за звездной и особой жизнью)
ü Предоставление программы туристического опыта на 

природе (например, выездная спортивная программа)

Рис. 8.7.2 Нынешнее размещение юрточного лагеря в Кыргызской 
Республике Рис. 8.7.3 Пример глемпинга  Источник: www.dotravel.com
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8.8 Кластер Балыкчы / Тамчы

8 – Программа реализации

Рис. 8.8.1 Указатель программы реализации кластера Балыкчы/ Тамчы
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• Программа для кластера Балыкчы / Тамчы состоит из установления функции ворот в городе Балыкчы и развития досуга в
пригородной зоне.

• Для города Балыкчы основной целью развития является строительство объектов обслуживания туристов.

• Для пригородной зоны план предусматривает строительство нескольких туристических станций, соответствующих мультисезонным
потребностям.
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8.8 Кластер Балыкчы / Тамчы

8 – Программа реализации

Таблица. 8.8.1 Список программ реализации (Балыкчы / Тамчы)

№ Название проекта: Описание Варианты Спецификац
ия

Стоимость 
(млн долл. 
США)

Период
(Срок)

1 Центр для посетителей-
туристов

Строительство основного 
туристического центра в 
городе. 

- Здание
- Парковка

400 м2

1 000 м2
0,38
0,02 Краткосроч

ный

2 Водно-транспортный 
терминал

Предоставление новых 
межрегиональных 
транспортных услуг

- строительство понтона
- 2 этажное здание

300 м2 0,90
0,11 Среднесроч

ный

3 Поддержка 
сельскохозяйственных 
туристических центров

Поддержка 
агротуристической 
деятельности в районе

Строительство Регионального 
туристического центра, мест 
отдыха (4 района)

800 м2 0,68
Краткосроч
ный / 
Среднесроч
ный

4 Общественный пляжный 
комплекс

Реализация объектов 2 этажные здания
Тротуар

800 м2

4 000 м2
0,28
0,06 Среднесроч

ный

5 Поддержка 
строительства 
инфраструктуры

Внедрение руководящих и 
контрольных мер в области Краткосроч

ный

6 Мультиспортивный 
комплекс

Строительство 
мультиспортивного 
комплекса

- Поле для гольфа
- Курортный центр 

150 га
2 000 м2

4,75
1,30 Среднесроч

ный
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Детали конкретной программы (кластер Балыкчы/ Тамчы)

8 – Программа реализации

Программа общественного пляжа

• Балыкчы и Чолпон-Ата были достаточно развиты, а пляж на 
берегу озера занят общественными объектами. В основном 
природные ресурсы района следует использовать для 
общественных целей, а не для частных.
В соответствии с этим пониманием, план рекомендует 
обеспечить пляж для использования в общественных целях.  

• Доступ к пляжу для населения
ü Строительство подъездного пути к пляжу 
ü Строительство подъездного пути к пляжу 
ü Строительство парковочных мест, услуги по 

предоставлению услуг (раздевалка, душ, киоск)

• Контроль и регулирование застройки
ü Создание правовой системы и планов зонирования 

прибрежных территорий 
ü Применение мер контроля к застройкам

Мультисезонная спортивная программа

• Ожидается, что мультисезонная программа будет 
применяться для обеспечения постоянных туристов в этом 
районе и для обеспечения стабильного туристического 
бизнеса.
С этой точки зрения, для развития туризма ожидается 
диверсификация видов отдыха.

• Диверсификация мультисезонных видов туризма
ü Пляж
ü Гольф
ü Теннис 
ü Верховая езда

• Обеспечение туристической программы
ü Детский клуб для семейных туристов
ü Школьный лагерь

Рис. 8.8.2 Необходимая планировка объектов и пространств для 
общественного пляжа

Рис. 8.8.3 Пример мульти сезонного спортивного курорта
Источник: www.tripadvisor.co.zaИсточник: www.annamarina.com Источник: www.kactus.com Источник: www.capetribution-accommodation.com
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6.9 Чолпон-Атинский кластер

8 – Программа реализации

Источник: theurbanlist.com

Источник: caliorniabeaches.com

Источник: butterfield.com
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Рис. 8.9.1 Указатель программы реализации Чолпон-Атинского кластера

• Прежде всего, в Чолпон-Атинской области существует множество инвестиционных мероприятий. Поэтому желательно направлять и
контролировать эти мероприятия по развитию в соответствии с планами развития района.

• Затем реализация троп и новых культурных объектов заставит туристов открывать для себя новые достопримечательности в этом районе.

