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Аннотация: В данной статье освещены вопросы развития туризма и 

рекреации в горных и предгорных районах Кашкадарьинской области с 

акцентом на туристско-рекреационный потенциал, туристские ресурсы, 

объекты и их географическое размещение по районам горных районов 

области. Также в статье освещаются решения правительства по развитию 

туризма и рекреации, проблемы организации и развития регионов видов 

туризма, ремонта, строительства и развития туристической 

инфраструктуры для дальнейшего увеличения потока туристов. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND 

RECREATION IN THE MOUNTAIN AREAS OF KASHKADARYA REGION 

Abstract: This article highlights the development of tourism and recreation 

in the mountainous and foothill regions of the Kashkadarya region with an 

emphasis on the tourist and recreational potential, tourist resources, objects and 

their geographical location in the mountainous regions of the region. The article 

also highlights the government's decisions on the development of tourism and 

recreation, the problems of organizing and developing regions of types of tourism, 

repair, construction and development of tourism infrastructure to further increase 

the flow of tourists. 
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Территория Кашкадарьинской бассейн геоморфологически делится на 

три основные формы (горные, предгорные и равнинные районы). Горный 

район включает средневысотные и высокие горы, в основном относящиеся к 

Зеравшанскому и Гисарскому хребтам. Открытый горный туризм, альпинизм 

в Каратепа, Чакилкалон, Осмонтараш, Каратаг, Хазрат Султан, Бешнов, 

Сумсар, Шертог, Такаойнар, Тойталаш, Эшакмайдан, Хонтахти, Карасырт, 

Чакчар, Сарыкия, Контепа, Акбоштав, Актаг, Бобосурхак-Карасирт, 

возможно развивать виды треккинга, спелео и экотуризма. 

Лесо-лугово-степной район в горах средней высоты расположен на 

высоте от 800-900 м до 2500-2700 м в Западном Тянь-Шане и Гисарских 

горах. Средневысотные горы более удобны для экотуристов, обладают 

комфортными и субкомфортными свойствами для человеческого организма 

[6;258 с.]. Желательно развивать несколько видов туризма и отдыха в 

зависимости от типа местности местности.  

В рамках реализации проекта тематического парка «Village Eco Park» с 

целью создания новой туристической дестинации в городе Шахрисабз: 

Новый футуристический проект расположен на кольцевой дороге города 

Шахрисабз, в парке 3 бассейна, детский аквапарк, детская площадка, новые 

тренажерные залы, самые современные игровые автоматы для детей “Game 

world”, 2 ресторана, 24/ 7 магазинов, зона отдыха Искусственный поселок, 

состоящий из 20 апартаментов "Village Camp" с озером, отдельным 

бассейном, 30 вилл, 5 Superior, 20 Garden view, 5 Deluxe вилл, 4-звездочный 

отель на 80 мест, 30 национальных старинных домов. быть построенным.  

Кроме того, имеется потенциал для развития гастрономического, 

ремесленного, молодежного туризма, MICE-туризма, лечебно-

оздоровительного туризма (оздоровительный центр «Пахлавон»). Развитие 

туристической инфраструктуры, «... также приняты решения правительства 
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об увеличении количества местных жителей, занимающихся 

предпринимательской деятельностью в сфере туризма и о создании фонда 

развития туристической инфраструктуры» [1]. 

Шахрисабзский район отличается своими знаменитыми селами, 

красивыми горами, реками и ручьями, водопадами. В частности, село Гилан 

находится на высоте 2336 метров над уровнем моря, в 87 км от центра 

города. вдалеке находится на коленях Гисарских гор. Жители деревни с их 

древней культурой и традициями известны среди художников и фотографов 

стран СНГ как этническая деревня. Коллекция картин, изображающих 

деревню Гилян и повседневную жизнь сельчан в художественной галерее 

«Мохаммадий» в деревне, известна среди художников мира. Так как село 

расположен в горной местности, перспективна организация альпинистского, 

эко, этно, агро, гастрономического, треккингового видов туризма.  

