
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

01.11.2018 

 

 

 

Травел Дайджест №18 



2 
 

Оглавление 

1. Дестинации ..................................................................................................................................................... 3 

1.1. Украинская невеста пропагандирует туризм в Азербайджане ............................................................... 3 

2.Технологии ........................................................................................................................................................... 4 

2.1. Booking.com разрешит отказывать неугодным туристам ............................................................................. 4 

3. Конкуренты .......................................................................................................................................................... 5 

3.1. Узбекистан .................................................................................................................................................... 5 

3.1.1. Иностранные инвесторы представят в Узбекистане проекты новых туристических зон .............. 5 

3.1.2.Узбекистан и Япония будут обмениваться опытом в туристическом секторе ................................. 5 

3.1.3. Узбекистан и Украина планируют возобновить прямое авиасообщение ........................................ 5 

3.1.4.Малазийская знаменитость посетила Узбекистан ............................................................................... 6 

3.2. Монголия ....................................................................................................................................................... 7 

3.2.1. Праздник «Лошади Монгольской степи» стартует в пятый раз ....................................................... 7 

3.3. Российская Федерация ................................................................................................................................. 7 

3.3.1. РФ и Китай готовятся отменить визы .................................................................................................. 7 

3.4.Кыргызстан .................................................................................................................................................... 8 

3.4.1. Как влияет событийный туризм на Иссык-Кульскую область на примере Всемирных игр 

кочевников ....................................................................................................................................................... 8 

3.4.2. Азамат Жаманкулов назначен министром культуры, информации и туризма ............................... 9 

3.5. Азербайджан ............................................................................................................................................... 10 

3.5.1. Азербайджан приглашает туристов в «Путешествие по музыкальной столице Востока» ........... 10 

3.5.2.Иностранные туристы в Азербайджане в январе-сентябре 2018г совершили операций 

посредством банковских карт на 1 млрд манатов ...................................................................................... 11 

3.5.3. AZAL выполнил первый чартерный рейс в Женеву ........................................................................ 12 

3.5.4. Азербайджан и Болгария отметили значимость открытия прямого авиарейса Баку-София ....... 13 

3.6. Грузия .......................................................................................................................................................... 13 

3.6.1. Более 195 тыс. туристов из Грузии посетили Турцию в сентябре .................................................. 13 

3.6.2."Победа" согласовала с авиавластями Грузии полеты в Тбилиси ................................................... 14 

3.6.3. Количество украинских туристов в Грузии увеличилось ................................................................ 14 

3.6.4. MedCruise планирует внести Грузию в круизный маршрут по Черному морю ............................ 14 

3.6.5. Доход Грузии от туризма за 9 месяцев 2018 года составил 2,2 млрд долларов, або7,1% ВВП 

страны. ............................................................................................................................................................ 15 

4.Казахстан ............................................................................................................................................................. 16 

4.1. Казахстан и Россия обсудят новые тенденции в развитии туризма .................................................. 16 

4.2. 5 млн достигнет число туристов, посещающих Туркестан ................................................................ 16 

4.3. Миллионный по счету турист прибыл в Туркестан ............................................................................ 17 

4.4. Польские туроператоры видят большой потенциал в курортах Казахстана .................................... 18 

4.5. Швейцария поможет Казахстану развивать круглогодичный туризм в Нацпарках ........................ 19 



3 
 

 

1. Дестинации 

1.1. Украинская невеста пропагандирует туризм в Азербайджане 

Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) в честь 10-летия деятельности создала 

клипы с участием заслуженной артистки Украины, поп и рок певицы Божены Дар и 

группы "Аviator", сообщили Trend Life в пресс-службе AzTA. В рамках проекта по 

пропаганде туризма снято два клипа. Первый клип на песню "Невеста" снят в парке 

Центра Гейдара Алиева и Национальном приморском парке (Бульвар), а второй – в 

Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" и 

Международном аэропорту Гейдар Алиев, и будет презентован в феврале 2019 года. 

Композиция "Невеста" представлена на украинском языке. Руководитель AzTA 

Нахид Багиров отметил, что в рамках пропаганды туризма будет реализован еще ряд 

проектов с известными представителями культуры и искусства. "Музыка не имеет 

языка, так как ее любят во всех странах. Люди с помощью клипов знакомятся c 

достопримечательностями и особенностями городов и стран - это очень эффективно 

для пропаганды туризма. Интерес к клипам напрямую отражается в привлечении 

туристов, которые хотят увидеть все своими глазами. Азербайджан обладает 

огромным туристическим потенциалом, потому что наша страна отличается своим 

природным и культурным богатством, национальной кухней и гостеприимством, 

замечательными курортными зонами и местами для проведения плодотворного 

отдыха", - отметил Нахид Багиров. 

Источник:  https://www.trend.az/life/travel/2972998.html 
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2.Технологии 

2.1. Booking.com разрешит отказывать неугодным туристам 

Booking.com анонсировал новые инструменты для частных лиц, предлагающих 

через эту онлайн-площадку своё жилье в краткосрочную аренду. Об этом 

сообщается в пресс-релизе компании, распространенном во вторник, 30 октября. 

Теперь у пользователей сервиса появится возможность отказать в бронировании 

нежелательным гостям. Например, тем, кто вызвал нарекания других арендодателей. 

