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1.Дестинации 
 

1.1.Mafengwo поможет Австралии привлечь большее число китайских 

туристов 
 

Китайская платформа по предоставлению туристических услуг и социальная 

сеть Mafengwo объединились с туристическим ведомством Австралии в 

работе по привлечению большего числа китайских туристов. Сторона 

Австралии улучшит информацию о туризме и продуктах в мобильном 

приложении Mafengwo и соберет многочисленные данные онлайн 

туристического сообщества для того, чтобы предоставить 

специализированные туристические услуги пользователям, особенно 

индивидуальным путешественникам, сказано в меморандуме о 

взаимопонимании, касающемся стратегического партнерства, который был 

подписан сторонами в минувший вторник. Китайские туристы ценят 

уникальный опыт более чем когда-либо и получают удовольствие от дальних 

поездок и путешествий в нестандартные места. Помимо того, они вновь 

посещают места, которые им понравились ранее, отметил сооснователь и 

главный операционный директор Mafengwo Люй Ган. В прошлом году около 

106 тыс. китайских бизнес-туристов посетили Австралию, потратив там 591 

млн австралийских долларов /около 438,8 млн долларов США 

Источник: http://russian.news.cn/2018-08/09/c_137379357.htm 

 

1.2. Китай стал крупнейшим источником туристов для Брунея 
 

Согласно данным, обнародованным на днях правительством Брунея, в 

первом квартале текущего года Китай стал крупнейшим источником 

туристов для этой страны Юго-Восточной Азии. По статистике, в первом 

квартале этого года число иностранных туристов, прибывших в эту страну 

через международный аэропорт Брунея, составило 70729 человек/раз, что на 

4,1 проц больше, чем в соответствующий период минувшего года. Китай стал 

крупнейшим источником туристов для Брунея, на его долю пришлось 26,2 

проц от общего количества посетивших Бруней иностранных туристов. В 

2017 году этот показатель составил 18,5 проц. Кроме Китая, в первую 

пятерку стран мира по численности посетивших Бруней туристов входят 

также Малайзия, Индонезия, Филиппины и Сингапур. 

Источник: http://russian.news.cn/2018-09/06/c_137448598.htm 
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2.Технологии 

2.1.В России отрабатывают технологию отправки туристов в стратосферу 
 

Российский оператор стратосферных запусков - компания "Стратонавтика" - 

успешно провел первый испытательный пилотируемый полет в стратосферу. 

Об этом говорится на сайте компании. "Завершен первый этап испытаний 

комплекса пилотируемых стратосферных полетов. Отработана процедура 

кластерного стратосферного запуска. Испытания парашюта, скафандра, 

системы подвески, отцепки и радиоканала телеметрии прошли успешно", - 

говорится в сообщении. В компании отметили, что в ходе тестового полета 

скафандр "Сокол", снабженный датчиками и камерами, поднялся до высоты 

25,7 км. Подъем осуществлялся на кластерном стратостате, состоящем из 

шести шаров-зондов, наполненных гелием. Парашютная посадка произошла 

в 50 км от точки старта. "Приземление произошло точно в расчетной зоне", - 

сообщается на сайте компании. 

Источник: https://tass.ru/kosmos/5521129 
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3.Конкуренты 

 

3.1. Узбекистан 

 

3.1.1. Узбекистан вошел в топ-40 популярных у российских туристов стран 

 

С января по август 2018 года число турпоездок из России в Узбекистан 

выросло на 20% - до 71 тысячи человек, сообщает аналитическое агентство 

"ТурСтат". Таким образом республика вошла в топ-40 популярных у 

туристов из РФ направлений. При этом общее число зарубежных поездок 

российских туристов в первом полугодии выросло до 18,6 миллиона, на 9% 

больше, чем в прошлом году. Первую десятку зарубежных стран у 

российских туристов в 2018 году по числу выездных туристских поездок 

составили Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина, Китай, Таиланд, 

Эстония, Германия и ОАЭ. Самой популярной остается Турция. В 2018 году 

в Узбекистане предпринимаются масштабные меры по развитию туризма. 

Транзитным пассажирам разрешили находиться в республике без виз 5 дней, 

в начале сентября было подписано соглашение о сотрудничестве с 

Таджикистаном. Кроме того, исторические места Ташкента в ближайшее 

время планируется оснастить инфостендами и указателями. 

Источник: https://ru.sputniknews-uz.com/tourism/20180905/9321946/Uzbekistan-

voshel-v-top-40-populyarnykh-u-rossiyskikh-turistov-stran.html 

 

3.1.2. Узбекистан предлагает сделать Хиву столицей Тюркского совета 
 

Сделать Хиву столицей Тюркского совета предложил президент Узбекистана 

Шавкат Мирзиеев, передает КирТАГ. «Впервые за десять лет в качестве 

почетного гостя Узбекистан принимает участие в саммите тюркоязычных 

стран на гостеприимной земле братского Кыргызстана. Мы с радостью 

готовы стать частью этой организации и предлагаем сделать наш древний 

город Хиву столицей Тюркского совета», — сказал лидер Узбекистана на VI 

саммите Совета сотрудничества туркоязычных государств (ССТГ) в Чолпон-

Ате в понедельник. «Между нашими странами активно развивается 

инвестиционное сотрудничество, торговля, культура, образование. Но 

непредсказуемость современного мира обнажает многие проблемы и 

призывает государства более тесно сплотиться перед угрозой терроризма, 

экстремизма», — подчеркнул президент Узбекистана. Кроме того, 

Ш.Мирзиеев призвал усилить инвестиционное сотрудничество, в торгово-

https://ru.sputniknews-uz.com/tourism/20180905/9321946/Uzbekistan-voshel-v-top-40-populyarnykh-u-rossiyskikh-turistov-stran.html
https://ru.sputniknews-uz.com/tourism/20180905/9321946/Uzbekistan-voshel-v-top-40-populyarnykh-u-rossiyskikh-turistov-stran.html
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экономической, образовательной, туристической и предпринимательской 

сферах. «Предлагаю провести следующий форум предпринимателей стран 

совета в Ташкенте и также организовать туризм-паломничество по святым 

местам Исламской цивилизации, которые сосредоточены на территории 

Узбекистана», — предложил он. 

