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В данной статье представлены уникальные природ-
ные и  историко-культурные достопримечательности 
Нарынской области, которые представляют большую 
ценность для развития туризма в регионе. Также в 
статье сделана оценка возможностей региона для приёма 
иностранных туристов, показаны мероприятия по их 
привлечению, а также виды туризма, развитие которых 
является наиболее привлекательным и возможным на 
сегодняшний день. 

This article presents a unique natural, historical and 
cultural sights of Naryn oblast, which are of great value for the 
development of tourism in the region. The article also made an 
estimation of opportunities of the region for reception of 
foreign tourists, shows events to attract them and the kinds of 
tourism, the development of which is the most attractive and 
feasible today. 

Нарынская область обладает большим туристи-
ческим потенциалом ирасполагает уникальными 
природными и историко-культурными ресурсами.  В 
области находится 34 памятникав истории и 
культуры, наиболее значительными и интересными 
для туристов среди них являются караван-сарай 
«Таш-Рабат», городища «Кошой-Коргон», «Кызыл-
Кыя», Кюмбёз «Тайлак-Батыра»; «Мына-Кельди»; 
крепость «Чолок-Коргон»; Соляная шахта «Чон-
Туз»; зона отдыха «Салкын-Тор»; озеро Сон-Куль; 
археологические памятники Кочкор-Ак-Джол, Он-
Арча, мавзолей «Кошоя», «Булан-Баш», «Кырк-
Чоро», «Капчыгай», «Босого»,  каньоны «Кеке-
мерен», «Чондёбёнские» и др. Рассмотрим наиболее 
значимые из них [1; 3]. 

Караван-сарай «Таш-Рабат». В центральном 
Тянь-Шане среди многочисленных памятников 
полукочевого населения Кыргызстана находится 
архитектурное сооружение из камня, известное в 
научной литературе как «Караван-сарай». Здание 
расположено на высоте 3500 м. над уровнем моря  в 
западной конечности Ат-Башинского горного 
массива, на берегу притока р. Кара-Коюн, где 
проходил древний караванный путь, связывающий 
Семиречье и Фергану с Кашгаром. Примечательно, 
что его историко-архитектурная значимость и 
уникальность  упоминаются в трудах многих 
выдающихся русских путешественников [3]. 

Кошой-Коргон. Городище в Ат-Башинском 
районе расположено на левом берегу р. Кара-Коюн 
и датируется 8-7 вв. В городище были найдены: 
медеплавильная печь, тигли для выплавки бронзы, 
станковая и лепная керамика, зернотёрки, 
наконечники стрел, обломки ножей и бритв, бусы, 
подвески, накладки на пояс, монеты, заколки в виде 
кеклика, фрагменты изделий из стекла, костяные 

ручки для ножей, накладки на лук и др. Раскопки 
производились А.Н.Бернштамом, Москалёвым 
М.И.,   Фёдоровым М.И. Впервые городище 
«Кошой-Коргон»  было описано Бартольдом В.В. в 
1894 г. Он отождествлял развалины со 
средневековым   г. Ат-Башы [3]. 

Шырдакбек. Крепость 8-12 вв., расположена в 
Ак-Талинском регионе, на правом берегу р. Ала-
буга, восточнее с. Ленина. В плане это – четырёх-
угольник. Остатки стены имеют высоту до 6 м, 
которые сложены из глинобитных блоков. Впервые 
упоминается Бартольдом В.В в 1894 г. В 1945 и 
1949 гг. крепость обследовал А.Н. Бернштам [3]. 

Термальные воды Угута, расположены в Ак-
Талинском районе, выходят в основании левого бор-
та долины р. Нарын, в 3,5 м. ниже по её течению от 
устья р. Алабуга. На абсолютной высоте 1570 м. во-
ды выведены из глубины крупными разломами. 
Температура воды 34о-36оС, дебит 4,5-5,0 л/с. Тер-
мальные воды Угута используются для лечения рев-
матизма, кожных болезней и болезней суставов [2; 
3]. 

