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Республика Казахстан находится на стыке  

Европы и Азии 

по величине территории занимает 9 место в мире  2.717.300 

кв.км 

 



Карта ООПТ Казахстана 



Согласно положениям Концепции развития туризма в Республике 

Казахстан от 2001 года, высокой степенью привлекательности 

ландшафтов, доступностью, освоенностью территории в плане 

организации туризма характеризуются государственные природные 

заповедники, национальные парки (ГНПП) и природные резерваты:  

1) ГНПП «Иле-Алатауский» (Алматинская область) 

2) ГНПП «Алтын-Емель» (Алматинская область)  

3) ГПЗ «Аксу-Джабаглы» (Южно-Казахстанская область)  

4) ГНПП «Катон-Карагайский» (Восточно-Казахстанская область)  

5) ГНПП «Каркаралинский» (Карагандинская область)  

6) ГНПП «Бурабай» и «Кокшетау» на базе Щучинско-Боровской 

курортной зоны 

7) ГПЗ "Коргалжынский" (Акмолинская область) 

8) и т.д. 
 

Казахстанский туристский продукт и 

его потенциал  





Казахстанский туристский продукт и его потенциал 

Выделяют два базовых компонента казахстанского турпродукта: культурный туризм на 

Шелковом пути (паломнический и традиционный) и тесно связанный с ним эко-

приключенческий туризм (сафари, рафтинг, орнитологический, треккинг, альпинизм, 

охота, рыбалка). В соответствии с указанными приоритетами определены следующие 

районы и опорные центры первоочередного освоения:  

1. 3аилийский (г.Алматы, с.Тургень, г. Есик, г.Талгар, г.Каскелен, с. Узунагач, г.Капчагай).  

2. Северо-Тяньшанский (с.Кеген, с.Нарынкол, с.Жаланаш, с.Чунджа, с.Кольжат).  

3. Жаркент-Талдыкорганский (г.Жаркент, с.Коктал, с.Басчи, г.Текели, г.Талдыкорган, 

курорт Жаркент-Арасан).  

4. Балхашский (оз.Балхаш, с.Прибалхашье).  

5. Северо-Жунгарский (с. Дружба, р-н оз.Алаколь, с.Лепсинск, р-н р.Лепсы, с.Жарбулак, 

с.Коктума, г.Сарканд, курорт Арасан-Капал).  

6. Жамбылский (г.Тараз, с.Мерке, р-н Мойынкум).  

7. Туркестанский (г.Туркестан, с.Турбат, с.Отрар, с.Шаульдер, с.Баба-Ата, г.Кентау, 

с.Шаян).  

8. Сайрам-Шымкентский (г.Шымкент, с.Сайрам, г.Арысь, г.Чардара, г.Сары-Агаш, 

г.Ленгер, с.Ванновка).  

9. Верхне-Бухтарминский (с.Катон-Карагай, с.Берель, курорт Рахмановские ключи, р-н 

оз.Маркаколь).  

10. Мангыстауский (с.Фетисово, г.Актау, р.п.Ералиев-Курык).  





Новая столица  
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАНДШАФТА ПРИ РАЗВИТИИ ЭКОТУРИЗМА 

Стихийное воздействие 

туристов 

Целенаправленные  

действия организаторов 

Вытаптывание территории 

Замусоривание 

Селекция растений 

Шумовое воздействие 

Снижение биоразнообразия 

Функциональное зонирование 

Нормирование нагрузок 

Мониторинг маршрутов 

Повышение устойчивости 

Благоустройство маршрутов 

Туристский ландшафт 

(экомаршруты и зоны влияния) 

Потенциальная устойчивость ландшафта 

Самовозобновительная способность биоценозов 

Экологические факторы рекреационного воздействия:  

механический состав почво-грунтов, увлажненность, характер растительного покрова,  

уклон местности, мощность почвенного покрова, климатические особенности, животное население и др. 

Природный территориальный комплекс 



Основные принципы нормирования нагрузок  

при развитии экотуризма в ООПТ: 
1. Определение экологических, физических  и психокомфортных факторов, 

лимитирующих рекреационную нагрузку для каждого туристского маршрута. 