Или тем, у кого пока слишком мало броней через Booking.com. Можно будет 

затребовать у клиента подтверждение его номера телефона и адреса. А также 

разместить собственный профиль с личными данными, по которым потенциальные 

жильцы могли бы лучше составить представление о хозяине. Очевидно, такие меры 

направлены на повышение взаимного доверия между арендодателями и клиентами 

и направлены на активизацию бронирований частного жилья. Отметим, подобную 

схему уже давно практикует конкурент Booking.com – онлайн-площадка Airbnb, 

специализирующаяся на краткосрочной аренде квартир и апартаментов от частных 

владельцев. Сооснователь сообщества Travel Startups Леонид Пустов считает этот 

сегмент рынка туристического размещения весьма перспективным, особенно в 

регионах, где ощущается недостаток гостиниц. Вместе с тем эксперты отмечают, что 

требование дополнительной идентификации для гостей сделает процедуру 

бронирования менее удобной и не столь быстрой, как в случае с отелями. Кроме 

того, потенциальная возможность отказа в предоставлении частного жилья отпугнет 

часть клиентов, причем не факт, что только недобросовестных. Ведь критерий 

оценки гостя по отзывам других арендодателей, например, достаточно субъективен. 
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3. Конкуренты 

3.1. Узбекистан 

3.1.1. Иностранные инвесторы представят в Узбекистане проекты новых 

туристических зон 

В рамках форума пройдут презентации проектов по созданию свободно-туристских 

зон "Чарвак", Samarkand city, "Кадимий Бухоро", малых туристских зон в 

Сурхандарьинской области. Впервые в Ташкенте с 19 по 21 ноября пройдет 

Международный Инвестиционный форум в сфере туризма. Форум соберет в стенах 

"Узэкспоцентра" инвесторов из стран Европы и Азии, представителей 

международно-финансовых институтов и организаций туристской сферы, экспертов 

и специалистов туристической отрасли, руководителей крупных отечественных и 

зарубежных компаний, передает пресс-служба Госкомтуризма. В программе 

мероприятия - презентации проектов по созданию свободно-туристских зон 

"Чарвак", Samarkand city, "Кадимий Бухоро", малых туристских зон в 

Сурхандарьинской области, а также посещение регионов страны для ознакомления 

участников форума с представленными проектами, имеющими потенциал для 

привлечения инвестиций. Среди организаторов - Госкомитет Узбекистана по 

развитию туризма, Госкомитет Узбекистана по инвестициям, МИД и посольства 

республики за рубежом, Министерство внешней торговли и Торгово-промышленная 

палата Узбекистана. 

Источник: https://ru.sputniknews-uz.com/tourism/20181031/9850104/Turisty-velkom-

zarubezhnye-investory-blagoustroyat-obekty-v-Uzbekistane.html 

3.1.2.Узбекистан и Япония будут обмениваться опытом в туристическом 

секторе 

24 октября 2018 года в Государственном комитете Узбекистана по развитию 

туризма прошла встреча с представителями узбекско-японского центра, передаёт 

"UzDaily.uz" со ссылкой на пресс-службу Госкомтуризма. В рамках встречи было 

подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом и узбекско-японским 

центром. Соглашение предусматривает проведение семинаров и других форм 

программ обучения, содействующих осуществлению процессов по обмену опытом 

между Узбекистаном и Японией. ходе встречи японская сторона отметила 

положительные изменения в сфере туризма и развитие сотрудничества между 

странами. Среди предложений прозвучало пожелание развивать сотрудничество 

между представителями бизнес-туризма. 

https://www.trend.az/business/tourism/2972344.html 

3.1.3. Узбекистан и Украина планируют возобновить прямое авиасообщение 
 

Узбекистан и Украина планируют возобновить прямое авиасообщение в сентябре 

2019 года. Об этом, как передает Podrobno.uz, сообщил "Интерфаксу" посол 

Узбекистана на Украине Алишер Абдуалиев. "Этот вопрос на повестке дня, есть 

вероятность возобновления полетов с сентября 2019 года. Предварительно эти 

https://www.trend.az/business/tourism/2972344.html
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вопросы обсуждены между авиационными властями двух стран", – отметил он. По 

его словам, за первое полугодие 2018 года границу Узбекистана пересекли 6620 

граждан Украины, многие из них посещают своих родственников, многие – по 

бизнесу. "Наши граждане очень охотно отдыхают в Трускавце, да и Киев очень 

красивый и интересный город, но конкретные цифры я, к сожалению, не могу 

привести. В лучшие годы Трускавец посещали 12-13 тысяч человек из Узбекистана. 

Что касается планов по стимулированию туризма, – запустим прямое 

авиасообщение, и это будет самым большим стимулом для развития туризма", – 

рассказал он. Посол также добавил, что сейчас бизнесмены и туристы летят в 

основном через Минск, Стамбул, Астану, Алматы, Баку. "Хорошие направления, 

хорошие стыковки. Мы, например, охотно пользуемся минским направлением. Дай 

Бог, если со следующего года мы возобновим полеты, это отразится на всех наших 

торговых показателях. Все вышеизложенное возможно при сохранении дружеских 

и партнерских отношений. Мы со своей стороны хотим иметь долгосрочные и 

основательные отношения с Украиной и хотим, чтобы наши договоренности и 

хорошие намерения всегда реализовывались", – подчеркнул Алишер Абдуалиев. 

Источник: https://www.trend.az/casia/uzbekistan/2972060.html 

 

3.1.4.Малазийская знаменитость посетила Узбекистан 
 

Известная малазийская телеведущая, модельер, учредительница интернет-канала об 

исламском образе жизни «DOPS TV», телепередач «Mizz Nina Show» и «Дуа 

верующего» Шазрина бинти Азман (Shazrina binti Azman), которая более известна 

под псевдонимом «Mizz Nina» (Мизз Нина), а также ее муж известный малазийский 

певец Нох Салех (Noh Salleh) посетили Узбекистан в целях совершения Зиёрат 

туризма.   Мизз Нина широко популярна в Малайзии и за ее пределами в качестве 

бывшей певицы, которая исполнила дуэты с такими певцами как Фло Рида, Бруно 

Марс, Ашер Рэйманд, Колби О'Донис, Джастин Бибер и Джей Парк. Выступала на 

мировых сценах «MTV World Stage», «Watsons Music Festival», «Twin Towers Alive», 

«Bella Awards», «Arthur's Day» и др. Она является единственной на сегодняшний 

день исполнительницей современной музыки из Малайзии, занимавшей самые 

высокие места в американских и мировых чартах. Своими неизгладимыми 

впечатлениями от посещения Узбекистана Мизз Нина поделилась с ее почитателями 

посредством видеороликов, фотографий и постов на страницах социальных сетей. 

