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1.Дестинации
1.1.Венеция вводит налог на въезд для туристов.
Власти Венеции намерены ввести налог для прибывающих туристов, сообщает
«Хабар 24». Тарифы будут варьироваться от 2,5 до 10 евро в зависимости от
сезона. По данным Euronews, новый сбор в первую очередь коснется тех, кто
прибывает в Венецию на день без ночевки: например, с пассажиров круизных
лайнеров. Туристы, приезжающие в город на несколько дней, уже платят
туристический налог. Он входит в стоимость номеров отелей и съемных квартир.
По словам местных властей, нововведение необходимо для поддержания чистоты и
порядка в городе, который с трудом выдерживает огромный наплыв посетителей.
По словам местных жителей, это плохо сказывается как на историческом облике
города,
так
и
на
повседневной
жизни
горожан.
Источник: https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/287790-venetsiya-vvodit-nalog-na-vezd-dlya-turistov
1.2. 37,5 млн туристов посетили Турцию в 2018 году.
37,5 млн туристов посетили в 2018 году Турцию, сообщает корреспондент «Хабар
24». Наряду с гражданами этого государства, проживающими за рубежом, всего
границу пересекли порядка 43 миллионов человек. По сравнению с предыдущим
годом, показатели посещаемости страны выросли более чем на 20%. Аналитики
связывают это с повышением курса доллара и евро к турецкой валюте, за счет чего
отдых в Турции стал доступнее для большинства. Еще одним немаловажным
фактором стало снятие ограничений в отношении безвизового режима для россиян.
Что касается наиболее привлекательных городов, то более 12 миллионов
отдыхающих выбрали побережье Анталии, примерно столько же посетили
Стамбул и 3,5 млн – Эдирне. В основном это граждане России, Германии,
Великобритании, а также жители Болгарии и стран Ближнего Востока.
Источник: https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/287546-37-5-mln-turistov-posetiliturtsiyu-v-2018-godu
1.3. Лувр стал самым посещаемым музеем мира.
Более 10 миллионов человек посетили Лувр в 2018 году, передает МИА
«Казинформ» со ссылкой на сайт музея. Музей посетили 10,2 млн человек, что на
25% больше, чем в 2017 году. Большую их часть составляют туристы из США,
Китая, Бразилии и Евросоюза. Предыдущий рекорд музей установил шесть лет
назад, в 2012 году, - тогда его посетили 9,7 миллиона человек. Отмечается, что
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рост посещаемости Лувра может быть связан с открытием филиала в Абу-Даби, а
также съемками в выставочных залах музея клипа Beyonce и Jay-Z.
Источник: https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/288016-luvr-stal-samymposeshchaemym-muzeem-mira
1.4. Кому достались статуэтки World Travel Awards?

Вот уже целых 25 лет ежегодно проводится мировой конкурс World Travel Awards,
который впервые прошел в 1993 году с подачи The Wall Street Journal. Эту,
основанную в Лондоне премию, называют «туристическим Оскаром» в своем
сегменте. Более 200 профессионалов туристического бизнеса боролись за звание
лучших. Победителей в разных номинациях выбирают тысячи туристов и
специалистов индустрии путем голосования. Важнейшими критериями для
выявления победителя являются безопасность, развитые инфраструктура и
гостиничная сеть. Центр деловой информации Kapital.kz собрал топ-7 наиболее
интересных, по мнению редакции, номинаций World Travel Awards и, хотим
сказать, рейтинг в этом году оказался весьма неожиданным. Лучшей
авиакомпанией мира стали китайские Hainan Airlines, вторую и третью строчку
разделили
«Аэрофлот
Российские
авиалинии»
и
мексиканская
Aeromexico.«Аэрофлоту»
в
этом
году
вообще,
досталось
много
лавров,авиакомпания была отмечена экспертами как лучшая еще в двух
номинациях: «Лидирующий авиационный брендв мире» и «Авиакомпания с
лучшим бизнес-классом». В номинации «Экономкласс» стала победителем Oman
Air, победителем в номинации «Первый класс» отличилась арабская авиакомпания
Etihad, сместив своих коллег из Emirates, а номинация «Премиум-экономкласс»
досталась Вьетнамским авиалиниям. Так же туристические эксперты отметили
Hainan Airlinesв номинации «Лучший бортпроводник 2018 года». Столица
Португалии, Лиссабон, выиграла сразу в двух номинациях. Она стала "Лучшим
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направлением для отдыха выходного дня" и "Лучшим городом для
путешествий".Чем же так интересен он для туристов, что делает его лучшим в
мире? Во-первых: это самая западная столица Европы, европейский континент
обрывается на мысе Рока недалеко от города, а далее за ним простирается лишь
бескрайний Атлантический океан. Во-вторых , не смотря на то, что город был
почти полностью стерт землетрясением, сопровождаемым лесными пожарами и
цунами, с лица земли в 1755 году, но уже очень скоро возродился из руин по
проекту маркиза де Помбала. И сегодня в Лиссабоне на каждом шагу можно
встретить напоминания об имперском прошлом города: величественные соборы,
нарядные дворцы, помпезные памятники королям и маркизам. Здесь можно
бесконечно долго гулять по узким улочкам и любоваться разноцветными домами с
резными балкончиками, обвитыми цветами. Так же премия WTA досталась
португальскому архипелагу Мадейра - он признан "Лучшим островным
направлением". А вот Культурная столица России уже в третий раз подряд
удостоена почетного звания «Лидирующее культурное направлением мира». В
этой номинации Санкт - Петербург обошел Париж, Лондон, Рим, Венецию,
Сидней, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин и Кито. Так же в 2018 году СанктПетербург был представлен еще в 3 номинациях престижной премии: «Ведущее
