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пушинку, бетонный мост, прорвала метров десять дороги, ведущей в Национальный парк «АлаАрча». По словам сотрудников МЭ и ЧС, здесь разрушено 50 метров дорожного полотна [4].
Специалисты МЧС Кыргызстана прогнозируют, что с каждым годом Ала-Арча
причинит еще больше бед, эту реку пополняют не только дожди, но и интенсивное таяние
ледников. В надвигающейся трагедии виноваты и люди: русло Ала-Арчи в Бишкеке давно не
чистилось и заросло осокой.
Глава правительства обратился к представителям международны.ч организаций с
просьбой помочь деньгами, необходимыми на восстановление сел, пострадавших в результате
разгула стихии, и заявил, что на эти цели потребуется примерно 70 млн. сомов. Долина реки
Ала-Арча является одной из самых селеопасных в Северном Тянь-Шане. Селеформированию
здесь весьма активно способствует ряд факторов: мощное оледенение, высокогорные
прорывоопасные озера, глубокая расчлененность рельефа, значительная его крутизна, большая
высота водораздельных гребней, огромное количество рыхлообломочного материала,
питающего селевые потоки. Поэтому весьма актуатьными были и остаются вопросы
безопасности территории от действия паводков и селевых потоков.
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П Е Р С П Е К Т И В Ы РА ЗВ И Т И Я Г О Р Н Ы Х М А РШ РУ Т О В
В С Е В Е Р О -В О С Т О Ч Н О Й Ч А С Т И Т Е С К Е Й А Л А -Т О О
В ст атье рассм от рены перспекптвы развипт я гориых марш рут ов сгверо—восточной части
Тескей Ала-Тоо, т акж е выявлен ресурсиы й потенциал для развития трекннга, хайкинга в данном
районе. Внесены статистические данные о потоке туристов и прогнозы на блнж айшее будугңее.

Главной целью развития туризма в Иссык-Кульской области является формирование
экологического
и
социально-ориентированного,
рентабельного
хозяйства
и
конкурентоспособной туристической
индустрии,
способной
удовлетворять
широкие
потребности отдыхающих в разнообразных услугах, приносящих доходы стране и новые
рабочие места, в том числе и в смежных с туризмом отраслях экономики.
Для достижения намеченной цели и реализации приоритетов необходимо решить
следующие задачи:
- обеспечение добросовестного управления государственных органов и органов
местного самоуправления, четкое разграничение функции и ответственности государства,
частного сектора и местного сообщества;
- проведение маркетинговой политики в области туризма основанной на долгосрочной
маркетинговой стратегии, включающей последовательную информационно-рекламную работу
по продвижению Кыргызстана как сграны уризма на целевых туристических рынках, а также
рост экспортных возможностей с учетом экономической емкости туристического рынка
Кыргызстана и повышение конкурентоспособности туристического продукта:
разработка адресных инвестиционных программ для перспективиых с точки зрения
экономического роста регионов и видов туризма;
разработка первоочередных экономических мер и стимулов для развития индустрии
туризма и институциональной среды рынка туристических услуг: информация, заемные и
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кредитные средства, фискальная политика, права собственности, профессиональные
объединения,
договорное
право,
страхование,
разработка
квалификационных
и
классификационных норм и т.д.;
совершенствование нормативно-правовой базы в области инвестиций и кредитования;
обеспечение прозрачности процесса приватизации оздоровительных, рекреационных и
туристических объектов и создание конкурентной среды, способствующей повышению
качества услуг;
вовлечение местных сообш,еств к развитию туристической инвестиции, рекламы и
информационно-разъяснительных мероприятий в сообществах и общеобразовательных
учреждениях;
создание многоуровневой системы подготовки кадров для туристической индустрии,
разработка и внедрение перспективных отраслевых минимальных образовательных стандартов
и выработка механизма постоянного взаимодействия между туристическими компаниями и
учебными заведениями;
создание эффективной системы сбора статистической ииформации, мониторинга и
оценка ситуации в туристской индустрии.
Для достижения главной цели выдвинуты следующие приоритеты:
1. Совершенствование системы управления туристической индустрии на всех уровнях,
обеспечение постоянного, равноправного и взаимовыгодно! о диалога через развитие
горизонтального
и вертикально интегрироваиного института социального партнера;
государство - частный сектор - местные сообщества для обеспечения равных возможностей,
прозрачности и согласования деятельности сторон.
2. Разрабо гка и реализация маркетинговой стратегии развития туристической индустрии.
3. Создание благоприятной
административно-правовой
среды для
привлечения
внутренних и внешних инвестиций в развитие и модернизацию инфраструктуры туристической
индустрии.
