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Введение. По данным Всемирной туристской организации, на долю 

туризма приходится 10 процентов мирового валового внутреннего продукта, 

более 11 процентов инвестиций и 7 процентов международного экспорта. 

Доходы от международного туризма выросли с 373 миллиардов долларов в 

1995 году до более чем 1 триллиона долларов в год сегодня. В настоящее 

время в этой сфере работает более 250 миллионов человек, что повышает ее 

значимость. Стоит отметить, что ввиду таких туристических возможностей 

Генеральная Ассамблея ООН в 2016 году объявила 2017 год 

Международным годом устойчивого развития туризма. По словам Талеба 

Рифаи, Генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН, 

присвоение имени 2017 году еще больше повысит вклад отрасли в 

устойчивое экономическое, социальное и экологическое развитие [3]. 

На сегодняшний день туризм стал одной из самых прибыльных отраслей 

национальной экономики во многих странах мира. В последние годы в нашей 

стране проделана большая практическая работа по развитию этой отрасли и 

увеличению ее туристического потенциала. На государственном уровне 
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принимаются комплексные меры по развитию туризма, который является 

одной из важнейших отраслей национальной экономики. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев, - «Мы 

сейчас согласовали вопросы, касающиеся структуры, которая занимается 

только развитием туризма. Эти меры должны быть подкреплены 

конкретными мерами по увеличению вклада туризма в развитие экономики 

Узбекистана, популяризации наших исторических и культурных ценностей, а 

также пополнению валютных резервов» [1]. 

Цели и задачи работы. Сегодня Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по развитию туризма проводится целенаправленная 

работа по развитию туристической отрасли в стране. В частности, создаются 

необходимые условия для развития экотуризма, геотуризма, экстремального 

туризма, медицинского туризма, автотуризма, альпинизма и других 

современных форм активного отдыха. Стремительное развитие отрасли 

направлено на создание новых рабочих мест, увеличение доходов от отрасли, 

повышение уровня и качества жизни населения, а также дальнейшее 

повышение инвестиционной привлекательности. 

Целью работы является изучение туристического потенциала и 

возможностей Джизакской области, что включает в себя вопросы более 

широкого использования туристического потенциала региона, 

перспективных проектов по привлечению туристов, реализации 

инновационных идей в сфере и предоставления всех необходимых услуг. 

Целями исследования являются выявление специфических аспектов изучения 

информации по туристическим маршрутам, экстремальному и горному 

туризму, экотуризму, гастрономическому туризму, паломническому туризму 

и медицинскому туризму, а также изучение информации возможности и 

перспективы по туризму в Джизакской области. 

Основная часть. Джизакская область географически расположена в 

центральной части Республики Узбекистан, между Ташкентской и 

Самаркандской областями, где более развит туризм. Ежедневно по трассе М-
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39, проходящей через регион, проезжает в среднем 30 000 автомобилей. 

Маршрут Ташкент-Самарканд-Бухара, один из важнейших туристических 

маршрутов страны, также проходит через область, но количество туристов, 

посещающих область, недостаточно велико. На это есть несколько причин: 

Во-первых, недостаточно внимания уделяется важнейшим факторам, 

необходимым для развития туризма в регионе; 

Во-вторых, туристическая инфраструктура региона неадекватна; 

В-третьих, многие туристические достопримечательности региона 

изучены не полностью; 

В-четвертых, необходимая работа по повышению качества 

туристических услуг и продуктов и улучшению бизнес-среды не была 

проведена должным образом. 

Согласно статистике, в последние годы регион посещают в среднем 

около 6000 иностранных и более 800 000 местных туристов в год. Только 

0,1% от общего числа туристов, посещающих страну, находится в регионе. 

Очевидно, что регион недостаточно использует свой туристический 

потенциал. В регионе много туристических достопримечательностей и 

уникальных исторических мест. Однако их доступ недостаточно развит. 

Во-первых, Джизак – это один из регионов со своими историческими 

традициями и обычаями. На основе этой информации организация этно-

паломнического туризма даст широкие возможности для создания новой 

туристической дестинации в регионе, знакомящей туристов с уникальными 

традициями и обрядами региона. 

