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Туризм является одним из наиболее устойчивых секторов мировой 

экономики и стал мощным катализатором социально-экономического 

развития не только развитых, но и развивающихся стран и регионов. 

Туризм стремительно развивается, особенно в XXI веке. Туризм - одно 

из важнейших направлений современной экономики, направленное на 

удовлетворение потребностей людей и повышение уровня жизни населения. 

По своей природе туризм связан с определенными ресурсами, 

географическими факторами и региональной спецификой. В целях 

повышения конкурентоспособности и туристической привлекательности 

страны на мировом туристическом рынке целесообразно анализировать 

становление и развитие туризма на основе регионального подхода. В связи с 

этим необходимость разработки новых подходов к развитию регионального 

туризма в Узбекистане требует изучения теоретических взглядов. В научных 

работах по этой проблеме существуют различные теоретические взгляды на 

концепцию регионального туризма. На основе анализа теоретического и 
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практического опыта в этой сфере необходимо разработать экономическую 

политику, планы и программы развития туризма в регионах. 

В связи с этим Президент Республики Узбекистан Ш. В указе 

Мирзиёева следует подчеркнуть следующее: «Придав туризму статус 

стратегического сектора экономики, он должен стать ведущей силой в 

комплексном развитии всех регионов и взаимосвязанных секторов». 

Сегодня в нашем государстве большое внимание уделяется развитию 

туризма. В частности, выгоды для развития малого бизнеса с каждым годом 

увеличиваются. В результате стремительно развивается и малый бизнес в 

сфере туризма. С каждым годом количество туристических компаний и 

отелей растет, усиливая конкуренцию в туристической отрасли страны, что 

приводит к повышению качества обслуживания, а также к трудоустройству 

молодых потенциальных специалистов. В то же время в нашей стране 

большое внимание уделяется развитию молодых предпринимателей, 

которым в банках предоставляются льготные кредиты для открытия 

собственного дела. Государство предоставляет им широкие возможности для 

реализации своих бизнес-идей. В результате молодые потенциальные 

профессионалы выходят на рынок туризма со своими новаторскими идеями и 

создают новые рабочие места, что еще больше усиливает роль туризма в 

экономике Узбекистана. 

Сурхандарьинская область отличается горным и экологическим 

туризмом. В окрестностях можно увидеть пещеры, массивы и овраги, 

отражающие потрясающую красоту природного ландшафта. Эти места 

привлекают множество туристов и искателей приключений. 

Здесь можно увидеть памятники далекого прошлого. К ним относятся 

музеи под открытым небом, буддийские храмы, руины древних поселений, 

древние замки и места поклонения. 

Долина Сурхандарьи была источником новой культуры. Он дал 

истории имена известных поэтов, богословов, исламских деятелей, 

философов. Благодаря им были созданы прекрасные средневековые 
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архитектурные памятники. Значение этих памятников важно для всего 

исламского мира. 

Термез, старейший город и столица региона, окружен руинами городов 

и крепостей разных народов, в том числе зороастрийцев, несторианцев и 

буддистов, а также архитектурными и археологическими памятниками, а 

также памятниками исламской архитектуры. Недалеко от Термеза были 

найдены шахматные фигуры из слоновой кости. 

Сурхандарьинская область - самый южный регион Узбекистана. Он 

занимает Гиссарский хребет на севере, Бабатаг на востоке, предгорья 

Кохитанг и Байсун на западе и Амударью на юге. 

В последние годы интерес к истории и памятникам Сурхандарьи 

растет, привлекая внимание зарубежных археологов. В районе еще много 

неисследованных памятников. 

Каменные росписи в Зарауцой ущелье - редкие образцы первобытного 

искусства. Зарауцой находится в Шерабадском районе Сурхандарьинской 

области. Открыт в 1912 году И. Федоровым. Более 200 картин относятся к 

эпохам мезолита, неолита и более поздних времен. Рисунки нарисованы 

красным ангобом (охрой) в контурно-теневом стиле. Зарауцой изображает 

сцену охоты людей с собаками на диких быков. Животные (дикий бык, 

собака, лиса, коза с закрученными рогами, газель, горный козел, насекомое), 

различные предметы (луки, копья, серпы), люди в масках созданы в 

уникальном образе жизни. Зарауцой занесен в Красную книгу как 

уникальный памятник первобытного искусства. 

Термезский археологический музей - единственный музей в 

Центральной Азии, специализирующийся на археологии. В музее около 8000 

экспонатов. В настоящее время насчитывается более 80 000 уникальных 

находок и реликвий, которые охватывают жизнь нашей страны с прошедших 

ста тысяч лет до нашей эры до наших дней. Фонд музея из года в год 

пополняется новыми открытиями разных периодов. В прошлом году музей 

посетили более 30 000 местных и зарубежных посетителей. 
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Одна из древнейших башен Сурхандарьинского оазиса - башня 

Джаркурган. Надписи на крыше минарета, расположенного в селе Минор в 

Джаркургане, указывают на то, что здание было построено между 1108 и 

1109 годами. По мнению искусствоведов, ее общая высота составляет около 

50 метров, а сейчас сохранившаяся часть башни составляет 21,6 метра. При 

строительстве Джаркоргонской башни умело использованы простые 

кирпичи, арки и эпиграфические рамы, основание башни установлено на 

высоком 8-гранном стуле. В центре каждого конька расположены арки, через 

одну из которых проходит дверь, ведущая на винтовую лестницу внутри 

башни. Как и все башни, башня Джаркургон завершена куполообразным 

муэдзином. По мемориально-художественному решению башня Джаркургон 

находится недалеко от башен Северной Индии и Хорасана. 
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