• Учитывая будущее расширение производственных мощностей, программа предлагает установку очистных сооружений.
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6.9 Чолпон-Атинский кластер

8 – Программа реализации

Источник: theurbanlist.com

Источник: caliorniabeaches.com

Источник: butterfield.com

№ Название проекта: Описание Варианты Спецификац
ия

Стоимость 
(млн долл. 
США)

Период
(Срок)

1 Озерная тропа Предоставление новых 
туристических 
достопримечательносте
й

- строительство тропы
- Место отдыха (x6)
- Био туалет (x6)

20 км
900 м2

6

0,40
0,32
0,48

Краткосроч
н. / 
Среднесроч
н.

2 Тропа на склоне холма Предоставление новых 
туристических 
достопримечательносте
й

- строительство тропы
- Место отдыха (x4)
- Био туалет (x4)

20 км
600 м2

4

0,40
0,21
0,32

Краткосроч
н. / 
Среднесроч
н.

3 Поддержка строительства 
инфраструктуры

Внедрение руководящих 
и контрольных мер в 
области

Краткосроч
н.

4 Водно-транспортный 
терминал

Предоставление новых 
межрегиональных 
транспортных услуг

- строительство понтона
- 2 этажное здание

300 м2

0,90
0,11

Среднесроч
ный

5 Строительство Мичи-но-Еки Обеспечение местных 
продуктов

Строительство здания 200 м2

0,11
Краткосроч
ный

6 Станция очистки сточных 
вод

Подготовка 
инфраструктуры для 
расширения мощностей 
в будущем

Строительство водоочистного 
сооружения

Для 10 000 
человек 11,00 Долгосрочн

ый

Таблица. 8.8.1 Список программ реализации (кластер Чолпон-Ата)
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Детали конкретной программы (Чолпон-Атинский кластер)

8 – Программа реализации

Программа MICE туризма на курорте 

• Чолпон-Ата был достаточно развит для того, чтобы пригласить 
определенное количество туристов MICE в этот район.  Также 
окружающие условия окружающей среды подходят для MICE-
мероприятий в природной курортной зоне.
Для ее реализации предполагается следующее 

• Услуги для MICE туристов на курорте
ü Конференц зал
ü Ресторан, услуги общественного питания  
ü Проживание
ü Парковка
ü Транспортные услуги

• Предполагаемый рынок
ü Встреча средне - крупной компании
ü Межрегиональная, международная конференция и 

встреча

Программа развития гидов по склонам холма

• Для города Чолпон-Ата контроль строительных работ в 
прибрежной зоне озера является критически важным 
предметом с точки зрения сохранения и создания 
сбалансированной окружающей среды.
Текущий контроль землепользования должен применяться 
более строго.

• Планирование управления землепользованием
ü Обозначение землепользования (запретная зона 

застройки, контролируемая зона застройки и зона 
продвижения)

ü Реклама в общественных местах на склоне холма 
ü Строгое соблюдение правил

Рис. 8.9.2 Примеры MICE в курортном 
комплексе (Кап Эстерель, Франция) Рис. 8.9.3. Пример развития склонов (Кап Эстерель, Франция)

Источник: www.hotelopia.com

Источник: www.saint-raphael.com

• Меры продвижения
ü Субсидии на 

подготовку 
инфраструктуры 
(например, 
подъездная дорога, 
водоснабжение, 
канализация)
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8.10 Каракольский кластер

8 – Программа реализации

Источник: michi-no-eki.jp

Источник: japan-guide.comИсточник: holland-cycling.com
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Рис. 8.9.1 Индекс программы реализации по Каракольскому кластеру

• Ожидается, что развитие Каракольского кластера охватит разнообразные туристические элементы на его огромных территориях. Для 
удовлетворения этого требования в программе реализации предусмотрены разнообразные маршрутные сети в этом районе.

• В дополнение к строительным работам предлагается улучшение и внедрение бытовых услуг.
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8.10 Каракольский кластер

8 – Программа реализации

Источник: michi-no-eki.jp

Источник: japan-guide.comИсточник: holland-cycling.com

№ Название проекта: Описание Варианты Специфи
кация

Стоимость (млн 
долл. США)

Период
(Срок)

1 Туристическая тропа

(У озера)

Формирование основной 
туристической тропы в районе

- строительство тропы
- строительство зоны отдыха (x12)
- Био туалет

170 км
2 400 м2

12

2,89
0,84
0,96

Краткосрочн
ый

2 Туристическая тропа
(Сельскохозяйственное 
поле)

Формирование суб-туристической 
тропы в районе

- строительство тропы
- строительство зоны отдыха (x6)
- Био туалет

85 км
1 200 м2

6

1,45
0,42
0,48

Краткосрочн
ый

3 Туристическая тропа
(Филиалы)

Улучшение доступности между 
основными тропами

- строительство тропы
- строительство зоны отдыха (x8)
- Био туалет

160 км
3 200 м2

16

2,72
1,12
1,28

Краткосрочн
ый

4 Реабилитация 
санатория, спа центра

Реабилитация и предоставление 
туристических услуг

реабилитация, строительство 
здания (3 участка)

10 000
M2 2,50

Среднесроч. 
/ 
долгосрочн.