За предельно допустимую нагрузку принимается наименьшая нагрузка из 

перечисленных трех факторов. 

 

2. Проведение мониторинга не реже трех раз за сезон: до начала туристского сезона, 

во время пиковых нагрузок и сразу после окончания сезона.   

Слежение за состоянием основных компонентов природного комплекса в зоне 

влияния туристской тропы по следующим направлениям: 

 эрозионные процессы (концентрация стока воды, размыв участков тропы, 

образование промоин, расширение полотна тропы и т.д.); 

 обеднение флоры (по видовому разнообразию, по количеству экземпляров каждого 

вида, занос сорных видов, механическое повреждение деревьев и кустарников и т.д.); 

 обеднение фауны (во всей зоне шумового и зрительного влияния по обе стороны 

тропы); 

 появление прямых следов пребывания человека (мусор, новые кострища, надписи 

на камнях и коре деревьев и т.д.).  

 

3. Корректировка допустимых нагрузок по результатам мониторинга в конце 

каждого туристского сезона и принятие соответствующих решений. 



Основные факторы определения допустимых рекреационных нагрузок в зоне отдыха и различных типах ООПТ 

Факторы определения нагрузок Зона отдыха  Природный парк Нацио- 

нальный парк 

Заповедник 

Устойчивость природных комплексов к 

вытаптыванию (механический состав почв, 

влажность, состав растительности и т.д.) 

+++ ++ + _ 

Устойчивость животного населения к 

воздействию фактора беспокойства 

+ ++ +++ +++ 

Характеристика маршрута (длина, 

извилистость, залесенность территории и 

т.д.) 

_ + +++ +++ 

Функциональное зонирование территории  + ++ +++ _ 

Уровень благоустройства территории +++ ++ + _ 

Благоустройство маршрутов и стоянок 

туристов 

_ ++ +++ +++ 

Психофизическая комфортность (уровень 

контактов) 

+ ++ ++ +++ 

Преобладающий вид рекреации Массовый отдых Массовый отдых и 

самодеятельные 

экскурсии 

Организованный 

экотуризм  

Организованные 

экскурсии 

Весьма усредненные рекреационные 

нагрузки 

От 10 до 50 чел/га 

одновременно 

5-25 чел/га в рекр.зоне 

и до 10 экск.групп на 1 

маршрут в день 

1-3 групп туристов на 

1 маршрут в день 

1-3 группы 

туристов на 1 

маршрут в неделю 

Значение фактора: +++ высокое    ++ среднее   + низкое   

                                (-) имеет значение в исключительных случаях 



 Требования к объектам благоустройства, которые являются составной 

частью системы мероприятий по поддержанию устойчивости территории к 

туристским нагрузкам: 

 
 простота – отсутствие вычурности и украшательства, уместных скорее в 

городских парках культуры и отдыха, нежели на заповедных маршрутах; 

 долговечность – крайне необходимое качество, особенно в экстремальных средне- 

и высокогорных климатических условиях; 

 дешевизна – большой процент самодеятельных туристов на некоторых 

маршрутах заповедника обуславливает слабую сохранность объектов благоустройства и 

вызывает реальную необходимость постоянного ремонта сооружений; 

 аккуратность – небрежность в работе, незаконченное строительство или 

разбросанный строительный мусор повышают риск вандализма; 

 удобство для посетителей – все искусственные объекты на тропе должны быть 

сооружены по принципу «и для людей благо и природе полегче»; 

 гармоничность – все должно быть по возможности «вписано» в окружающий 

ландшафт, составляя с ним единое целое и неразрывное как по форме, так и по 

содержанию. 



