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Аннотация. Проведено туристско-рекреационное районирование северо-западной части
Центральной Азии, включающей территории трех государств – Казахстана, Узбекистана
и Киргизии. Рассмотрена актуальность развития въездного туризма в регион, в том числе из Российской Федерации. Выявлены проблемы, которые тормозят развитие туристической отрасли: слабая информированность о возможностях туриндустрии в Центрально-Азиатском регионе, трудности для российских туристов прохождения границы, особенно с Узбекистаном, дороговизна билетов, несоответствие цены и качества и т. п. Отмечены позитивные факторы для развития туризма – красивые исторические памятники,
уникальные природные ландшафты, восточный колорит и местное гостеприимство, безвизовый режим с Казахстаном и Киргизией, а также отсутствие языкового барьера и
относительно невысокая стоимость услуг. Рассмотрены различные подходы и методы
туристского и рекреационного районирования. Разработана и апробирована методика
туристско-рекреационного районирования. Исследован туристско-рекреационный потенциал региона, включающий инвентаризацию рекреационных ресурсов и изучение
туристской инфраструктуры. Составлена схема туристско-рекреационного районирования северо-западной части Центральной Азии с выделением мезорегионов и районов с
разной степенью рекреационного использования и дана их подробная характеристика.
Отражены природные, культурно-исторические, социально-хозяйственные особенности
и выявлены наиболее перспективные для развития туризма рекреационные районы.
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Введение
Туризм в Центрально-Азиатском регионе развивается быстрыми темпами. Как отрасль экономики он является важным источником дохода
стран, обладающих рекреационными возможностями, благоприятными природными условиями, различными природными и историческими памятниками. Особенно привлекательным для туристов является Великий шелковый
путь. Большая часть его маршрутов проходит по северо-западной части
Центральной Азии, включающей территорию Казахстана, Узбекистана и
Киргизии.
Однако имеются проблемы, тормозящие развитие туристической отрасли в регионе. Одной из них является почти полное отсутствие информи-
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рованности о возможностях туриндустрии, о памятниках культуры и истории Центральной Азии. Кроме того, российские путешественники опасаются проблем при прохождении границы, особенно с Узбекистаном, низкого
уровня обслуживания, несоответствия цены и качества услуг. Следует отметить, что некоторые древнейшие города Великого шелкового пути остаются
малодоступными – например, Узген в Киргизии, Туркестан в Казахстане и
др. Стоимость билетов также зачастую является преградой для поездки российского туриста в этот регион. Тем не менее территория крайне перспективна для развития туризма. Красивые исторические памятники, уникальные природные ландшафты, восточный колорит и местное гостеприимство
привлекают каждый год тысячи туристов. Большим плюсом для россиян
является безвизовый режим с Казахстаном и Киргизией, а также отсутствие
языкового барьера и относительно невысокая стоимость услуг.
Цель исследования – на основе анализа туристско-рекреационного потенциала северо-западной части Центральной Азии провести рекреационное
районирование региона и выявить наиболее перспективные для развития
туризма районы.
Информационной базой послужили литературные, картографические
источники и ресурсы Интернета.
Теоретические и методологические основы
туристско-рекреационного районирования
Особенностью рекреационного районирования является то, что оно затрагивает как природные, так и социально-экономические объекты и явления. Следовательно, это интегральный процесс, связывающий природные
предпосылки с социальными и экономическими потребностями освоения
территории. Несмотря на важную роль природной составляющей, именно
потребности социокультурного освоения определяют формирование рекреационных районов.
По определению В. В. Козина [6], рекреационное районирование – это
деление территории на рекреационные зоны и районы в соответствии с
общностью районообразующих признаков и характера рекреационного использования. Признаки и характеристики зависят от поставленных исследователями задач. Они могут опираться как на природные, так и на общественные объекты и явления, также могут зависеть от масштаба исследуемой территории района, республики, государства. Различают четыре
направления рекреационного районирования: ресурсное, экономическое,
социальное, комплексное. Ресурсное подразумевает выделение районов,
различающихся по набору, запасам и качеству природных и антропогенных
ресурсов. Экономическое направление отражает различия между районами
по числу, объему, качеству предлагаемых услуг, определяющих реальную
прибыль в индустрии туризма. Социальное направление показывает различия между территориями по условиям и факторам формирования рекреационных потребностей и спроса. Наиболее сложное комплексное или туристско-рекреационное районирование позволяет создать пространственную
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картину территориального распределения всех составляющих рекреационного процесса (ресурсного потенциала, уровня развития инфраструктуры,
потребительского спроса на туристские услуги и др.) [3]. При рекреационном районировании должны соблюдаться общегеографические принципы
районирования: объективность, многоаспектность, иерархичность и конструктивность.
Основной единицей комплексного рекреационного районирования является туристско-рекреационный район, под которым понимается целостная
территория, обладающая рекреационными ресурсами, обеспеченная туристской инфраструктурой и имеющая определенную специализацию [7]. Выделяются следующие основные признаки, отражающие сущность туристскорекреационных районов: структура рекреационных функций в зависимости
от преобладающего использования рекреационных ресурсов (лечебная, туристическая, спортивная и др.); степень рекреационной освоенности территории (развитый, средне- и слаборазвитый районы); степень открытости
района; перспективность освоения [3]. Районы по принципу функциональности могут быть монофункциональными либо полифункциональными.
Степень рекреационной освоенности оценивается конкретной величиной, а
именно абсолютной освоенностью территории, равной отношению суммарного числа мест в рекреационных учреждениях района к его площади. Степень открытости определяют по тому, местные или приезжие рекреанты
преобладают в том или ином районе. Перспективность освоения зависит от
внешних и внутренних факторов – например, безопасности территории,
узнаваемости местности на международном и отечественном туристском
рынке, уровня развития инфраструктуры и т. д. Ю. Д. Дмитревский [4]
предлагает проводить классификацию туристских районов по времени возникновения, предпосылкам формирования, уровню развития туристской
инфраструктуры, туристской специализации.
В научной литературе по туризму и рекреационной географии встречаются несколько трактовок понятия «потенциал»: «рекреационный потенциал», «туристский потенциал» и «туристско-рекреационный потенциал».