Она с восхищением описывает историко-архитектурное наследие Узбекистана в 

качестве подлинного произведения искусства, вошедшего в сокровищницу мировой 

культуры. Особый ее восторг вызвало исламское культурное наследие страны, в 

частности: великолепие архитектуры древних городов, дворцов, мечетей, медресе и 

мавзолеев, которые заставляют признать неподражаемый талант зодчих и мастеров 

Узбекистана. Она с особым трепетом относится к распространению настоящего 

призыва религии Ислама к доброте и милосердию, содержащихся в работах таких 

великих ученых Узбекистана как Имам Бухари, Имам Ат-Термизи, Насафи, аль-

https://www.trend.az/casia/uzbekistan/2972060.html
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Матрудий, Накшбандий и др. Мизз Нина, описывая жизнь Имама Бухари, 

подчеркивает его величие в сохранении достоверного наследия Пророка 

Мухаммеда. В завершении своего пребывания в Узбекистане, Мизз Нина в 

живописном видеоролике отмечает следующее: «Не могу поверить, что эти 

последние несколько недель прошли так быстро в Вашей стране! Узбекистан - это 

жемчужина, которую все мусульмане должны посетить найдя время для этого. Эта 

страна насыщена тысячелетней исламской историей. Путешествуя в Узбекистане по 

пути древнего Шелкового пути вы можете увидеть медресе 15 века, которое 

функционирует по сей день, прекрасные мечети и даже самую старую оригинальную 

копию Корана в мире!». Мизз Нина, будучи очарованная культурными 

достопримечательствами Узбекистана, выразила желание ближе познакомить 

малазийских телезрителей с этими шедеврами мировой цивилизации в ходе ее новых 

телепередач.    

Источник: https://www.uzdaily.uz/articles-id-40092.htm 

3.2. Монголия 

3.2.1. Праздник «Лошади Монгольской степи» стартует в пятый раз 

Праздник «Лошади Монгольской степи» стартует в пятый раз в восточной 

провинции Хенти 2 ноября. Участниками станут около 300 пастухов и более 2 тыс. 

лошадей со всех регионов страны.  В программу войдут различные мероприятия -  

парад лошадей, соревнования по скачкам, лассо, фотовыставка и концерт. 

Организаторами являются министерство окружающей среды и туризма и 

администрация губернатора провинции Хэнти. Цель проведения фестиваля 

заключается в популяризации монгольской кочевой цивилизации и национальных 

традиций народов Монголии, в развитии зимнего вида спорта в стране и 

привлечения туристов.По данным национального статистического комитета 

Монголии, в прошлом году в стране насчитывалось почти 4 миллиона лошадей. 

Характерной особенностью монгольского коня является выносливость и высокая 

приспособленность к сильному холоду. Животное может без особого напряжения 

проходить под всадником изо дня в день по 70-80 км в сутки. Напомним, что в этом 

месяце в Монголии прошел еще один популярный фестиваль – «Соколиной охоты». 

Отмечается, что для местных жителей это традиция, а не развлечение. На состязания 

съезжаются из степей лучшие охотники с хищными птицами. 

Источник: http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/konnyy-festival-proydet-v-

mongolii/ 

3.3. Российская Федерация 

3.3.1. РФ и Китай готовятся отменить визы  

Проект нового соглашения обсудили представители двух стран на 19–ом заседании 

Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Рост 

взаимодействия Москвы и Пекина в сфере туризма отметила заместитель 

председателя правительства России Татьяна Голикова.  

https://www.uzdaily.uz/articles-id-40092.htm
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/konnyy-festival-proydet-v-mongolii/
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/konnyy-festival-proydet-v-mongolii/
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Источник: http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/rossiya-i-kitay-

gotovyatsya-otmenit-vizy/ 

3.4.Кыргызстан 

3.4.1. Как влияет событийный туризм на Иссык-Кульскую область на примере 

Всемирных игр кочевников 

Туризм - важная экономическая отрасль во многих странах мира, влияющая на 

развитие инфраструктуры. Кыргызстан занимает не последнее место в рейтинге 

туристической привлекательности, и особую роль здесь играет Иссык-Куль. 

Недавно прошедшие Всемирные игры кочевников стали большим праздником для 

кыргызстанцев и зарубежных гостей - у них была возможность увидеть 

самобытность, культуру и спортивную жизнь номадов. Это мероприятие считается 

одним из самых масштабных проектов для развития туристического потенциала 

страны за годы независимости. Как же повлияли игры на приток туристов? По 

данным Нацстаткома, в 2010-2011, 2014 и 2016 годах на Иссык-Куль стало 

приезжать меньше туристов. И если спад в 2010-2011 годах можно объяснить 

апрельскими и июньскими событиями 2010 года, то почему в 2014 и 2016 году 

туристов было меньше? 

 

По словам экс-директора департамента туризма Максата Чакиева, на первые ВИК 

было потрачено 102 млн сомов, а доход Иссык-Кульской области составил $9,9 млн 

(более 680 млн сомов). По официальному отчету, на вторые игры из госбюджета 

было потрачено около $30,5 млн (более 2 млрд сомов), в 20 раз больше, чем в 2014 

году. На третьи игры из государственного бюджета было выделено 307 млн сомов - 

расходы из кармана налогоплательщиков сократились за счет спонсорских средств. 

http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/rossiya-i-kitay-gotovyatsya-otmenit-vizy/
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/rossiya-i-kitay-gotovyatsya-otmenit-vizy/
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При всех затратах на такую рекламу Кыргызстана, как ВИК, объем экспорта 

туристических услуг с 2013 года вырос несущественно. Хотя турпоток показывает 

лишь незначительную положительную динамику, выручка предпринимателей - 

хозяев гостиниц с 2013 года выросла более чем в два раза, что свидетельствует о 

качественном росте туризма - гости страны тратят больше денег, чем раньше. 