городское направление Европы 2018», «Ведущее европейское направление для
поездок на выходные» и «Ведущее круизное направление Европы 2018». По
подсчетам экспертов, по итогам 2018 года туристический поток в Санкт- Петербург
приблизился к отметке 8,5 млн человек. номинации «Лучшие пляжи» победу
одержали белоснежные пляжи Ямайки, обойдя при этом лидеров прошлого
Галапогосские острова Эквадора. Так же позади себя Ямайка оставила Мексику,
Кению и Мальдивские острова. Ямайка – это островное государство Карибского
моря, известное благодаря музыке регги, особому способу приготовления
цыпленка (джерк), сорту кофе «Синяя гора» и, конечно же, пляжам. Наличие более
чем 900 километров береговой линии обуславливает разнообразие береговой
линии: начиная длинными песчаными участками, как пляж Негрил – один из самых
популярных на Карибах, заканчивая удаленными и скрытыми бухтами в
окружении скал. Неважно, какой именно тип пляжного отдыха вам по душе, есть
вполне веские причины популярности Ямайки в качестве солнечного морского
курорта. Молодожены, отпускники, одиночные путешественники и искатели
приключений – все в восторге от местных пляжей. Равно как и от местной
культуры или от тропического бриза. И, конечно, именно эти критерии и делают
пляжи Ямайки лучшими в мире по версии WTA. Частные острова с обслуживанием
класса lux тоже соревновались за звание лучших. И мировое лидерство в этом
направлении досталось острову Thanda в Танзании. На втором месте оказался
филиппинский остров Ariara, а на третьем Calala Island в Никарагуа. Миллионеры
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со всего мира уже давно предпочитают эксклюзивный отдых класса lux, что
несомненно сподвигает владельцев частных островов оттачивать обслуживание и
придумывать необычные «фишки» для своих ВИП туристов. На острове Танда
будут чувствовать себя комфортно даже президенты и кинозвезды. Шикарная
вилла с пятью спальнями, каждая из которых оборудована отдельным
кондиционером. Окна выходят на белоснежный песчаный пляж. Для любителей
экзотики есть две хижины в национальном стиле - разумеется, со всеми
удобствами. А еще - джакузи под открытым небом с видом на океан, теннисный
корт, тренажерный зал, яхта с капитаном и эксклюзивный доступ в заповедные
воды, где можно поплавать в компании китовых акул. Цена тоже достойная: аренда
острова стоит около $10 000 в день, и даже если разделить сумму на компанию из
14 человек - ровно столько взрослых гостей могут разместиться в доме - она все
равно получится немаленькой. В общем, остров Thanda не просто так получил
статуэтку WTA. Академия по экстремальному выживанию в диких условиях Беара
Гриллса уже 7 лет подряд получает заветную статуэтку World Travel Awards в
номинации «Экстремальное приключение». Мы все помним программы на
телеканале Discovery «Выжить любой ценой» и «Беар Гриллс со звездами», именно
такие приключения и привели академию выживания к заветной премии. За звание
«Лучшее экологическое направление 2018 года» боролись семь стран. На первом
месте оказался Эквадор, оставив позади своих соперников: Боливию, Коста-Рику,
Фиджи, Мадагаскар, Норвегию и Перу.В Эквадоре около 20 Национальных парков
и заповедников, занимающих 16% территории. Самый популярный Национальный парк на Галапагосских островах, здесь можно увидеть древние
вулканы, разнообразный природный мир и самых невероятных животных. Однако,
большая часть территории островов находится под охраной и является заповедной
зоной, поэтому без сопровождения гидов, попасть туда не удастся.
Источник:
https://kapital.kz/world/74815/komu-dostalis-statuetki-world-travelawards.html
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1.5. 2019 снеговиков появились в Харбине.

В Харбине на реке Сунхуацзян (Сунгари) выросли 2019 снеговиков. Их появление
связано с фестивалем льда и снега. Самая высокая фигура возвышается на 20
метров. По некоторым данным, скоро будет "сдан в эксплуатацию" еще один
персонаж, рост которого составит уже 34 метра (!).Как сообщает
агентство "Синьхуа Новости", муниципалитет города разрешил лепить снежных
"людей" в рамках карнавала льда и снега, который проходит в закрытом парке
площадью 120 тысяч квадратных метров. Но китайцы не только лепят снежных
баб, но еще и играют в футбол на снегу, катаются на "драконьих" лодках по льду и
т.д. Конечно же, здесь практикуют и традиционные зимние виды спорта - катание
на лыжах, коньках и санках. Вообще провинция Хэйлунцзян, в которой
расположен город Харбин, считается в Поднебесной самой холодной, буквально
"ледяной" частью страны, что, в определенной степени, роднит местных жителей с
сопредельной Россией. Естественно, население всемерно способствует развитию
правильной репутации, привлекающей туристов со всех концов Китая и, в том
числе, из-за рубежа. Так, подготовка к акции "Снеговики" проходила в условиях
строжайшей военной тайны, чтобы выдумку не подсмотрели и другие страны.
Эффект превзошел все ожидания. В город устремились толпы приезжих,
желающих приобщиться к зимним радостям. Кстати, вход в ледяной парк
бесплатный. Также бесплатно всем желающим выдаются футбольные мячи, коньки
и санки.
Источник: http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/2019-snegovikovpoyavilis-v-kharbine/
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1.6. Куда едут китайские туристы? Инфографика
Выездной турпоток из Китая в первой половине 2018 года составил 71 млн
туристов, что на 15% больше по сравнению с 62 миллионами в прошлом году.