Под рекреационным потенциалом В. В. Козин [6] понимает совокупность
природных, культурно-исторических, социально-экономических предпосылок, благоприятных для организации рекреационной деятельности. Туристский потенциал региона – это совокупность природных, историкокультурных объектов и явлений, а также социально-экономических и технологических предпосылок, для организации туристской деятельности на
определенной территории [7]. Туристско-рекреационный потенциал – совокупность туристско-рекреационных ресурсов и объектов туристской инфраструктуры, которые способны привлекать туристов и обеспечивать удовлетворение их потребностей во время отдыха и путешествий, а также формировать туристско-рекреационный кластер [1]. Таким образом, различия
между этими понятиями кроются в определенном виде деятельности и его
масштабе. Рекреационная деятельность – понятие более широкое, охватывающее организацию всех видов отдыха как в местах постоянного проживаИзвестия Иркутского государственного университета
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ния, так и за его пределами (туризм). Туристская деятельность, кроме туризма, включает туроператорскую и турагентскую деятельность. Областью
наших интересов является изучение туристско-рекреационного потенциала
как основы развития туризма в регионе.
В настоящее время нет четкой методики туристско-рекреационного
районирования, поскольку для относительно нового направления рекреационной географии характерны методические проблемы оценки туристскорекреационного потенциала и слабая изученность процессов самоорганизации туристской деятельности.
В. П. Сидоров [8] предлагает так называемый кластерный подход, компонентами которого являются объекты природной составляющей; объекты
культурно-исторического наследия; объекты инфраструктурного обслуживания рекреантов и туристов; органы управления; образовательные учреждения соответствующего профиля; научные и проектные учреждения.
М. А. Саранча [9] в рекреационном районировании выделяет концептуальный этап, этап выявления районов, этап отграничения районов, этап делимитации границ, этап рефлексии и внесения корректив. Наиболее оптимальную методику районирования разработал С. П. Евдокимов [5]. Он выделил
четыре этапа рекреационного районирования: 1) создание базы данных о
качественном состоянии рекреационных территорий и ее предварительная
обработка; 2) выявление районов. На этом этапе производится поиск и
обоснование районов (выделов), по которым в дальнейшем проводится рекреационная оценка; 3) создание базы данных, содержащей прогнознооценочную информацию о рекреационных землях и туристической индустрии; 4) ограничение районов, которое осуществляется на основе проведенных оценок ландшафтно-рекреационного, культурно-исторического,
экотуристического и туристического потенциалов.
При проведении районирования северо-западной части Центральной
Азии за основу взята методика С. П. Евдокимова с некоторыми изменениями. На первом этапе была составлена база данных, содержащая информацию о туристско-рекреационных ресурсах и объектах туристской инфраструктуры. На втором этапе проведена инвентаризация имеющейся информации и выделены рекреационные районы разных иерархических уровней.
Основным каркасом районирования послужило административнотерриториальное деление региона, но в ряде случаев в качестве границ были
использованы природные рубежи. При этом учитывались особенности физико-географических условий территории, наличие определенных туристских ресурсов и объектов туристской инфраструктуры с указанием видов
туризма, развитых и потенциально возможных в данном районе. Далее районы были сгруппированы по основным функциям туристско-рекреационной
деятельности. На заключительном этапе составлена характеристика выделенных районов.
Необходимо отметить следующие особенности размерности выделов: в
северной равнинной части региона рекреационные районы отличаются
большими размерами; мелкие контуры характерны для горных юговосточных и восточных территорий.
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Особенности туристcко-рекреационного потенциала региона
Особенности природных условий и история хозяйственного освоения
территории отражаются в наборе тех или иных рекреационных ресурсов.
Центрально-Азиатский регион отличается большим разнообразием природных комплексов. Горный рельеф с живописными ландшафтами, бурными
реками, чистыми озерами и целебными источниками восточной части региона контрастирует с равнинными степными, полупустынными, пустынными
комплексами центра и морским побережьем Каспийского моря на западе.
Народы, проживающие в Центральной Азии, – потомки народов древнейших цивилизаций, имеют богатую историю и культуру. Таким образом, исследуемая территория богата природными и культурно-историческими рекреационными ресурсами.
Существует несколько классификаций туристских и рекреационных ресурсов. А. В. Вартанян [2] рассматривает следующие природные рекреационные ресурсы: бальнеологические, фитолечебные, ландшафтнорекреационные и климатические.
Бальнеологические ресурсы региона представлены лечебными минеральными водами и грязями. На основе их использования построены крупные курорты и санатории: «Сарыагаш», «Барлык-Арасан», «Жосалы» в Казахстане; «Джалал-Абад», «Иссык-Ата», «Чолпон-Ата» в Киргизии; «Мерсиан» и «Чинабад» в Узбекистане.
Фитолечебные ресурсы ограничиваются параметрами рекреационного
использования лесов, их водоохранно-защитными мерами, целебным влиянием на организм человека и благоприятным санитарно-гигиеническим фоном для лечения, отдыха, туризма. Лесные массивы в основном сосредоточены на севере и востоке региона.
Среди ландшафтных рекреационных ресурсов особое место занимают
горные комплексы. Большая часть территории Киргизии находится на высоте 1 тыс. м над уровнем моря, а некоторые вершины достигают 7 тыс. м (пик
Победы – 7439 м, пик Ленина – 7134 м, пик Хан-Тенгри – 7110 м). Именно
горы делают Киргизию привлекательной для многих видов спортивного туризма, в том числе и экстремальных. Большинство горнолыжных курортов
находятся недалеко от столицы: это горнолыжные базы «Норус» (высота
1950 м, 30 км от Бишкека), «Орловка» (100 км от Бишкека), «Кашка-Суу»
(высота 2 тыс. м, 35 км от столицы), турцентр «Оруу-Сай» (2100 м, 35 км от
Бишкека) и др. В Казахстане расположен крупнейший в мире высокогорный
спортивный комплекс «Медео» с огромным катком вблизи Алматы. В черте
бывшей столицы республики находится горнолыжный курорт «Чимбулак»
(Шымбулак). «Алтайские Альпы» – популярнейший горнолыжный комплекс, находящийся в Восточно-Казахстанской области. Горнолыжный курорт «Боровое», в отличие от других, расположен на севере страны недалеко
от Кокшетау. Это самый низкогорный курорт республики, однако трасса,
проложенная среди холмов, покрытых хвойными деревьями, не оставит никого равнодушным. В Боровом находится резиденция казахского Деда Мороза. В Узбекистане имеется несколько известных горнолыжных курортов,
Известия Иркутского государственного университета
2017. Т. 22. Серия «Науки о Земле». С. 104–123
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привлекающих туристов из-за рубежа. Все они находятся в курортной зоне
Чимган-Бельдесарай, расположенной в окрестностях Ташкента. Здесь есть
несколько гостиничных комплексов и турбаз, пункты проката, ресторан,
бар, магазины, словом, все, что нужно отдыхающим для комфортного отдыха. Любители сплавов также не останутся без внимания: сплавы организуются по рекам Иртыш, Или, Урал, Бухтарма и др. Причем ориентированы на
туристов с разной степенью подготовки.
