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ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ
КАРАКОЛ
Предлагаемая статья посвящена изучению истории и особенности
развития туризма областного центра Иссык-Кульской области города
Каракол. Город является центром международного туризма с развитой
сферой услуг и перерабатывающей промышленностью, выпускающей
экологически чистую продукцию. Каракол — это настоящий туристический
центр Кыргызстана, где ежегодно сюда прибывают туристы с самых
разных стран мира, поскольку в городе имеется целый ряд памятников
истории, культуры и архитектуры. Кроме этого, Каракол – является базой
природного и приключенческого туризма. Город расположен у подножия
Тянь-Шаньских гор и рассматривается как база для развития альпинизма,
трекинга и лыжного спорта. Каракол как туристская дестинация является
конкретным привлекательным территорием, которую турист выбирает для
посещения и проводит там какое-то время, территория, на которой
происходят основные процессы взаимодействия туриста с туристкой
инфраструктурой. И для этого у города Каракол есть все предпосылки и
возможности для развития всех видов туризма.
Ключевые слова: горный туризм, альпинизм, исторические и
архитектурные наследия, гостеприимство, пешие туры, международный
туризм, памятники архитектуры, приключенческий туризм, дестинация,
туристические маршруты.
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КАРАКОЛ ШААРЫНДА ТУРИЗМДИН ЁНЩГЩЩ
ЁЗГЁЧЁЛЩКТЁРЩ ЖАНА ТАРЫХЫ
Сунушталып жаткан макала Ыссык-Көл областынын борбору
болгон Каракол шаарынын тарыхын жана туризмдин өнщгщщ
өзгөчөлщктөрщн изилдөөгө арналган. Каракол шаары өнщккөн кызмат
көрсөтщщ чөйрөсщ менен экологиялык таза продуктыны чыгаруучу
кайра иштетщщчщ өнөр жайы бар эл аралык туризмдин борбору
болуп саналат. Каракол бир катар тарыхый, маданий жана
архитектуралык эстеликтерге ээ болуп, дщйнөнщн булуң-бурчунан
келген туристерди кабыл алган Кыргызстандын туристик борбору
болуп эсептелет. Мындан сырткары, Каракол табигый жана окуялуу
туризмдин базасы болуп саналат. Шаар, Тянь-Шань тоосунун
этегинде жайланышып, альпинизм, трекинг жана лыжа спортун

өнщктщрщщчщ база катары каралат. Каракол туристтер болууга
жана катышууга белгилщщ бир убакытта ёткёрщщгё, туристтик
инфраструктура менен туристтин биргелешип иш алып барган
негизги процесстери жщрщщчщ туристтик дестинация катары
конкреттщщ ёзщнё тартуучу аймак болуп эсептелинет. Ал щчщн
Каракол шаарында туризмдин баардык тщрлёрщн ёнщктщщрщ щчщн
мщмкщнчщлщктёр бар.
Өзөктщщ сөздөр: тоо туризми, альпинизм, тарыхый жана
архитектуралык мурастар, меймандостук, жөө турлары, эл аралык
туризм, архитектура эстеликтери, окуялуу туризм, дестинация,
туристик маршруттар
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HISTORY AND FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE
OF KARAKOL
This article is devoted to the study of the history and features of tourism
development in the regional center of the Issyk-Kul region of the city of Karakol.
The city is a center of international tourism with a developed service sector and a
processing industry that produces environmentally friendly products. Karakol is a
real tourist center of Kyrgyzstan, where tourists from all over the world come here
every year, as the city has a number of historical, cultural and architectural
monuments. In addition, Karakol is a base of natural and adventure tourism. The
city is located at the foot of the Tien Shan Mountains and is considered as a base for
the development of mountaineering, trekking and skiing. Karakol as a tourist
destination is a specific attractive territory that a tourist chooses to visit and spends
there some time, the territory on which the main processes of interaction between a
tourist and tourist infrastructure take place. And for this, the city of Karakol has all
the prerequisites and opportunities for the development of all types of tourism.
Key words: mountain tourism, mountaineering, historical and architectural
heritage, hospitality, hiking tours, international tourism, architectural monuments,
adventure tourism, destination, tourist routes.
Иссык-Кульская область издавна славится своей природной красотой. На
ее территории сконцентрированы такие природные богатства и климатические
условия, которые постоянно привлекали внимание туристов, ученых,
путешественников, людей творчества. Природной специфике края посвящено
много научных трудов, исследований, а ее красотам - произведения
признанных мастеров.
Территория Иссык-Кульской области представляет большой интерес для
развития альпинизма и горного туризма. Как известно, альпини́зм — это вид
спорта и активного отдыха целью которого является восхождение на вершины
гор. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении естественных
препятствий, созданных природой (высоты, рельефа, погодных условий), на
пути к вершине. И горный туризм это путешествие в горах, связанное с
прохождением относительно сложных участков горного рельефа. Часто люди