Во-вторых, природно-рекреационные объекты Моргузорского и 

Туркестанского хребтов области, уникальные ландшафты бассейна реки 

Сангзор служат туристической ценностью этого региона. 

В-третьих, Зааминский, Бахмальский и Форишский районы области 

обладают уникальной природной красотой, разнообразными ландшафтами, 

уникальной флорой и фауной, памятниками природы, археологическими 

находками, редкими геологическими месторождениями, связанными с 
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экотуризмом. При таком богатом историческом наследии, уникальной флоре 

и фауне, удобном географическом положении, благодаря своим природно-

климатическим условиям, есть возможности для широкого продвижения 

оздоровительного туризма. 

Паломнический туризм. В области насчитывается 372 историко-

археологических памятника, из них 42 исторических памятника и святыни, 

267 археологических и 63 монументальных памятника. Например, 

«Железные ворота», «Саад ибн Абу Ваккас», «Сайфин ота», «Саврук ота», 

«Маликаждар ота», «Парпи ота», «Ходжамушкент ота», «Новка ота», «Усмат 

ота», «Сейид Мир Халилиллох ота», «Ходжабоготи ота» и многие другие 

места паломничества и святыни, которые были почитаемы в регионе на 

протяжении тысячелетий. Такие исторические места и святыни 

свидетельствуют о широких возможностях для развития паломнического 

туризма. 

Гастрономический туризм. Одной из самых популярных практик в 

туризме сегодня является развитие гастрономического туризма. Гастрономия 

имеет большой потенциал для управления туристическими 

достопримечательностями, поддержки культуры и сельского хозяйства а 

также, производства продуктов питания. Региону также необходимо 

воспользоваться своей популярностью в отношении продуктов питания, 

адаптируя их к потребностям конкретных рынков. 

Учитывая тот факт, что трасса М-39 проходит через Дустликский, 

Пахтакорский, Шароф-Рашидовский и Галлаорольский районы области, 

точки общественного питания в национальном стиле вокруг трассы будут 

обслуживать местных и иностранных туристов и развивать 

гастрономический туризм в регионе. Известно, что регион издавна известен 

своими «Джизакскими сомсами», «Заамин тандири и казан патири», 

лечебным медом, «Бархатным яблоком», мясом тандири, лочирой, куртавой, 

фирменными блюдами Фориша, виноградом и другими национальными 
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блюдами и своими целебными травами вызывает большой интерес не только 

в нашей стране, но и у иностранных туристов [17]. 

Развивается рыболовство в Айдар-Арнасайских озерах, которые 

способны частично обеспечить потребности населения не только 

Джизакской, но и соседних Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской 

областей в рыбной продукции. Также планируется установить вокруг озера 

домашние гостиницы, а также создать благоприятную среду для развития 

охотничьего туризма, который является эстетически приятным видом 

туризма. 

Очевидно, что гастрономический потенциал региона также высок, что 

свидетельствует о широте возможностей дальнейшего развития отрасли, 

обеспечения дополнительных рабочих мест и увеличения потока туризма. 

Область исследования также направлена на развитие различных 

направлений туризма на основе его потенциала, географии, истории и 

настоящего. Имеются возможности для развития таких направлений, как 

оздоровительный туризм, медицинский туризм, экотуризм, экскурсионный 

туризм, спортивный туризм, экстремальный туризм, паломнический туризм. 

Экотуризм. Горные районы Бахмало-Зааминского района области, 

расположенные на высоте 2500 метров над уровнем моря, занимают площадь 

2000 га. Эти районы можно использовать как туристические 

достопримечательности и пешеходные тропы. На таких территориях 

возможно создание небольших туристических зон [6]. 

Система озер Айдар-Арнасай, которая, как ожидается, в будущем станет 

одним из основных туристических направлений региона, также становится 

одним из направлений развития региона. Тугайные леса вокруг воды создали 

благоприятные условия для распространения и обитания различных 

животных. В тугае обитают волки, лисицы и тугайные кошки. В этой области 

много птиц, в том числе фазаны, гуси, утки и фазаны, которые считаются 

одними из самых красивых птиц. Окружающие озера идеально подходят для 

остановки и зимовки сезонных птиц, которые летят с севера на юг и 
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наоборот. В тугаях распространены разнообразные насекомые. В настоящее 

время в озере Айдарколь водится более 20 видов рыб. 