 

Доход гостиниц Иссык-Кульской области (млн сомов) 

Источник: 

https://kaktus.media/doc/381723_kak_vliiaet_sobytiynyy_tyrizm_na_issyk_kylskyu_obl

ast_na_primere_vsemirnyh_igr_kochevnikov.html 

3.4.2. Азамат Жаманкулов назначен министром культуры, информации и 

туризма  

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Азамата 

Жаманкулова на должность министра культуры, информации и туризма. Об этом 

https://kaktus.media/doc/381723_kak_vliiaet_sobytiynyy_tyrizm_na_issyk_kylskyu_oblast_na_primere_vsemirnyh_igr_kochevnikov.html
https://kaktus.media/doc/381723_kak_vliiaet_sobytiynyy_tyrizm_na_issyk_kylskyu_oblast_na_primere_vsemirnyh_igr_kochevnikov.html
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сообщает пресс-служба главы государства. Отметим, что прежний министр 

культуры, информации и туризма Султанбек Жумагулов, занимавший этот пост с 3 

ноября 2017 года, скончался в результате онкологического заболевания 8 октября 

2018 года. Азамат Жаманкулов в течение почти трех лет занимал должность 

директора департамента туризма министерства культуры, информации и туризма 

Киргизии, на которую он был назначен 9 декабря 2015 года. 

Источник: https://regnum.ru/news/2508322.html 

3.5. Азербайджан 

3.5.1. Азербайджан приглашает туристов в «Путешествие по музыкальной 

столице Востока» 

Министерство культуры Азербайджана представило новый проект – туристический 

маршрут «Путешествие по музыкальной столице Востока». Цель проекта – 

посредством туристического маршрута рассказать о музыкальной культуре 

Азербайджана. У гостей столицы Азербайджана появится уникальная возможность 

за четыре дня побывать в домах-музеях корифеев азербайджанской музыкальной 

культуры , послушать мугам и погулять по знаменитому Кристалл-холлу. Учитывая, 

что в Азербайджане регулярно проводятся международные мероприятия, этот 

маршрут будет периодически меняться. В него войдут мероприятия, проводимые в 

рамках международных музыкальных фестивалей имени Мстислава Ростроповича и 

Узеира Гаджибейли, фестиваля «ЖАРА», Габалинского международного 

музыкального фестиваля, а также Бакинский джазового фестиваля.  «В маршрут 

входит посещение домов-музеев известных деятелей культуры Азербайджана, 

театральные и концертные площадки. Маршрут продлится четыре дня, - рассказали 

«Москва-Баку» в пресс-службе Министерства культуры. - Но в будущем он может 

быть продлен в зависимости от пожеланий его участников. Все это позволит 

популяризировать информацию о музыкальной культуре Азербайджана, рассказать 

о его культурных деятелях, развитии музыкальной сферы». Маршрут начинается в 

первый день с посещения Музея музыкальной культуры, в котором хранится около 

60 тысяч экспонатов. Затем гости отправятся на экскурсию в Бакинскую 

музыкальную академию и к памятнику Узеиру Гаджибейли – основоположнику 

азербайджанского профессионального музыкального искусства. При академии 

создана Оперная студия и здесь студенты представят небольшой концерт. Дворец 

Гейдара Алиева является одним из старейших и крупнейших концертных залов, на 

сцене которого выступают мировые звезды. После посещения дворца гости 

отправятся знакомиться с Театром песни имени Рашида Бейбутова и домом-музеем 

Узеира Гаджибейли, и завершат день в Государственной академической 

филармонии, где послушают выступление азербайджанского оркестра. торой день 

будет не менее насыщенным – собравшись у памятника Кара Караеву гости 

отправятся в дом-музей этого выдающегося композитора. В Центральной школе 

искусств имени Кара Караева ученики представят музыкальную программу по 

произведениям музыкального классика. Гости посетят также дом-музей Леопольда 

и Мстислава Ростроповичей, памятник азербайджанскому композитору Фикрету 

https://regnum.ru/news/2508322.html
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Амирову и завершат день в Государственном музыкальном театре, где посмотрят 

спектакль по произведению одного из азербайджанских классиков. Третий день 

начнется со знакомства с творчеством самого известного азербайджанского 

дирижера маэстро Ниязи, посещения памятнику ему и дома-музея, а также дома-

музея азербайджанского оперного певца Бюльбюля. Во время посещения 

музыкальной школы имени Ростроповичей перед гостями с программой выступят 

ученики этого заведения, а уже вечером любителям музыки представится 

возможность послушать одну из оперных постановок в Государственном театре 

оперы и балета. В заключительный, четвертый день, гости побывают в Зеленом 

театре – открытой музыкальной площадке Баку, а затем - в Кристалл-холле, где 

проходил международный конкурс «Евровидение-2012», а также доме-музее 

основателя жанра джаз-мугама Вагифа Мустафазаде. Завершится маршрут в 

Мугамном центре, где представится уникальная возможность познакомиться с 

одним из основных жанров азербайджанской традиционной музыки, послушать 

известных ханенде (исполнителей мугама). Программа для маршрута составлена 

обширная и музыкальные учреждения уже готовятся к приему гостей. «У нас 

хранятся как современные, так и старинные музыкальные инструменты, - рассказала 

«Москва-Баку» директор Музея музыкальной культуры Алла Байрамова. - 

Выступление ансамбля старинных инструментов, думаю, произведет неизгладимое 

впечатление. Музыканты, одетые в дворцовую одежду, играют на старинных 

инструментах, относящихся к средним векам - такое можно увидеть только на 

восточных миниатюрах. У нас собрана обширная коллекция музыкальных 

инструментов народов мира, редкие видеозаписи и музыкальные фильмы. Мы 

рассказываем посетителям о профессиональной музыке, выдающихся 

азербайджанских композиторах, а также шедеврах нематериального наследия 

музыкального профиля, которые вошли в репрезентативный список ЮНЕСКО - это 

искусство исполнения мугама и искусство ашугов, а также исполнение 

произведений на азербайджанских национальных инструментах таре и кяманче. Так 

что, мы ждем наших первых гостей с нетерпением». По мнению музыковеда Солмаз 

Гаджиевой, название маршрута выбрано вовсе не случайно. «Азербайджан во 

многих направлениях стал первым на Востоке. Так, именно в Азербайджане была 

создана первая на Востоке опера – «Лейли и Меджнун», написанная гениальным 

Узеиром Гаджибейли. Первая на Востоке женщина-композитор, написавшая оперу, 

это народная артистка Азербайджана Шафига Ахундова. В нашей стране впервые на 

Востоке был создан театр, и многое другое, поэтому нам есть чем гордиться и что 

рассказать зарубежному гостю», - рассказала музыковед. 