путают эти два понятия. Естественно, в горном туризме иногда присутствуют
элементы скалолазания. Но главное отличие этих двух видов спорта
заключается в поставленной цели, которая у них различна. Альпинист ставит
цель забраться на вершину, а горный турист – пройти перевалы разных
категорий сложности, а если понадобится — то и через восхождения на
вершины. Проще говоря, путь альпиниста лежит по вертикали, а горного
туриста — по горизонтали. Сложность первого и второго вида спорта в
высших категориях практически одинакова. Эти направления успешно
развивались еще со времен существования СССР. Живописные горы
республики были желанным полигоном для альпинистов-профессионалов и
простых любителей гор со всего мира. Здесь расположены известные на весь
мир пики - Хан-Тенгри (“Властелин небес” высотой 7000 м) и Победы (высота
7439 м), восхождение на которые считается престижным делом в
альпинистской среде. Не менее интересны для любителей и профессионалов
пики Каракольский, Джигит, Пржевальского и другие.

В настоящее время, Каракол известен как один из главных регионов для
горных пеших туров во всей Центральной Азии, но вместе с тем это самое
лучшее место для изучения культуры и гостеприимства Кыргызстана до, во
время и после приключенческого тура. Ведь, гостеприимство – это важнейшее
потребительское свойство туристского продукта: умение дать почувствовать
клиенту, что ему рады, с достоинством продемонстрировать ему уважение,
оказывать любезность». Гостеприимство, доброта и открытость – это главные
качества, которыми славятся кыргызский народ.
Этническое разнообразие его продуктов питания и рынков, приветливый
характер его народов и домов и остатки нескольких эпох, в которых
происходили перемены, делают город Каракол увлекательным местом для
отдыха и путешествия.

Город является центром международного туризма с развитой сферой
услуг и перерабатывающей промышленностью, выпускающей экологически
чистую продукцию. Международный туризм в настоящее время является
одной
из
наиболее
динамично
развивающихся
отраслей
внешнеэкономической деятельности. К этому способствует уникальные
особенности региона в целом. Основными уникальными особенностями
города Каракол являются следующие:
- исторические традиции;
- особенности архитектурного стиля;
- благоприятные климатические и географические условия;
- высокий потенциал для развития туризма.
Город Каракол – богат историческим наследием и уникальным
архитектурным обликом. Историческое наследие или еще принято называть
его историко-культурное наследие - это материальные и духовные ценности,
созданные в прошлом и имеющие значение для сохранения и развития
самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию. Деятельность,
связанная с архитектурой, то есть строительство, планирование объектов
архитектуры и прочая деятельность, относится к одним из древнейших видoв
человеческой деятельности, a значит, что ужe много тысячелетий нaзад
закладывался базис архитектурного oблика горoда. К таким примерам в городе
Каракол относятся концы бревенчатых хижин, узорчатые веранды и балконы,
причудливо вырезанные оконные и дверные рамы и расписные панельные
ставни на окнах представляют главное богатство архитектурного наследия
Каракола.
Яркими примерами архитектурного наследия, которое дошло до нас,
являются:
 Свято-Троицкий собор построенная в 1869 году, напоминает то время
Каракола, когда он был гарнизонным городом на окраине Российской
империи;

 Дунганская мечеть построенная в 1910 году без единого гвоздя, ее
сложные деревянные секции встроены друг в друга, как кусочки головоломки;

 Парк-заповедник, где расположен мемориальный комплекс с могилой
путешественника-исследователя Центральной Азии Н.М. Пржевальского и
памятником, расположенным в 12 км от города, на высоком берегу озера
Иссык-Куль, откуда открывается величественная панорама озера и голубые
вершины гор;

