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Горный туризм является одной из приоритетных 
направлений экономики в рамках готовящейся стратегии 
развития страны. В условиях развивающейся глобализации 
мировая туристическая индустрия открывает перед 
Кыргызстаном большие перспективы и огромный 
потенциал в развитии туризма. 

Garnitures is one of the priority directions of economy in 
the framework of planned development strategy of the country. 
In conditions of developing globalization, world tourism 
industry, reveals Kyrgyzstan great prospects and huge 
potential for tourism development. 

Кыргызстан – страна, расположившаяся между 
узбекскими пустынями, казахскими степями, Таджи-
кистаном и Западным Китаем. Через всю террито-
рию Кыргызстана пролегают величественные Тянь-
Шань и Памир, с их горными системами и такими 
известными высочайшими мировыми пиками, как 
пик Победы (7439 м.), пик Ленина (7134 м). 

Горы – это одна из самых важных туристских 
дестинаций в мире и это отрасль, развивающаяся 
очень быстрыми темпами.  

Изучению горного туризма в Кыргызстане 
уделяют все больше и больше внимания,в связи с 
тем,  что данный вид туристской деятельности очень 
перспективен для развитиягорных территорий. В 
частности, для Кыргызской Республики, где вся 
территория лежитвыше 500 м. н.ур.м., больше 
половины - на высотах 1000-3000 м., и одна треть - 
на высотахот 3000 – 4000 м н.ур.м., чтороль горного 
туризма очень высока.  

Всего на территории Кыргызстана выделяется 
80 туристических зон. От местонахождения 
туристских зон в системе расселения, характера и 
степени концентрации туристских ресурсов, 
транспортной и переходной доступности зависит во 
многом общая направленность освоения туристских 
зон. До 1991 года по своей значимости они делились 
на зоны: международного значения, ныне стран 
ближнего зарубежья - стран СНГ и республикан-
ского значения. Наличием соответствующих ресур-
сов определяется и функциональная значимость зон 
по основным видам туризма: познавательный 
туризм, горнолыжный, спортивно-оздоровительный, 
автотуризм, а также охотничий туризм и некоторые 
другие.  

На современном этапе развития Кыргыстана 
выделяются следующие виды туризма: приключен-
ческий, горнолыжный, спортивная охота, рыбная 
ловля, сбор лекарственных трав, альпинизм, экскур-
сионно-познавательные маршруты по югу и северу 
Республики с отдыхом на Иссык-Куле и в горах. 

Высокогорное незамерзающее озеро Иссык-
Куль уникально. Иссык-Куль – это прекрасный 
климат в береговой зоне, золотые песчаные пляжи. 
Иссык-Куль - настоящая жемчужина этого горного 
края. Помимо целебных минеральных и термальных 
источников, грязей и вод Иссык-Кульского 
побережья, Кыргызстан располагает и другими уни-
кальными лечебными возможностями. Неподалеку 
от юго-восточной оконечности "священного озера" 
находится и местное "мертвое море", с большой 
концентрацией минеральных солей. Круговая 
автотрасса вокруг Иссык-Куля представляет собой 
идеальное место для поклонников велосипедного 
туризма. Дорога с гладким, ровным покрытием, 
длиной почти 2000 км, идет по красивейшим местам 
между горами и озером.  

Стоит сказать, что солнечных дней на 
побережье Иссык-Куля значительно больше, нежели 
на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму. 
Великолепные склоны, находящиеся в часе езды от 
озера, зимой можно использовать для лыжных 
прогулок и горнолыжного спорта. Великолепные 
песчаные пляжи, чистый горно-морской воздух, 
мягкий климат, свыше 20 групп термоминеральных 
источников, запасы лечебных грязей - все это делает 
Иссык-Кульскую котловину богатейшей здравницей, 
местом паломничества туристов.  

Есть здесь немало интересного и для тех, кому 
не безразлична история Киргизии: берега голубой 
жемчужины Тянь-Шаня открывают множество 
загадок. Различные культуры кочевых племен, 
сменяющих друг друга на протяжении веков, 
оставили здесь свои памятники: стоянки неандер-
тальцев, древние курганы, скопления наскальных 
рисунков, загадочные изваяния, развалины городищ, 
скрытые на дне озера. К достопримечательностям 
побережья можно отнести и придорожные кладбища 
с разукрашенными мазарами из глины, кирпича и 
металла, которые не раз встретятся на пути туристов. 