Источник: http://moscow-

baku.ru/news/culture/azerbaydzhan_priglashaet_turistov_v_puteshestvie_po_muzykalno

y_stolitse_vostoka/ 

3.5.2.Иностранные туристы в Азербайджане в январе-сентябре 2018г 

совершили операций посредством банковских карт на 1 млрд манатов 

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

осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 2 млн 

http://moscow-baku.ru/news/culture/azerbaydzhan_priglashaet_turistov_v_puteshestvie_po_muzykalnoy_stolitse_vostoka/
http://moscow-baku.ru/news/culture/azerbaydzhan_priglashaet_turistov_v_puteshestvie_po_muzykalnoy_stolitse_vostoka/
http://moscow-baku.ru/news/culture/azerbaydzhan_priglashaet_turistov_v_puteshestvie_po_muzykalnoy_stolitse_vostoka/
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манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и 

коммуникаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем 

проведенных операций увеличился на 25,7%. В сентябре текущего года объем 

операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 114 

млн манатов, что на 22,3% больше показателя сентября 2017 года. Как сообщалось, 

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года посетили 2 млн 208,6 тыс. туристов из 193 

стран.Удельный вес туристов из РФ составил 31,2%, Грузии – 19,8%, Турции – 10%, 

Ирана – 9,2%, ОАЭ – 3,3%.Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-сентябре 

2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,7% - до 

813,7 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 88,9 тыс. человек (рост на 

8,9%). 

Источник: http://interfax.az/view/747877 

3.5.3. AZAL выполнил первый чартерный рейс в Женеву 

30 октября ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) в рамках совместной 

чартерной программы выполнил первый полет по маршруту Баку-Женева-Баку. Как 

сообщает АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Женевы состоялась церемония встречи самолета 

с участием руководителей авиакомпании AZAL, Женевского аэропорта, 

представителей дипмиссий и СМИ. Выступивший на церемонии директор 

пассажирской авиакомпании AZAL Джамиль Манизаде сообщил, что политика 

увеличения количества рейсов в различные страны мира будет продолжаться. 

Авиакомпания рада предоставить возможность пассажирам осуществлять прямые 

рейсы из Женевы в Баку и обратно. Самолет, осуществляющий полеты в Женеву, 

имеет три класса услуг - VIP Club, Business Class и эконом Class. Рейсы будут 

осуществляться самолетами Airbus A319 с комфортными сиденьями. Джамиль 

Манизаде сообщил, что авиарейсы AZAL J2-5009/J2-5010 будут осуществляться два 

раза в неделю – по вторникам и пятницам. Азербайджанской Республики в 

Швейцарии Ханым Ибрагимова рассказала о стремительном развитии 

политических, экономических и культурных связей между нашими странами. Она 

отметила, что с учетом динамичного развития индустрии туризма в Азербайджане, 

открытие чартерного рейса Баку-Женева-Баку открывает прекрасные возможности 

для туристов обеих стран. Напомнив о существующих соглашениях по развитию 

туризма, посол отметила, что будут предприняты шаги для взаимного привлечения 

туристов, которые смогут ознакомиться с культурой, историей и 

достопримечательностями наших городов. По мнению посла новый авиарейс станет 

толчком и для установления деловых связей, новым инвестициям. Заместитель 

посла Швейцарии в Азербайджане Симоне Хаеберли сказала, что авиарейс 

осуществлен высококлассным самолетом, что теперь можно за четыре с половиной 

часа добраться из Женевы в Баку, а также из Баку в Женеву. Другие участники 

церемонии также рассказали о красоте Баку, его туристическом потенциале, 

культуре, гостеприимстве его жителей, пригласили швейцарцев посетить Баку. 

Отметим, что в Баку вылеты будут осуществляться с Терминал 1 Международного 

аэропорта Гейдар Алиев. 

http://interfax.az/view/747877
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Источник: 

https://azertag.az/ru/xeber/AZAL_vypolnil_pervyi_charternyi_reis_v_ZHenevu-1210152 

3.5.4. Азербайджан и Болгария отметили значимость открытия прямого 

авиарейса Баку-София 

В рамках визита в Болгарию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар 

Мамедъров встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым, говорится в 

среду в сообщении МИД Азербайджана. В ходе встречи было выражено 

удовлетворение существующими между двумя странами отношениями на высоком 

уровне. Было подчеркнуто, что обе стороны заинтересованы в еще большем 

развитии сотрудничества. Была отмечена значимость, которую придают обе страны 

расширению сотрудничества в сфере энергетики и транспорта. Президент Болгарии 

высоко оценил открытие прямого рейса Баку-София как результат совместных 

деклараций, подписанных с Президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в 

октябре 2017 года в рамках визита Радева в Азербайджан. Также было подчеркнуто, 

что открытие этого авиарейса сыграло важную роль с точки зрения развития связей 

в сфере туризма между сторонами. Было сказано, что Совместная декларация о 

стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Болгарией, подписанная 4 

марта 2015 года в ходе официального визита Президента Ильхама Алиева в 

Болгарию, создает благоприятные условия с точки зрения всестороннего развития 

отношений между двумя странами. 