 Историко-краеведческий музей и Музей истории Каракола и
выставка фотографий Эллы Майер. В музее представлены исторические и
культурные артефакты о Караколе и традиционной кыргызской кочевой
культуре. В одном из залов музея представлена постоянная фотовыставка
работ известной швейцарской путешественницы Эллы Майер - первой
официально зарегистрированной европейской женщины - путешественницы,
самостоятельно путешествовавшей по Центральной Азии. Черно-белые
фотографии Майер отражают другой мир, мир до того, как Центральная Азия
стала частью Советского Союза. Поразительные образы, запечатленные на
фотографиях, неподвластны времени и в то же время современны, отражая
исчезнувший мир, который каким-то образом ты можешь почувствовать в
этом городе и соприкоснуться с ним.
В городе Каракол имеется целый ряд памятников архитектуры.
Памятники архитектуры – объекты, которые создавались, как правило в честь
знаменательного события или важного человека. Среди памятников
архитектуры заслуживает особое внимания парк "Победы" (Жениш Багы),
парк им. "А.С.Пушкина". Кроме этого Каракол является туристской
дестинацией, и парковая зона «Ривер Парк» стал прекрасным общественным
местом, которое преобразил прибрежную зону города Каракол в
привлекательное место для проведения общественных мероприятий, торжеств
и фестивалей в любое время года. Каракольский зоопарк «Бугу - Эне» –
единственный в стране, который основан в 1987 году в рамках единой
программы советских зоопарков. Он сразу стал местом, куда люди идут за
позитивом.
В настоящее время город Каракол – является базой природного и
приключенческого туризма. Город расположен у подножия Тянь-Шаньских
гор и рассматривается как база для развития альпинизма, трекинга и лыжного
спорта. Приключенческий туризм – это вид туризма, связанный с

физическими нагрузками и организацией нестандартных туров в экзотические
и экологически чистые природные резервации и включает необычные
путешествия, нетрадиционные транспортные средства. Треккинг, или трекинг
(от англ. trekking), — разновидность пешеходного туризма, означает
передвижение или переход по горной, пересеченной местности. Лыжный
спорт — один из наиболее распространённых зимних видов спорта, включает
лыжные гонки, прыжки с трамплина и другие. И все эти виды активно
развиваются в настоящее время.
Лучшие горные маршруты в Кыргызстане берут начало в Караколе.
Ущелье Каракол (Каракольское ущелье) — это высокогорное ущелье
располагающиеся в восточной части хребта Терскей-Ала-Тоо в близ
города Каракол. Ущелье является одним из самых посещаемых туристических
мест в Иссык-Кульской области благодаря своим уникальным природным
характеристикам, большой протяженности и относительной доступности.
Территория Каракольского ущелья является заповедной зоной и имеет
большую протяженность в 40 километров.
Алтын Арашан-Ала Коль. В Алтын-Арашане проходит огромное
количество туристических маршрутов. Это место используют как базовый
лагерь для радиальных выходов, как перевалочный пункт по пути на АлаКуль, в ущелье Ак-Суу или долину Каракола и Джеты-Огуза. Также это и
замечательное место для отдыха среди нетронутой природы Тянь-Шаня.
Ущелье Джеты-Огуз. Ущелье Джеты-Огуз (также Джети-Огуз,
Джетыогуз
и
т.д)
является
одной
из
самых
популярных
достопримечательностей который расположена
в 30 километрах от
города Каракол и притягивает множество туристов как местных, так и
иностранных. Джеты-Огуз, в переводе с кыргызского означает «7 быков».
Такое специфическое название было дано ущелью из-за скального массива из
красной глины, который является своеобразной визитной карточкой ущелья.
Скалы имеют весьма яркий цвет, и это довольно большая редкость для тяньшаньских гор. Джеты-Огуз также знаменит своими бальнеологическими
курортами, где есть радоновые и сероводородные источники. Ущелье имеет
довольно большую протяженность — почти 40 километрах и на всей это
обширной территории насчитывается огромное количество интересных для
посещения мест. Широко известны джеты-огузские водопады, среди которых
любимый туристами водопад Девичьи Косы, названый так из-за причудливого
рисунка стекающей по скале воды.

В 12 километрах выше курорта располагается Долина Цветов, на
которой находятся «Домики Космонавтов». И это вовсе не поэтичное
название, в советское время здесь действительно тренировались и отдыхали
участники космических полетов. Здесь растет большое количество деревьев, а
в мае эта небольшая долина покрывается ковром из маков. Через Джеты-Озуз
проходит большое количество туристических маршрутов. Отсюда можно
перейти в Каракольское ущелье и озеро Ала-Куль через перевал Телеты,
можно попасть в Сарычат-Эрташский заповедник или полюбоваться на пики
Огуз-Баши и Жукова.
На сегодняшний день в ущелье города Каракол функционирует
горнолыжная база «Каракол», которая расположена в 7 км от города. В
советские времена ее использовали для проведения тренировок Олимпийской
сборной страны. В 2004 году база была полностью модернизирована. В виду
того, что снежный покров в регионе держится в течение 6 месяцев, время для
лыжного катания составляет порядка 150 дней, данная лыжная база является
одним из градообразующих предприятий Кыргызской Республики.
Сегодня горнолыжная база "Каракол" - идеальное место не только для
подготовки спортсменов, но и для активного отдыха. В зимнее время - это рай
для лыжников и сноубордистов. А прогулки на снегоходе через зимний лес
добавят положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Согласно
оценке стран Содружества Независимых Государств (СНГ), туристического
сайта Travel.ru и международного туристического журнала Forbes лыжная база
Каракол входит в лучшую 5 горнолыжных курортов стран СНГ.
Функционирование базы показывает, что такие горнолыжные базы можно
построить и в других горных районах Иссык-Кульской области.