Согласно прогнозам Всемирной туристской организации (ВТООН, UNWTO), к
2030 году число китайских туристов вырастет до 400 млн ежегодно, сообщает
издание ABC. Сегодня большинство китайцев путешествует в соседние области —
Гонконг, Макао и Тайвань, а также в соседние государства — Таиланд, Японию,
Вьетнам и Южную Корею. В каждой из этих стран в этом году побывало около
миллиона жителей Поднебесной. На третьем месте по популярности у китайцев
европейские страны — Франция, Германия, Швейцария и Испания. Россия также
является популярным туристическим направлением. По крайней мере, в Россию
чаще китайцев никто не ездит. По словам руководителя Ростуризма Олега
Сафонова, в минувшем году граждане КНР заняли первое место по количеству
въездных туристических поездок в Россию с 1 млн 478 тыс. поездок. За первое
полугодие 2018 года Китай стал лидером по числу поездок в Россию с целью
туризма, заняв четвертое место. Всего за первое полугодие Россию посетили 828,2
тыс. граждан КНР.
Китайские туристы в основном путешествуют группами. Во время поездок они
отдают предпочтение культурным и природным достопримечательностям,
историческим объектам. Не менее популярными среди туристов являются и
торговые центры. Только в России в прошлом году туристы из Китая потратили 1,8
млрд рублей. По итогам I квартала нынешнего года этот показатель составил почти
1 млрд рублей.
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2. Технологии.
2.1. Туристы, прибывающие в Беларусь, могут делать регистрацию онлайн.
Туристы, прибывающие в Беларусь, могут делать регистрацию онлайн Автор:
Отдел информации Опубликовано 2019-01-03 В Беларуси со 2 января регистрация
иностранцев может выполняться в электронной форме - на едином портале
электронных услуг portal.gov.by, без личного обращения в органы внутренних дел.
Зарегистрироваться могут как временно прибывающие иностранные граждане, так
и лица без гражданства. Для регистрации следует создать личный кабинет на
едином портале (понадобится адрес электронной почты). Затем в личном кабинете
во вкладке «Доступные услуги» выбрать категорию «Гражданство и миграция»,
заказать соответствующую услугу (200.12.14.1), заполнить заявление и отправить
его. В результате по указанному адресу пребывания в Беларуси придёт сообщение
о регистрации иностранного гражданина. Госпошлину за регистрацию через
единый портал электронных услуг платить не нужно. Зарегистрировать иностранца
на едином портале электронных услуг сможет также его представитель (иное лицо)
из своего личного кабинета, заполнив заявление с данными иностранца. При этом
для регистрации иностранец по-прежнему может лично обратиться в
подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел. Для продления
срока регистрации иностранец (в том числе прибывший в Беларусь через границу с
Россией) должен лично обратиться в подразделение по гражданству и миграции
органа внутренних дел по месту своего пребывания в Беларуси.
Источник: http://www.tio.by/info/novosti/teper_tochno_turisty_v_belarusi_mogut_sdela
t_registratsiyu_onlayn/
2.2. Электронные визы ввели в Казахстане.
С 1 января 2019 года в Казахстане заработает процедура получения однократной
визы для иностранцев в электронном формате, передает Tengrinews.kz со ссылкой
на Министерство иностранных дел. Электронная виза (деловая, туристская и на
лечение) оформляется на основании действующего приглашения казахстанской
стороны, оформленного в подразделениях миграционной службы МВД Республики
Казахстан в установленном порядке. Иностранцы могут въезжать/выезжать на
территорию/с территории Казахстана с использованием действительной
электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов
городов Астана и Алматы. Туристические электронные визы оформляются
гражданам 117 государств, деловые и на лечение - 23 государств. Электронная виза
действует только для получателя визы и не распространяется на сопровождающих
лиц. Оплаченные консульские сборы возврату не подлежат. Паспорт,
предоставляемый получателем визы, должен удовлетворять следующим
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критериям: - не вызывать сомнений в подлинности и принадлежности его
владельцу, не содержать отметок о продлении, оговорок, записей, подчисток и
исправлений, вырванных или расшитых страниц; - иметь не менее 2 чистых
страниц; - срок его действия должен истекать не ранее 3 месяцев с даты окончания
срока действия запрашиваемой визы. Принимающие лица информируют органы
миграционной службы о пребывающих у них иностранных гражданах в течение
трех рабочих дней со дня их прибытия (данная услуга доступна в онлайн режиме
на визово-миграционном портале). Пошаговый алгоритм оформления электронной
визы: - для получения электронной визы необходимо зарегистрироваться на сайте
визово-миграционного портала (www.vmp.kz); - после регистрации ознакомиться с
требованиями для получения электронной визы; - ввести номер приглашения
(направляется приглашающей стороной в Казахстане) и заполнить визовую анкету;
- оплатить консульский сбор; - распечатать электронную визу (виза формируется в
личном кабинете и направляется на электронную почту, указанную при заполнении
анкеты); - предъявить распечатанную электронную визу при прохождении
паспортного контроля в международных аэропортах городов Астана и Алматы.
Список стран, гражданам которых возможно оформление однократных
туристических виз для въезда в РК: Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа и Барбуда,
Аруба, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бенин, Боливия,
Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Буркина Фасо - Верхняя Вольта, Бурунди, Бутан,
Вануату, Ватикан, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, Гаити, Гамбия, Гана,
Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Джибути, Доминика,
Доминиканская республика, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Камбоджа,
Камерун, Катар, Кения, Кирибати, КНДР, КНР, Колумбия, Коморские острова,
Конго республика, Коста-Рика, Кот-Д'Ивуар - Берег Слоновой Кости, Куба,
Кувейт, Лаос, Лесото, Либерия, Ливан, Лихтенштейн, Маврикий, Мавритания,
Мадагаскар, Макао (Аомынь), Македония, Малави, Мали, Мальдивская
республика, Марокко, Маршалловы острова, Микронезия, Мозамбик, Мъянма
(Бирма), Намибия, Науру, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Оман, Палау,
Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Руанда, Сальвадор, Самоа, СанМарино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшельские
острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия,
Тувалу, Тунис, Туркменистан, Уганда, Уругвай, Фарерские острова, Фиджи,
Филиппины, Центральноафриканская республика, Чад, Черногория (Монтенегро),
Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Ямайка. Список стран, граждане которых
имеют возможность оформить электронную деловую и визу на лечение РК:
Багамские острова, Бермудские острова, Бурунди, Гондурас, Гренландия,
Индонезия, Катар, Кувейт, Лаос, Макао, Марокко, Ватикан, Вирджинские острова,
Вьетнам, Гаити, Камбоджа, Куба, Македония, Никарагуа, Оман, Сербия, ЮАР,
Черногория.