Источник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2973771.html 

3.6. Грузия 

3.6.1. Более 195 тыс. туристов из Грузии посетили Турцию в сентябре 
 

В сентябре 2018 года Турцию посетили 195 850 туристов из Грузии, что на 25,32 

процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом в 

четверг сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции. Как отметили 

в министерстве, доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших 

Турцию в сентябре 2018 года, составила 4,09 процента. Для сравнения: в сентябре 

2017 года этот показатель составил 6,43 процента. Согласно информации 

министерства, в январе-сентябре текущего года Турцию посетили 1 639 277 

туристов из Грузии, что на 11,82 процента меньше по сравнению с показателем 

аналогичного периода 2017 года. Доля граждан Грузии в общем количестве 

иностранцев, посетивших Турцию в январе-сентябре 2018 года, составила 5,15 

процента. Отметим, что в сентябре 2018 года Турцию в целом посетили 5 425 845 

туристов, что на 15,64 процента превышает показатель аналогичного месяца 2017 

года. 

Источник: http://bizzone.info/tourism/2018/1541116673.php 

 

 

https://azertag.az/ru/xeber/AZAL_vypolnil_pervyi_charternyi_reis_v_ZHenevu-1210152
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2973771.html
http://bizzone.info/tourism/2018/1541116673.php
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3.6.2."Победа" согласовала с авиавластями Грузии полеты в Тбилиси 

"Победа" выполнит в полном объеме все рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Казани и Перми, запланированные со 2 ноября 2018 года. 

Авиавласти Грузии выдали разрешение на полеты по всем маршрутам, на которых 

"Победа" является назначенным авиаперевозчиком от имени РФ", — говорится в 

сообщении перевозчика. В минувшую пятницу "Победа" сообщила, что получила 

отказ грузинских авиавластей в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми, в связи с чем вынуждена отменить 

рейсы до 1 ноября. Агентство гражданской авиации Грузии объясняло причину 

отказа особенностями договора с российскими авиавластями: полеты между двумя 

странами по так называемой "треугольной схеме" могут быть допущены, только 

если в этой схеме не фигурируют Тбилиси и Москва. "Авиакомпания "Победа" 

обращает внимание, что время вылета всех рейсов в Тбилиси из Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Казани и Перми скорректировано. Соответствующая информация 

направляется каждому клиенту индивидуально", — отметили в компании.\ 

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/53676/ 

3.6.3. Количество украинских туристов в Грузии увеличилось 

 

В Грузии более, чем на 3% возросло количество туристов с Украины. Количество 

украинцев, приезжающих в Грузию, в январе-сентябре 2018 года составило 141,181 

тыс. человек, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Как 

сообщили в Центре развития туризма (Киев) со ссылкой на данные посольства 

Грузии в Украине, Украина остается в числе десяти стран, откуда в Грузию 

приезжает наибольшее количество визитеров. Вместе с тем, в посольстве Грузии 

отметили значительный рост количества визитеров из Кореи (134%), Китая (90%), 

Германии (52,4%), Беларуси (46,2%), Кувейта (36%), Израиля (35,2%), Польши 

(31,4%), России (22,9%), Казахстана (21,4%), Турции (17%). Во втором квартале 

2018 года затраты приехавших в Грузию туристов в целом составили 1,9 млрд лари, 

или около $731 млн, средние затраты за визит - 1140 лари ($440). Как сообщалось, в 

конце 2017 года чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Гела 

Думбадзе сообщил, что Грузия развивает бальнеологические курорты, предлагая 

медицинским туристам специальные программы лечения и реабилитации. 

Туристический поток из Украины в Грузию по итогам января-сентября 2017 года 

увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 156 тыс. 

человек. 

Источник: https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4657913-kolichestvo-ukrainskih-

turistov-v-gruzii-uvelichilos.html 

3.6.4. MedCruise планирует внести Грузию в круизный маршрут по Черному 

морю 

Международная ассоциация круизных портов MedCruise планирует внести Грузию 

в кольцевой круизный маршрут по Черному морю, пишет газета "Сакартвелос 

республика". Согласно проекту ассоциации, круизные лайнеры зайдут в порты 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/53676/
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4657913-kolichestvo-ukrainskih-turistov-v-gruzii-uvelichilos.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4657913-kolichestvo-ukrainskih-turistov-v-gruzii-uvelichilos.html
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Турции, Румынии, Болгарии, Грузии и Украины. Презентация проекта состоится в 

2019 году в США. По словам президента MedCruise Аирама Диаз Пастора, 

оптимальным решением будет создание по Черному морю кольцевого круизного 

маршрута, в котором будут объединены порты, присоединившиеся к рабочей 

группе. "На сегодняшний день таких портов четыре: Одесса, Варна, Бургас и 

Констанца, однако для того, чтобы запланировать полноценный круизный маршрут 

нужны пять-шесть портов", - заявил Пастор. Для того, чтобы подключить Грузию и 

Турцию к данному проекту, представители ассоциации проведут встречи в Батуми 

и Стамбуле. MedCruise – крупнейшая в мире ассоциация, объединяющая круизные 

порты Средиземного моря и соседствующих с ним морей, а также круизные 

компании. Ассоциация была создана в июне 1996 года, чтобы содействовать 

развитию средиземноморских портов, принимающих круизные лайнеры, а также 

помогать всей круизной отрасли в целом. Роль Ассоциации состоит в 

способствовании развитию круизной отрасли в Средиземном, Красном и Черном 

морях, Ближней Атлантике, оказывая помощь своим членам по привлечению 

круизных операторов, поддерживая создание привлекательного имиджа портов, 

принимающих круизные суда. 

Источник: https://sputnik-georgia.ru/tourism/20181030/242732475/MedCruise-

planiruet-vnesti-Gruziyu-v-kruiznyy-marshrut-po-Chernomu-moryu.html 

3.6.5. Доход Грузии от туризма за 9 месяцев 2018 года составил 2,2 млрд 

долларов, або7,1% ВВП страны. 

