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Жогорудагы макалада туризм тейлөө чөйрөсүнүн 

түзүүчү бөлүгү каралган. Бул макалада Кыргызстан-

дын туризмди өнүктүрүү көйгөйлөрү жана жараты-

лыш шарттары анализделген. Өзгөчөлүктө бул маселе 

Ыссык-Көлдүн түштүк жээк жагында кандай шарт-

та түзүлгөнү белгиленген. Ыссык-Көлдүн түштүк 

жээк жагы өзүнүн физико-географиялык түзүлүшү 

жана табигый дарылары бар булактары менен ту-

ризмди өнүктүрүү жагында жалпы республика боюнча 

келечекте чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Мындан тышкары, 

бул региондун туристтик потенциалы бар. Бул жакта 

бир топ эс алуучу жайлар жана туристтик базалар 

орун алган, бирок бүгүнкү күнгө чейин алар эс алуу та-

лаптарына жооп бербей келет. Бул макаланы жара-

тууда теоретикалык түзүүчү болуп илимий адабият-

тар, электрондук ресурстар жана басма сөз макала-

лары болду. Жыйынтыгында, Ыссык-Көлдүн түштүк 

жээк жагына жалпы мүнөздөмө берилди, туристтик 

региондун инфраструктурасы анализделди, экология-

лык жагдайлары каралды жана эс алуучу жайлары 

өнүктүрүү жолдору изилденди.  

Негизги сөздөр: ички туризм, туризм көйгөйлөрү, 

чечим, рекреациялык ресурстар, туристтик тармак, 

жол, индустрия, көл, эс алуу. 

В данной статье туризм рассматривается как 

составляющая часть сферы услуг, имеющая свою спе-

цифику. В статье проанализированы природные пред-

посылки и проблемы развития туризма в Кыргызстане, 

в особенности в южном побережья Иссык-Куля. Отме-

чены основные тенденции развития туризма и уточ-

нены актуальные вопросы использования туристско-

рекреационного потенциала региона. Южное побере-

жье Иссык-Кульской области по своим физико-геогра-

фическим особенностям и наличию богатых естест-

венных лечебных и рекреационных ресурсов является 

одним из перспективных регионов Кыргызской Респуб-

лики для развития туризма и отдыха. Также регион 

обладает огромным туристическим потенциалом, 

здесь много тур баз и мест отдыха,  но до сих пор это 

место не отвечает стандартам для качественного 

отдыха. Теоретической основой для написания статьи 

послужило изучение методической и научной литера-

туры, статей периодической печати, электронные ре-

сурсы. В результате изучения дана общая характерис-

тика южного побережья Иссык-Кульской области, 

рассмотрена инфраструктура туристического регио-

на, проанализирована экологическая ситуация и пути 

развития туристического объекта.  

Ключевые слова: внутренний туризм, проблемы 

туризма, решение, рекреационные ресурсы, туристиче-

ская отрасль, маршрут, индустрия, озеро, отдых. 

In this article, tourism is considered as a component of 

the service sector, which has its own specifics. In article 

prerequisites are analysed and it is noted problems of tou-

rism development in Kyrgyzstan, especially in the southern 

coast of Issyk-Kul.  The article reveals the main trends of 

tourism development and some actual questions the use of 

tourism and recreational potential are qualitied. The sou-

thern coast of the Issyk-Kul region in its physiographic 

features and the presence of rich natural healing and re-

creational resources is one of the promising regions of the 

Kyrgyz Republic for the development of tourism and 

recreation. Also, the region has a huge tourist potential, 

there are many tour bases and places of recreation, but so 

far this place does not meet the standards for high-quality 

rest. The theoretical basis for writing the article was the 

study of methodological and scientific literature, articles of 

the periodical press, electronic resources. As a result of the 

study, a general description of the southern coast of the 

Issyk-Kul region is given, the infrastructure of the tourist 
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region is considered, the environmental situation and the 

development paths of the object are analyzed. 

Key words: domestic tourism, problems of tourism, de-

cision, recreational resources, tourism industry, route, in-

dustry, lake, relaxation. 