Спелеотуризм является перспективным в Казахстане, так как здесь обнаружено множество пещер на полуострове Мангышлак и западных отрогах
Тянь-Шаня на границе с Узбекистаном. Природные ландшафты центральноазиатских республик богаты разнообразной флорой и фауной, которая содержит большое количество эндемичных видов. В регионе для охраны отдельных видов и природных комплексов в целом организована сеть особо
охраняемых природных территории (ООПТ). Коргалжынский и Наурзумский заповедники Казахстана относятся к объектам Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Климатические рекреационные ресурсы региона (обилие солнечных
дней и сухой климат) благоприятны для различных видов отдыха, в том
числе лечебно-оздоровительного. На курортах Казахстана («Аул», «Боровое», «Каменское плато», «Чимган», «Бер-Чогур» и др.) лечение климатом
дополняется кумысолечением. Наличие морского климата на Каспийском
побережье – еще один дополнительный фактор климатотерапии. Горный
климат Киргизии является одним из рекреационных достоинств, он широко
используется в лечебных целях. Для санаторно-курортного лечения и отдыха наиболее благоприятен Иссык-Кульский курортный район.
Благодаря богатому историческому прошлому в северо-западной части
Центральной Азии встречаются разные культурно-исторические ресурсы –
как предметные, так и непредметные: археологические, архитектурные, этнографические, религиозные и др. [7].
В исследуемом нами регионе настолько много археологических памятников, что все их перечислить невозможно. Назовем некоторые из них.
Урочище Тамгалы-Тас в 170 км от Алматы у реки Или в Чу-Илийских горах
называют галереей древнего наскального рисунка. В Чолпон-Ате (Киргизия)
находится историко-культурный музей-заповедник, в котором собраны ценные артефакты истории, археологии, предметы быта кочевников, народное
прикладное искусство. Многие артефакты относятся к IV–I вв. до н. э. Особым подразделением данного музея является музей петроглифов под открытым небом. Городище Афросиаб (основано в VII–VI вв. до н. э., просуществовало до XIII в.) находится на северной окраине Самарканда и сегодня
представляет собой лишь скопление холмов. Музей Афросиаб основан в
1970 г. Сейчас там можно увидеть находки из археологических раскопок:
фрагменты древних мечетей, ассуарии, ножи, стрелы, керамику, монеты,
фрески из Самаркандского дворца, которые принадлежат династии Ихшидов, терракотовые статуэтки, ювелирные украшения и холодное оружие.
Городище Канка, расположенное недалеко от Ташкента, датируется
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III–II вв. до н. э., было первой столицей государства Кангюй. Городище Шоробашат находится в Киргизии между Джалал-Абадом и Узгеном. Датируется примерно IV–I вв. до н. э. Было важнейшим центром древней Ферганы.
Архитектурные памятники расположены в основном вдоль Великого
шелкового пути. Узген, древнейший город Киргизии, образовался II веке до
н. э., в качестве центра торговли на пути из знаменитой Ферганской долины
в Кашгар. В XII в. город Узген стал второй столицей великого государства
Караханидов. В Узгене располагаются уникальные историко-культурные
памятники: минарет, мечети, медресе, мавзолей, остатки крепостей, древние
мазары (погребения). Главной достопримечательностью является Узгенский
архитектурный комплекс, который был возведен в XI–XII вв. Бухара в Узбекистане – один из древнейших городов Средней Азии и один из наиболее
великих торговых центров на Шелковом пути. Первые упоминания о ней
датируются II в. до н. э. в рассказах китайских путешественников. В Бухаре
находится более 200 архитектурных памятников, начиная с X в. и заканчивая началом XX в. Большая часть Старой Бухары представляет собой средневековый восточный город, с мечетями, торговыми куполами, крытыми
базарами, медресе и величественным минаретом. Город почти не изменил
своего облика с XVI в. В 1991 г. Бухара по решению ЮНЕСКО была внесена в Список Всемирного наследия. Самарканд – один из древнейших городов Узбекистана, он на протяжении веков был ключевым пунктом Великого
шелкового пути. Город также является одним сплошным историческим памятником: площадь Регистан, медресе Улугбека, мечеть-медресе Тиллякари,
мавзолей Гур-Эмир, ансамбль Шахи-Зинда и др. Шымкент – один из тройки
крупнейших городов Казахстана. Город возник в XII в. на пересечении караванных дорог одного из отрезков Великого шелкового пути и входит в
число древнейших городов Средней Азии. В 15 км от Шымкента находится
село Сайрам – древнейшее поселение на территории Южного Казахстана.
Сайрам был одним из пунктов караванного пути. В эпоху раннего Средневековья (IX–XII вв.) на месте Сайрама находился город Испиджаб. С XIII в.
город известен под названием Сайрам. В 1221 г. город пережил нашествие
Чингисхана, но после него отстроился и продолжил жить в составе всех тех
государств, что владели этой землей. Сайрам был крупным экономическим,
политическим и религиозным центром. В сохранившемся городище можно
увидеть множество остатков мазаров и мечетей. Туркестан (в прошлом Яссы) –
столица Казахского ханства, был основан более 1500 лет назад на пересечении
караванных путей из Бухары, Самарканда и Хивы. Главной святыней и достопримечательностью Туркестана является мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, построенный на месте его захоронения Великим Тимуром в 1399 г.
Этнографические ресурсы региона весьма разнообразны. Духовные и
культурные ценности народов (религиозные особенности, традиции, обычаи, обряды, особенности национальной кухни) лежат в основе этнотуризма.