5 Терминал для водного 
транспорта

Предоставление новых 
межрегиональных транспортных 
услуг

строительство понтона (в двух 
местах) 1,80 Долгосрочн

ый

6 пляжный комплекс Реализация объектов 2 этажное здание
Тротуар

800 м2

4 000 м2
0,28
0,06

Среднесроч
н.

7 Горная тропа Строительство тропы строительство троп для походов и 
катания на лыжах 200 км 1,00

Среднесроч
н. / 
долгосрочн.

8 Введение услуг 
общественного 
транспорта

Предоставление межрегиональных 
транспортных услуг Долгосрочн

ый

Таблица. 8.9.1 Список программы реализации (Каракольский кластер)
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Детали конкретной программы (Каракольский кластер)

8 – Программа реализации

Программа развития прилегающей территории
• Многие туристические места чередуются в горах и холмах южного 

берега озера Иссык-Куль. Эти места могут привлечь туристов для 
посещения, но качество объектов в этом районе должно быть 
улучшено для более захватывающего туризма.
Модернизация каждого туристического района требуется для 
создания туристической сети в этом районе. 

• Улучшение существующих туристических 
достопримечательностей

ü Лыжный комплекс
ü Спа и санаторий
ü Альпинистский лагерь

• Внедрение и развитие новых туристических 
достопримечательностей 

ü Новые лыжные комплексы
ü Строительство туристического центра для существующих 

туристических комплексов
ü Строительство велосипедной дорожки и сопутствующих 

объектов
ü Внедрение общественного транспорта

Программа агротуризма

• Сельскохозяйственные виды деятельности и продукты могут 
быть своего рода семенами для развития туризма на уровне 
общины и в сельской местности.
Такой вид деятельности развернут в Тюпском районе Иссык-
Кульской области и наблюдается в Есик-Тургенской области в 
Казахстане. И в Караколе общинная туристическая 
организация осуществляет свою деятельность. 
Следующие вопросы предполагаются для будущего развития.

• Распространение агротуризма
ü Доля разработки, эксплуатации и управления ноу-хау 

туристической деятельности 
ü Разработка местных продуктов 
ü Проведение сельских фестивалей и мероприятий

• Создание общинной сети
ü Общий бизнес брендинг
ü Учреждение организации и / или НПО
ü Выпуск информации о сельской жизни

Рис. 8.10.2 Существующие туристические объекты в районе Рис. 8.10.3 Существующий агротуристический комплекс в области 
(Тюпский район, Иссык-Кульская область)
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8 – Программа реализации
8.11 Сеть кластеров

Рис. 8.10.1 Указатель программы реализации сети кластеров

• Чтобы обеспечить связность между кластерами, программа внедрения предлагает построить несколько Мичи-но-Эки вдоль дорог,
составляющих сеть.

• Кроме того, необходимо беспрепятственное движение между кластерами. Для достижения этой задачи желательно
усовершенствовать процедуры пересечения границы. Улучшение сделает новые туристические ценности в пересечении границы
горы.

• Ожидается, что услуги общественного транспорта будут предоставляться вместе с сетью.
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8 – Программа реализации
8.11 Сеть кластеров

Таблица. 8.10.1 Список программ реализации (Сеть кластеров)

Приложение IV - Пространственное планирование туризма 
в ЭКАБ

№ Название проекта: Описание Варианты Спецификац
ия

Стоимость 
(млн долл. 
США)

Период
(Срок)

1 Мичи-но-эки (центр 
обслуживания)
Со стороны Казахстана

Предоставление 
государственных услуг, 
внедрение местной культуры и 
продукта

- строительство здания (3 
участка)
- строительство 
автопарковки (3 участка)

1 200 м2

7 500 м2

0,78

0,11
Краткосроч
ный

- строительство здания (4 
участка)
- строительство 
автопарковки (4 участка)

1 600 м2

10 000 м2

1,04

0,15
Краткосроч
ный

2 Мичи-но-эки (центр 
обслуживания)
Со стороны Кыргызской 
Республики

3 улучшение пересечения 
границы 

Улучшение процедур
Введение соответствующего 
объекта

Среднесроч
н. / 
долгосрочн.

4 Строительство тропы в горах
(между Большим 
Алматинским озером и 
Чорпоната)

Строительство и реабилитация 
горной тропы

Строительство тропы в 
горах 70 км 0,35 Долгосрочн

ый

5 Строительство тропы в горах
(между Кольсайским озером 
и Ак Булак)

Строительство тропы в 
горах 30 км 0,15

Долгосрочн
ый

6 Внедрение общественного 
транспорта

Предоставление регулирующих 
транспортных услуг Долгосрочн.

141