https://zonakz.net/2018/09/03/uzbekistan-predlagaet-sdelat-xivu-stolicej-

tyurkskogo-soveta/ 

 

3.1.3.В Узбекистане появится первый в ЦА кластер, созданный по образу 

Йеллоустона и Гранд-Каньона 

 

В Узбекистане будет реализован уникальный проект по созданию первого в 

Центральной Азии национального парка по образу и подобию 

Йеллоустонского национального парка или парка Гранд-Каньон, сообщил 

и.о. первого заместителя председателя Госкомтуризма Улугбек 

Касимходжаев. "К примеру, Йеллоустон каждый год посещает примерно 20 

миллионов человек. Это большой объем дополнительных средств, чтобы 

поддерживать и население, и состояние экотуристической зоны на должном 

уровне. Поэтому мы совместно с хокимиятом Джизакской области 

разработали проект туристического кластера Бахмальского и Зааминского 

районов", – отметил он в ходе Международного инвестфорума в Джизаке. По 

его словам, у проекта две основные цели: во-первых, это сохранение 

уникальной экосистемы региона, во-вторых, – обеспечение местного 

населения устойчивыми источниками дохода. "Экотуризм, как 

экономическая отрасль, дает ощутимую разницу в доходах населения на 

каждом уровне: от продавцов сувенирами и до владельцев отелей. Сейчас 

Заамин посещают примерно 50 – 100 тысяч человек, и всего лишь в течение 

трех месяцев мы хотим многократного увеличить эту цифру, а также 

расширить туристический сезон", – заявил Касимходжаев.      В целом проект 

туристического кластера состоит из трех основных направлений: это 

экологический туризм, агротуризм и этнический туризм. Исходя из этой 

концепции территория Бахмальского и Зааминского районов будет поделена 

на три части для строительства необходимой инфраструктуры. Например, 2 

тысячи гектар центральной зоны предназначены для развития классического 

экотуризма. Здесь будут организованы экологические тропы и палаточный 

городок, поездки на квадроциклах, прогулки на лошадях и ослах, построены 

фуникулеры, горнолыжная площадка и полноценный горнолыжный 

комплекс, ресторан, информационный центр, включая музей и магазины 

ремесленных изделий. "Сельский или агротуризм будет занимать 5 тысяч 

https://zonakz.net/2018/09/03/uzbekistan-predlagaet-sdelat-xivu-stolicej-tyurkskogo-soveta/
https://zonakz.net/2018/09/03/uzbekistan-predlagaet-sdelat-xivu-stolicej-tyurkskogo-soveta/
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гектар, где планируется строительство домов отдыха, спортивного 

комплекса, питомников по сохранению и воспроизводству редких видов птиц 

и животных, центров для выращивания, сбора, хранения и приготовления 

трав и соков, скотных дворов", – отметили в Госкоминвестиций. Также в 

данном районе планируется создание пчелиных пасек. Туристы смогут 

покататься на верблюдах, понаблюдать за национальной спортивной игрой 

Купкари со специальной площадки, поучаствовать в сельскохозяйственных 

работах, озеленении, уборке урожая овощей и фруктов, собирании трав. Для 

этнотуристической зоны предусмотрено строительство современных отелей, 

детских курортов, организация кемпингов, полетов на воздушном шаре. 

Программа этого направления подразумевает посещение сельской местности, 

культурно-исторических достопримечательностей и памятников природы, 

участие в исследованиях археологических объектов, знакомство с 

традиционными обрядовыми церемониями, бытовым укладом местного 

населения, народным промыслом и декоративно-прикладным творчеством. 

Туристы также смогут поучаствовать в приготовлении национальных блюд 

региона. 

Источник: https://podrobno.uz/cat/podrobno/v-uzbekistane-poyavitsya-pervy/ 

 

3.1.4. Таджикистан подписал с узбекскими турфирмами ряд соглашений о 

сотрудничестве 

 

аджикистан подписал 35 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с 

турфирмами Кореи, Австрии, Узбекистана, Китая и Кувейта, передает 

корреспондент РИА Новости. В пятницу в городе Нуреке в 100 километрах 

восточнее Душанбе состоялся международный туристический форум 

"Таджикистан – страна туризма". Целью форума и выставки ремесленников 

являлись представление туристического потенциала Таджикистана в сфере 

экологического, лечебно-оздоровительного, культурно-исторического 

туризма, пропаганда народных ремесел и национальных традиций на 

международном уровне, а также укрепление долгосрочного сотрудничества и 

совместное планирование между местными и иностранными туркомпаниями. 

Таджикистан имеет огромный туристический потенциал, но он не 

представлен должным образом мировому сообществу", - заявил в ходе 

форума директор компании "Маркетинг в сфере туризма Кувейта" Саад ал 

Адвани. По его словам, если бы граждане других стран, в том числе и 

Кувейта, имели необходимую информацию о туристических возможностях 

Таджикистана, то обязательно посетили бы эту страну. Поэтому, считает 

Адвани, "необходимо усиление рекламы и пиар-кампании". Глава Комитета 

по развитию туризма при правительстве Таджикистана Нумон 

https://podrobno.uz/cat/podrobno/v-uzbekistane-poyavitsya-pervy/
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Абдугаффорзода сообщил участникам форума, что в стране был проведен 

ряд реформ в сфере туризма, в том числе получение электронной визы и 

реализация безвизового режима с 12 странами мира, продление срока 

пребывания иностранных граждан от 3 до 10 дней. Отметим, что Душанбе и 

Ташкент по итогам визита Шавката Мирзиѐева в Таджикистан 

ратифицировали соглашение о безвизовом режиме между странами. Так, 

начиная с 16 марта граждане Таджикистана могут находиться в Узбекистане 

без визы в течение 30 дней. В октябре 2017 года туроператоры Таджикистана 

и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны 

занимаются формированием национальных туристических брендов и 

совместным продвижением на международных туристских рынках 

трансграничного маршрута по Великому шелковому пути.  