Источник: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/elektronnyie-vizyi-vveli-vkazahstane-360667/?fbclid=IwAR1kZTx2HbvrizgQWDP7o1w3eC39ZkeWLCNGkdrxiOM1k7PDue6sRullxk
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3. Конкуренты
3.1. Узбекистан
3.1.1. Узбекистан досрочно стал безвизовым для немецких туристов
Узбекистан с 15 января 2019 года отменил визы для граждан Германии,
приезжающих в страну с туристическими целями на 30 дней. Об этом сообщается
на сайте Госкомтуризма республики.
Соответствующие изменения внесены в указ президента «О мерах по обеспечению
ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан» от 2 декабря
2016 года. Ранее для граждан Германии и еще 12 стран действовал упрощенный
порядок оформления виз, а введение безвизового режима планировалось с 1 января
2021 года. Решение ввести безвизовый режим досрочно, как говорится в прессрелизе
агентства,
принято
для укрепления
культурного,
научного,
образовательного обмена между странами, улучшения инвестиционного климата
и увеличения туристического потока. Предпосылкой послужили данные
по использованию программы evisa гражданами ФРГ: к концу декабря 2018 года
въездные визы оформили 1 089 граждан ФРГ, заняв 10 позицию среди стран,
граждане которых воспользовались программой. В 2016 году Узбекистан посетили
4 889 немецких туристов, в 2017 году ― 7 207, а в 2018 году ― 18 094 человека,
что
в 2,5
раза
больше,
чем
за весь
предыдущий.
У Узбекистана
был установлен безвизовый режим с Россией, Азербайджаном, Арменией,
Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией (до 60 дней), Молдавией
и Украиной. С 10 февраля 2018 года получили право находиться без визы
в Узбекистане в течение 30 дней граждане Израиля, Индонезии, Южной Кореи,
Малайзии, Сингапура, Турции и Японии. Кроме того, с 1 февраля 2018 года
упрощен порядок оформления туристских виз для граждан 39 стран мира.
Источник: http://fergana.agency/news/104036/
3.1.2. Узбекистан за 11 месяц 2018 года посетили 4,9 млн иностранных граждан
Экспорт туристских услуг только за 10 месяцев 2018 года он вырос до 875,6
миллиона долларов. За 11 месяцев текущего года Узбекистан посетили 4,9
миллиона иностранных граждан, что на 94% больше по сравнению с показателями
за аналогичный период 2017 года (2,5 миллионов), заявил первый замглавы МИД
республики Ильхом Неъматов. «Если в 2017 году экспорт туристских услуг
составил 546,9 миллиона долларов, то только за 10 месяцев 2018 года он вырос до
875,6 миллиона долларов», отметил он. Неъматов напомнил, что в 2018 году в
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целях наращивания туристического потока был введен безвизовый режим для
граждан 9 стран, в том числе Израиля, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Турции,
Республики Корея, Японии, Таджикистана и Франции. «На сегодняшний день
общее количество стран, граждане которых могут посетить Узбекистан без
получения въездной визы, составляет 18», указал чиновник. Он также отметил. что
в 2018 году МИД и загранучреждениями осуществлена последовательная работа,
направленная на увеличение турпотока в страну. «За прошлый год
загранучреждениями проведено свыше 250 презентаций турпотенциала
Узбекистана. Дипмиссии принимали участие в более чем 50 проводимых за
рубежом туристических выставках. Организована публикация в иностранных
печатных и электронных СМИ, а также демонстрация по зарубежным телеканалам
порядка 1,2 тысяч материалов о турпотенциале Узбекистана», подчеркнул
Неъматов.
Источник: https://regnum.ru/news/2546256.html
3.1.3. В Узбекистане разрешили сдавать квартиры туристам
Такое право получили собственники всех жилых помещений. Срок аренды не
может превышать 30 суток подряд или 60 дней в течение года. Для того, чтобы
сдать квартиру путешественникам, хозяину необходимо зарегистрироваться в
электронной системе emehmon.uz. Эта платформа используется профессионалами
для учёта количества постояльцев в гостиницах и других местах размещения. В
системе есть возможность регистрировать всех иностранных гостей, прибывающих
в Республику на срок до 30 суток. Также программа содержит перечень всех
объектов недвижимости в частном секторе, которые могут арендовать
путешественники. В постановлении правительства уточняется, что квартиры и
иные помещения, сдаваемые иностранным гостям, проходят упрощённую
сертификацию в едином реестре учёта договоров аренды жилых помещений. При
этом собственник получает об этом специальную выписку. Срок размещения не
может превышать 60 суток в течение года. Примечательно, что если на
постояльцев поступят жалобы от третьих лиц или будет установлено, что гости
совершают противоправные действия, ответственность за это на собственника
жилого помещения не распространяется. В то же время обязанность уплаты
туристического сбора за арендаторов лежит на том, кто принимает туристов в
принадлежащем ему помещении.