Помимо этнографического туризма (ски-туры, 
спелеолечение от бронхиальной астмы и других 
заболеваний дыхательных путей в пещерах 
"Большая Соляная" в Чуйской долине и "Чон 
Туз" около Кочкорки) в перспективе лечение 
высокогорьем на Туя-Ашуу, охотав охотхозяйствах, 
рыбалка, альпинизм, треккинг,сборы лекарствен-
ных трав и горных ягод, коллекционирование 
минералов и т.д.  

Вместе с тем, Кыргызстан идеален для тех 
туристов, которые отправляются в путешествие, 
прежде всего, за новыми знаниями об истории и 
культуре народов, за впечатлениями от встреч с 
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новыми людьми. На его территории находится более 
пяти тысяч исторических и культурных памятников 
давно минувших времен и народов. Это сама история 
Кыргызстана. Тут и пещерные стоянки 
первобытного человека, и уникальные рунические 
надписи на валунах, и удивительные наскальные 
рисунки (петроглифы), и каменные изваяния, и 
остатки античных поселений, и средневековые 
крепости, поражающие своей неприступностью и 
рациональностью. Сегодня можно увидеть руины 
поселений и караван-сараев, которые распола-
гались вдоль Великого шелкового пути и принимали 
путников-купцов. Среди наиболее значительных 
археологических и архитектурных памятников 
можно назвать следующие: Сулейман-гора, 
Узгенский архитектурный комплекс, башня 
Бурана, мавзолей Шах-Фазиль, Караван-сарай - 
Таш-Рабат, знакомство с которыми никого не 
оставит равнодушным.  

Гости Кыргызской Республики и экскурсанты 
из ближних стран СНГ в Центральной Азии имеют 
отличную возможность на месте ознакомиться с 
былой конно-кочевой культурой, жизнью киргизов в 
прошлом и настоящем. Но, конечно, предпоч-
тительнее познавать их национальную этнографию, 
что называется, в натуре во время туристских 
путешествий и экскурсий по городам и селениям 
Кыргызстана. При свободном живом общении с 
киргизским и другим местным населением можно 
познакомиться с их обрядами, семейными и 
общественными праздниками, издавна сопровож-
дающимися играми. Особый интерес вызывают 
свадебные обряды, а также кочевки. И что самое 
примечательное, они не инсценируются для 
туристов.  

Статистика государственного агентства по 
туризму показывает, что с каждым годомв Кыргыз-
стане увеличивается число горных туристов и 
альпинистов на 10-15%. Вчастности, их обслужи-
ванием занимаются такие компании, как «Ак-Сай 
Тревел», «ДостукТреккинг», «Тянь-Шань Тревел». 
Согласно их данным, в течение последних трех 
летнаблюдается стабильное увеличение. В основном 
география туристов, прибывающих встрану, обшир-
на – Франция, Великобритания, Голландия, США, 
Япония, Канада,Португалия, Польша, Швеция, 
Швейцария, Чехия, Южная Африка, Новая 
Зеландия,Бельгия, Бразилия, Германия, Индия, 
Испания, Сингапур, Австралия, Россия и Казахстан. 

Если последние 2 страны интересует пляжный 
туризм, то остальных интересуютприрода, в част-
ности, горы. 

Наиболеепопулярными для восхождения 
являются следующие районы гор: 

1. Центральный Тянь-Шань, с вершинами Хан-
Тенгри (7010 м) и Победа (7439 м) идр. 

2. Южный Тянь-Шань, хребет Кокшаал-Тоо, с 
вершинами пик Данкова (5982 м) ипик Кызыл-Аскер 
(5482 м). 

3. Внутренний Тянь-Шань (хребет Тескей Ала-
Тоо) с вершинами – пикКаракольский (5281 м) и пик 
Джигит (5120 м). Особенно этот район пользуется 
популярностью из-за своей доступности. 

4. Северный Тянь-Шань (хребет Кыргызский 
Ала-Тоо) с вершинами – пикСеменова-Тянь-
Шанского (4875 м), пик Свободная Корея (4740 м), 
пик Корона (4860 м). 

Маршруты смешанные: ледово-скальные и 
скальные. 

5. Памир: Заалийский хребет, основным считае-
тся пик Ленина (7134 м). 

6. Памир: Туркестанский хребет, районы Ак-
Суу, Каравшин, с вершинами – пик Блок (5020 м), 
пик Ак-Суу (5355 м). 