Источник:https://ru.sputniknewsuz.com/tourism/20180901/9290904/Tadzhikistan-

podpisal-ryad-soglasheniy-s-uzbekskimi-turfirmami-o-sotrudnichestve.html 

 

3.1.5.В городах Узбекистана появятся подвесные поезда из Китая 

 

В городах Узбекистана появится уникальный общественный транспорт - 

подвесные поезда из Китая, сообщил корреспонденту Sputnik представитель 

пресс-службы Госкоминвестиций. Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по развитию туризма по итогам Международного 

инвестиционного форума, прошедшего в Джизаке, было подписано рамочное 

соглашение о сотрудничестве между Beijing Jiufang Grang Move 

Transportation Equipment Co.Ltd и Немецко-китайским объединением 

культурного обмена в сфере искусства и дизайна (ДСКД). Подписанный 

договор направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры, в том 

числе и туристической, в Ташкенте, Самаркандской и Ташкентской областях. 

Соглашением предусматривается создать новое современное учебное 

заведение или совместный факультет в составе действующего в Республике 

Узбекистан вуза для подготовки инженерных и управленческих кадров, а 

также центр с возможностью обслуживания поездов из всех пяти стран 

Центральной Азии. Также планируется внедрение в городской транспорт в 

Узбекистане низкополых, однорельсовых, подвесных поездов, производимых 

компанией Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co.Ltd. 

Кроме того, стороны намерены создать небольшие экскурсионные поезда в 

туристических районах Ташкентской и Самаркандской областей и построить 

там гостиницы. 
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Источник: https://ru.sputniknews-uz.com/Uzbekistan/20180901/9294181/V-

gorodakh-Uzbekistana-poyavyatsya-podvesnye-poezda-iz-Kitaya.html 

 

3.2. Кыргызстан 
 

3.2.1. Предварительные результаты третьих Всемирных игр кочевников 

 

Третьи Всемирные игры кочевников проводятся со 2 по 8 сентября 2018 года. 

В программу включено 37 видов спорта: конные скачки, состязания на 

лошадях, состязания по национальным видам борьбы, соревнования по видам 

единоборств, традиционные интеллектуальные игры, стрельба из 

традиционного лука, состязания по национальным видам охоты 

«Салбуурун». На сегодняшний день подали заявки на участие в III 

Всемирных играх кочевников 1 556 человек от 66 стран мира и 11 субъектов 

Российской Федерации. Всего будет разыграно 594 медали (174 золотых, 173 

серебряных и 247 бронзовых медалей). Общий призовой фонд III Всемирных 

игр кочевников утвержден в сумме 28 млн. сомов. Для участия в 

международном этнокультурном фестивале «Вселенная кочевников», 

который будет проходить  с 4 по 7 сентября в амфитеатре «Nomad» в 

с.Бостери прибыли более 400 участников из 30 стран. 

Участие журналистов международных изданий 

Для освещения масштабного мероприятия в Кыргызстан прибыло более 500 

представителей иностранных СМИ из 58 стран мира. Из них 50 телеканалов, 

12 радио, 67 информагентств, 48 газеты, 50 блогеров. 

Среди них  известные издания такие как: 

Радио BBC, Казахстанский телеканал «Хабар», Канадский журнал «Journal of 

Nomads», «Aljazeera network», Китайский телеканал CCTV, The New York 

Times, National Geographic Society, Associated Press, ежедневная 

общенациональная нидерландская газета NRC-newspaper, телеканал  

объединенных  арабских  эмиратов  Abu Dhabi Media, Associated Press, МТРК 

«МИР», МИА «Россия сегодня», ИА России «ТАСС», ВГТРК, ИА 

―Интерфакс‖, German TV ZDF- Moscow office, Матч ТВ, Агентство Анадолу, 

TRT (Turkish Radio and Television), TRT EL Arabia, НТРК «Узбекистан» 

Телеканал «Маданият ва маърифар», Украинский ИА «Urkpress.info», 

Международный деловой журнал «Image.ua», Франсузский ALTAPRESS, 

France Televisions, МИА ―Франс Пресс‖, Немецкий Sputnik news Deutschland, 

Эстонский Киностудия «Корелла Фильм», Японская информационная 

агенство «Tosei»  и др. 
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Участие кыргызстанских СМИ 

Игры кочевников освещают свыше 700 представителей 70 отечественных 

средств массовой информации. Из них 26 Интернет изданий, 7 радио, свыше 

30 государственных, областных, частных телеканалов, 12 печатных изданий. 

VIPы на ВИКе 

Свое участие в церемонии открытия подтвердили главы государств 

Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана, а также Премьер-министр 

Венгрии.  В этом году на парад III Всемирных игр кочевников кроме 

участников выйдут чемпион Олимпийских игр Каныбек Осмоналиев, 

серебряный призер Олимпийских игр Канатбек Бегалиев, бронзовый призер 

Олимпийских игр Руслан Тюменбаев, чемпионка Азиатских игр Дарья 

Маслова, призеры Азиатских игр Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, 

Каныбек Жолчубеков, Иззат Артыков и другие. Кроме того, примут участие  

министры культуры, спорта и туризма ряда стран, директора 6 зарубежных 

телеканалов.  

Источник:http://worldnomadgames.com/ru/news/ru/III-Vsemirnye-igry-

kochevnikov-tsifry-i-fakty/ 

 

3.2.2. Кыргызстан в списке в топ-35 стран, популярных у российских 

туристов 

 

По данным ТурСтат, в 2018 году число поездок россиян в Кыргызстан 

выросло на 4% до 120 тысяч. Общее число зарубежных поездок российских 

туристов в первом полугодии 2018 года выросло до 18,6 млн, на 9% больше, 

чем в прошлом году. Первую десятку зарубежных стран у российских 

туристов в 2018 году по числу выездных туристских поездок из по итогам 

первых 6 месяцев 2018 года составили Турция, Абхазия, Финляндия, 

Казахстан, Украина, Китай, Таиланд, Эстония, Германия и ОАЭ. Выездной 

туризм в СНГ (Содружество Независимых Государств) и бывшего СССР в I 

полугодии 2018 года вырос в Казахстан на 1% до 1,287 тысяч поездок, 

Азербайджан на 7% до 349 тысяч поездок, Армения — на 16% до 198 тысяч, 

Кыргызстан — на 4% до 120 тысяч, Узбекистан — на 20% до 71 тысячи и 

Грузия — на 26% до 183 тысяч поездок. Выездной туризм в Прибалтику 

(страны Балтии) из России в I полугодии 2018 года вырос в Эстония на 5% до 

858 тысяч поездок, Литва — на 1% до 288 тысяч и Латвия — на 7% до 185 

тысяч поездок. Рейтинг составлен по результатам анализа статистики 

выездных туристских поездок из России в I полугодии 2018 года. 