Источник: http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-uzbekistane-razreshatsdavat-kvartiry-turistam/
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3.1.4. В Узбекистане пройдет первый международный форум по зиёраттуризму
21-23 февраля в Бухаре (Узбекистан) состоится первый Международный форум по
зиёрат-туризму (паломнический туризм), сообщает Посольство РУз в Кыргызстане.
Форум проводится с целью расширения международного сотрудничества в сфере
развития зиёрат-туризма, обеспечения международного признания Узбекистана в
качестве одного из крупнейших центров паломнического туризма в мире,
продвижения республики среди потенциальных иностранных туристовпаломников в качестве привлекательного туристического направления,
привлечения прямых инвестиций и внедрения международных стандартов халал.
Ожидается, что в работе форума примут участие ученые, теологи, эксперты,
специалисты в сфере зиёрат-туризма, а также представители из числа
руководителей зарубежных образовательных учреждений, ассоциаций по
паломническому туризму, агентств, туристских центров и других соответствующих
организаций. Участникам мероприятия будут организованы обзорные экскурсии по
местам паломничества и объектам по зиёрат-туризма в Бухаре. Кроме того, на
форуме будет создана площадка для обсуждения вопросов развития зиёраттуризма, привлечения инвестиций и грантов в развитие туристской
инфраструктуры паломнического туризма.
Источник: https://knews.kg/2019/01/04/v-uzbekistane-projdet-pervyj-mezhdunarodnyjforum-po-ziyorat-turizmu/
3.2. Кыргызстан
3.2.1. В Кыргызстане появилась милиция для туристов
В столице Кыргызстана Бишкеке впервые заработало подразделение милиции для
туристов, сообщает киргизская служба Радио Свобода. Министерство внутренних
дел заявляет, что работа новой милиции – всячески помогать иностранцам, начиная
от обеспечения их безопасности и предоставления медицинской помощи до
подсказок о том, как ориентироваться в городе. Все сотрудники туристической
милиции обязаны знать иностранные языки и законы Кыргызстана. В приоритете –
знание английского языка. Но, как сообщает МВД, среди 60 сотрудников есть и те,
кто говорят на итальянском, французском и турецком языках. Половина
сотрудников – женщины. В декабре стало известно, что в Узбекистане возбудили
уголовное дело после того, как два туриста из Испании пожаловались в
туристическую полицию на дороговизну вегетарианского плова в знаменитом
ресторане "Бадриддин", который входит в топ-пять ресторанов Бухары, по версии
TripAdvisor. В деле разбиралась местная туристическая полиция. В 2017 году по
решению кабинета
министров
Узбекистана
в
городах,
считающихся
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туристическими центрами республики – Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе,
– создали Управление по обеспечению безопасного туризма. Основная задача –
следить за безопасностью туристов в режиме реального времени и защищать их
права и законные интересы.
Источник: https://www.currenttime.tv/a/kyrgyzstan-tourism-police/29681356.html
3.3.Таджикистан
3.3.1. Financial Times рекомендует своим читателям посетить Таджикистан
Международная деловая газета Financial Times включила Таджикистан в список
восьми стран, которые рекомендует посетить в 2019 году туристам. Наряду с
Таджикистаном в списке фигурируют Камбоджа, Фарерские острова, Руанда,
Оман, Эритрея, Белиз и Италия. Таджикистан расположен в списке FT на шестом
месте. Авторы материала советуют посетить северную часть Таджикистана
посредством соседнего Узбекистана. Они подчеркивают, что Узбекистан
становится все более доступным благодаря новой системе электронных виз,
большему количеству рейсов из Европы в Ташкент и высокоскоростным
железнодорожным сообщениям из Ташкента в Самарканд и Бухару. Отмечается,
что «соседний Таджикистан остается намного в глуши, но в начале этого года была
открыта граница между Самаркандом и Пенджикентом, который находится на
северо-западной окраине Таджикистана». «Вы могли бы посмотреть на
сверкающие тимуридские купола Самарканда утром и бродить по отдаленным
деревням Ягноба в живописных горах Фанн к обеду», - говорится в материале.
Также отмечается, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем недавнем
обращении к парламенту сказал, что число туристов в 2018 году удвоилось по
сравнению с предыдущим годом, и пообещал развивать инфраструктуру страны
«для создания благоприятных условий» для туризма.
Источник: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190102/financial-timesrekomenduet-svoim-chitatelyam-posetit-tadzhikistan
3.4. Грузия
3.4.1. Как Грузия собирается привлекать туристов в 2019 году.

На развитие туризма в Грузии в 2019 году будет выделено около 19,5 миллиона
долларов. ривлечение туристов станет одной из приоритетных задач правительства
Грузии в 2019 году, чтобы улучшить и так высокий показатель текущего года,
говорится
в
программе
государственного
бюджета.
На сегодняшний день известны лишь статистические данные за 11 месяцев 2018
года, они уже побили все рекорды. С января по ноябрь иностранцы нанесли в
Грузию 8,1 миллиона визитов. Данные о доходах от туризма пока что есть только
за десять месяцев - эта цифра достигла 2,8 миллиарда долларов. Власти Грузии
полагают, что до конца года доходы превысят 3 миллиарда долларов.
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На развитие туризма в текущем году было выделено более 52,1 миллиона лари
(около 19,5 миллиона долларов). Для привлечения туристов в 2019 году власти
планируют осуществить ряд проектов. В целом на развитие туризма будет
выделено чуть меньше, чем в этом году - 51,9 миллиона лари (около 19,5 миллиона
долларов).
В первую очередь, для создания большего комфорта для туристов продолжится
приведение в порядок дорог, особенно ведущих к памятникам культуры или
достопримечательностям. Любителей природы также ждут приятные новшества.