4. Совершенствование системы подготовки кадров для туризма и разви 1 ие человеческих
ресурсов.
Начиная с А к -С у й ск о го ущелья и заканчивая ущельем Барскоон находятся десяток
ущелий. Они следующие: Ак - Суу, Алтын - Арашан, Каракольская, Джеты - Огуз, Чон Кызыл - Суу, Джууку и Барскоонское, и менее известные, как, Ирдык, Чычкан - Башы,
Актерек и Жаргылчак и т. д.
В каждом из этих ущелий есть свои достопримечательности:
У щ елье А к -С уу. Маршр>т двухдневный, дает возможность познакомиться с ущельем и
курортом Ак-Суу, известным с давних времен благодаря посещению ущелья знаменитым
русским исследователем П.П. Семеновым-Тянь-Шанским.
Ак-Суйское ущелье протянулось с юго-востока на северо-запад более чем на 45
километров. Оно чрезвычайно живописно в верховьях, где на склонах гигантских вершин
образуются мощные ледники, дающие начало многочисленным ручьям и рекам, питающим
своими водами Ак-Суу.
У щ елье А л ты н-А раш ан.Р ека Арашан один из больших притоков Ак-Суу, расположена
на левой стороне. Она представляется как отдельное ущелье. Для прохождения маршрута
требуется четыре дня. Маршрут позволяет познакомиться с ущельями Арашанским, Уюн-1'ор,
Такыр-Тор, Кургак-Тор и Каракольским, с термальными источниками в ущельях Арашан и
Такыр-Тор, с озером Ала-Куль и питающим его лсдником.
ГОРНЫЕ
МАРШРУТЫ
Условные
обазначения
реки
1. Ущелье Ак - Суу
озеро
2. Ущелье Алтын - Арашан
маршруты
3. Ущелье Каракол
горы
4. Ущелье Джеты - Огуз
авто дороги
5. Ущегье Чон - Кызыл - Суу
курорты
6. Ущелье Джууку
населенные
7. Ущелье Барскоон
пункты
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Каракольское ущелье. Маршрут трехдневный. Позволяет познакомится с ущельями
Каракольским,
Уюн-Тор и
Коль-Тор, и озером Ала-Куль. Маршрут можно считать
сложным 3 - категории сложности. Еш,ё в ущелье во времена СССР построена «хижина приют, сирота» - мини база для туристов.
Ущелье Джеты-Огуз. Маршрут двухдневный. Позволяет ознакомиться с одним из
живописнейших ущелий Тянь-Шаня, полюбоваться вершинами-гигантами Огуз-Баши и
Каракол, увидеть северные отроги хребта Тескей Ала-Тоо, полюбоваться озером Иссык-Куль и
хребтом Кунгей Ала-Тоо. А также можно отдохнуть в бальнеологическом курорте с
минеральными источниками.
Ущелье Чон-Кызыл-Суу В это ущелье можно проникнуть через Джети - Огузское
ущелье. Маршрут трехдневный, позволяет познакомиться с живописными ущельями ДжетыОгузским, Асантукум, Арча-Тор, Кашка-Тор, Чон-Кызыл-Суу; курортами Джеты-Огуз и
Джылуу-Суу, а также с физико-географической станцией .
Ущелья Джеты-Огузское и Чон-Кызыл-С)^ - смежные. Их разделяет высокий хребет,
отходящий к северу от осевой части Тескей Ала-Тоо. Хребет является как бы продолжением
мощного гребня высокой красивой безымянной двурогой вершины, находящейся в десяти
километрах к западу от Огуз-Баши. В хребте, разделяющем упделья, имеются вершины высотой
более четырех 1 ысяч метров и понижения до трех тысяч. Два из понижсний наиболее пригодны
для прохождения из одного ущелья в другое.
Ущелье Джууку. Маршрут трехдневный. Позволяет познакомиться с одним из главных
ущелей Тескей Ала-Тоо - ущельем Джууку.
В Тянь-Шане нет двух ущелий, похожих друг на друга. Каждое из них имеет только ему
присущие черты. От других Джуу^ку отличает мощь бортов ущелья и простор долин.
На отдельных участках ущелья борта образованы не гребнями далеко находящихся
вершин, а склонами самих вершин, ввиду чего их высота над ущельем достигает до тысячи
метров. Находясь на дне этого ущелья, можно увидеть ледники даже в бортах ущелья, между
контрфорсами вершин.
Джууку полого опускается от осевой части хребта Тескей Ала-Тоо по направлению на
восток, северо-восток, а в нижней части на север. В низовьях и в среднсй части ширина ущелья
достигает двух - трех километров. Протяженность ущелья более сороь
ов.
