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Аннотация. В целях развития экотуризма в Джизакской области 

разработаны 3 экотуристических маршрута и даны научные рекомендации 

по их реализации. 
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DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN JIZZAKH REGION. 
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Актуальность. В настоящее время значение экотуризма несравнимо, 

он включает в себя такие вопросы, как сохранение природных ландшафтов, 

решение проблем особо охраняемых природных территорий, анализ 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Экотуризм или 

экологический туризм - т.е. «ecotourism» в дословном переводе с 

английского означает «путешествие в мир зелени и охраны природы». 

Именно это и привлекает туристов со всего мира. Потому что в силу разных 

факторов человек, уставший от загрязненного воздуха и воды, а также шума 
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и социальных конфликтов, хочет видеть себя на лоне природы и 

чувствовать себя частью природы. Ведь когда природа, которую он создал, 

снова обнимает его, он чувствует, что в организме происходят процессы 

обновления и оздоровления. 

Результаты исследования. В Узбекистане насчитывается более 7000 

историко-культурных, архитектурных и археологических памятников, 

способных привлечь туристов, в том числе 545 архитектурных, 575 

исторических, 1457 художественных и 5500 археологических памятников. 

Только 140 из этих памятников включены в список туристических объектов. 

Этот показатель составляет всего 2%. Недостаточно точной информации об 

остальных туристических объектах и ценных памятниках. Согласно 

данным, в Хиве насчитывается 310 туристических объектов, в Бухаре – 221, 

в Самарканде – 118 туристических объектов. 

В Джизакской области под государственную охрану взяты 372 

объекта культурного наследия. То есть 42 из них сохраняются как 

исторические памятники и святыни, 267 являются экологическими 

объектами, а 63 сохраняются как монументальные памятники. При этом 

более 10 гостиниц, работающих в городах и районах области, могут принять 

35 000 туристов в год. Как видно из вышеизложенного, в плане приема 

туристов в регионе можно добиться больших успехов. 

Одним из таких уголков в настоящее время считается Джизакская 

область, здесь можно организовать туризм по следующим направлениям: 

- поездка в национальный парк, заповедник и горы на свежем воздухе; 

- изучение исчезающего животного и растительного мира; 

- активный отдых; 

- научное исследование уникальных памятников и святынь. 

Уникальная природа и неповторимая природа края, древняя история и 

культура местного населения завораживают иностранных туристов. 

Бахмальский и Зоминский районы, расположенные в северо-западной части 

Туркестанского хребта, имеют большой потенциал для привлечения 
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туристов. Зоминский национальный природный парк и Зоминский 

государственный заповедник расположены в этой местности, для которой 

характерна ледяная вода, вытекающая из его ручьев, и густые еловые леса, 

покрывающие горные склоны. 

Для развития экотуризма в горах Туркестана выбрано 3 маршрута. 

Они были выделены как маршрут Джизак-Пишогор, Джизак-Зоминский 

национальный парк, маршрут Джизак-Музбулок-Осмат. 

На маршруте Джизак-Пишогор особое значение имеют усыпальница 

отца Ходжаи-Сероба и пещера Пишогор. Святилище отца Ходжаи-Сероба 

находится в верхней части села Пишогор. Пещера Пишогор расположена в 

западной части горы Туркестан, на северном склоне горы Молгузар, на 

левом берегу притока Пишогорсой - Боярышника - Кудуксой. Эта пещера 

нуждается в глубоких научных археологических исследованиях, которые 

могут дать новую, много интересной информации о нашей древней земле. 

Маршрут Джизак-Зомин начинается от музея в Зомине и включает 

такие горные села, как Богишамол, Хулкар, Тохтерак, Дуоба и Эттикечув. 

Наряду с устройством гостевых домов в домах в горных селах возможна 

высадка специальных растений по берегам ручьев и природным объектам 

вдали от населения, а также организация выставок, отражающих культуру, 

образ жизни и традиции местного населения, а также животный и 

растительный мир. 

Маршрут Джизак-Музбулак-О'смат начинается от ворот Амира 

Темура и соединяется с усыпальницей Саада ибн Абу Ваккаса. Эта святыня 

находится в деревне Авлия района Галлаороль и разделена на две части. 

Зоминский государственный заповедник можно увидеть с территории 

Йонтекесой в верхней части села Музбулок. 

Необходимо создать мобильные приложения сайта на узбекском, 

русском и английском языках для самостоятельного передвижения 

иностранных туристов по данным экотуристическим маршрутам. Важным 

вопросом является создание в горных поселках по маршруту следования 
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специальных гостевых домов, отвечающих современным требованиям для 

приема иностранных туристов. По этой причине необходимо проводить 

исследования по развитию туризма по превращению каждой квартиры в 

горных селах в гостевые дома и гостиницы. Ведь количество отдыхающих, 

приезжающих в Бахмальский и Зоминский районы области, с каждым годом 

увеличивается в связи с возрастающим спросом на отдых на горной 

природе. 

Выводы. В заключение следует подчеркнуть, что развитие 

экотуризма в Джизакской области экономически выгодно. Это требует 

многогранного, а не одностороннего подхода к проблеме. Не следует 

вносить масштабные изменения в территорию. На этих землях 

нецелесообразно строить гостиницы, рестораны, объекты бытового 

обслуживания. Все должно оставаться естественным и неповрежденным. 

Интересен он и туристам, которые могут не только своими глазами увидеть, 

но и непосредственно поучаствовать в быте местных жителей, обычаях, 

местной кухне и семейных традициях. Туристам это не только интересно и 

приятно, но они понимают, что корни древней близости и взаимосвязи 

между природой и людьми тесно связаны с природой и жизнью наших 

деревень, понимают важность сохранения их такими, какие они есть. 
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