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Экотуризмдин көптөгөн аныктамалары бар, бирок алар-

дын бардыгы жаратылыш менен айкалышкан жана «масса-

лык» туризмге каршы туризимди сүрөттөшөт. Кыргызстан-

да жана айрыкча Ички Тянь-Шанда экотуризмдин келечеги 

кең. Кыргызстан башка өлкөлөрдүн ар кандай тажрыйбала-

рын эске алууга жана экотуризмди өнүктүрүүнүн өзүнүн же-

ке моделин иштеп чыгууга мүмкүнчүлүгү бар, мында анын 

жалпы оң таасири мүмкүн болгон терс кесепеттерден алда 

канча ашып түшөт. Бүгүнкү күндө, Кыргызстандын туропе-

раторлорунун айтымында, экотуризмдин компоненттери су-

нуш кылынган туристтик пакеттердин дээрлик бардыгына 

киргизилген, ошондуктан экотурларды ассортимент менен 

бөлүү азырынча талап кылынбайт. Бул ыкма реалдуу кыр-

даалды толугу менен чагылдырат, анткени ал «экотуризм» 

аталышын түшүнүү деңгээлин чагылдырат. Көбүнчө, рекреа-

циялык жана жаратылыштагы укмуштуу окуялар боюнча 

экскурсиялар экотуризм элементтерин камтыйт. 

Негизги сөздөр: экотуризм, туристтик зона, экотуризм-

ди өнүктүрүүнүн модели, туризмдин түрлөрү, туруктуу ту-

ризмди өнүктүрүү, экологиялык система, экотуризмдин попу-

лярдуулугу. 

 уществует множество определений экотуризма, но 

все они описывают туризм, который находится в гармонии с 

природой и противостоит «массовому» туризму. Экотуризм 

имеет блестящее будущее в Кыргызстане и во Внутреннем 

Тянь-Шане, в частности. Кыргызстан имеет возможность 

учитывать разносторонний опыт других стран и вырабо-

тать собственную модель развитии экотуризма, при кото-

рой его суммарный положительный эффект будет намного 

превышать возможные отрицательные последствия. На 

сегодняшний день, по мнению туроператоров Кыргызстана, 

экотуристические компоненты заложены практически во 

всех предлагаемых туристических пакетах, следовательно, 

ассортиментное обособление экотуров пока не требуется. 

Такой подход вполне отражает реальное положение, по-

скольку он отражает уровень понимания самого обозначения 

«экотуризм». Чаще всего рекреационные и природно-приклю-

ченческие туры включают элементы экотуризма. 

Ключевые слова: экотуризм, зона туризма, модель раз-

вития экотуризма, виды туризма, устойчивое развитие ту-

ризма, экологическая система, популярность экотуризма. 

There are many definitions of ecotourism, but they all describe 

tourism that is in harmony with nature and opposed to “mass” 

tourism. Ecotourism has a bright future in Kyrgyzstan and in the 

Inner Tien Shan in particular. Kyrgyzstan has the opportunity to 

take into account the diverse experience of other countries and 

develop its own model for the development of ecotourism, in which 

its total positive effect will far exceed the possible negative conse-

quences. Today, according to tour operators of Kyrgyzstan, eco-

tourism components are incorporated in almost all offered tourist 

packages, therefore, the assortment separation of ecotours is not 

required yet. This approach fully reflects the real situation, since it 

reflects the level of understanding of the very designation «ecotou-

rism». Most often, recreational and nature adventure tours include 

elements of ecotourism. 

Key words: ecotourism, tourism zone, ecotourism develop-

ment model, types of tourism, sustainable tourism development, 

ecological system, popularity of ecotourism. 

Самая привлекательная гора Тянь-Шань в 

Центральной Азии своим строительным видом при-

тягивает себе многих туристов любящих горный ту-

ризм. О восхительности гор Тянь-Шаня писали мно-

гие исследователи, которые проводили научные 

изыскания в этих местах. Ведь на ландшафте, на ко-

торой расположена гора Тянь-Шань открываются са-

мые крутые и красивые пейзажи природы. 