Ярким примером является Джайлоо-туризм в Киргизии, который позволяет
туристу погрузится в атмосферу быта киргизского народа. В течение недели
гость проживает в юрте, употребляет в пищу блюда национальной кухни,
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слушает народные песни, участвует в конных прогулках и охоте при помощи ловчих птиц. Реконструкция казахской свадьбы представляет собой интересное и колоритное зрелище, позволяющее воочию наблюдать многовековые традиции народа. Этнографический туризм включает также посещение музеев, в которых можно увидеть быт и культуру народов. В Узбекистане, например, своеобразными музеями под открытым небом могут считаться такие города, как Хива, Ургенч, Самарканд, Бухара. Здесь можно познакомиться с народными промыслами, прикладным искусством и приобрести традиционные сувениры: шелк, парчу, ковры, изделия из металла и кожи и многое другое. На протяжении нескольких лет в Узбекистане проводится фестиваль народной культуры. Целью фестиваля является сохранение
фольклорного наследия и представление узбекской культуры миру. Зрителям демонстрируют элементы материальной и нематериальной культуры:
концерты фольклорных коллективов, выступления народных сказителей
бахши, народные игры, показы национальной одежды. Наурыз у казахов,
Навруз у узбеков, Нооруз у киргизов, или, другими словами, праздник весны, отмечается мусульманами 21 марта в день весеннего равноденствия. Его
отмечают уже на протяжении нескольких тысячелетий, этот день считается
началом нового года и символизирует взаимопонимание человека и природы. В этот день проводятся народные гуляния, конные скачки, праздничные
базары, все это сопровождается приготовлением национальных блюд. Несколько лет подряд на территории Киргизии проводятся Всемирные игры
кочевников. Это своеобразная олимпиада по этническим видам спорта. В
основу соревнований легли народные игры кочевых народов Центральной
Азии. Местом проведения стал город Чолпон-Ата.
Религиозные рекреационные ресурсы. На территории Южного и Западного Казахстана находится свыше 500 объектов, которые представляют интерес для паломников и интересующихся святыми местами. Одним из центров паломничества является Туркестан с его главной святыней – комплексом Ходжа Ахмеда Яссави. Также в Казахстане есть святые места для буддистов (урочище Тамгалы-Тас, село Каялык), христиан (Вознесенский кафедральный собор в Алматы, мощи Елизаветы Федоровны в Северном Казахстане, Монахово ущелье), иудеев (могила рабби Леви Ицхока Шнеерсона, проповедника иудаизма и знатока Торы). Гора Сулейман-Тоо, возвышающаяся над городом Ош в Киргизии, в течение нескольких столетий является центром паломничества. В Узбекистане также имеется большое количество святых мест: мавзолей Ходжи Бахаутдина Накшбанди, медресе БаракХана, мавзолей имама Аль-Бухари.
Рассмотрим особенности развития туристской инфраструктуры региона, уделив особое внимание наиболее значимым – транспортной инфраструктуре и инфраструктуре размещения туристов.
Республика Казахстан располагает всеми современными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным. Перевозки туристов, как правило, осуществляются первыми тремя видами транспорта. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием
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составляет 96 тыс. км, железнодорожных – 15 тыс. км. Стоит отметить, что
железнодорожная сеть наиболее развита на севере республики и имеет привязку к бывшей союзной системе железных дорог, связывающих восток и
запад. На остальной части Казахстана она недостаточно сформирована и
развита. Однако именно на железнодорожный транспорт приходится большая часть пассажирооборота. На втором месте находится автомобильный
транспорт, воздушный же играет главную роль при доставке зарубежных
туристов. Внутри региона туристы предпочитают перемещаться на автобусах и поездах. Международное авиасообщение выполняется при помощи
шести авиакомпаний. Национальный перевозчик Air Astana совершает регулярные полеты в восемь стран зарубежья. В республике действуют 22 аэропорта, среди них 15 международных. По территории Казахстана проходят
маршруты 17 поездов формирования стран СНГ и 3 международных маршрута, 5 автомобильных маршрутов международного сообщения.
Перевозки туристов в Киргизии осуществляются при помощи автомобильного, железнодорожного и воздушного видов транспорта. Общая протяженность автодорог составляет около 40 тыс. км, железных дорог чуть
более 400 км. Основную роль в пассажирообороте (99 %) играет автомобильный транспорт. Авиатранспорт также развит как во внутренних, так и
во внешних перевозках. С помощью железнодорожного транспорта республика связана с Россией и Казахстаном, большинство же железных дорог
имеет тупиковое сообщение. Междугородние перевозки представлены в основном частными перевозчиками. Авиасообщение осуществляют 30 авиакомпаний. В стране находится 18 аэропортов, в том числе два международных – в Оше и Бишкеке.
На территории Узбекистана для перевозки туристов развиты автомобильный, железнодорожный и воздушный виды транспорта. Протяженность
железных дорог в республике составляет 6,7 тыс. км, автомобильных дорог – более 183 тыс. км, 80 % которых имеют твердое покрытие. Существующую сеть автомобильных и железных дорог региона можно считать развитой, так как она связывает между собой самые отдаленные пункты и районы
республики. Стоит заметить, что в стране есть высокоскоростная железная
дорога, связывающая столицу с основными туристическими центрами –
Бухарой и Самаркандом. По железным дорогам Узбекистан имеет сообщение с 12 российскими городами, тремя государствами СНГ. В стране насчитывается более 20 функционирующих аэропортов, 11 из которых являются
международными, также есть одна национальная и одна частная авиакомпании. При помощи авиасообщения страна связана более чем 18 зарубежными
государствами.
Инфраструктура размещения также является основополагающим компонентом туристской индустрии, без которого невозможно развитие отрасли.
Гостиничное хозяйство Казахстана представлено различными средствами размещения: гостиницами, отелями, мотелями, хостелами, гостевыми домами, санаториями, пансионатами, апартаментами, кемпингами, а
также частным сектором. Согласно статистическим данным [10], на 2014 г.
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количество объектов размещения составило 2056 единиц с общей вместимостью 109 094 койко-места при средней заполняемости объектов 22 %. Большая загруженность объектов приходится на территорию Западного Казахстана. Среди обозначенного количества объектов размещения на 3–5звездочные гостиницы приходится 20 586 койко-мест (18,9 % от общего
числа). Основное количество «звездных» гостиниц расположено в городах
Астане и Алматы, а также в Западном Казахстане, что связано с развитием
делового туризма. Стоит отметить, что такое количество гостиниц, отвечающих международным стандартам, не справляется с потоком туристов.
Гостиничная индустрия Киргизии представлена гостиницами, отелями,
санаториями, пансионатами, гостевыми домами, частным сектором. Наиболее инфраструктура размещения развита в крупных городах – Оше и Бишкеке, а также вокруг озера Иссык-Куль. В 2015 г. гостиничную индустрию
составляли 464 учреждения отдыха и организации туризма, из них 184 гостиницы, 192 специализированных средства размещения (санатории, пансионаты, гостевые дома) с единовременной вместимостью 6420 койко-мест
[10]. Гостиничная база республики – наследие советского прошлого. 3–4звездочные отели расположены только в столице, в Оше туристы могут
проживать преимущественно в 2-звездочных семейных отелях, на озере Иссык-Куль – в санаториях, пансионатах и частном секторе.