Такие данные привели в Посольстве Грузии в Украине во время встречи с 

журналистами, сообщает корреспондент Укринформа. «В течение этого времени 

Грузию посетили 3,8 миллиона иностранных туристов. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года рост туристического потока составил 

17,7%», – сказал старший советник посла Грузии в Украине Джемал Гогитидзе. Он 

также сообщил, что наиболее посещаемыми регионами за второй квартал 2018 стали 

Тбилиси, Аджара и Мцхета-Мтианети. В то же время расходы туристов за один 

визит составляли в среднем $440, из которых 27% – на еду и напитки, 22% – на 

размещение, 18% – на рекреацию, культурные и спортивные мероприятия, 

остальные – другие затраты, в частности шопинг, пользование местным 

транспортом и т.д. Посол Грузии в Украине Гела Думбадзе отметил, что основным 

приоритетом является всесторонняя презентация страны иностранным туристам. 

«Работаем над тем, чтобы наши гости увидели разнообразие грузинского края и 

оценили его туристический потенциал, не зацикливаясь только на отдельных 

направлениях», – сказал посол. 

Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-tourism/2566375-gruzia-s-nacala-goda-

zarabotala-na-turizme-22-milliarda-dollarov.html 

https://www.ukrinform.ru/rubric-tourism/2566375-gruzia-s-nacala-goda-zarabotala-na-turizme-22-milliarda-dollarov.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-tourism/2566375-gruzia-s-nacala-goda-zarabotala-na-turizme-22-milliarda-dollarov.html
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4.Казахстан 

4.1. Казахстан и Россия обсудят новые тенденции в развитии туризма 

9 ноября в городе Петропавловске состоится XV Форум межрегионального 

сотрудничества на тему: «Новые подходы и тенденции в развитии туризма 

Казахстана и России», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 

пресс-службу Премьер-Министра РК. Сегодня в рамках заседания Совета 

Евразийской экономической комиссии первый заместитель Премьер-Министра РК 

Аскар Мамин провел переговоры с первым заместителем Председателя 

Правительства РФ Антоном Силуановым. По информации пресс-службы Премьер-

Министра РК, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития 

сотрудничества в торгово-экономической сфере в рамках ЕАЭС. В частности, 

рассмотрены вопросы обеспечения беспрепятственного транзита грузов по 

территориям РФ и РК, создания благоприятных условий для развития 

сельскохозяйственной отрасли обеих стран.  Аскар Мамин подчеркнул, что 9 ноября 

в городе Петропавловске состоится XV Форум межрегионального сотрудничества 

на тему: «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». 

Форум придаст новый импульс наращиванию двустороннего сотрудничества между 

странами по всему спектру, считает Аскар Мамин. В ходе встречи стороны также 

обсудили вопрос о деятельности офиса управления цифровыми инициативами в 

рамках Евразийского экономического союза.  Кроме того, на встрече с  вице-

Премьер-Министром КР Ж. Разаковым рассмотрены актуальные вопросы развития 

взаимодействия  по широкому спектру экономических связей между Казахстаном и 

Кыргызстаном. Аскар Мамин отметил большой потенциал в наращивании 

взаимного товарооборота и подчеркнул, что Главами государств поставлена задача 

по увеличению объемов взаимной торговли до 1 млрд. долл. США к 2020 году.  

Отмечена важность реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего 

экономического сотрудничества, которая направлена  на комплексное решение 

актуальных вопросов в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и 

ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.  

Источник:https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-rossiya-obsudyat-novye-tendencii-v-

razvitii-turizma_a3443513 

4.2. 5 млн достигнет число туристов, посещающих Туркестан 

Число туристов, посещающих Туркестан, достигнет 5 миллионов. Об этом на 

прошедшей в Туркестане выездной пресс-конференции Службы центральных 

коммуникаций сообщил аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, передает 

МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области. «Глава государства 

поручил превратить Туркестан в духовную столицу и туристический центр, - 

заметил глава региона. - Только вчера в наш город прибыл миллионный турист , он 

- из США. В сравнении с прошлым годом число туристов, прибывших в Туркестан, 

увеличилось на 57,2%. Мы должны эффективно использовать потенциал области. В 

целях развития туризма подготовлена Концепция развития туристической 

индустрии на 2018-2025 годы. В результате ее реализации необходимо к 2025 году 
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довести число туристов до пяти миллионов». В этих же целях в Туркестане 

запланировано открытие трех гостиниц, 1 хостела, 2 санаториев и туристической 

компании. До конца этого года будут открыты 14 туристских объектов (гостиницы, 

зоны отдыха, санатории). Кроме этого, поддержаны проекты развития горно-

лыжной базы «Каскасу», расширения курорта «Сарыагаш», создания пляжного 

туризма на Шардаринском водохранилище. Стоит отметить, что аким 

Туркестанской области Жансеит Туймебаев отвечал на вопросы журналистов и на 

турецком, татарском языках. Напомним, 30 октября в Туркестане отметили 

миллионного туриста. Глава региона поздравил гостей областного центра, вручил 

им подарки в национальном стиле. 

Источник: https://www.inform.kz/ru/5-mln-dostignet-kolichestvo-turistov-

poseschayuschih-turkestan_a3442053?fbclid=IwAR3gMJXSM8nZ_t1UO3Q8nsl-

vIuJY6f_MVotqPJP_4xOSkZ3x1fOUDqlqp4 

4.3. Миллионный по счету турист прибыл в Туркестан 

Сегодня в город Туркестан прибыл миллионный по счету турист. Супруги-

путешественники Уильям и Барбара Бренч приехали ознакомиться с древним 

городом из американского штата Северная Каролина, передает корреспондент МИА 

«Казинформ». Приехавших из США к мавзолею Кожа Ахмета Яссауи гостей 

встретил аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев. Руководитель региона 

выразил добрые пожелания иностранным туристам, подарил им казахские шапаны, 

камчу и тайказан. Кроме того, аким рассказал гостям о проводимой работе по 

повышению туристского потенциала Туркестанской области. «Поздравляю вас - вы 

стали миллионными по счету туристами нашего священного города. Это радость для 

нас. Например, сегодня число посетивших город Туркестан достигло одного 

миллиона человек, это, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 

57,2 процента больше. Кроме того, мы разработали системные программы по 

развитию туризма в регионе. Мы ожидаем, что в будущем количество приезжающих 

еще более возрастет», - сказал Жансеит Туймебаев. В ходе беседы иностранные 

гости сообщили, что они часто посещают Туркестан, приезжая в Центральную 

Азию. «Туркестан - одно из сакральных мест в Центральной Азии, с богатой 

историей. Граждане нашей страны часто приезжают в этот священный город. Мы 

знакомы с историей Туркестана и Яссауи. Приехав в Туркестанский край, мы 

увидели гостеприимство и щедрость казахского народа. Когда мы вернемся в США, 

расскажем своим соотечественникам об этом, а в следующем году специально 

приедем сюда опять», - сказал Уильям Бренч. 