При развитии гастрономического туризма в селе в качестве аперитива 

можно давать 1-метровый слой (вода, местная пшеничная мука, сахар), 

сливочный патир (сливки из местного овечьего молока, пшеничная мука, 

вода), баранину, обжаренную в овечьем масле. Сорт картофеля с его 

уникальной агротехникой, который выращивают на склонах село Гилан, 

является основой для развития агротуризма с его популярностью среди стран 

Средней Азии. Отличными туристическими объектами считаются 

усыпальница «Мухаммад ибн Гайлани» и мечеть, ущелья «Турку Туйгун», 

«Кункормас» и «Новшур». Ежегодно Гилян посещают около 10-15 тысяч 

иностранных и местных туристов. В селе более 15 гостевых домов, в которых 

около 80 мест. Не хватает гостевых домов и ресторанов, обслуживающих 

туристов, например, в селе не хватает 200 мест для размещения туристов на 

одну ночь или два дня. Для этого желательно установить здесь не менее 15 -

20 гостевых дом. 

Село Кул расположен на высоте 2466 метров над уровнем моря, в 95 км 

от районного центра. Святилище «Хазрати Султан Ота» находится в 20 км от 

этого села. Поскольку горы ниже пещеры «Афросиоб», пастбища «Ширдок» 
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и «Кул Дараси» в сторону село Кул, которые ежегодно посещают более 5 

тысяч туристов, необходимо организовать спелеотуризм и альпинистские 

виды спорта. Блюдо «Равоч оши», блюдо «Лотингон» (мука, вода, масло), 

блюдо «Кашк» (пшеница каменного помола, мясо, горох, фасоль и специи) и 

блюдо « национальный приготовленное на овечьем масле», которое больше 

нигде не найти. в зоне гастрономического туризма в селе Кул организация 

мастер-классов по приготовлению «картофельных» блюд, В направлении 

перевала Урта-бел это удобный район для организации треккинга (пешего 

или конного), альпинизма, эко, этно, спелео, ремесленных, гастрономических 

туров. 

В 52 км от города Шахрисабз в сторону село Гисорак находится пещера 

«Муканна» («Каптархана» на местном языке). От Мунаввары до село 

Гисорак необходимо организовать сплав и спелеологический курс, 

являющийся экстремальным видом спорта, по реке Оксув (14 км), а в районе 

реки построить туристическую инфраструктуру путем установки палаток и 

утавов. 

Село Сарчашма расположено на высоте 1900 метров над уровнем моря, 

в 62 км от районного центра. Рядом с селом, который ежегодно посещают 

более 5 тысяч туристов, расположены ущелья Зиндондара, Сипоя, 

Ходжакулбарс и Манкалхана есть возможность развития этнотуризма, 

альпинизма, горного туризма, экотуризма. Село Сувтушар расположено на 

высоте 1900 метров над уровнем моря, в 68 км от районного центра. Жители 

села в основном занимаются садоводством. В том числе, в развитии 

агротуризма есть возможность приготовить для туристов «Fresh juice» из 

плодов садов. Село известно своим водопадом Сувтушар, деревьями осины, 

клена, ивы, бухарского миндаля, регельской груши в горах. Ежегодно в село 

приезжает около 20 тысяч иностранных и местных туристов. При 

обслуживании туристов целесообразно организовать гостевые дома, кемпинг, 

заведения общественного питания, зоны отдыха.  
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Особое значение в поселке Мираки имеют санатории и базы отдыха, 

такие как «Мираки», «Лачин», «Аксув заволи». Перспективно развитие 

рекреационного, лечебно-оздоровительного, экотуризма, горного туризма, 

спортивно-оздоровительного, треккингового, дельтапланерного, рафтинг-

туризма в таких селах, как Камар, Китай, Аммагон, Алматы. Для улучшения 

обслуживания туристов необходимо организовать предпринимателями 

гостевые дома, кемпинги, полевые дворы. «...субсидии до 30 процентов 

расходов на создание семейных гостевых домов» [2] предоставляются 

субъектам хозяйствования, организовавшим свою деятельность в 

направлении семейных гостевых домов. 

На территории села Джовуз Китабского района, на юго-западном склоне 

горы Зеравшан, по левому берегу реки Джиннидарья, на высоте 1300-2650 

метров над уровнем моря, расположен государственный геологический 

заповедник «Китоб», и Китабский геологический национальный природный 

парк [3]. Особое внимание уделяется использованию туристического 

потенциала района в качестве нового туристического маршрута по дороге, 

ведущей к перекрестку «Зинзилбог» на территории заповедника. Ручьи Оби-

Сафит, Ходжакурган, Зинзилбог, Новобог, Хушнова, Кызылолма и другие 

глубоко прорезают территорию заповедника, образуя здесь разнообразные 

горные ущелья красивой природы. В целях увеличения потока туристов в эти 

регионы перспективным считается развитие треккингового, экотуризма, 

ознакомительного, научного и геотуристического видов туризма.  