Индустрия туризма развивается с каждым 

днем и набирает популярность. С самых давних 

времен и по сей день человек всегда старается 

распознать все новое, увидеть новые места, зем-

ли и культуру всех народов. И только совсем 

недавно туризм стал как своеобразная область 

деятельности людей. В большей части мира ту-

ризм занимает важное звено в организации и 

развитии валового внутреннего продукта (ВВП), 

предоставляя дополнительные вакантные места 

и активизации внешнеторгового баланса. Ту-

ризм влияет на следующие отрасли экономики: 

транспорт, сельское хозяйство, строительство, 

связь и другие, то есть выступает своеобразным 

ускорителем социально-экономического разви-

тия. 

Кыргызская Республика, обладая уникаль-

ными природными ресурсами и самобытной 

культурой кочевого народа, имеет огромный по-

тенциал для развития туризма на международ-

ном уровне. Рекреационные ресурсы в туристи-

ческом потенциале позволяют Кыргызстану гар-

монично интегрироваться в международный ры-

нок туризма и достичь интенсивного развития 

туризма в стране [1]. 

За последние девять лет удельный вес услуг 

туризма менялся в пределах 4,5-5% к ВВП. Со-

гласно статистике международных специалис-

тов Кыргызская Республика направляет свои 

возможности в туризме всего на 15%, что и яв-

ляется причиной небольшого вклада в ВВП. 

Прибыль, полученная от туризма в 2017 г., сос-

тавил 418 млн долларов США. В нашей стране 

побывали 4,5 млн человек, из них 2 млн посети-

ли Иссык-Кульскую область.  Иссык-Кульская 

область является лидером по притоку отдыхаю-

щих. В прошлом году 42% процента от общего 

числа туристов пришлось именно на Иссык-

Кульскую область. Необходимо подчеркнуть, 

что максимальное количество домов отдыха, 

пансионатов, санаторий, турбаз и прочее распо-

ложено именно в этом регионе.  

Это необычная по своей красе, богатству 

мира флоры и фауны, разнообразию ландшаф-

тов регион и местность. Иссык-Кульская об-

ласть расположена на восточной части Кыргыз-

ской Республики.  

Озеро Иссык-Куль – одно из самых живо-

писных и таинственных мест Кыргызстана. Тем-

пературный уровень озера обусловливается его 

глубиной и степенью солености. Уровень воды 

характерен, понижаться и повышаться. В зим-

нее время периодически отмечается понижение 

уровня воды и расходной части баланса озера. 

Иссык-Куль поражает и привлекает все больше 

внимания исследователей со всего земного ша-

ра. Археологи отыскали около 80 подводных го-

родов, тюрксих и сакских курганов на дне озера. 

Мифы и тайны загадочных затопленных горо-

дов не могут не удивить любителей дайвинга. 

Иссык-Кульская область обладает высоким 

туристическим потенциалом, где расположено 

большое количество редких природных памят-

ников. Область имеет возможности для разви-

тия разнообразных видов туризма, как горный 

туризм, событийный туризм, культурно-истори-

ческий туризм и т.д. 

Все туристические организации Кыргызской 

Республики включают в свои программы турис-

тические объекты Иссык-Кульской котловины, 

в первую очередь, конечно, озеро Иссык-Куль. 

Нагрузка туристических объектов ныне еще не 

достигла того уровня, что было при Советском 

Союзе. Однако увеличение туристов и развитие 

массового туризма непременно скажется на сос-

тоянии экосистем этого региона. Такие извест-

ные туристические объекты, как Хан-Тенгри, 

пик Победы и другие высокогорные массивы, 

могут чувствительно пострадать от большого 

наплыва альпинистов и туристов, так как оби-

тающие здесь редкие животные нуждаются в 

обширных территориях для своих передвиже-

ний и до сих пор для их обитания не было более 
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спокойных мест обитания, чем высокогорные 

хребты Центрального Тянь-Шаня, Кунгей и Тес-

кей Ала-Тоо и Внутреннего Тянь-Шаня. Если 

под наплывом туризма начнётся миграция жи-

вотных в другие регионы, то в движение придут 

и другие составляющие здешних экосистем [2]. 

Самыми популярными местами посещения 

туристами на южном побережье Иссык-Куля 

считаются Каджи-Сай и Тамга. Наименьшее ко-

личество отелей и пансионатов находится на 

южном побережье. Территория в районе мест-

ности Тамга, происходит от слова «метка», - в 

прошлых годах был хорошо известен многим 

путешественникам, а также буддийским мона-

хам. Широкую известность приобрели памятни-

ки буддийского типа, представленные тибетски-

ми наскальными надписями. Наиболее значи-

тельными являются тексты на 4-х камнях, рас-

положенных друг от друга на 1 км, и размещен-

ные в 5-6 км от самого озера.  