Одним из лучшим и новым объектом расположившийся в уютном месте,
в 150 метрах от горнолыжной базы Каракол, на склоне гор Тянь-Шаня
находится коттеджный городок «Ski Paradise». Это уникальный гостиничный
комплекс, в который входит отель, коттеджный городок, квартирные дома.
Коттедж спроектирован в альпийском стиле и выполнен из натуральной
российской сосны, имеет все противопожарные сертификаты.
Сегодня Каракол входит в программу почти всех туров для иностранцев,
которые предлагаются кыргызскими турфирмами. Но общее количество
иностранных гостей пока не велико и направляются они в Каракол не только
местными, но прежде всего столичными турагенствами, соответственно,
почти не в полном объеме оставляют денег в городе. Основные туристические
фирмы которые работают в городе Каракол являются ОО Экотрек, Альп-ТурИссык-Куль, Дестинация Каракол, туристическое агентство Visit Karakol,
Hospitality Kyrgyzstan, Aktan Travel, Элнур-Ай, Turkestan Travel, ОСОО
Туркестан, ОСОО Идеал-Тур, Неофит и другие.
Но, несмотря на это город Каракол привлекательный для туризма,
привлекателен и для инвестиций. Инвесторы во всем мире более охотно
вкладывают деньги в те поселения или предприятия, которые не только
реально работают и развиваются, но и хорошо выглядят, т.е. в
привлекательные города.
Как уже выше отмечалось, город Каракол считается воротами к
природным чудесам Тянь-Шаньских гор и озера Иссык-Куль. Однако его
уникальное местоположение и потрясающая история со временем превратили
его в одно из самых увлекательных культурных и кулинарных направлений в
Кыргызстане.
Современный Каракол, расположившийся на перекрестке дорог на пути в
Китай на востоке и остальной части Центральной Азии на западе,
представляет собой живую энциклопедию культур и этнических групп,
называющих Каракол своим домом: кыргызов, татар, русских, дунган,
уйгуров, калмыков и узбеков. В связи с этим существуют интересные туры по
городу Каракол. Это и ужин в дунганской семье, каракольский
гастрономический тур, тур по выпечке хлеба, традиционный ужин в

кыргызской семье и кухни других народов. Особо следует ометить, что одним
из визитной карточкой Каракола является ашлян-фу — острый дунганский
суп, который подается холодным.
Особенности уникальных сочетаний истории, кухни, культуры и природы
Каракола
делает
город
естественной
привлекательностью
для
путешественников в Кыргызстане. Принимая во внимание эти особенности, в
марте 2016 года была создана некоммерческая организация («Дестинация
Каракол») по продвижению Каракола, с четкой миссией - создать сильную,
динамичную туристическую индустрию, которая сделает Каракол лучшим
местом для проживания горожан.
Кроме вышеперечисленных в городе Каракол активно развивается
гостиничный и ресторанный бизнес. В городе ведется массовое строительство
гостиниц, пунктов предприятия питания, гостевых домов, хостелов и других
средств размещения. В настоящее время здесь официально зарегистрировано
чуть больше 300 средств размещения и примерно около 100 предприятия
питания. Тысячи местных жителей зарабатывают на туризме, и это влияет на
стоимость жилья и питания.
Каракол является важным туристским дестинацием. Туристская
дестинация - это страны, регионы, города или другие территории, которые
посещают туристы. На протяжении года их инфраструктура на постоянной
основе используется жителями, а часть времени в году или весь год она также
приобретает временных пользователей - туристов. Важность конкретной
географической территории как туристкой дестинации определяется тремя
факторами - доступностью, аттракциями и инфраструктурой. И в связи с этим
Каракол как туристская дестинация является конкретным территорием,
которую турист выбирает для посещения и проводит там какое-то время,
территория, на которой происходят основные процессы взаимодействия
туриста с туристкой инфраструктурой.
В заключение следует отметить, что город Каракол - это с одной стороны
не очень большой город в Кыргызстане, но с другой стороны самый большой
город и административный центр Иссык-Кульской области. Каракол
расположен в удобном для туризма части области и является прекрасным
местом отдыха и путешествия, который привлекает отдыхающих и в летний
- пляжный, и зимний горнолыжный сезоны. Каракол-это туристический рай
для приезжающих сюда отдохнуть иностранцев и центр международного
туризма.
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