Гостиничное хозяйство Узбекистана представлено гостиницами, отелями, гостевыми домами, специализированными средствами размещения.
Большинство объектов размещения относятся к частному номерному фонду.
В последнее время гостиничный бизнес в стране неуклонно развивается,
строятся новые отели, старые модернизируются. На 2012 г. насчитывается
384 отеля с единовременной вместимостью свыше 18 тыс. койко-мест [10].
Значительная часть гостиниц международного уровня размещается в столице и крупных туристических центрах – Бухаре, Самарканде, Хиве, Фергане.
Только в Ташкенте 4–5-звездочных отелей более 40. В областях гостиничный фонд характеризуется 1–2-звездочными объектами размещения.
Таким образом, регион обладает уникальными туристскорекреационными ресурсами, которые необходимо более эффективно использовать в туристской деятельности. При этом основной задачей является
их рациональное использование.
Анализ туристской инфраструктуры затронул наиболее важные с точки
зрения развития туризма составляющие: транспортную систему и средства
размещения. В регионе имеется развитая сеть автомобильных, железных
дорог и воздушных путей сообщения, которая связывает районы региона
друг с другом, соседними территориями, с другими государствами мира.
Следует отметить низкое качество автомобильных дорог и неравномерное
их распределение.
Инфраструктура размещения развита слабо, наблюдается недостаток
койко-мест, гостиницы международного уровня находятся только в крупных
туристических центрах, большинство объектов размещения – наследие советского прошлого и требуют ремонта.
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Туристско-рекреационное районирование территории
Результатом исследований стала схема туристско-рекреационного районирования северо-западной части Центральной Азии (рис.). Туристские
мезорегионы соответствуют трем республикам. Выделяются Казахский, Узбекский и Киргизский мезорегионы. Ниже дана характеристика туристскорекреационных районов каждого из трех мезорегионов. Индексация районов
соответствует схеме туристско-рекреационного районирования.
Площадь северо-западной части Центральной Азии занимает 3 372,5
тыс. км2. Население по состоянию на 2016 г. составило 55 796 тыс. человек
[10]. На западе и северо-западе региона распространены равнины, которые
на юге и юго-востоке окаймлены горами. Преобладают степные, полупустынные и пустынные ландшафты. Климат резко континентальный. Осадков
выпадает крайне мало. Культурную специфику данного региона в целом
определяет ислам. Важными маршрутно-опорными центрами региона являются крупные города: Бишкек – столица Киргизии; Алматы и Астана –
бывшая и современная столицы Казахстана; Ташкент – столица Узбекистана. Именно отсюда начинается знакомство со страной и с регионом. Эти города являются основными транспортными узлами. Здесь находятся международные аэропорты, железнодорожные вокзалы, гостиницы, музеи, развлекательные центры, крупнейшие туристические операторы и агентства.

Рис. Схема туристско-рекреационного районирования северо-западной части
Центральной Азии
Известия Иркутского государственного университета
2017. Т. 22. Серия «Науки о Земле». С. 104–123
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1. Казахский туристский мезорегион (А)
В Казахском мезорегионе были выделены 11 туристско-рекреационных
районов: Западно-Казахстанский, Тургайский, Северо-Казахстанский,
Центральный, Зайсанский, Прикаспийский, Байконурский, Прибалхашский,
Алакольский, Шымкентский и Алматинский.
Западно-Казахстанский (А1) район находится в пределах равнинных
территорий Прикаспийской низменности и Общего Сырта. В этом районе
пока еще слабо развита туристская инфраструктура, но есть предпосылки
для развития экологического и культурно-познавательного туризма. В районе зарегистрировано три государственных зоологических заказника: Кирсановский, Бударинский и Жалтыркульский. Кроме того, здесь находятся
особо охраняемые территории местного значения: «Ак-Кумы», «Миргородский», «Урдинский», «Дубрава» «Селекционный» заказники; памятники
природы «гора Большая Ичка» и «Садовское озеро»; Шалкарский государственный национальный парк.
Тургайский (А2) район включает Актюбинскую и Костанайскую области, расположенные на северо-западе региона. Он находится в пределах
Тургайской степной и лесостепной равнины. В районе есть все условия для
развития культурно-познавательного туризма. К историко-культурным достопримечательностям района относятся мавзолей Абат-Байтак, мавзолей
Кобланды батыра, Уральская крепость, грот Эмба-Толеубулак, ритуальное
сооружение Екидын, геоглифы Костанайской области, Лисаковский археологический комплекс и многое другое. Любители экотуризма смогут посетить Нарзумский заповедник, Иргиз-Торгайский резерват, плато Актолагай.
Лечебно-оздоровительный туризм также перспективен в данном районе:
здесь есть климатобальнеологический курорт «Сосновый бор», курорт
Джайляу на берегу минерального озера.
Северо-Казахстанский (А3) район объединяет Северо-Казахстанскую,
Павлодарскую и Акмолинскую области. Находится он на севере региона в
пределах южной части Западно-Сибирской равнины и северной части Казахского мелкосопочника. В районе есть все предпосылки для развития экологического туризма: национальный парк Баянул, грот Драверта, грот Кувшин, пещера Аулие, пещера Коныраулие, природный заказник Кызылтау,
Шалкарская природная зона и озеро Боровое. Расположено Боровое в оазисной природной области – Кокшетауской возвышенности, которую в народе
именуют казахской Швейцарией.
Центральный (А4) район расположен в пределах Карагандинской области. Площадь района покрыта в основном степными равнинами. Район
подходит для развития делового туризма с центром в столице республики
Астане, а также экологического, так как недалеко от Караганды расположен
Каркаралинский государственный национальный природный парк, где можно увидеть все разнообразие Казахского мелкосопочника.
Зайсанский (А5) район находится на востоке региона, относится к пустынно-степной луговой зоне. На юге района находятся хребты Саур и
Манрак. В районе есть все для развития экологического и спортивного ту-
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ризма: отсюда начинаются экспедиции на Алтай и Тянь-Шань, также у подножья гор Саур часто проводят соревнования и показательные выступления
верховой езды. В районе действует один из наиболее популярных горнолыжных комплексов Казахстана «Алтайские Альпы». Наличие оз. Зайсан
способствует развитию экологического туризма. В районе расположен Киин-Кериш – глиняный каньон, состоящий из разнообразных красных глин,
Маркакольский заповедник и Бухтарминское озеро, расположенное на высоте 2064 м.