Чонтуз. Спелеолечебница находится в юго-
западной части Кочкорской котловины. Подземный 
стационар занимает часть выработок соляной шахты 
«Чонтуз». Он представляет собой галерею в тоще 
горы Кёк-Тоо, дл. около   100 м, шириной – 5 м, 
высотой – 3 м, оборудованную палатами с 60 
койками для лечения больных бронхиальной 
астмой, хроническими заболеваниями бронхов и 
некоторыми аллергическими заболеваниями. Еже-
годно в стационаре лечение получают свыше 1 тыс. 
чел. [2; 3]. 

Озеро Сон-Куль. Расположено в горной 
котловине между хребтами   Сон-Коль-Тоо, на 
севере Молдо-Тоо с отрогами Боор-Албес на юге, с 
абсолютной высотой 3013 м, площадью водного 
зеркала – 33 км, шириной – 17 км, глубиной в 
западной части – 20-25 м, в восточной части – 8 м. 
Приозерная часть занята кочкарниками, топкими и 
заболоченными местами. Озеро Сон-Куль располо-
жено на миграционном пути  и имеет большое 
значение в жизни водоплавающих перелётных птиц 
азиатского континента. Весной и осенью здесь 
собирается огромное количество уток, гусей, 
куликов и др. птиц [2].  

Источник Кара-Киче. Находится в 40 км к 
юго-западу от с.Чаек в Джумгальском районе. Вода 
в роднике холодная, температурой 2,1о-3,2оС, по 
составу – сульфатногидрокарбонатная, магниево-
кальциевая. По химическому составу воды Кара-
Киче относятся к сульфатным нарзанам Кисловод-
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ского типа, весьма популярного в бальнеологии. 
Возраст составляет около 2,8-3,8 млн. лет. Мине-
ральные воды Кара-Киче используются для лечения 
заболеваний органов пищеварительного тракта. 

В Нарынской области также расположены: 
государственный заповедник «Нарынский», Нарын-
ский государственный зоологический (охотничий) 
заказник, госзаповедник «Каратал-Жапырыкский», 
национальный парк «Салкын-Тор», комплекс 
«Босого», Источник «Арашан», Комплекс «Тайлак-
Баатыр», Комплекс «Нарын», Питомник маралов 
«Эки-Нарын», Художественная галерея. Особо 
хотелось бы отметить  Государственный заповедник 
«Нарын» и  Нарынский государственный 
зоологический (охотничий) заказник [2].  

Государственный заповедник «Нарынский». 
Расположен в Тянь-Шаньском районе, в верховье р. 
Нарын. Площадь составляет 24,1 тыс. га. 
Организован в 1983 г. в целях сохранения 
природных комплексов, редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных, растений. 
Здесь произрастают еловые леса, арчовники, 
распространена растительность субальпийских и 
альпийских лугов. Обитают в данном заповеднике 
такие животные и птицы как, марал, архар, 
сибирский козерог, снежный барс, косуля, тянь-
шаньский медведь, каменная куница, ласка, 
горностай, сурок, гималайский улар, кеклик, беркут, 
бородач, серый гриф, белоголовый сип, сокол-
сапсан, серпоклюв и др. [2]. 

Нарынский государственный зоологический 
(охотничий) заказник. Площадь составляет – 35,4 
тыс. га. Занимает юго-восточную часть тянь-
шаньского района на высоте 2070-2690 м. над 
уровнем моря. Организован в 1972 г. в целях охраны 
и воспроизводства марала, косули, сибирского 
козерога, архара, снежного барса, медведя и др. 
ценных видов животных. Водится большое 
количество животных и птиц, имеющих промысло-
вое значение.  

В области есть основа для развития таких 
видов туризма как. туры по Великому Шелковому 
пути; альпинизм; приключенческий туризм; 
сельский туризм; культурно-исторические туры; 
научно-образовательные туры; треккинги: конные, 
пешие; раффтинг; горный и охотничий туризм; 
бизнес и конгресс-туризм на базе Нарынской СЭЗ; 
образовательный туризм на базе Нарынского 
государственного университета [2]. 