Позитивным моментом для развития экотуриз-

ма и горного туризма стало то, что нога человека на-

ступила в эти места в далёкие времена. Именно этот 

фактор, когда человек начал заботиться и ухаживать 

за красотами этого края позволило сохранить до на-

ших дней достопримичетальности для любителей 

горного туризма. 

Расположение по географическому строению 

гор Тянь-Шаня позволяет туристам выбирать вид ту-

ризма. Удобно как любителям автотуризма, так и пе-

шеходного туризма. 

Для туристов и просто любителей гор сущест-

вует множеств видов во Внутреннем Тянь-Шане. 

Ведь именно здесь проходила тропа Великого Шёл-

кового пути. И уже сейчас в этих районах развиваю-

тся разносторонние современные  формы туризма. 

Учитывая природную красоту внутреннего 

Тянь-Шаня для туристов предлагаются интересные 

маршруты для автотуризма и пешего туризма. Са-

мым захватывающим и незабываемым путешествием 

для туриста станет поход по Великому Шёлковому 

пути, где можно будет заострить своё внимание на 

транзиты великих путей. 
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1. Туризм по Великому Щёлковому пути. С 

появлением возможности путешествовать растет ин-

терес к этому туристическому маршруту. Ведь про-

ходя границу Кыргызстана и Китайской Народной 

Республики через перевал Торугарт можно открыть 

величайшие красоты гор. Не без основания в послед-

нее время этот участок стал любимым местом для 

альпинистов, ведь именно здесь находятся пики Кон-

гур и Музгарт ата. И чтобы добраться до этих пиков 

турист проходит ряд стран как Узбекистан, Казах-

стан и Туркменистан. Кыргызстан как страна, нахо-

дящаяся в центре этого маршрута является основным 

хабом для туристов. В Кыргызстане турист может за-

держаться 3 или 5 дней, за это время он может рас-

смотреть все доспремечательности нашей страны.  

2. Конные и пешие туры. Также очень популяр-

ны среди туристов пешие и конные туры по местнос-

ти, где расположились горы Внутреннего Тянь-Ша-

ня. Ведь на таких турах для любителя путешествий 

раскрывается необьятная горная природа с преобла-

данием зелёного ландшафта на свежем воздухе. По-

годные условия здесь бывают разные, так можно 

увидеть в один день 3 сезона сразу, утром осень в по-

ловине дня лето, а вечером зиму. Параметры темпе-

ратуры могут подниматься до 20
о
С и опускаться до 

5-10
о
С. Окружение непередаваемой красоты приро-

ды привлекает сюда не только простых любителей 

досугов на природе, но и учёных-исследователей в 

области биологии, истории, географии, а также фото-

графов широкого масштаба. Популярна в данное 

время среди туристов из других стран катание на ло-

шади посреди открытого неба и высоких гор. Самым 

известным туристическим маршрутом среди любите-

лей горного туризма считается туристический мар-

шрут начинающийся с озера Сон-Куль, с которого 

проходя два небольших перевала как Кызарт и Чон-

Кубель можно попасть в Нарынскую область. А для 

любителей длительного конного туризма есть длин-

ный путь, начало которого начинается с Верхнего 

Нарына, проходя через села Караколка и Кара-Сай 

можно попасть на озеро Ыссык-Куль. 

3. Рафтинг. Как все знают Кыргызстан является 

горной страной. И вместе с этим в разных уголках 

нашей страны есть множество горных водных тече-

ний, которые образуют большие и средние реки. 

Этот фактор создаёт дополнительные условия для 

привлечения туристов. Ведь в современном мире 

растёт количество людей, занимающихся активным 

туризмом. И здесь в горах Внутреннего-Тянь-Шаня 

для знатоков такого туризма, как рафтинг есть все 

условия для получения адреналина. Почитатели раф-

тинга могут почувствовать на себе грациозность 2 

рек, как Нарын и Кокомерен. Самый лучший период 

времени для рафтинга – это конец и начала осени. 

Именно в эти периоды времени вода в реках стано-

вится благоприятной и сток рек увеличивается, соз-

давая лучшие условия для спуска на лодках. Также 

между перерывами туристы могут порыбачить. 