Прикаспийский район (А6) занимает северо-запад региона, включает в
себя Атыраускую и Мангистаускую области. Рельеф района преимущественно равнинный, северная часть расположена на Прикаспийской низменности, на юге – Устюртское плато. Этот район благоприятен для развития
культурно-познавательного туризма, так как в прошлом здесь проходили
караванные пути, в том числе одна из ветвей Великого шелкового пути.
Здесь находятся такие памятники архитектуры, как древняя полуразрушенная арка караван-сарая Белиули, огромное количество могильников и кладбищ с мавзолеями-минаретами и подземными храмами, руины крепости
Алан-Кала, Атырауские археологические памятники, мавзолей Артыка, памятник эпохи неолита – Бекбике и еще ряд исторических памятников республиканского значения. Развитию лечебно-оздоровительного туризма может поспособствовать наличие Каспийского побережья.
Байконурский (А7) район расположен на территории Кызылординской
области, представляющей собой пустынную равнину. Центр района – город
Байконур. Место перспективно для развития культурно-познавательного
туризма, о чем говорят многочисленные туры в эту местность. В последнее
время появилось много желающих приехать посмотреть устройство космодрома и увидеть запуск космической ракеты.
Прибалхашский (А8) район находится на юго-востоке Карагандинской
области с центром в городе Балхаш, частично регион захватывает север Алматинской области. Местом притяжения здесь является уникальное озеро
Балхаш, в западной части мелководное и пресное, а в восточной – глубокое
и соленое. Район расположен на пустынной равнине, подходит для развития
экологического туризма (урочище Бектау-Ата, тугайные леса) и спортивного (парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, спортивное рыболовство).
Алакольский (А9) район находится на юге Восточно-Казахстанской области и частично на севере Алматинской. Большую часть района занимает
подгорная долина, ограниченная с севера хребтом Тарбагатай, с юга –
Джунгарским Алатау. На востоке – граница с Китаем с горным проходом –
Джунгарскими воротами. Также именно в этом районе находилось место
для караванных дорог Великого шелкового пути. В наше время здесь в поселке Достык (Дружба) расположен погранпереход между двумя государствами, что делает этот район еще более перспективным. Благодаря Алаколь-Сасыкольской системе озер у района есть все условия для развития
лечебно-оздоровительного туризма, так как здесь имеются соленые озера,
минеральные и артезианские горячие и холодные источники, лечебные грязи.
Известия Иркутского государственного университета
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Кроме того, озера могут способствовать развитию экологического и спортивного туризма. Здесь же расположен Алакольский природный заказник.
В Шымкентском (А10) рекреационном районе возможно развитие разных видов туризма, однако наиболее перспективным является культурнопознавательный. Этому способствует наличие на территории одной из веток
Великого шелкового пути. Опорными пунктами являются города – Туркестан, Шымкент, Сайрам, Тараз. Также во многих пунктах, оставшихся со
времен Шелкового пути, находятся святые места для исповедующих ислам
(мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави). Таким образом, здесь есть предпосылки
для религиозного туризма. Горные и предгорные районы обеспечивают
условия для горнолыжного спорта, скалолазания, пешего туризма. Кроме
этого, нахождение минеральных вод в этом районе способствует развитию
лечебно-оздоровительного туризма. Известны такие термальные месторождения, как Туркестанское, Тимурское, Темирлановское, Чимкентское,
Арысское, Сарыагашское. На их базе в районе построены бальнеологические лечебницы.
Алматинский (А11) район расположен в основном в горной территории. Центр района – город Алматы. Сам город в качестве южной столицы
Казахстана поможет развитию делового туризма. Окрестности города перспективны для экологического и спортивного туризма. Крупнейший в мире
высокогорный спортивный комплекс «Медео» расположен в одноименном
урочище Заилийского Алатау вблизи Алматы на высоте около 1700 м над
уровнем моря. «Чимбулак» (Шымбулак) – горнолыжный курорт в черте города. Находится он, как и каток «Медео», в ущелье Заилийского Алатау. В
этом районе находится Чарынский национальный природный парк с уникальным творением природы – Чарынским каньоном. Для любителей пеших
прогулок подойдут высокогорные Кольсайские озера и озеро Каинды.
2. Узбекский туристский мезорегион (Б)
В Узбекском мезорегионе было выделено 6 туристско-рекреационных
районов: Кызылкумский, Бухаро-Хорезмский, Самаркандский, Ташкентский,
Термезский и Ферганский.
В Кызылкумский (Б1) район входят Республика Каракалпакстан и Навойская область. Данный район имеет все предпосылки для развития познавательного туризма, поскольку западная его часть считается археологическим заповедником под открытым небом. Здесь насчитывается около 300
историко-культурных достопримечательностей, оставшихся от Великого
шелкового пути: групповая крепость Топрак-Кала, комплекс Аяз-Кала, ритуальное сооружение Чильпык, городище Миздакхан, пограничная крепость
Большой Гульдурсун и многое другое. Для экотуристов будут интересными
экспедиции в пустыню Кызылкум; посещение города Муйнак, своеобразного кладбища кораблей, некогда ходивших по Аральскому морю; посещение
плато Устюрт, часть территории которого находится в Узбекистане.
Площадь Бухаро-Хорезмского (Б2) района представляет собой низменную равнину, примыкающую на западе и юго-западе к пустыне Каракумы.
Большую часть района занимают пустынные равнины. Центр района – Бу-
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хара. Данная местность является меккой культурно-познавательного туризма. В пределах одной Бухары находится столько исторических мест, что
трудно перечислить даже половину из них: ансамбль Ляби-Хауз, ансамбль
Пои Калон, крепость Арк, площадь Регистан, комплекс Боло-Хауз, медресе
Улугбека и т. д. В окрестностях центра тоже много интересного – дворец
эмира Ситораи Мохи-Хоса, ворота караван-сарая Рабат-и-Малик, руины
крепости в Нурате. Ключевыми городами района являются Хива и Ургенч.