В настоящее время в Нарынской области 
зарегистрированы 44 туристические фирмы, однако, 
из них активно работают только 9: СВТ-Трэвел, 
ОсОО «Шахида», санаторий «Чон-Туз», «СВТ плюс 
Эко», ОсОО «Тянь-Шань», РТМ-2, КГПС «Горизонт 
Трэвел», ОсОО «Топ Азия», ОО «Шепердель лайф». 
Также по области функционируют 27 кафе и 4 
ресторана, 39 гостиниц и гостевых домов.  В  
области в сфере туризма занято более 500 человек, из 
них в гостиничном бизнесе – более 200 человек, в 

том числе частные предприниматели, оказывающие 
туристические услуги в юртах. В ресторанном 
бизнесе, предоставляющем блюда национальной и 
европейской кухни, занято более 250 человек. 

Туристический потенциал области используется 
не в полной мере вследствие ряда сдерживающих 
факторов (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 
Численность туристов, посетивших Нарынскую область 

 2009  2010  2011  2012  

Количество 
туристов, человек 

13075 12363 12118 26414 

в том числе 
иностранных 
туристов, человек 

4482 2082 3313 5581 

Доход от туристи-
ческой деятельности, 
тыс. сом 

6084,1 5070,0 7287,2 7978,5 

Основные проблемы развития туристической 
отрасли в регионе: несовершенство существующего 
законодательства, в частности, по вопросам 
инвестирования и налогообложения; несовершенство 
существующей в республике системы виз и 
разрешений,  небезопасность пребывания туристов; 
неразвитость информационных услуг; недостаточная 
профессиональная подготовка кадров; слабая 
вовлеченность сельского населения в туристическую 
деятельность; недостаточный уровень развития 
инфраструктуры (в том числе транспортной).  

Несмотря на то, что за последние 10 лет был 
принят ряд  документов по развитию туризма в 
регионе, значительных изменений не произошло. 
Одним из важных условий реализации усилий по 
развитию туризма до сих пор остаётся  привлечение 
инвестиций в область. В соответствии с этим, туризм 
включён в качестве одной из перспективных 
отраслей в «Программе развития Нарынской области 
на 2012-2014 гг.». Данный документ  представляет 
собой план действий на перспективу для стиму-
лирования развития туризма в Нарынской области 
[5]. 

Целями и задачами мероприятий  в программе 
являются: 1. Рост и диверсификация туристического 
потенциала региона, т.е. создание базовых условий 
для развития современной конкурентоспособной 
туристической отрасли, полноценно удовлетво-
ряющей запросы и потребности туристов; 2. Увели-
чение потока туристов и, как следствие, увеличение 
доходов региона от туристической деятельности. 

Поставленные цели выдвигают решение 
следующих приоритетных задач развития отрасли: 
наращивание потенциала традиционных направ-
лений туризма: культурно-познавательного и 
курортно-рекреационного; формирование и развитие 
потенциала альтернативных направлений туризма: 
экологического и  приключенческого; повышение 
качества и привлекательности туристических услуг 
региона; создание условий для развития транспорт-
ной и коммуникационной инфраструктуры; развитие 
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условий для более полного вовлечения местного 
населения в процессы оказания туристических услуг 
посредством предоставления жителям консалтин-
говых, образовательных и организационных услуг, а 
также услуг микрокредитования проектов, связанных 
с оказанием различного рода услуг, развитием 
народных промыслов и производством этнических 
сувениров, одежды и т.п.  

Решение задачи по наращиванию потенциала 
традиционных и альтернативных направлений 
туризма Нарынской области связано, в первую 
очередь, со строительством новых гостевых домов, 
расширением имеющихся и созданием новых 
юрточных городков и зон отдыха, особенно в 
живописных горных местностях.  