Самый близко находящийся к озеру камень 

именуется в народе как «Тамга-Таш», что в пе-

реводе на русский язык означает камень с клей-

мом. Местное население считает, что один из 

любимых батыров-героев устного народного 

творчества рассек этот камень пополам и указал 

на нем количество добыч, нажитых у врагов и 

этот камень принадлежит ему. Тамга-Таш лежит 

на высокой равнине у тропы, идущей по направ-

лению берега реки Тамга. Заметить этот камень 

можно только с близкого расстояния, так как 

его покрывает густая растительность. Текст на 

камне напоминает традиционный вид молитвы-

заклинания. По мнению специалистов надписи 

на камне сделаны тибетцами, которые могли 

быть расположены по побережью Иссык-Куля 

вовремя их правления в Южном и Восточном 

Тянь-Шане в середине VIII-XIвв. 

Один из самых интересных и уникальных 

ущелий в Центральной Азии находится на юж-

ном побережье Иссык-Куля. Ущелье называе-

тся Сказка и представляет собой цепь каньонов. 

Ущелье склонно приобретать разные формы и 

виды, когда меняется освещение, что и восхи-

щает своей уникальностью.  

Озеро Туз-Куль считается живописной при-

родной достопримечательностью региона, что в 

переводе означает Соленое Озеро. Воды Туз- 

Куль наполнены большим количеством мине-

ральных солей, что не дает человеку утонуть. 

Большая вероятность поправить здоровье ку-

пающимся в озере. Кара-Куль расположен неда-

леко от села Кызыл-Туу в Барскоонском уще-

лье, где также имеется водопад и густые зарос-

ли многолетних хвойных деревьев и кустарни-

ков. Отдыхающим также удается взглянуть на 

сохранившиеся развалины крепости, которая 

была построена десятки веков назад.  

Также для малоискушенных туристов очень 

интересны красные быки Джети-Огуз и камен-

ное Сердце. Удивительные легенды и мифы свя-

заны с этими достопримечательностями, кото-

рые являются одними из основных туристиче-

ских объектов южного побережья Иссык-Куля. 

Данная местность считалась главной ставкой 

уйгунского хана, сейчас оно стало местом для 

рекреации и здесь расположен один из лучших 

санаториев южного берега озера. Радоновые ис-

точники являются основным видом лечения в 

санатории. 

В ущелье Джети-Огуз расположено очень 

живописное урочище по названием Кок-Жайык. 

Расположено урочище между высокогорной и 

среднегорной поясами северного склона Тескей 

Ала-Тоо. Красочная горно-лесная долина распо-

ложена на высоте 2400-2600 м над уровнем 

моря. Основные ландшафты – еловые леса и 

кустарники, горные луга. Используется как лет-

нее пастбище и для отдыха трудящихся. Через 

урочище, где развит летний туризм, протекает 

одноимённая река. Также здесь расположена ту-

ристическая база, где имеются несколько кот-

теджей и юрт. 

Рядом с автотрассой, которая проходит по 

южной ветке Великого Шелкового пути, распо-

ложено село Барскаун (древнее название «Барс-

хан») на высоте 1720 м над уровнем моря. Барс-

хан в прошлом являлся ставкой хана, который 

https://www.issykkul.biz/issyyk-kul6/goroda_issyyk-kulja/kadjyy-say.aspx
https://www.issykkul.biz/issyyk-kul6/goroda_issyyk-kulja/tamga.aspx
https://www.issykkul.biz/issyyk-kul6/ekskursii/ushiel6e_skazka.aspx
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жил в замке. Рядом располагались города Вели-

кий и Нижний Барсханы. Согласно источникам, 

здесь родина Махмуда Кашгари – великого уче-

ного, автора книги «Карты Мира». По ущелью-

каньону Барсхан длиною 30 км идет хорошая 

автодорога, которая через перевал высотой 3754 

м уходит в Центральный и Внутренний Тянь-

Шань. Серпантины горных дорог проходят ря-

дом с еловым лесом, видны многокаскадные во-

допады, ледники, вершины: Героев (4610 м), 

Мира (4310 м) и др. [3].  