Астрономический и гастрономический туризм в городе Китаб, 

паломнический туризм в селах Башир и Севаз, этнотуризм, экотуризм в селах 

Деновбола, Матмон, Джовуз, агротуризм в селах Варганза, Бодомзор, отдых  

в селах перевала Тахтакорача, Кайнарбулок, Соукбулок, Аякчи, Хасантепа, 

Минджир, есть возможность развития спелео, спортивного и 

оздоровительного туризма. Особое значение здесь имеет санаторий 

«Мингчинор». «…направленные на развитие туризма и непосредственно 

связанной с ним социальной инфраструктуры, решение существующих 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(103) 2022                                     www.iupr.ru 

проблем в инженерно-коммуникационных сетях региона, а также дальнейшее 

повышение качества предоставляемых услуг»[4]. 

В села Татар, Калтакуль, Вори, Зармаст, Ташкурган Яккабагского 

района богаты своим особым туристическим потенциалом. В частности, село 

Вори находится в 20 км от села Тартар. Находится в 1,5 км от село 3 км. 

длинное (каноническое) ущелье Калай-Шерон окружено отвесными скалами, 

скальные стены достигают высоты 220-240 метров. Нижняя часть ущелья 

покрыта густым арчавым лесом, возраст некоторых арчавей в лесу 7-8 веков. 

В ущелье есть водопады «Хуккуз бурн» и «Байтал думи», следы динозавров. 

Водопады носят сезонный характер и образуются в результате таяния снега в 

горах и являются отличными туристическими достопримечательностями. В 

этих районах желательно развивать экстремальный туризм, альпинизм, 

горный туризм, рафтинг, спелеотуризм, этнотуризм и рекреационный туризм.  

Пещера Амира Темура расположена в ущелье Калаи-Шерон, в 12 км от села 

Ташкурган, и является самой длинной пещерой в Центральной Азии по 

глубине. В конце ущелья Калай-шерон на высокой голубоватой скале 

сохранились 31 след динозавра юрского периода. 

 Началом горной местности считается село Татара, а в районе есть 2 

разных водопада по 15-30 метров. Через село протекает река Кызылсув, 

имеются возможности для развития купания, отдыха, рафтинга, горного и 

экотуризма, ежегодно посещают более 18-20 тыс. местных туристов. В целях 

создания достаточных условий для отдыхающих, малых гостиниц, 

пансионатов, кемпингов, санаториев, баз отдыха, ремонта и обеспечения 

безопасности дорог, ведущих к водопадам, внедрение маршрутов в 

деятельность туроператоров позволит еще больше увеличить поток туристов.  

 Рекреация, эколого-горный туризм в селах Кенгузар, Турон, Самок, 

Хайдарбулок, Батош, Ишкент, Чоянлы, Гульдарасай Яккабогского района. В 

целях развития оздоровительного туризма на базе воды Чилабулок в селе 

Огин, паломнического и экотуризма в селе Тутак, желательно организовать 

гостевые дома, кемпинги, поляны, базы отдыха, отремонтировать и 
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построить дороги. 

 В развитии туризма и рекреации в Чиракчинском районе село Тарагай 

привлекает местных и иностранных гостей своей статуей Амира Темура и 

министров, пещерой Амира Темура и природными объектами. Есть 

возможность развивать виды туризма, рекреации, эко, спелео, этно, 

агротуризм. Ежегодно село посещают более 20 тысяч иностранных и 

местных туристов. Для размещения туристов в поселке необходимо 

построить небольшую гостиницу, гостевые дома, кемпинг, травяные домики, 

полевой двор, палатки, санаторий, места отдыха, пункты питания, 

отремонтировать дорогу, ведущую к пещере Амир Темир и строительство 

канатной дороги. Есть возможность развития паломнического, 

экологического, горного туризма в селах Лангар, Куруксой, Говхона. 

Чиракинский район славится своим рынком Чиял (Пайшанба) и едой джиз, 

что является основой для развития гастрономического туризма.  