Источник: https://goo.gl/EoPKN3 

https://goo.gl/EoPKN3
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3.3. Монголия 

3.3.1.В столице Монголии стартовали Дни культуры и туризма китайского 

АРВМ под названием Feel China  

 

В столице Монголии сегодня состоялась официальная церемония открытия 

Дней культуры и туризма китайского Автономного района Внутренняя 

Монголия под названием Feel China. Нынешнее мероприятие проводится 

пресс-канцелярией Госсовета КНР, посольством Китая в Монголии, 

народным правительством китайского АРВМ, Министерством образования, 

науки, культуры и спорта Монголии, Генеральным консульством Монголии 

в Хух-Хото и Китайским культурным центром в Улан-Баторе. На открытии 

мероприятия посол КНР в Монголии Син Хаймин подчеркнул, что Китай 

и Монголия являются хорошими соседями и хорошими партнерами. После 

того, как лидеры Китая и Монголии подписали Декларацию об установлении 

отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в 2014 году, 

китайско-монгольские отношения вышли на новый уровень развития. 

«Сегодняшнее событие является наглядным примером продвижения 

гуманитарных обменов и укрепления взаимопонимания и дружбы между 

народами Китая, и Монголии», — добавил он. По словам организаторов, 

нынешнее мероприятие направлено на оказание содействия осуществлению 

важного консенсуса, достигнутого лидерами Китая и Монголии 

в гуманитарной сфере и реализацию идеи первого заседания Китайско-

монгольской совместной комиссии по гуманитарным обменам. В их рамках 

пройдет 16 мероприятий, включая показ девяти китайских фильмов, концерт 

китайских и монгольских артистов, выставку-ярмарку китайских книг, 

бесплатный медицинский осмотр врачей китайского АРВМ, дегустацию 

китайских блюд и товарищеские матчи сборных команд Китая и Монголии 

по баскетболу. Дни культуры и туризма китайского АРВМ продлятся в Улан-

Баторе до 8 сентября                

Источник:https://news.rambler.ru/asia/40730198/?utm_content=rnews&utm_medi

um=read_more&utm_source=copylink 

 

3.3.2. В первой половине 2018 года иностранные туристы потратили в 

Монголии 153,6 млн долларов США 
 

В первой половине 2018 года монгольские туристы потратили за рубежом в 

общей сложности 281,7 млн долларов США, в то время как иностранные 

гости потратили в Монголии всего 153,6 млн долларов США. Об этом 
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сегодня сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Центрального банка 

Монголии. При этом, по данным Министерства окружающей среды и 

туризма, в этом году Монголия приняла около полумиллиона туристов. 

Монголия стремится развивать туризм с целью оказать содействие 

экономическому росту страны. На сегодняшний день вклад туризма в ВВП 

Монголии составляет менее 5 процентов. Чтобы диверсифицировать 

зависящую от горнодобывающей промышленности экономику, 

правительство Монголии поставило перед собой цель увеличить число 

иностранных туристов до одного миллиона к 2020 году. При этом уделяется 

особое внимание вопросам упрощения условий поездок граждан, увеличения 

количества авиационных маршрутов и активизации межрегионального 

туристического проекта "Великий чайный путь". Согласно статистическим 

данным, китайские туристы составляют 38,7 проц. от всего турпотока, второе 

место занимают россияне, их доля достигает 24 проц. 

Источник: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0904/c31520-9497045.html 

3.4. Китай 

3.4.1. В первой половине года китайцы совершили 2,826 млрд туристических 

поездок внутри страны 
 

Согласно обнародованному сегодня Министерством культуры и туризма 

Китая отчету, содержащему основные данные об экономической ситуации в 

сфере туризма в первой половине текущего года, рост внутреннего туризма в 

Китае в указанный период был стабильным, число совершенных китайцами 

туристических поездок внутри страны составило 2,826 млрд, что на 11,4 проц 

больше, чем за первую половину прошлого года. Данные показывают, что 

доход от внутреннего туризма составил 2,45 трлн юаней /1 долл США - 6,83 

юаня/, что на 12,5 проц больше, чем в первом полугодии 2017 года. 

Источник: http://russian.news.cn/2018-08/23/c_137411139.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://russian.people.com.cn/n3/2018/0904/c31520-9497045.html
http://russian.news.cn/2018-08/23/c_137411139.htm


13 
 

3.4.2. В городе Санья провинции Хайнань открылась стеклянная смотровая 

площадка с видом на море   

 

 

Недавно официально открылась для посетителей стеклянная смотровая 

площадка с видом на море «Дафоши» в лесопарке «Тропический рай» в бухте 

Ялунвань города Санья /провинция Хайнань, Южный Китай/. Длина 

смотровой площадки, «парящей в облаках», составляет 400 м. 

Источник:https://news.rambler.ru/other/40700034/?utm_content=rnews&utm_me

dium=read_more&utm_source=copylink 

3.5. Азербайджан 

3.5.1. Азербайджан вошел в топ-15 стран, популярных у российских туристов 
 

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТурСтат, в 2018 году число поездок 

россиян в Азербайджан выросло на 7% - страну посетили 349 тысяч 

туристов. Общее число зарубежных поездок российских туристов в первом 

полугодии 2018 года выросло до 18,6 млн, что на 9% больше, чем в прошлом 

году. В топ-15 стран, которые российские туристы посетили в I полугодии 

2018 г., вошли: 

Турция, 2 млн 281 тыс. (+40%). 

Абхазия, 1 млн 751 тыс. (+5%). 
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Финляндия, 1 млн 559 тыс. (+1%). 

Казахстан, 1 млн 287 тыс. (+1%). 

Украина, 1 млн 074 тыс. (+8%). 