 
 
 
 

Развитие экотуризма включало в себя комплекс мер:  

1) разработка концепции по развитию экотуризма, ее включение в областные 

программы; 

2) Внедрение основных положений концепции:  

а) создание  гостевых домов в сельских условиях и оказание качественных услуг 

туристам; 

б) изготовление сувенирных изделий; 

в) создание визит-центров и запуск демонстративных проектов по разработке и 

обустройству туристских маршрутов и троп; 

г) оказание содействия в продвижении туристского продукта  

Экотуризм  -  как основа альтернативных 

видов деятельности 

 



4. Развитие экотуризма – как основы альтернативных видов 

деятельности  

1. РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА 
 

1)Развитие экотуризма в отрогах  

Джунгарского Алатау (ур. Жаманты)  

с целью  снижения нагрузки на экосистемы  

озер. Исп. ОО «Алаколь табигаты» 

 

 

 

 

 

 

 

2) Создание специализированного экологического маршрута с целью 

реализации концепции экотуризма, развитие инфраструктуры и 

потенциала местных сообществ в сфере экотуризма в с. Коктума.   

Исп. НПО «Экооазис Алаколь» 

 



Аксу-Жабаглинский заповедник –  

это РОДИНА ТЮЛЬПАНОВ!!! 





МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Заповедника  

 

 



Куланы национального парка «Алтын-Эмель» 



Обзорная экскурсия 

с посещением живописных мест национального парка 

«Бурабай» 



Конные прогулки 

 



Юрточный городок национального парка «Кольсай колдери» 



Объекты экотуризма Алакольского заповедника 

1. РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА 
 

3) Развитие научно-познавательного туризма в 

охранной зоне Алакольского заповедника 

путем обустройства  туристского маршрута 

 

 

 

 



Карта-схема  туристских маршрутов на 
Алакольском заповеднике и прилегающих 

территориях  



 

Карта-схема туристских маршрутов на 
Коргалжынском заповеднике и его охранной 

зоне 



Изготовление сувенирных изделий 

Сувенирные войлочные и деревянные изделия, 

ремесленничество и плетение корзинок из прутьев ивы (тала)  



Создание гостевых домов  



Визит-центр – составная часть 

экотуризма 

 Организация системы экологического просвещения местного 

населения и формирование представлений о целостности 

природы и важности сохранения каждого ее компонента 

 Расширение знаний о разнообразии растительного и 

животного мира заповедника. Знакомство с редкими и 

исчезающими видами, видами, занесенными в Красную 

книгу.  

 Повышение общего культурного уровня населения. 

Воспитание экологической культуры населения.  

  Вовлечение людей, особенно молодежь, в практическую 

деятельность по охране природы. 

 Содействие экономическому развитию района, путем 

организации устойчивого экологического туризма.  

 



Визит-центр – один из основных компонентов туристского потенциала 

(на примере Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника 

Информационные табло и логотип  при входе в визит центр 



Визит-центр  Аксу-Жабаглинского  

государственного природного заповедника 

 

Фрагмент  Визит-центра  Макет рельефной карты заповедника 



Визит-центр  Аксу-Жабаглинского  

государственного природного заповедника 

 

Фрагмент  Визит-центра  Карта ООПТ Казахстана  Информационные стенды по биоразнообразию  



Музей природы  Аксу-Жабаглинского  

государственного природного заповедника 

Вход в музей  Природы 

Окаменелости юрского периода 

Арча дерево 

жизни 



 14 мая 2009 года 

состоялась торжественная 

презентация Визит-Центра 

«Птичий рай» 

Коргалжынского 

заповедника  



 

Отдельные экспозиции визит-центра «Птичьи рай» 

Коргалжынского ГПЗ  



Визит-центр Наурзумского заповедника  



Визит-центр Наурзумского заповедника  



    

Музей природы Алакольского заповедника  



Направления грантовых субпроектов 

Борьба с деградацией  

почвы 

 

Развитие аквакультуры, 

 устойчивое управление 

рыбными ресурсами 

Демонстрация  

альтернативных 

источников энергии 

Водосберегающие  

технологии 

Внедрение методов  

устойчивого охотничьего  

хозяйства 

Развитие экотуризма 

Устойчивое управление  

пастбищными  

угодиями 

Грантовые 

 средства 



Направления микрокредитных 

субпроектов  

Улучшение  

сенокосных угодий 

Пошив национальной  

одежды 

Использование местных  

материалов и отходов 

Создание мини-цеха  

по производству кумыса 

Развитие  

мини-теплиц 

Развитие гостевых  

домов 

Микрокредитные 

 средства 





 

 

Рахмет!  

  

Благодарю за внимание!  