В связи с тем, что большая часть Камашинского района представляет 

собой горную местность, целесообразно развивать экотуризм, 

паломнический, рекреационный, астрономический, горный, экстремальный 

туризм, купание в реке Кашкадарья и Чимкурганском водохранилище, 

водные виды спорта, рыболовный туризм в этом районе. Майданакская 

обсерватория была основана в 1980 году, территория состоит из 30 га и 

расположена на высоте 2650 метров над уровнем моря.  В обсерватории 

работает крупнейший в Центральной Азии 1,5-метровый телескоп АЗТ22 по 

международным программам. Ландшафт края, свежесть елей, сияние 

вечерних фонарей, вулкан с миллионной историей и окаменевшие останки 

морских животных привлекают туристов. В целях развития научно-

астрономического туризма в обсерватории необходимо построить подвесную 

дорогу от село Лангара до обсерватории Майданак, улучшить состояние 

дорог, ведущих к музейной обсерватории, оборудовав небольшое 

помещение, отремонтировать аварийное здание гостиницы и вертолетная 
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площадка. В то же время есть возможность привлечь туристов за счет 

строительства гостевых домов и отов вокруг села Кызылтом, Чит и Кога. 

В провинции достаточно природных ресурсов для организации центров 

здоровья и отдыха, имеющих значение не только в стране или в Средней 

Азии, но и в мире. Считается перспективным для развития курортно-

рекреационного хозяйства в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 

областях, а также для развития сети курортов в Гисар-Кохитангском и Гузар-

Дехканабадском районах [7;с.17]. Шахрисабзский, Яккабагский, 

Камашинский, Дехканабадский, Гузарский районы имеют достаточно 

минеральных вод и большие запасы лечебных грязей для развития 

санаториев. 

Дехканабадский район является горным районом, и он отличается 

размерами своей площади в регионе. Западные отроги Гиссарского хребта - 

горы Чакчар, Бобосурхак, Карасирт, Акбаш имеют высокий потенциал для 

развития экотуризма, горного туризма, оздоровительного, треккингового, 

паломнического, рекреационного, придорожного туризма в поселке Окрабод. 

Ежегодно соленое озеро Кансай посещают 7000 отдыхающих, а озеро с 

минеральными грязями в поселке Хужайпок посещают 15000 отдыхающих. 

Для посетителей практически не созданы условия. В целях улучшения 

сервиса в районе необходимо построить и отремонтировать здравницу, 

гостевые дома, приюты, палатки, продовольственный пункт, торговые 

центры, дороги, ведущие в поселок, места для парковки. Необходимо 

строительство детских лагерей, санаториев, экотуризма, горного туризма в 

селах Дуоб, Бошчарбаг, Шахшар, Кызылсой, Доконхона, а в селах 

Тудачарбаг, Таркапчигай на базе «Камалбулок» и «Уринбулок» построить 

малую здравницу, целебные минеральные источники. Перспективно 

развивать этнотуризм и бакшин в селе Ходжамахмуд, гастрономический и 

придорожный туризм в городе Карашина. Через район проходит Большой 

тракт Узбекистана, железная дорога Гузар-Байсун-Кумкурган, что удобно 

для посещения иностранными и местными туристами. 
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 Туристы очень заинтересованы в развитии «национального 

ремесленного туризма» с целью развития туристической сферы региона, 

расширения различных секторов экономики и рынка услуг. Этот вид туризма 

– «…интерес к видам и направлениям народных промыслов, лозунги и 

реклама народного зодчества, народного мастера, совершенство и чудо 

народных промыслов» [5; 44 с.]. За счет широкого вовлечения в туризм 

народных промыслов увеличится экспорт национальной продукции и услуг, 

произведенных в регионе за счет туристов. 

В провинции производятся такие продукты, как ковроткачество, 

вышивка, национальная одежда, шитье головных уборов, музыкальные 

инструменты, изделия из металла, медные изделия, фарфоровые и 

керамические изделия. В народных промыслах - вышивка, изготовление 

головных уборов, пошив национальных костюмов, медное дело на рынке 

Чорсу города Шахрисабз, изготовление изделий из металла в "Старом 

городе" города Карши, изготовление изделий из металла в мечети "Одина", 

вышивка, ковроткачество, ткачество в Чиракчинском и Дехконабадском 

районах. 

 Должна быть реализована информация о потенциале туристских 

ресурсов и объектов в регионах Кашкадарьинской области, мероприятиях, 

которые необходимо реализовать по организации и развитию объектов 

туристской инфраструктуры. Желательно разработать и внести 

обоснованные предложения по созданию в регионах туристских подзон и 

горно-туристских кластеров. В целях расширения потока отдыхающих и 

создания для них благоприятных условий, размещения необходимой 

инфраструктуры; разработка туристско-рекреационных карт, организация 

Wi-Fi на местах, организация туроператорской деятельности в 

туристической, сельской, рекреационной зонах; подготовка гидов для 

отдыхающих, организация установки банкоматов и терминалов, 

строительство санитарно-гигиенических объектов в зонах отдыха и др. 
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