Китай, 908 тыс. (-4%). 

Эстония, 858 тыс. (+5%). 

Таиланд, 679 тыс. (+18%). 

Германия, 591 тыс. (+4%). 

ОАЭ, 545 тыс. (+52%). 

Польша, 532 тыс. (-10%). 

Италия, 498 тыс. (+20%). 

Грузия, 483 тыс. (+26%). 

Испания, 406 тыс. (+5%). 

Азербайджан, 349 тыс. (+7%). 

Рейтинг составлен по результатам анализа статистики выездных туристских 

поездок из России в I полугодии 2018 года. 

Источник: http://www.1news.az/news/azerbaydzhan-voshel-v-top-15-stran-

populyarnyh-u-rossiyskih-turistov 

 

3.5.2. Азербайджану нужно больше рекламы среди российских туристов 
 

Соглашение между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве в сфере 

туризма, подписанное при участии президентов двух стран, будет 

способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Москвой и 

Баку, сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) 

Нахид Багиров. Напомним, что в рамках официального визита президента 

Азербайджана Ильхама Алиева в Россию первого сентября было подписано 

более десяти документов о двустороннем сотрудничестве по целому ряду 

направлений. Багиров подчеркнул, что Россия всегда являлась интересным 

рынком для страны, и следует усилить работу в продвижении Азербайджана 

в качестве туристического направления для россиян. Он отметил, что 

подобную деятельность следует организовать не только в крупнейших 

городах, но также и в регионах РФ: "Россия — большая страна со 

значительным населением. Поэтому необходима активная пропаганда 

туристического потенциала Азербайджана в России, в частности в регионах. 

http://www.1news.az/news/azerbaydzhan-voshel-v-top-15-stran-populyarnyh-u-rossiyskih-turistov
http://www.1news.az/news/azerbaydzhan-voshel-v-top-15-stran-populyarnyh-u-rossiyskih-turistov
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Кроме того, нужно развивать прямое авиасообщение между субъектами РФ и 

Азербайджаном". Как сказал Багиров, следует привлекать частный капитал к 

организации чартерных рейсов между двумя странами, а не рассчитывать 

лишь на государственные авиакомпании: "Но до тех пор необходимо сделать 

хорошую рекламу, изучить рынок и проанализировать интерес". 

Источник: https://ru.sputnik.az/life/20180904/416871239/azerbaijan-russia-

turizm-sotrudnicestvo.html 

 

3.5.3. Иностранные туристы в Азербайджане увеличили операции 

посредством банковских карт  
 

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июле 2018 года, 

осуществили операций посредством банковских карт на сумму 746,7 млн 

манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и 

коммуникаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

объем проведенных операций увеличился на 23,8%, передает Vzglyad.azсо 

ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан». В июле текущего года объем 

операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 

126,3 млн манатов, что на 31,9% больше показателя июля 2017 года. 

Источник: https://goo.gl/6sgLmK 

3.6. Грузия 

3.6.1.За восемь месяцев  Иностранцы совершили  5,9 миллиона визитов в 

Грузию. 

 

Количество визитов иностранцев в Грузию с января по август составило 

около 5,9 миллиона, что на 12,2% больше данных за аналогичный период 

2017 года, согласно материалам на сайте Национальной администрации 

туризма. При этом количество туристических визитов за восемь месяцев 

текущего года превысило 3,2 миллиона (+19,3%). Только в августе границу 

Грузии пересекли более 1 миллиона международных путешественников 

(+9,8%). Администрация туризма Грузии также представила данные о 

доходах от иностранного туризма — в первом квартале 2018 года они 

составили 551 миллион долларов (+29,4%). При этом доля туризма в ВВП 

составила 6,8% (+16,6%). Согласно прогнозам администрации туризма, до 

конца года Грузию посетят 8,5 миллиона международных путешественников. 

А доходы от международного туризма, предположительно, превысят 3 

миллиарда долларов. Рост туризма в Грузии прогнозирует и Инвестиционная 

компания Galt&Taggart. По мнению экспертов компании, в 2022 году страна 

https://ru.sputnik.az/life/20180904/416871239/azerbaijan-russia-turizm-sotrudnicestvo.html
https://ru.sputnik.az/life/20180904/416871239/azerbaijan-russia-turizm-sotrudnicestvo.html
https://goo.gl/6sgLmK
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примет 8,8 миллиона туристов вместо 7,6 миллиона, как прогнозировали в 

прошлом году. 

Таким образом, в 2022 году количество международных путешественников в 

Грузии может превысить население страны в 2,4 раза. Если прогноз 

оправдается, то Грузия опередит Венгрию и Болгарию. Рост прогноза 

Galt&Taggart связан с тем, что Национальная администрация туризма 

изменила методологию, которая приблизилась к стандартам UNWITO. В 

прогнозе также учтены итоги исследований Национальной службы 

статистики. 

Источник: https://sputnik-georgia.ru/tourism/20180905/241961284/Inostrantsy-

nanesli-v-Gruziyu-59-milliona-vizitov-za-vosem-mesyatsev.html 

 

3.6.2. Саакашвили: В Грузии следует формировать совсем другого рода 

туризм 

По заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, у власти 

"Грузинской мечты" нет плана развития туризма. По мнению экс-президента, 

действующий план не обеспечивает развитие страны. "Развитие туризма 

действительно было одним из достижений моего правительства. Я его иначе 

представлял, а во время нынешнего правительства он идет по-другому. Я 

представлял, что гораздо значительней, чем рост туристов, был рост доходов 

из туризма, чтобы въезжали все более богатые туристы, у людей должно 

было быть все больше дохода, больше занятости, и должны были заработать 

больше бизнеса.  Я изъял статистику, сколько стоили квартиры до 2012 года, 

и сколько они стоят сегодня, в 2018-м. Если в 2012 году квартира в центре 

Батуми стоила 150 долларов, сегодня стоит 100 долларов. Что стоило 100, 

сегодня стоит 50 долларов. Если одно место в Кобулети стоило 8 лари, 

сегодня стоит 5 лари. В другом месте, что стоило 10 лари, сегодня стоит 7 

лари, одним словом, за эти шесть лет доходы вместо того, чтобы 

увеличились, а должны были, как минимум утроится, наоборот, сократились. 