Хиву часто называют визитной карточкой Узбекистана. Здесь можно увидеть множество памятников зодчества и архитектуры (Арк, Кальта-Минар,
мавзолей Пахлавана Махмуда, комплекс Дишан-Кала), а Ичан-Кала, как мемориальный комплекс, внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Термезский (Б3) район частично расположен на равнинной местности
(центр и юг), частично в горной. Центр района – город Термез. В данном
районе есть все предпосылки как для культурно-познавательного, так и для
экологического туризма. Основные историко-культурные достопримечательности находятся в окрестностях центра: старый Термез, башня Зурмала,
буддистский храмовый комплекс Фаязтепа, городище Кампыр-Тепа, руины
Кырк-Кыз и др. В данном районе расположен город Байсун, один из центров
эко- и этнотуризма в Узбекистане. Отсюда начинаются маршруты к водопаду Сангардак в Сариасийском районе и живописному ручью Зараутсай – в
Шерабадском районе.
Самаркандский (Б4) район находится в пределах одноименной области
Узбекистана. Район является идеальным местом для туристов, которым интересны историко-культурные достопримечательности. Центром района является Самарканд, богатый на достопримечательности: площадь Регистан,
медресе Шердор, мечеть-медресе Тиллякари, мечеть Биби Ханым, ансамбль
Шахи-Зинда и др. В окрестностях города можно посмотреть городище Афросиаб, обсерваторию Улугбека, мазар Данияра, виадук через Зеравшан. В
этом же районе находится еще один историко-культурный центр – Шахрисабз, также известный своими достопримечательностями: площадью Амира
Темура, руинами дворца Ак-Сарай, остатками комплекса Дорус-Сиадат,
остатками древнего сооружения под названием Дор-ут-Тиляват.
Ташкентский (Б5) район расположен на предгорной равнине, ограниченной на севере и северо-западе хребтами Западного Тянь-Шаня. Центр
района – город Ташкент, столица Узбекистана. Здесь есть все условия для
развития культурно-познавательного и спортивного туризма. Несмотря на
то что практически весь город был разрушен мощным землетрясением,
здесь есть на что посмотреть: ансамбль Хазрет Имам с медресе Барак-Хана
и мечетью Тилля-шейха; ансамбль Шейхантаур, состоящий из трех мавзолеев; площадь Амира Тимура, Джума-мечеть и многое другое. В окрестностях
Ташкента находится горнолыжный курорт «Бельдесарай» у горы Кумбель,
горнолыжная база «Чимган». Также район интересен для любителей
рафтинга и спелеологов.
Ферганский район (Б6) лежит на предгорной долине. Центрами района
являются Фергана и Коканд. Здесь есть все условия для лечебноИзвестия Иркутского государственного университета
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оздоровительного, культурно-познавательного и экологического туризма. В
Шахимарданской долине находится горноклиматический курорт «Хамзаабад», а в центре Алтыарыкской долины расположен известный в Центральной Азии бальнеологический санаторий «Чимион». К историко-культурным
достопримечательностям района относятся комплекс Пир Сиддик, медресе
Саид Ахмад-ходжа, дворец Худояр-хана, усыпальница Дахма-и-Шохон и др.
Для экотуризма подойдут такие сельские районы, как Фуркатский, Башарыкский, Ташлакский и Язъяванский, откуда начинаются различные трекинговые маршруты.
3. Киргизский туристский мезорегион (В)
Киргизский мезорайон представлен пятью туристско-рекреационными
районами: Тянь-Шаньский, Бишкекский, Джалал-Абадский, Прииссыккульский и Ошский.
Тянь-Шаньский (В1) район включает в себя Нарынскую область. Рельеф района представляет собой предгорные долины и горы. Район идеален
для экологического туризма, поскольку богат озерами и реками, лежащими
в горах: долина Ат-Баши, плато Барскон, оз. Сонкель, р. Нарын, КараталЖапырыкский заповедник, Нарынский государственный заповедник и много других красивейших мест. Также в районе есть напоминания о том, что
здесь проходил Великий шелковый путь: сооружение Таш-Рабат, каравансарай Таш-Рабат, городище Кошой-Коргон.
Бишкекский (В2) рекреационный район расположен в зоне пустынь и
сухих степей, центр – столица Киргизии Бишкек. Район включает Чуйскую
и Таласскую области. Сам город расположен для делового туризма. Также в
районе имеются предпосылки для развития культурно-познавательного и
экологического туризма. Недалеко от Бишкека находится башня Бурана, это
минарет Буранинского городища, датируется X–XI вв., одно из древнейших
сооружений подобного рода в Центральной Азии. В пределах Бишкека
находятся городища Ак-Бекшим и Красноречинское. Интересен также Гумбез Манаса, расположенный на берегу р. Кенколь. В 40 км от центра раскинулся природный парк Ала-Арча, в котором для туристов разработано 150
разных маршрутов. Также в районе имеется живописное ущелье Чункурчак
и урочище Беш-Кюнгей с ботаническим заказником Чон-Арык, найдены
стоянки древнего человека – Кулан Сай, Терек Сай и Курган Таш.
Джалал-Абадский (В3) район занимает северо-восточную окраину
Ферганской долины, окруженной горами Западного Тянь-Шаня. Район перспективен для развития лечебно-оздоровительного туризма. Центр района –
Джалал-Абад, который является крупнейшим бальнеологическим курортом
Киргизии, созданным на базе термальных и радоновых вод. Центром экотуризма может стать долина Арсланбоб, где произрастают гигантские деревья,
возраст которых насчитывает до 1000 лет. Кроме того, тут находятся красивейшие малый и большой водопады высотой 23 и 80 м соответственно. К
тому же в области три государственных заповедника – Беш-Аральский, Падышатинский и Сары-Челекский. Есть в районе возможности и для познавательного туризма – мавзолей Шах-Фазиль, мавзолей Идриса-Пророка и его
знаменосца, мавзолей Арстанбап-Ата.
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Прииссыккульский (В4) район расположен в горах в пределах оз. Иссык-Куль с центром в городе Чолпон-Ата. Здесь есть все предпосылки для
развития спортивного, лечебно-оздоровительного и экологического туризма.
Иссыккульская долина представляет собой редкое сочетание уникального
климата: морского, степного, горного и зоны вечных ледников. Чолпон-Ата
является бальнеологическим курортом, главными лечебными компонентами
которого являются горный воздух, минеральные воды и иловая грязь. Кроме
того, здесь уникальные природные объекты: Григорьевское и Семёновское
ущелья, каньон Сказка, ущелье Джеты-огуз с многочисленными высокогорными водопадами и бурными горными реками. Горные хребты Кунгей и
Тескей Алатоо располагают исключительными условиями для развития горного туризма и альпинизма. Кроме этого, здесь находятся высочайшие пики
Победы и Хантенгри.