В Кыргызстане в основном туры разнообразны 
и представлены турами по Великому Шелковому 
Пути,альпинизмом, треккингами, восхождениями, 
экспедициями, катанием на горных лыжах сраф-
тингом и др. В последние годы увеличивается 
количество приезжих туристов, увлекающихся 
горнолыжным спортом. Горнолыжный спорт, в 
основном представленный горнолыжной базой г. 
Каракол, в регионе становится одним из популярных 
мест активного отдыха. Базаобслуживает гостей из 
России и Казахстана, а также услугами базы 
пользуютсявнутренние туристы из столицы. Этот 
вид туризма позволил расширить рамки сезонности 
туризма, т.е. возможность активно развиваться в 
любое время года - круглогодично. 

Несмотря на положительную статистику, в 
развитии горного туризма остаютсяпроблемы, кото-
рые требуют решения, в основном они выражены в 
следующем: 
 Горный туризм – узкий сегментированный 

сектор; 
 Это – дорогостоящий сектор, не соответст-

вующий уровню сервиса; 
 Горный туризм требует четкой работы меха-

низма, в составе которого многиеорганизаций, 
такие как предприятия размещения, предприятия 
питания, предприятия, предоставляющие 
транспортные услуги, паспортно-визовые отделы, 
предприятия,обеспечивающие первую медицин-
скую помощь и занимающиеся организацией 
безопасности туристов, предприятия по страхо-
ванию от несчастных случаев, туристскиефирмы, 
гиды и др.; 

 Горный туризм требует физической подготов-
ленности и базовых,  а в некоторыхслучаях 
профессиональных знаний, умений и навыков; 

 Несовершенна нормативно-правовая база; 
 Недостаточная информативность и проведение 

рекламно-маркетинговых кампаний; 
 Недостаточен ассортимент услуг и низкое 

качество предлагаемого сервиса; 
 Невнимательное отношение к охране окружаю-

щей среды; 
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 Отсутствие необходимого оборудования и инвен-
таря, их дороговизна и др. 
Для решения этих и многих других проблем 

должна быть реализована 
Маркетинговая стратегия устойчивого развития 

туристической индустрии Кыргызстана. 
Это – комплекс мер по формированию 

современной туристской индустрии, продвижению 
Кыргызстана как страны туризма, улучшению 
качества туристского продукта и расширению 
ассортимента предоставляемых услуг. Вней должны 
отмечены направления развития туристского сек-
тора, такие как «активизациярекламно-маркетинго-
вой деятельности и проведение рекламной кампании, 
включая проведение информационно-ознако-
мительных туров по Кыргызстану для предста-
вителей СМИ, деловых кругов и туристических 
организаций в целях создания имиджаКыргызстана 
как страны, благоприятной для развития туризма; 
развитие перспективныхдля страны курортно-
рекреационного туризма, горно-приключенческого и 
экологическоготуризма, туризма по Великому 
Шелковом Пути, делового туризма, развитие 
выставочно-ярмарочной деятельности в сфере 
туризма; строительство новых и реконструкция 
старых автодорог и подъездных путей к основным 
туристским центрам. 

В формировании туристского пакета для горных 
туристов следует помнить и учитывать много 
факторов, что вызывают проблемы в развитии: 
 Расширить возможные комплексные туры для 

расширения ассортимента; 
 Создать каталог провайдеров туристских услуг по 

всему Кыргызстану; 
 Создать сайты организаций, предоставляющих 

услуги в туризме; 
 Участвовать в международных туристских 

ярмарках и выставках; 
 Облегчить паспортно-визовые формальности, и 

ускорить получение разрешения на въезд в 
пограничные территории; 

 Проводить краткосрочные курсы для провайде-
ров туруслуг и обучать элементам 

качественного сервиса; 

 Наблюдать за физической подготовленностью 
гидов-проводников горного туризма; 

 Усовершенствовать нормативно-правовую базу; 
 Улучшить систему страхования в туризме; 
 Обмениваться опытом с европейскими, американ-

скими коллегами; 
 Организовывать мероприятия по охране окру-

жающей среды: предварительная подготовка для 
гидов, туристов, вывески на местах; 

 Продолжать строительство горнолыжных баз на 
территории страны с учетом рекреационной 
емкости и др. 
Тем самым мировой опыт развития туризма, в 

частности горного туризма,показывает, что данный 
вид человеческой деятельности приносит хороший 
вклад вразвитие экономики страны. В случае реше-
ния проблем, имеющихся в Кыргызстане, есть 
перспектива, что горный туризм станет основным 
видом туризма в регионе. Иссык-Кульская область, 
обладающая природно-рекреационным потенциалом, 
инфраструктуройи опытом ведения туристского 
бизнеса может претендовать на то, что в ближайшем 
будущем при отличной работе механизма обретет 
важность в предоставлении этих видовуслуг. 
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