4. Альпинизм. Несмотря на то, что во Внутрен-

нем Тянь-Шане расположены множество гор, альпи-

низмом заниматься в этой местности не рекомендуе-

тся. Ведь для этого, во-первых, турист должен быть 

готов на суровые испытания готовившиеся приро-

дой. Но несмотря на это профессионально занимаю-

щиеся альпинизмом много раз добирались на пики 

гор и были очарованы красотами открывающихся с 

вершин гор. 

5. Горные лыжи. В последнее время отмечае-

тся рост иностранцев, приезжающих в Кыргызстан 

специально для катания на лыжах в наших горах. 

Благоприятные условия для занятия горными лыжа-

ми создаёт климат, который имеется в Кыргызстане 

и во Внутреннем Тянь-Шане. Солнечная погода пе-

ремещающаяся с холодной погодой создают условия 

для выпадение больших масс снега. И не далеко от 

тысячелетних ледников Тянь-Шаня возникают наи-

высшие условия для занятия лыжным спортом. Не-

смотря на сложности, возникающие в связи с эконо-

мическим положением страны, здесь есть все усло-

вия для создания туристической деятельности на все 

времена года. 

6. Экотуризм. Во всех странах, в которых эко-

номика строится от туристической деятельности 

страны пытаются развивать новую разновидность 

туризма как экотуризм. Этот вид туризма по мне-

нию экспертов в сфере туристической деятельности 

в скором времени будет пользоваться большим 

спросом среди отдыхающих. И уже сейчас туристы 

тратят огромные финансовые ресурсы для такого 

вида досуга. Экотуризм каждый эксперт определяет 

по-разному. Но важным сегментом экотуризма яв-

ляется турист, выбравший такой вид туризма, кото-

рый знакомит с историей, культурой и природой на 

практике. Также в данное время, когда развиваются 

интернет-технологии, каждый турист может под-

нять проблемы экологического характера, опираясь 

на увиденные впечатления и написав на своей стра-

нице в социальных сетях. А главной отличительной 

чертой экотуризма является то, что она призывает и 

развивает внутри человека желание использовать 

природу бережно и сохранить её.  

Как показывают данные основанных статисти-

ческих данных в сфере туристической деятельнос-

ти, страны мира, которые находятся в списке быст-

ро набирающих оборот в своём развитии и имею-

щие огромные природные территории куда можно 

привлечь туриста создают все благоприятные обста-

новки для развития экотуризма. 
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В Кыргызстане в данное время экотуризм разви-

вается на высоком уровне. Ведь это разновидность 

туристической деятельности как раз подходит для 

нашей страны. Для развития экотуризма существуют 

все основные элементы – это природа, население, ко-

торые знают кочевой образ жизнедеятельности. Для 

дальнейшего развития экотуризма важно государст-

венным органам построить или выработать вместе 

туроператорами, и с населением которые занимаются 

в разных уголках нашей страны предоставлением 

услуг для туристов выработать концепцию развития 

отвечающий современным реалиям и спросу в турис-

тическом бизнесе. 

А для территориального ландшафта Внутрен-

него Тянь-Шаня самым подходящим в будущем вре-

мени может стать туризм, основанный самим мест-

ным населением без участия туроператоров. 

Будущее экотуризма во Внутреннем Тянь-

Шане. Безусловно экотуризм набирает обороты в ту-

ристическом рынке. И для стран не имеющих круп-

ных индустриальных заводов и фабрик экотуризм 

становится локомотивом развития экономики. Таким 

образом появляется реальный шанс снижения безра-

ботицы населения и поднятие уровня жизни граждан. 

И в этом плане, в нашей стране пытаются выработать 

современную программу по развитии экотуризма на 

местах. Но, к сожалению, имеются некоторые барье-

ры для достижения этой цели. Этому способствуют 

постоянный изменяющийся политический климат 

страны, также низкая заинтересованность государст-

венных органов отвечающих за туристическую дея-

тельность в стране, реализация государственных 

программ в этой сфере.   