Ошский (В5) район, состоящий из Ошской и Баткенской областей, прячется среди гор Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Место идеально подходит для
развития культурно-познавательного туризма, ведь когда-то здесь проходил
Великий шелковый путь. К достопримечательностям района относят медресе Алымбека Параванчи датка, медресе Мухамедбой Тюрка Халь Муратбаева, мечеть Садыкбая, мечеть Шахид-Тепа, мечеть Тахти-Сулейман, гору Сулеймана и многое другое. Также здесь находится один из древнейших киргизских городов Узген, в котором располагаются уникальные историкокультурные памятники: минарет, мечети, медресе, мавзолей, остатки крепостей, древние мазары (погребения). В Ошском районе есть также предпосылки для развития религиозного туризма: гора Сулеймана считается священной для мусульман.
Анализ туристско-рекреационных районов позволил выделить три
класса районов по уровню развития туристской инфраструктуры: высокоразвитый, среднеразвитый и слаборазвитый.
В Казахском мезорегионе к высокоразвитому следует отнести Алматинский район, в котором сочетаются спортивный, деловой, экологический
виды туризма. К среднеразвитому классу относятся Зайсанский, Центральный и Шымкентский. Первые два граничат друг с другом, а также с Россией, имеют развитую транспортную сеть и близость к столице. Здесь развиваются такие виды туризма, как спортивный, экологический, деловой, лечебно-оздоровительный. В Шымкентском рекреационном районе, благодаря
его расположению на Великом шелковом пути, сформирован культурнопознавательный туризм, также есть все перспективы для спортивного и лечебно-оздоровительного туризма. Слаборазвитыми считаются Прикаспийский, Тургайский, Петропавловский, Мангышлакский, Байконурский, Прибалхашский и Алакольский рекреационные районы. Недостаточное развитие гостиничной и транспортной инфраструктуры, а также отсутствие информации о природных и исторических ресурсах оставляют эти территории
в стороне от основных туристских маршрутов. Однако эти районы очень
перспективны для экологического, культурно-познавательного, лечебнооздоровительного и спортивного видов туризма.
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В Узбекском мезорегионе к высокоразвитому классу относятся Ташкентский рекреационный район. В столичном районе развит культурнопознавательный, деловой и спортивный туризм. Среднеразвитый класс
представляют Самаркандский, Бухаро-Хорезмский, Термезский и Ферганский районы. Здесь, как правило, развит познавательный вид туризма и есть
предпосылки для лечебно-оздоровительного и экологического. Кызылкумский является слаборазвитым туристско-рекреационным районом, он находится вдали от основных центров притяжения, однако есть предпосылки для
культурно-познавательного и экологического туризма.
В Киргизском мезорегионе к среднеразвитому классу относятся Прииссыккульский и Бишкекский районы. Здесь сочетаются спортивный, экологический, лечебно-оздоровительный туризм. В Бишкекском рекреационном
районе имеются все предпосылки для развития делового туризма. ТяньШаньский, Джалал-Абадский и Ошский туристско-рекреационные районы
отличаются слаборазвитой туристской инфраструктурой, но перспективны
для развития экологического, культурно-познавательного, лечебнооздоровительного туризма.
В зависимости от преобладающего использования рекреационных ресурсов и основных туристических функций были выделены четыре туристско-рекреационные зоны: культурно-познавательная, оздоровительная,
спортивно-туристская и лечебно-оздоровительная. На долю первых двух
приходится более 90 % площади региона.
Выводы
Туристско-рекреационное районирование – сложный процесс, исследующий как природные предпосылки, так и социально-экономические потребности и возможности освоения территории. Оно позволяет создать пространственную картину распределения ресурсного потенциала, уровня развития
инфраструктуры, потребительского спроса на туристские услуги и т. п.
Туристско-рекреационный потенциал, т. е. совокупность туристскорекреационных ресурсов и объектов туристской инфраструктуры, северозападной части Центральной Азии достаточно высок. Особенно это касается
разнообразных туристско-рекреационных ресурсов. Туристская инфраструктура слабо развита и в основном сосредоточена в крупных городах и
традиционных рекреационных центрах. К основным проблемам туристской
инфраструктуры относятся плохое состояние автомобильных дорог, нехватка объектов размещения и низкий уровень сервиса, слабый уровень финансирования туризма в регионах.
В ходе районирования северо-западная часть Центральной Азии была
разделена на три туристских мезорегиона (Казахский, Узбекский, Киргизский), четыре туристско-рекреационные зоны (культурно-познавательную,
оздоровительную, спортивно-туристическую и лечебно-оздоровительную) и
22 рекреационных района. Наиболее перспективными для развития туризма
являются Шымкентский, Зайсанский, Бухаро-Хорезмский, Термезский,
Ферганский, Тянь-Шаньский, Джалал-Абадский и Ошский районы.
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Tourist-and-Recreational Zoning of Northwestern Part
of Central Asia
Е. V. Slepneva, M. N. Lopatin
Irkutsk State University, Irkutsk

Е. А. Chupikova
Irkutsk Branch of VGIK, Irkutsk
Abstract. Tourist-recreational zoning of the north-western part of Central Asia, including the
territories of three states – Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan, is organized. Tourist and
recreational resources of the northwestern part of Central Asia, including the territories of three
states – Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan – are studied. The importance of tourism development in the region is considered. The problems that hamper the development of the tourism industry, among which the low awareness of Russian tourists about the opportunities of the
tourism industry in the Central Asian region, the difficulty of crossing the border, especially
with Uzbekistan, the high cost of tickets, the inconsistency of price and quality, etc., have been
identified. Positive factors for the development of tourism are noted: beautiful historical monuments; unique natural landscapes; oriental flavour and local hospitality; visa-free regime with
Kazakhstan and Kyrgyzstan, as well as the lack of a language barrier and a relatively low cost
of services. Different approaches and methods of tourist and recreational zoning are considered. The methodology of tourist and recreational zoning is developed and tested. Touristrecreational potential of the region, including an inventory of recreational resources and the study of
tourist infrastructure, is researched. A scheme of tourist and recreational zoning of the northwestern
part of Central Asia with the allocation of mesoregions and regions with different degrees of recreational use is drawn up and their detailed characteristics are given. The natural, historical, socioeconomic conditions underlying its tourist and recreational potential are reflected.
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