Будет увеличена площадь охраняемых государством территорий (заповедников,
национальных парков, заказников и так далее), и экотуризм станет одним из самых
приоритетных направлений туризма. Кроме этого, государство намерено развивать
другие виды туризма – медицинский, спортивный, винные и так далее.
В планах властей Грузии превратить страну в место отдыха все четыре сезона. Как
известно, наибольшее количество туристов приезжает в Грузию с конца весны до
начала осени или зимой. Жители курортных городов и поселков от сезона к сезону
живут на средства, заработанные именно в этот период.
Власти рассчитывают сделать так, чтобы у занятого в сфере туризма населения
стабильный доход был круглый год. Для этого планируется активное развитие
зимних курортов страны, чтобы они были привлекательны для отдыхающих в том
числе и летом. Кроме того, с целью привлечения туристов в Грузию будут
проведены
маркетинговые
кампании
за
рубежом.
Источник:: https://sputnik-georgia.ru/tourism/20181230/243709206/Kak-Gruziyasobiraetsya-privlekat-turistov-v-2019-godu.html
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4. Казахстан
4.1. Ромашкин: в Казахстане есть два основных направления для туристов
Среднеазиатское туристическое направление пользуется все большим спросом у
граждан России, которые хотят соприкоснуться с классическим наследием
Востока, считает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей
Ромашкин. По оценкам эксперта, говоря о путешествиях по странам Центральной
Азии, туристы рассматривают два направления — Казахстан и Узбекистан. "В
Казахстане у нас два основных направления. Это Астана — современная столица
Казахстана, очень интересно и динамично развивающийся город. И второе —
Алматы — прежняя столица Казахстана. Город интересен еще и тем, что сейчас,
в зимнее время, там работает один из лучших горнолыжных курортов
на территории постсоветского пространства — Шымбулак. Можно совместить
и экскурсионную
программу
по Алматы,
и катание
на лыжах.
В Астане горнолыжных возможностей нет, но зато это современный город. На
постсоветском пространстве это современный Дубай, если хотите. То есть те
картинки, которые увидит турист, впечатляют. Это современная архитектура, это
лучшие архитектурные бюро, то есть интересный и современный город", — сказал
Сергей
Ромашкин
в интервью
корреспонденту Sputnik
Казахстан.
Источник:
: https://ru.sputniknews.kz/radio/20181228/8669771/kazakhstan-turistynapravleniya.html

4.2. А. Мухамедиулы назвал топ-10 туристических дестинаций Казахстана.
По словам министра, ведомство активно занимается продвижением и развитием
туристических объектов. В следующем году в рамках исполнения поручений
Главы государства будет принята Государственная программа развития туризма,
которая позволит в полной мере реализовать возможности Казахстана по
привлечению иностранного турпотока.
В ходе работы над документом проведен глубокий анализ и изучен передовой опыт
в области развития и продвижения туризма в таких странах как США, Канада,
Турция, странах ЕС, а также России, Грузии, Узбекистане.
Исходя из поставленных Главой государства задач определены три основные цели
программы:
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увеличение потока массового международного туриста;



развитие рынка и создание новых рабочих мест, увеличение числа занятых в
туристической отрасли;



повышение инвестиционной привлекательности индустрии туризма и рост
доли туризма в общем объеме ВВП Республики Казахстан до 8% к 2025 году.
Кроме того, активное привлечение в страну крупных зарубежных инвесторов
с опытом развития турдистинаций мирового значения.

«По поручению Главы государства мы разработали государственную программу
развития туризма, которая в следующем году будет вынесена на всенародное
обсуждение. Туризм – это самая динамично развивающаяся сфера в мире, и
Казахстан тоже имеет право находиться в ведущих позициях. Мы страна, которая
имеет четыре ярко выраженных сезона, это наш огромный плюс, мы страна, где
политическая стабильность, межнациональное согласие, и у нас есть желание
активно развиваться и двигаться вперед. Иностранцы отмечают наше доброе
отношение и гостеприимство. Я уверен, что мы будем активно развивать сферу
туризма», — сказал А. Мухамедиулы, отметив, что спортивные и культурные
мероприятия проходят в стране с аншлагом.
Ядро госпрограммы — Карта туристификации Казахстана. Определены Топ-10
дестинаций республиканского уровня и 50 — регионального. Согласно данным
МКС РК, успешная реализация проекта Топ-10 позволит к 2025 году увеличить
турпоток в 4 раза, создать до 64 тыс. новых рабочих мест в экономике нашей
страны.
Топ-10 дестинаций республиканского уровня:
1) г. Астана — с потенциалом 1 000 000 туристов в год;
2) Курортная зона «Бурабай» — с потенциалом 2 000 000 туристов в год (текущий
поток – 750 000);
3) Озеро Алаколь — с потенциалом 2 500 000 туристов в год (текущий поток – 772
000 туристов в год);
4) Горный кластер Алматинского региона — с потенциалом 2 500 000 туристов в
год (текущий поток – 500 000);
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5) Баянаульская курортная зона — с потенциалом 450 000 туристов в год (текущий
поток –200 000);
6) Имантау-Шалкарская курортная зона — с потенциалом 400 000 туристов в год
(текущий поток – 130 000);
7) Озеро Балхаш — с потенциалом 400 000 туристов в год (текущий поток – 130
000);
8) Туркестан — с потенциалом 1 500 000 туристов в год (текущий поток – 500 000);
9) Космический комплекс «Байконур»;
10) Мангыстау — с потенциалом 750 000 туристов в год.
В списке туристических объектов министр, в первую очередь, отметил
Алматинский горнолыжный кластер.