Турист сегодня въезжает в Грузию со своей едой, со своими шпротами и 

колбасой. Въезжают на машинах из России, Турции, или Ирана, и 

практически не оставляют денег в Грузии. Это не то, чего мы хотели. Надо 

срочно принимать меры, и формировать совсем другого рода туризм"- 

считает Михеил Саакашвили. 

Источник: http://www.apsny.ge/2018/eco/1535754432.php 

 

 

http://www.apsny.ge/2018/eco/1535754432.php
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3.6.3. В Аджарии стартовал фестиваль наблюдения за перелетными птицами 

 

Международный фестиваль наблюдения за перелетными птицами пройдет в 

Аджарии 3-8 сентября, сообщили Sputnik Грузия в департаменте туризма и 

курортов автономной республики. В первой половине дня будут 

организованы развлекательно-познавательные экскурсии на важных с точки 

зрения наблюдения за птицами территориях — дельта Чорохи, село 

Чаисубани, село Сахалвашо, приморский парк Батуми, порт и Национальный 

парк Колхети. А вечерами приглашенные специалисты будут проводить 

лекции и презентации. В фестивале примут участие орнитологи и 

добровольцы из разных стран мира. Фестиваль наблюдения за перелетными 

птицами проходит в Аджарии с 2012 года. Он способствует развитию 

туризма и экономическому благополучию местных жителей, отметили в 

департаменте туризма и курортов Аджарии. Наблюдение за птицами 

является одним из самых популярных направлений экотуризма. В этой связи 

у Аджарии огромный опыт. Черноморское побережье, в частности 

окрестности Батуми, известно, как "Миграционный коридор восточного 

Черного моря". Ежегодно по этому коридору пролетают более одного 

миллиона перелетных птиц. В результате, Аджария считается одним из 

самых больших коридоров в плане миграции птиц и занимает третье место в 

мире. Что касается самого сезона наблюдения за перелетными птицами, в 

Аджарии он продлится до 16 октября. 

Источник: https://sputnik-georgia.ru/tourism/20180903/241931020/V-Adzharii-

startoval-festival-nablyudeniya-za-pereletnymi-ptitsami.html 

3.7. Армения 

3.7.1. За I полугодие 2018 года в Армению приехали на 10,2% больше 

туристов.  
 

За первое полугодие 2018 года в Армению приехали на 10,2% больше 

туристов. Об этом заявил журналистам министр экономического развития и 

инвестиций Армении Арцвик Минасян. За этот период в республике 

побывало около 686 тысяч туристов, а выехало – около 611 тысяч (на 7,1% 

больше). Таким образом, республика приняла на 75 тысяч туристов больше, 

чем отпустила. Этот положительный баланс еще больше, чем за первое 

полугодие 2017 года (52 тысячи). 27% туристов прибыли из России и других 

стран СНГ (рост – 17,4%), 24% — из Евросоюза (рост на 43,3%) и 48,9% — 

из других стран (рост – 8,1%). Больше отдыхать в Армении стали и сами 

армяне. Всего в гостиницах и пансионатах республики в январе-июне 

https://sputnik-georgia.ru/tourism/20180903/241931020/V-Adzharii-startoval-festival-nablyudeniya-za-pereletnymi-ptitsami.html
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20180903/241931020/V-Adzharii-startoval-festival-nablyudeniya-za-pereletnymi-ptitsami.html
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побывали почти 159 тысяч местных туристов. Это на 17% больше, чем за тот 

же период 2017 года. 

Источник: https://ru.armeniasputnik.am/society/20180903/14223165/ministr-za-i-

polugodie-2018-go-v-armeniyu-priekhali-na-10-2-bolshe-turistov.html 

 

 

3.8. Беларусь 

3.8.1. В Беларуси будут развивать кинотуризм 

 

В Беларуси займутся развитием отрасли кинотуризма. Национальная 

киностудия "Беларусьфильм" совместно с туроператорами работают над 

экскурсионным маршрутом для гостей республики. Туристы смогут увидеть 

места, где снимали известные фильмы и сериалы. Минск можно увидеть в 

десятках известных фильмах и сериалах. Среди них: "Каменская", "Стиляги", 

"Шпион" и "На поток". Кинопрогулки по столице планируют начать 

проводить к открытию Минского Международного кинофестиваля 

"Листопад", который пройдет в ноябре. Представители студии также 

рассказали о работе над новыми проектами. Многие из них будут 

осуществляться в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. На 

сегодняшний день у нас подготовлено три проекта для сотрудничества с 

российскими кинокомпаниями. Но сейчас не хочу озвучивать, пока 

финансирование не подтверждено. Мы бы хотели еще какой-то фильм снять, 

такой как «Брестская крепость». Мощный, масштабный – в рамках Союзного 

государства, - рассказал генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" 

Владимир Карачевский. Помимо экскурсии по городу, туристы смогут 

посетить студию "Беларусьфильма". Организаторы обещали рассказать о 

съѐмках, показать интересные площадки и пригласить известных 

белорусских актѐров. 

Источник: http://belros.tv/news/kultura/v-belarusi-budut-razvivat-kinoturizm 

 

3.8.2. Беларусь и Польша обсудят совместное продвижение Августовского 

канала 

Совместное продвижение Августовского канала на международных 

туристических рынках будет обсуждаться на четвертом заседании 

белорусско-польской рабочей группы, которое пройдет на базе санатория 

"Озерный" 6 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник 

управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. 

https://ru.armeniasputnik.am/society/20180903/14223165/ministr-za-i-polugodie-2018-go-v-armeniyu-priekhali-na-10-2-bolshe-turistov.html
https://ru.armeniasputnik.am/society/20180903/14223165/ministr-za-i-polugodie-2018-go-v-armeniyu-priekhali-na-10-2-bolshe-turistov.html
http://belros.tv/news/kultura/v-belarusi-budut-razvivat-kinoturizm
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Рабочая группа по развитию Августовского канала была создана в конце 