Чистота и прозрачность пляжей южного бе-

рега лучше, хоть и более каменистое, чем на се-

вере. Также стоит отметить что, на юге меньше 

посещаемости, чем на севере, и природа разно-

образнее. Природа края отличается первоздан-

ностью и чистотой, которая сохраняется уже на 

протяжении многих веков. 

Недалеко от города Каракол находится од-

ноименное ущелье. Разветвленная долина глу-

боко, на 40 км, врезается в склоны Терскей Ала-

Too, после чего упирается в ледниковый пояс 

хребта. Для сохранения уникальных природных 

комплексов был создан национальный парк в 

конце XX века. Более 600 видов растений, 20 

видов млекопитающих и более 100 видов храня-

тся в этом парке. Также были разработаны и ор-

ганизованы экскурсионные пешие, конные и ав-

томобильные маршруты в данном националь-

ном парке.  

В нижнем течении реки Арашан, которая 

находится в 9 км от города Каракол, располо-

жено село Теплоключенка (современное назва-

ние Ак-Суу). Большое количество горячих ис-

точников, содержащих, радон расположены 

вблизи села, откуда и пошло название Тепло-

ключенка. Горячие источники используются в 

сфере медицины, данное место часто посещае-

тся пациентами для лечения нервной системы.  

За курортом ущелье расширяется и приоб-

ретает более спокойные формы. Левый склон 

густо покрыт дремучим еловым лесом, а правая, 

более крутая, сторона имеет редко разбросан-

ные куртины елей. С высоты 3000 м начинают 

доминировать арчовые заросли и зеленые луга, 

расцвеченные ковром ярких цветов. Здесь ши-

рина долины достигает 5 км. Река поворачивает 

от одного борта ущелья к другому, выписывая 

плавно очерченные петли. Пойма реки заросла 

высокой травой и кустарником. Быстрое и шум-

ное, все в пенистых кружевах течение полнос-

тью оправдывает свое название Ак-Суу («белая 

вода»). Чуть выше курорта справа впадет при-

ток реки Арашан Аныр-Тор, в верховьях кото-

рого расположено красивое озеро. Другими дос-

топримечательностями долины Арашан являю-

тся: ледниковое озеро Кашка-Суу у северного 

ледника вершины, Аксуйская стена и водопад 

на реке Ак-Суу. Очень красивы водопады Шар-

кыратма, Таш-Тектир, Кулдурек. Верхнюю 

часть ущелья замыкает обледенелая гигантская 

трапециевидная вершина Аксуйская стена (5022 

м) и восточнее - пик Советская Россия (4900 м). 

В этой зоне расположен Теплоключенский зоо-

логический заказник, в котором осенью можно 

организовать лицензионную охоту [4]. 

На основании всего выше написанного 

можно сделать вывод о том, что южное побере-

жье Иссык-Кульской области обладает большим 

потенциалом для привлечения иностранных ту-

ристов. Но к сожалению, сервис и обслужива-

ние в туристических зонах отдыха развит не в 

полной мере. Для привлечения туристов можно 

отметить несколько решений: 

1) Организация туристических ярмарок, 

фестивалей, куда можно приглашать иностран-

ных гостей; 

2) Улучшение качества безопасности; 

3) Участие на международных выставках, 

где можно рекламировать природные богатства 

и культуру Южного берега Иссык-Кульской об-

ласти; 

4) Знакомство с памятниками природы гос-

тей и местных жителей через познавательные 

рекламные ролики; 

5) Разработка туристических карт с указа-

нием по природным богаствам южного побере-

жья Иссык-Куля. 
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Безусловно, эта работа требует больших фи-

нансовых затрат, однако для этой цели можно 

привлекать спонсорские средства и доходы от 

размещения рекламы. Как показывает мировой 

опыт, расходы на продвижение туристического 

продукта постоянно растут. В ближайшие годы 

государство вряд ли сможет увеличить выделе-

ние средств на эту сферу. Поэтому, учитывая 

масштабность задач по продвижению Кыргыз-

стана, требуется объединение усилий государ-

ства и частного сектора [5]. 

Но также нельзя забывать о том, что наплыв 

большого количества туристов  может привести 

к разрушению качества природных богатств 

этого района. Для решения данной проблемы 

можно проводить семинары и лекции по теме 

защиты окружающей среды, а также ознакам-

ливать туристов с правилами бережного отно-

шения к природе. 
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