«Это курорт Шымбулак с высокой пропускной способностью, буквально недавно
открылась новая лыжная база в Талгарском районе. Наша задача на сегодня —
соединить воедино эти объекты канатной дорогой, именно тогда увеличится
приток как местных любителей горнолыжных трасс, так и зарубежных. У
иностранцев будет вызывать колоссальный интерес, к тому же горнолыжный спорт
является одним из прибыльных проектов в развитии туризма, а имея такое
уникальное природное явление и всю необходимую инфраструктуру, мы не можем
не воспользоваться этой возможностью», — сказал А. Мухамедиулы.
Наряду с этим, министр отметил, что летом в Казахстане актуальны пешие
прогулки, что вполне может заинтересовать зарубежных туристов. Пеший
экологический туризм также развивается в Алматинской области.
Министр также рассказал, что в целях повышения туристической
привлекательности страны в пилотном режиме запускается механизм электронных
виз для 128 стран мира, а также виза «Шелковый путь», что значительно облегчает
доступ иностранного туриста на территорию страны при сохранении максимальной
безопасности.
Следует отметить, что с апреля 2017 года в рамках программы «Рухани жаңғыру»
ведется реализация проекта «Сакральная география Казахстана». В целях
методологического, научного и практического сопровождения проекта при
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Национальном музее создан Центр «Қасиетті Қазақстан». В целях систематизации
сакральных объектов сформированы Списки объектов общенационального (185
объектов) и местного значения (456 объектов). Впервые создано научное
объединение краеведов «Туған жер». Проведены форумы «Сакральная география»
с участием ведущих историков, археологов, этнографов, представителей
общественности и государственных органов. Выпущен Первый том энциклопедии
«Сакральный Казахстан» с аутентичными научными материалами об основных
объектах по регионам. Кроме того, для изучения сакральных мест сформирована
виртуальная карта, которая позволяет в онлайн режиме смотреть 3D-туры. Наряду
с этим, совместно с BBC World News, Discovery, Viasat Нistory и National
Geographic выпущен цикл фильмов о наших священных местах. А. Мухамедиулы
напомнил, что в целях формирования культурно-духовного и туристического
кластера Северного, Западного регионов и города Астаны в апреле этого года
открыты три республиканских музея-заповедника «Бозок», «Ботай» и «Сарайшық».
Начаты работы по строительству визит-центров в музеях-заповедниках «Улытау»,
«Отрар» и «Танбалы».
Источник:
https://primeminister.kz/ru/news/all/a-muhamediuli-nazval-top-10turisticheskih-destinatsii-kazahstana-17629
4.3. 35 тысяч туристов посетили Каркаралинский район.

Каркаралинский район Карагандинской области в этом году посетили 35 тысяч
туристов, сообщает корреспондент «Хабар 24». Чтобы в зимнее время приток
путешественников не уменьшался, Национальный природный парк привлекает на
свою территорию предпринимателей. На арендованных участках бизнесмены
организовывают места отдыха и туристические базы. Лыжную базу на территории
Национального парка организовал победитель международных марафонов Думан
Бейсенаев. Спортсмен-любитель ходит на лыжах более 10 лет, теперь намерен
приобщить к этому виду спорта и каркаралинских детей. В праздничные и
выходные дни лыжная база принимает до 600 человек. Думан Бейсенаев,
предприниматель: - Трассы специальные сделали, горку огородили. Есть место
подъема и место спуска. На беговых лыжах прогулки легко даются. Планируем,
чтобы профессиональные спортсмены базировались тут. Сборы проводили. И в
дальнейшем будем соревнования проводить. Территория Каркаралинского
природного парка превышает 100 тысяч гектаров. Из них более 20 тысяч
используется в туристических целях. 25 земельных участков получили в аренду
местные предприниматели, чтобы построить на них базы отдыха и горнолыжные
трассы.
Назгуль Жумашева, специалист Каркаралинского национального
природного парка: - В летнее время в нашем заповеднике очень много посетителей.
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А вот специального зимнего маршрута нет. Чтобы не снижалось число туристов
зимой, мы привлекаем землепользователей, которые организовывают на
территории парка места досуга. В Каркаралинском районе создано 27
туристических объектов, где могут разместиться порядка 2,5 тысяч человек. По
словам специалистов, иностранцев прежде привлекает эко-туризм: конные и пешие
прогулки, научно-познавательные экскурсии по достопримечательностям края. Для
путешественников из-за рубежа строят гостевые дома, где упор делается на
национальный колорит и высокое качество предоставляемых услуг.
Источник: https://24.kz/ru/news/economyc/item/287383-35-tysyach-turistov-posetilikarkaralinskij-rajon
4.4. Английские туристы заблудились в горах Казахстана.
6 туристов из Англии заблудились в воскресенье во время спуска с горы в ущелье
Бутаковка близ Алматы, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД Казахстана.
Поиски велись 30 декабря с 20:04 силами республиканского оперативноспасательного отряда КЧС в составе 7 спасателей, 1 кинологического расчёта, 1
единицы техники, а также при помощи 4 спасателей и 1 единицы техники
алматинской службы спасения. В 20:34 в воскресенье 6 граждан Англии, из них
трое дете, были найдены и доставлены до автотранспорта. Состояние у всех
удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.
Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/55468/
4.5. Свыше 340 000 казахстанцев отдохнули за рубежом.
Более 340 тысяч казахстанцев отдохнули за границей в 2018 году. И это только те,
кто выезжал через операторов, работающих легально. По информации
корпоративного фонда «Туристік Қамқор», выбираться на отдых за рубеж наши
соотечественники стали чаще. В ушедшем году цифра превысила данные 2017 года
на 100 тысяч человек. Выбирали казахстанцы в основном бюджетные направления
- Эмираты, Египет, Турцию или Хайнань. Путевку в эти страны можно было
приобрести от 90 тысяч тенге. Самые высокие цены пришлись на отдых на райских
островах. Таких как Бали, или, к примеру, Сейшелы. Ирина Чащина, менеджер по
туризму: - Чаще всего - это Мальдивы - дорогие экзотические острова, которые
пользуются спросом у казахстанского туриста. Там очень много высококлассных
отелей. Дорогих, роскошных. Казахстанцы также стали посещать соседние страны.