2016 года, с тех пор заседания проводятся поочередно на белоруской и 

польской сторонах. "Немало было сделано. Чаще всего решения, принятые 

группой, носят стратегический характер, - отметил Олег Андрейчик. - 

Нынешнее заседание будет посвящено проработке новых направлений, форм 

совместного продвижения Августовского канала и прилегающих территорий 

как единого туристического продукта. Тем более что с введением 

безвизового режима на территории Гродненского района посетить канал, его 

окрестности иностранцам стало намного проще. По росту количества 

туристов видим, что белорусская часть Августовского канала интересна 

гостям из-за рубежа". Темой обсуждения станет и международный проект 

"АвгустВело". Он предусматривает создание веломаршрутов в районе 

Августовского канала по обе стороны границы, а также включения их в 

международную велосипедную сеть. В частности, на белорусской стороне 

60-километровый веломаршрут свяжет Гродно и шлюз Кужинец на 

Августовском канале у пункта пропуска "Лесная-Рудавка". На нем появятся 

места для отдыха, а также будет открыт пункт проката и сервиса 

велосипедов. На встрече будут также рассмотрены возможности программы 

трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020". 

По этой программе недавно стартовал конкурс малых проектов в сфере 

культурного и исторического наследия и охраны окружающей среды с 

максимальной суммой гранта в 60 тыс. евро. На заседание группы 

приглашены представители туристических компаний, лесных служб, 

организаций, обслуживающих и эксплуатирующих канал по обе стороны 

границы. 

Источник:http://www.belta.by/regions/view/belarus-i-polsha-obsudjat-

sovmestnoe-prodvizhenie-avgustovskogo-kanala-316587-2018/ 

3.9. Россия  

3.9.1. В Санкт-Петербурге планируют ввести сбор с туристов 
 

Российские чиновники рассматривают Санкт-Петербург в качестве 

пилотного города, в котором будет вводиться туристический сбор, сообщает 

информационная группа "Турпром". В дальнейшем, ориентировочно с 2020 

года, планируется ввести такие сборы во всех регионах РФ. Инициативу 

взимать дополнительную плату с туристов, посещающих Санкт-Петербург, 

исходит от губернатора "северной столицы". Георгий Полтавченко отмечал, 

что достопримечательности Петербурга нуждаются в реставрации, "а на эти 

цели денег никогда много не бывает". В министерствах культуры и финансов 

предлагают внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс. В 

комитете по финансам Петербурга считают целесообразным определить 
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максимальную планку сбора не выше 2% от стоимости проживания. 

Чиновники убеждены, что в таком случае существенного влияния на 

туристическую привлекательность города не будет оказано. 

Источник: https://www.interfax.by/news/world/1247223 

 

3.9.2. Неизвестные напали на туристов из России в пригороде Парижа и 

ограбили их на миллион евро. 
 

Туристы из России прилетели в аэропорт Ле Бурже, который обслуживает 

рейсы частных самолетов и авиакомпаний, предоставляющих услуги 

состоятельным туристам. Трое россиян прибыли из Ниццы. В Париж они 

отправились на арендованной машине с шофером. Но по пути им преградила 

дорогу машина, в которой сидели четверо в масках. Грабители похитили у 

россиян багаж — три чемодана и сумку, а также их мобильные телефоны. 

Пострадавшие оценили украденные вещи, среди которых были 

драгоценности, в один миллион евро. В посольстве РФ пока не 

прокомментировали инцидент с российскими туристами, передает ТАСС со 

ссылкой на местные СМИ. 

Источник: http://www.ntv.ru/novosti/2069223/ 

 

3.9.3. Китайские туристы потратили в России в 50 раз больше, чем год назад 

 

В этом году Россия стала одной из "горячих точек" для онлайн- и мобильных 

платежей китайских туристов, сообщает АТОР. Согласно отчету компании 

Alibaba Group Holding, которая управляет одной из самых распространенных 

среди китайских туристов платежной системой, бум трат китайских 

путешественников в России связан с прошедшим Чемпионатом мира по 

футболу.   В России с помощью этой платежной системы можно 

расплатиться преимущественно в Москве (торговый дом ЦУМ, ряд 

ресторанов, магазинов и даже МЦК и несколько станций метрополитена), в 

Санкт-Петербурге, а также во Владивостоке. По предварительным данным, 

матчи Кубка Мира посетили более 100 тысяч туристов из Поднебесной.  По 

информации китайских туроператоров, их клиенты тратили на поездку в 

Россию от 60 до 100 тысяч юаней (от 569 тысяч до 950 тысяч рублей). Вместе 

с РФ в рейтинг стран по темпам роста расходов китайских туристов вошел 

Люксембург (39-кратный рост) и Швейцария (рост в 18 раз). По данным 

Всемирной туристской организации UNWTO, в 2017 году китайские туристы 

https://www.interfax.by/news/world/1247223
http://www.ntv.ru/novosti/2069223/
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потратили за рубежом  258 миллиардов долларов, что составляет одну пятую 

всех мировых расходов путешественников. 

Источник: https://ria.ru/tourism/20180905/1527859280.html 

3.9.4. В России появится туризм для пенсионеров 
 

Российские власти разработают специальные туристические маршруты, 

предназначенные для людей, которые уже вышли на пенсию. Совет 

Федерации обратился с соответствующим предложением в адрес 

Министерства культуры.По словам главы комитета СФ по социальной 

политике Валерия Рязанского, такие путешествия будут частично 

субсидироваться из бюджетных средств. При этом финансовая нагрузка 

будет поделена между региональными и федеральными органами власти. 

Реализация пилотного проекта может обойтись в 100 или 150 млн рублей, 

полагает он. Сами туристы будут доплачивать минимальные деньги. В 

списке подобных маршрутов могут оказаться, например, места боевой славы, 

пишет «Российская газета». News.ru писал, что необитаемый остров 

Завьялова в Магаданской области сделают туристической жемчужиной 

региона. В 50 км от областного центра началась реализация большого 

проекта. На первом его этапе на Колыму из арктической Якутии привезли 25 

детѐнышей овцебыков. Ранее власти Краснодарского края на финише летнего 

сезона, в свою очередь, заявили о намерении повсеместно распространить 

систему All Inclusive. 