Рекреационный и лечебный туризм. В области имеются широкие 

возможности для рекреационно-оздоровительного туризма, который 

осуществляется с помощью здравниц, лечебных вод, лечебных грязей и др. 

(на минеральных минеральных курортах). 

В регионе имеются широкие возможности для дальнейшего развития 

этого вида туризма. Санаторий «Заамин» — одно из самых популярных мест 

отдыха и лечения в стране. Санаторий «Гагаринские Минеральные Воды» 

Мирзачульского района является одной из здравниц области. Минеральная 

вода – лекарство от многих болезней. История этого санатория тесно связана 

с историей развития заповедных зон страны, особенно Мирзачул. В истории 

оазиса открытие подземных вод в 1971 году в селе Ерджар Мирзачульского 

района и их целебные свойства описаны как источник здоровья местного 

населения, а также ищущих исцеления. Санаторию было присвоено имя 

Гагарина, а в 1981 году первый космонавт Ю.А.Гагарин посетил этот же 

центр в райцентре Мирзачул, в том числе и этот санаторий. После этого 

город в центре Мирзачульского района и санаторий были названы именем 

Гагарина. 

Агротуризм. Заповедник и национальный парк Бахмало-Зааминского 

района занимает площадь более 5000 га в горной местности на высоте 2000 

метров над уровнем моря в лесохозяйственных зонах, где есть дома отдыха, 

спортивные комплексы. Возможности для создания туристических услуг в  

заповеднике очень широкие. Приезжающие туристы имеют возможность 

покататься на лошадях, отведать целебного меда, организовать зоны отдыха 

на склонах. 

Предложения и рекомендации. В целях развития туризма в Джизакской 

области считаем необходимым развивать туристические маршруты по 

следующим направлениям: 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(92) 2022                                        www.iupr.ru 

Во-первых, гастрономический маршрут в Джизак и окрестности для 

употребления Джизакской сомсы; 

Во-вторых, экотуристический маршрут в Зааминский национальный 

парк и Зааминский горно-лесной государственный заповедник, а также 

маршруты рекреационного и лечебного туризма в Зааминский санаторий в 

этом районе; 

В-третьих, экотуристический маршрут в Зааминские горно-еловые леса 

и Бахмальские горные леса; 

В-четвертых, маршруты экстремального и горного туризма в горных 

районах Зааминского района области; 

В-пятых, экотуристический маршрут по Нуратинскому горно-лесному 

заповеднику и историческим памятникам Ханбанди в Форишском районе 

области; 

В-шестых, рекреационные, экотуристические и гастрономические 

маршруты на озера Айдарколь и Арнасай; 

Седьмой, религиозно-паломнический маршрут к святыням «Авлиё ота», 

«Сайфин ота», «Губдин ота», «Джондахор ота» в Галлорольском районе 

области; 

В-восьмых, развитие религиозно-паломнических маршрутов к святыням 

«Усмат ота», «Новка ота», «Богимозор», «Ходжа кундалан», «Теракли ота», 

«Мачитли ота», расположенных в Бахмальском районе области основа для 

развития туризма. 

Расположенный у подножия Нуратинских гор поселок Ухум пленяет 

своей неповторимой природой. А также, село Дуоба в Зааминском районе 

получил название туристического поселка. 

Вывод. Важным в будущем является организация экскурсий и 

включение туристических маршрутов по Джизакской области в 

туристические объекты региона, святыни, исторические места, зоны отдыха, 

а также в Зааминский заповедник, Зааминский народный парк и систему озер 

Айдар-Арнасай. Организация туристических маршрутов по перечисленным 
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выше маршрутам и улучшение инфраструктуры вокруг туристических 

объектов приведет к увеличению количества туристов. Одной из важнейших 

задач сегодня является реализация новых проектов и работ по развитию 

этого сектора. 

Также повысить качество туристских услуг можно будет за счет 

развития и расширения туристической инфраструктуры региона 

(предприятия гостиничного типа, общепита, транспортной сети, торговли 

сопутствующими товарами). 
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