 

Источник: https://www.inform.kz/ru/millionnyy-po-schetu-turist-pribyl-v-

turkestan_a3441311 

 

 

 

https://www.inform.kz/ru/5-mln-dostignet-kolichestvo-turistov-poseschayuschih-turkestan_a3442053?fbclid=IwAR3gMJXSM8nZ_t1UO3Q8nsl-vIuJY6f_MVotqPJP_4xOSkZ3x1fOUDqlqp4
https://www.inform.kz/ru/5-mln-dostignet-kolichestvo-turistov-poseschayuschih-turkestan_a3442053?fbclid=IwAR3gMJXSM8nZ_t1UO3Q8nsl-vIuJY6f_MVotqPJP_4xOSkZ3x1fOUDqlqp4
https://www.inform.kz/ru/5-mln-dostignet-kolichestvo-turistov-poseschayuschih-turkestan_a3442053?fbclid=IwAR3gMJXSM8nZ_t1UO3Q8nsl-vIuJY6f_MVotqPJP_4xOSkZ3x1fOUDqlqp4
https://www.inform.kz/ru/millionnyy-po-schetu-turist-pribyl-v-turkestan_a3441311
https://www.inform.kz/ru/millionnyy-po-schetu-turist-pribyl-v-turkestan_a3441311
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4.4. Польские туроператоры видят большой потенциал в курортах Казахстана 

 

 

Польша готова делиться своим опытом в туристической отрасли. Именно она 

приносит в казну европейского государства миллионы евро и, по последним 

данным, ее доля составляет 6% ВВП, сообщает корреспондент «Хабар 24». Всего в 

этом секторе работают 700 тысяч человек. Для Казахстана, как и для Польши, 

развитие этой сферы является приоритетным направлением. Об этом в своём 

ежегодном Послании говорил и Президент Нурсултан Назарбаев. Польские 

туроператоры видят большой потенциал в курортах Казахстана и намерены 

сотрудничать. По их данным, одна треть европейцев, путешествующих в Казахстан, 

это поляки. Как подчёркивают польские эксперты, у наших стран есть большой 

потенциал, чтобы увеличить приток туристов. Павел Нивядомски, президент 

польской туристической палаты: - Для развития туризма у нас созданы программы 

по пиару и продвижению, также мы имеем много туристических офисов в 

европейских странах и не только. Мы показываем - какие турпродукты у нас 

доступны, широко представляем свою страну в мире. Если говорить о Казахстане, 

то после открытия прямого авиарейса Варшава-Астана у нас поток туристов в 

Казахстан увеличился на 30%. Я считаю, очень важно, что есть прямой рейс. Также 

совсем недавно мы подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве с 

КазахТуризмом. Поэтому мы будем вместе работать и привлекать больше туристов 

в Казахстан. Недавно я сам впервые побывал в Казахстане и убедился, что это 

фантастическая страна. Туристы тоже должны это увидеть. 

Источник: https://24.kz/ru/news/economyc/item/274060-polskie-turoperatory-vidyat-

bolshoj-potentsial-v-kurortakh-kazakhstana 

 

 

 

 

https://24.kz/ru/news/economyc/item/274060-polskie-turoperatory-vidyat-bolshoj-potentsial-v-kurortakh-kazakhstana
https://24.kz/ru/news/economyc/item/274060-polskie-turoperatory-vidyat-bolshoj-potentsial-v-kurortakh-kazakhstana
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4.5. Швейцария поможет Казахстану развивать круглогодичный туризм в 

Нацпарках 

  

 

Национальная компания Kazakh Tourism подписала со швейцарской Swiss Tourism 

меморандум о сотрудничестве. Документ подписан в рамках рабочего визита 

делегация нацкомпании во главе с председателем правления Рашидом Кузембаевым 

в Швейцарскую Конфедерацию, сообщает «Казинформ». 

В ходе визита в городах Женева и Цюрих Kazakh Tourism провела презентацию о 

Казахстане и инвестпроектах из ТОП-10 республиканской карты туристификации, 

встретилась с представителями Всемирного Экономического Форума по Индексу 

конкурентоспособности туризма и путешествий, который станет одним из основных 

индикаторов разрабатываемой госпрограммы по туризму, а также с руководством 

Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO), 

компаний Swiss Tourism, Swiss Health, Swiss Education Group и другими 

организациями. 

По итогам встреч подписан меморандум о сотрудничестве между Kazakh Tourism и 

Swiss Tourism, согласно которому швейцарская сторона окажет Казахстану 

содействие в развитии круглогодичного туризма в национальных парках и горных 

местностях, адаптации и внедрении стандартов подготовки горных гидов и лыжных 

инструкторов. Также документ нацелен на взаимную поддержку в продвижении 

турпродуктов, обмен информацией и углубление международного сотрудничества. 

Кроме того, в рамках реализации поставленных главой государства задач по 

открытию в Казахстане университета по туризму делегация посетила Школу сервиса 

Ecole Hotelier Geneve, которая готовит специалистов и линейный обслуживающий 

персонал в сфере туризма. Руководство школы выразило заинтересованность в 

разработке учебной программы для Казахстана и оказании содействия в открытии 

университета. 

 

Источник: https://vlast.kz/novosti/30288-svejcaria-pomozet-kazahstanu-razvivat-

kruglogodicnyj-turizm-v-nacparkah.html 

 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-shveycariya-dogovorilis-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma_a3443952