Источник: https://news.ru/obshestvo/rossiya-turizm-pensionery/ 

3.10. Казахстан 
 

3.10.1. Президент Н.А. Назарбаев назвал срок для развития туризма в 

Казахстане 

 

В ходе совместного заседания палат Парламента Нурсултан Назарбаев 

поручил разработать государственную программу развития туризма, 

передает корреспондент Tengrinews.kz. По мнению Президента, большой 

импульс развитию предпринимательства может дать сфера туризма. "Я сам в 

этом году, как вы видели, объездил несколько пунктов нашего возможного 

туризма в Казахстане. Они абсолютно реальные, но нужно работать над тем, 

чтобы вкладывать, особенно в инфраструктуру этого туризма. И бизнес готов 

прийти туда. Нам надо эту программу развития туризма до 2023 года до 

конца довести", - обратился к членам правительства и депутатскому корпусу 

Нурсултан Назарбаев. "Она должна быть подкреплена финансовой, 

https://ria.ru/tourism/20180905/1527859280.html
https://news.ru/obshestvo/rossiya-turizm-pensionery/
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законодательной базой. Изменения в законодательстве по вопросам 

туристкой деятельности нужно рассмотреть до конца текущего года", - 

добавил Глава государства. Напомним, ранее Назарбаев рассказывал, что 

объехал все самые большие курортные зоны Казахстана. Глава государства 

заявлял о необходимости развития курорта Боровое, Имантау-Шалкарской 

зоны (СКО) и Баянаульской зоны в Павлодарской области. Президент также 

считает, что Алаколь должен стать самым посещаемым местом в стране, а 

Актау может превратиться в казахскую Анталью.  

Источник: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-nazval-srok-dlya-

razvitiya-turizma-v-kazahstane-352737/ 

 

3.10.2. Доля туризма в ВВП может достигнуть восьми процентов через пять 

лет 
 

Туристическая отрасль может стать одной из ведущих в стране к 2023 году. 

Об этом рассказал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на 

своей странице в Facebook. А. Мухамедиулы поделился впечатлениями после 

совместного заседания палат парламента, которое прошло 1 сентября. В 

частности, министр поделился мнением президента Нурсултана Назарбаева, 

озвученного на заседании, о том, что туризм даст большой импульс развитию 

предпринимательства. Глава государства поручил разработать госпрограмму 

развития туризма до 2023 года. Поручение должно быть исполнено до конца 

года. "Сфера туризма может дать серьезный импульс развитию 

предпринимательства в Казахстане. Пример многих стран вдохновляет и 

позволяет нам рассчитывать на увеличение доли туризма в ВВП страны. По 

предварительным планам, к 2023 году доля туризма достигнет 8%", — 

написал Мухамедиулы. Министр добавил, что Назарбаев ознакомился с 

потенциалом курортных и туристических мест и привел цитату президента о 

том, что планы "абсолютно реальные, но нужно работать над тем, чтобы 

вкладывать, особенно в инфраструктуру туризма, и бизнес готов прийти 

туда". 

Источник: https://ru.sputniknews.kz/economy/20180902/7064239/turizm-vvp-

muhamediuly.html 

 

3.10.3. Казахстан попал в топ-5 популярных стран у российских туристов 
 

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных стран у 

российских туристов по итогам первых 6 месяцев 2018 года. По данным 

https://ru.sputniknews.kz/economy/20180902/7064239/turizm-vvp-muhamediuly.html
https://ru.sputniknews.kz/economy/20180902/7064239/turizm-vvp-muhamediuly.html
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агентства, число поездок россиян в Казахстан выросло на 1% - до 1 млн 287 

тысяч. Общее число зарубежных поездок российских туристов в первом 

полугодии 2018 года выросло на 9% - до 18,6 млн по сравнению с прошлым 

годом. Топ-10 зарубежных стран, пользующиеся популярностью у 

российских туристов, по итогам первых 6 месяцев 2018 года составили 

Турция, Абхазия, Финляндия, Казахстан, Украина, Китай, Таиланд, Эстония, 

Германия и ОАЭ. Рейтинг составлен по результатам анализа статистики 

выездных туристских поездок из России в I полугодии 2018 года. Первая 

десятка стран у российских туристов за I полугодии 2018 г.: Турция, 2 млн 

281 тыс. (+40%) Абхазия, 1 млн 751 тыс. (+5%) Финляндия, 1 млн 559 тыс. 

(+1%) Казахстан, 1 млн 287 тыс. (+1%) Украина, 1 млн 074 тыс. (+8%) Китай, 

908 тыс. (-4%) Эстония, 858 тыс. (+5%) Таиланд, 679 тыс. (+18%) Германия, 

591 тыс. (+4%) ОАЭ, 545 тыс. (+52%) 

Источник: http://24.kz/ru/news/social/item/262897-kazakhstan-popal-v-top-5-

populyarnykh-stran-u-rossijskikh-turistov 

3.10.4. Экспедиция «Сары-Арка» завершилась в Бурабае 
 

Участники экспедиции «Сары-Арка», посетив 4 крупных природных парка, 

завершили свой путь на поляне Абылай хана в Бурабае. В рамках проекта 

«Ұлы дала еліне саяхат» 150 человек за 16 дней проехали по территории 

Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской 

областей. По итогам масштабного тура выпустят фильмы, путеводители по 

сакральным местам, разработают новые туристические маршруты. В планах 

ещѐ 2 экспедиции «От моря к морю» и «Новый шелковый путь». Нуржан 

Алгашев, руководитель экспедиции: - В пути мы удивились тому, что степь 

Сары-Арка - она и большая, размером с Францию, но на самом деле такая 

разнообразная. Она может быть и ярко-желтой, и ярко- красной, и зеленой, и 

коричневой, с дождѐм и без дождя, и в каждый период времени совершенно 

разная наша родная степь. Рашид Кузембаев, председатель правления НК 

«Казах туризм»: - В Казахстане очень много неизведанных мест, которые мы 

готовы открывать не только туристам потенциальным со всего мира, но и 

нашим гражданам, через такие путешествия возрождать интерес наших 

граждан к родному краю, чтобы познать историю родного края, родные 

места.   

Источник: http://24.kz/ru/news/social/item/262959-ekspeditsiya-sary-arka-

zavershilas-v-burabae 
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