Для этого необходимо реализовать следующие 
мероприятия: 1. Провести анализ:  какие общие 
(национальные) и местные (на уровне области) 
процедуры и требования законодательства 
замедляют процесс выделения и использования 
земельных участков для развития и строительства 
объектов туризма; 2. По результатам анализа 
упростить местные процедуры и/или инициировать 
внесение изменений в законодательство на нацио-
нальном уровне; 3.  Организовать и провести бизнес-
форумы с предпринимателями, работающими в 
Нарынской области в сфере туризма, для опре-
деления ключевых проблем и предлагаемых путей 
решения; 4.  Заключить соглашение с особо охра-
няемыми природными территориями (ООПТ), заказ-
никами, для организации туроператорами научных и 
образовательных туров; 5.  Организовать круглого-
дичную охрану территории исторической досто-
примечательности Караван-Сарай «Таш-Рабат»; 6. 
Организовать ежегодную очистку территории вокруг  
озера Сон-Куль, на принципах долевого участия 
государства, бизнеса и местных сообществ. 

Задача по повышению качества и привле-
кательности туристических услуг региона будет 
решаться посредством реализации следующих мер:  

1. Включить в ежегодный страновой каталог 
событий те, которые проводятся в Нарынской 
области. Это: фестиваль «Кыргыз Шырдагы», 
национальные конные игры на Сон-Куле, фестиваль 
«Кыргыз Кочу», в рамках которого проводится 
подготовка и дегустация традиционных блюд 
народов мира, в том числе и кыргызской нацио-
нальной кухни; 2.  Для развития этно-туризма орга-
низовать проведение в юрточных городках нацио-
нальных шоу – «шырдак-шоу», который включает в 
себя производство войлочных изделий, фольклорных 
шоу и т.п. График проведения национальных шоу 
также разместить в ежегодном каталоге событий; 3. 
Создать рекламно-информационный центр, способ-
ный предоставить туристам (и туроператорам) 
«полный пакет информации» по региону, т.е. карту 
наиболее привлекательных мест; 4. Создать веб-сайт 
по туризму региона, содержащий информацию о 

бронировании мест в средствах размещения, о 
достопримечательностях («Таш-Рабат», оз. Сон-
Куль), доступных турах и направлениях туризма 
(кумысолечение, лечение в соляной шахте и др.), 
эндемичных видах флоры, фауны, уникальных 
экосистемах области. Подобная информация 
привлечет не только туристов, но и научных 
работников, что позволит  организовывать научные 
экспедиции для иностранных вузов и НИИ. 

Для решения задачи по созданию условий для 
развития транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры, планируется реализовать ряд мер:  
разработать областную и районные программы 
развития придорожной инфраструктуры: санузлы, 
объекты сервисного обслуживания (пункты 
общественного питания, технического обслужи-
вания, медицинские пункты), знаки и указатели на 
кыргызском, русском и английском языках; 
построить контрольно-пропускной пункт «Вектор» в 
п.г.т. Торугарт (2015-2017 гг.); разработать 
областную и районные программы по вывозу и 
утилизации твердых бытовых отходов и очистке 
сточных вод (2015-2017 гг.).  

Задача по развитию условий для более полного 
вовлечения местного населения в процессы оказания 
туристических услугбудет решаться путем реализа-
ции следующих мер: проведение обучающих курсов 
для местных сообществ по вопросам составления 
местных туристических бизнес-проектов и подачи 
заявок на финансирование; ежегодное проведение 
обучающих семинаров по взаимосвязи охраны 
окружающей среды и развитию туризма;  обучение 
гидов из числа местных жителей. 

Развивая туризм можно получить много-
численные преимущества, о которых мы уже неодно-
кратно подчёркивали. В частности, для Нарынского 
региона, которая не отличается такой предприни-
мательской активностью как другие регионы нашей 
страны из-за суровых климатических условий, 
близкого расположения к приграничной зоне, 
отдалённости от делового центра  г. Бишкека, 
развитие туризма может решить многие проблемы, 
начиная от поступления налогов в бюджет области, 
создания новых рабочих мест, так и повышения 
доходов местных жителей и улучшения их условий 
жизни. 
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