Ведь в нашей стране есть огромные возможнос-

ти выйти на первое место в развитии экотуризма. 

Для этого важно создавать естественную модернизи-

рованную систему в работе в сфере туризма. И вмес-

те с этим важно выделить экотуризм как основной 

рычаг развития туризма в стране. Эти вопросы долж-

ны подниматься на высоких уровнях власти. Власт-

ные структуры взаимодействуя с бизнес-сообщества-

ми имеют возможность вместе создать наилучшие 

обстоятельства для развития экотуризма. 

И туроператоры, которые работают в Кыргыз-

стане пытаются включать экотуризм во все туристи-

ческие программы. Такой современный подход к 

своему делу позволяет развивать экотуризм в новом 

масштабном формате. Но для удержания постоянно-

го потока туристов, основываясь на спрос туристов и 

с течением времени туроператоры по всей вероят-

ности должны знать, что им надо будет расширять 

горизонты маршрутов для показа туристам. Такой 

подход к работе позволит повысить спрос среди лю-

бителей активного отдыха. Спрос на экотуризм так-

же позволит повысить финансовую часть туропера-

торов. Дальнейшее развитие экотуризма в Тянь-Ша-

не зависит от многих факторов. Это создание благо-

приятных условий на местах для туристов, повыше-

ние уровня сознания граждан, которые занимаются в 

этой сфере деятельности. Государственные органы 

власти постоянно должны работать чтобы система 

сохранения окружающей среды работала. И только 

сохранение таких принципов работы могут поднять 

потенциал экотуризма в Тянь-Шане.  

Условия эффективности продвижения экоту-

ризма во Внутреннем Тянь-Шане. Если каждый 

кто решил заниматься туристической деятельностью 

будет без планово заниматься экотуризмом это мо-

жет привести к негативным последствиям. Как мы 

выше отмечали для эффективности работа должна 

вестись целенаправленно и контрольно. Если каж-

дый начнёт работать во благо себя, то это приведёт к 

хаосу и к развалу этой сферы. На государственном 

уровне как основу развития экономики нужно прора-

ботать оригинальные стратегии способные повлиять 

действенным образом на развитие экотуризма. Такой 

подход к работе, будет наилучшим вариантом для 

развития экотуризма и в целом туристической сфе-

ры. 

Обучение специалистов. Любая бизнес-сфера 

требует высших специалистов для стабильного прод-

вижения вперёд. И чтобы туристическая деятель-

ность развивалась должны быть специалисты высо-

чайшего профессионализма. На данный момент к со-

жалению, в туристической сфере существует нехват-

ка кадров в некоторых специальностях, которые дол-

жны были бы заниматься развитием и разработкой в 

новых методов работы в сфере туристической дея-

тельности, но в тоже время имеется большое количе-

ство кадров в других специальностях по туризму. 

Ключевым специалистом в туристической сфере сей-

час становится организатор или администратор по 

экотуризму, который должен быть разноплановой 

развитой личностью и обладать следующими усло-

виями для работы: 

1) предлагать активно внедрять в работу созда-

ние инклюзивных экотуристических путей включая 

тротуары, панорамные виды и территории, которые 

можно преобразовать в уютные условия для турис-

тов; 

2) развивать коммуникации с партнёрами турис-

тической деятельности, налаживать связи для приёма 

на должном уровне туристов; 

 3) работать представителями государственных 

структур на местах и обществом по ключевым мо-

ментам проведения экотуризма.  

4) своевременно осуществлять маркетинговую 

работу и т.д.  
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Кадровые потребности экотуризма не ограничи-

ваются только специалистами по экотуризму, тре-

буются также специалисты смежных отраслей, «об-

служивающих» экотуризм. 

Растущая популярность экотуризма в мире, сов-

местимость его принципов с потребностями страны, 

с ее природными и социально-экономическими усло-

виями, позволяют считать развитие экотуризма не 

только перспективным, но и необходимым. Обозна-

ченные выше направления и условия его развития 

могут быть приняты лишь в качестве формирования 

его основы, а в последующем могут обновляться в 

соответствии с меняющимися внутренними и внеш-

ними условиями. 
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