Барскоонское ущелье. Маршрут тренировочный, однодневный . Позволяет участникам
проверить свое самочувствие на высоте более 3000 м. над уровнем моря, познакомиться с
ущельем Барскоон, увидеть водопад и пройти наиболее живописные части.
На правой стене ущелья образован водопад, Издалека он кажется всего лишь белой
полосой, но вблизи представляет собой весьма внушительное зрелище . Водопад состоит
из трех серпантинов. Нижний самый высокий и самый красивый , высотой 24 м.,
брызгающийся в диаметре 1 0 - 1 5 м . как фонтан. При солнечной погоде здесь из за брызг
воды образуется радуга. Через полтора километра расположен второй по величине
водопад высотой 12м. На самом верху расположен третий водопад высотой 10 м.
Северо-восточные части Тескей Ала-Тоо могут быть базовой ценностью и критерием
экономического роста области и
экономического роста, социального уровня местного
населения через развитие туризма. В будущем на них надо строить стратегию базового
развития, Ход истории и тенденция развития экономики определили, что туризм в ИссыкКульской области и во всех его регионах является генерирующим сектором экономики,
стимулирующим развитие отраслей.
Поток иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья с каждым годом
растет. По расчетам 2000 года Иссык-Кульскую область посетило более 14000 туристов
из дальнего зарубежья. В 2002 году до 16000, в 2003 году 18 000. По прогнозам в 2005 году
посетят Иссык-Кульскую область 20 000 туристов из дальнего зарубежья, который
превысит поток иностранной валюты на 10 -12%. В 2003 г. районы восточного Приисыкулья
посетило, по данным туристских информационных центров ТА518 и СВТ, 800 туристов из
дальнего зарубежья. В основном, из Германии, США, Франции, Великобритании и Латвии.
К 2004 году их количество возросло до 1387 туристов, то есть на 40% больше. Это только
количество тех туристов, которые официа^пьно зарегистрированы в информационных центрах.
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Кроме этого, туристические фирмы имеют своих постоянных клиентов, которые не
регистрируются в информационных центрах.
Исследование статистики показали, что каждый турист за одну неделю пребывания в
Кыргызской Республике тратит от 100 до 140 $. В некоторых фирмах как Небесные горы 280 $.
Зарегистрированные 1378 туристов из дальнего зарубежья оставили в нашей области в среднем
194180 $ США. Тендсиции роста потока туристов восточного Приисыкулья увеличиваются с
каждьш годом на 35 - 40%, что дает стимул для развития туризма местных сообществ.
Основной контингент туристов интересуется традицией, культурой кыргызского народа и
экологией, высокими горами. Если усилиями местных сельских сообществ представить
рекреантам туристический пакет услуг, то увеличение доходности сельского населения,
проживания в горных регионах неоспоримы.
В Жети-Огузском и частично в Ак-Суйском и Тюпском районах сфера туризма начала
приобретать тенденции роста. На рынке традиционных сфер деятельности туриз.ма стали
появляться новые виды как: трекинг, хайкинг, альпинизм и охотничий туризм.
В последние годы популярность иностранного туризма возрастает, так как ИссыкКульская область расположена на территории Великого шелкового пути, причем, этот участок
маршрута пользуется большой популярностью среди туристов Германии, Италии, США,
Японии, Китая и др. Это, в свою очередь, требует создания специальной инфраструктуры и
подготовки кадров, соответствующих мировым стандартам для обсл)'живания, В связи с этим,
проблемы его эффективного развития должиы занимать приоритетное место в перспективных
планах не только в политике Иссык-Кульской области, но и в масштабе республики.
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ИГУ им. К. Тыныспшнва
КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В
ЫСЫККУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной ст атье авт ор рассмат ривает и аналнзирует вопрос о качест ве предоставляе.мых услуг
в сф ере туриз.ма в Иссык-Кульской области, как одного их важ иых компонентов туристической
деятельности.

В сегодняшнем мире туризм становится глубоким социальным, политическим и
экономическим явлением. У республики существуют обьективные предпосылки для более
активного выхода на мировые туристические рынки. Основным туристическим продуктом
Кыргызстана являются разнообразные природные ресурсы, историческое и культурное
наследие. Уникальным природным богатством
Иссык-Кульской области является озеро
Иссык-Куль. Озеро Иссык-Куль с его обширной сетью пансионатов, домов отдыха, курортов и
других оздоровительных учреждений предоставляют огромные туристические возможности
для турисгов из России, Казахстана, Узбекистана. По данным за 2003 г основной контингент
туристов составил: Казахстан - 43%, Узбекистан - 15%, Россия - 13% и 5% составили
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