Это Азербайджан, Грузия, Армения, новую волну популярности получили ОАЭ.
Источник: https://24.kz/ru/news/social/item/287853-svyshe-340-000-kazakhstantsevotdokhnuli-za-rubezhom
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4.6. Лыжный фестиваль впервые состоялся в Туркестанской области.
В Туркестанской области намерены привлекать туристов. В регионе впервые
состоялся лыжный фестиваль, сообщает корреспондент «Хабар 24». Были
соревнования на снегоходах и катания на санках. Горнолыжный курорт находится
всего в 40 километрах от Шымкента. Подходящая инфраструктура, высокие холмы
и снег – для юга страны пейзаж непривычный. Но вместе с тем именно такой
климатический парадокс ежегодно привлекает тысячи туристов. Курортная зона отличная база и для спортсменов. Жасулан Торебеков, заместитель руководителя
управления туризма Туркестанской области: - Цель мероприятия - развитие
внутреннего туризма и зимних видов спорта. Здесь отличная база для занятия
спортом, но, к сожалению заинтересованных приезжать сюда не так много. В
соседних областях нет такой курортной зоны, поэтому мы должны привлечь
жителей этих регионов сюда. Пропагандой зимних видов спорта занимаются
чемпионы и призеры международных соревнований. Маржан Акжигит,
серебряный призер кубка Европы по фристайлу : - Я здесь в первый раз. Никогда
бы не подумала, что буду в Шымкенте тренироваться, кататься на лыжах. Мы
раньше ездили в Белоруссию, Москву, Финляндию и Чехию. Горнолыжная база в
Туркестанской области способна одновременно обслуживать сразу 3 тысячи
человек. Бизнесмены уверяют, что отдых на юге не ограничивается каким-то
конкретным временем года. Рашкуль Оспаналиева, предприниматель: - Если
погода позволяет, то обязательно люди приезжают отдыхать. Приезжают из
Кызылорды, Атырау. Как вы знаете, у нас дефицит снега, поэтому мы пользуемся
искусственным оснежением. В селе Каскасу началось строительство еще одного
лыжного курорта. Он станет центром притяжения туристов со всего мира. В целом,
в Толебийском районе сфере туризма уделяется особое внимание. В районе 47 зон
отдыха,
2
лечебно-оздоровительных
центра
и
2
детских
лагеря.
Источник: https://24.kz/ru/news/social/item/286918-lyzhnyj-festival-vpervyesostoyalsya-v-turkestanskoj-oblasti
4.7. Гостиницу за 1,5 млрд тенге построят на Алаколе.
Озеро Алаколь со стороны Восточно-Казахстанской области в прошлом году
посетили почти 700 тысяч туристов, сообщает корреспондент «Хабар 24». А уже в
2019 году количество отдыхающих по прогнозам должно перевалить за миллион.
Для этого на побережье уже сейчас развивают инфраструктуру и строят
современные зоны отдыха. Причем, средства на благоустройство выделяют не
только из госбюджета. Инвестиции вкладывают и крупные бизнесмены. Совсем
скоро здесь появится 4-звездочная гостиница стоимостью свыше полутора
миллиардов тенге. Еще 230 миллионов тенге направят на строительство
развлекательного центра. Аналогичные проекты подготовили еще 50
предпринимателей. Серик Зайнулдин, аким Урджарского района: - Сейчас мы
рассматриваем земельные участки, на которых можно было бы построить четырех22

, пятизвездочные гостиницы и рестораны. К этим участкам необходимо подвести
все коммуникации, проектно-сметная документация уже готовится. В дальнейшем
это
место
станет
крупнейшим
бизнес-центром.
Источник: https://24.kz/ru/news/economyc/item/287587-gostinitsu-za-1-5-mlrd-tengepostroyat-na-alakole
4.8.У американских и польских туристов пользуются популярностью
термальные воды Алматинской области.
Небывалый всплеск интереса туристов к горячим источникам, что в Уйгурском
районе Алматинской области, был отмечен в 2018 году, сообщает МИА
«Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24». Турагенты говорят, что этому
способствовал транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай. От Алматы
до термальных источников Шонжы - целых 300 км. Это очень много, если
добираться по старой дороге. Она не только узкая - вдоль нее еще много
населенных пунктов. Скорость ограниченная почти весь путь. Сейчас по новой
транзитной трассе Западная Европа - Западный Китай его преодолевают за
считанное время. А главное - комфортно и безопасно. Плюс 40 - это температура
воды в источниках. Свои градусы она не теряет даже в морозном январе. Вода
минеральная, обладает лечебными свойствами. Специалисты говорят, что ее состав
очень схож с сарыагашской. Хорошо помогает при болезнях суставов, сердца,
почек, желудка - перечень внушительный. «В выходные дни у нас зона полностью
занята. Зона у нас на 120 человек. Также к нам приезжают из других стран Польши, Америки, России. Все приезжают сюда прогреться», - говорит сотрудница
зоны отдыха Ольга Бутарева. Термальные воды в Уйгурском районе сегодня
доступны многим. Здесь открыто более 40 зон отдыха. Планируется построить еще
больше. Местные жители только рады: будут новые рабочие места.
Источник: inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-amerikanskih-i-pol-skih-turistov-polzuyutsya-populyarnost-yu-termal-nye-vody-almatinskoy-oblasti_a3483765
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