
Динамика развития

экотуризма
в Республике Казахстан



ДИНАМИКА

ОТРИЦАТЕЛНАЯ



ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• Общие проблемы туризма (визы, погранзоны, 
дороговизна, покупательска способность ...)

• Приватизация природы

• Нет поддержки со стороны государства
(дается предпочтение крупным проектам)

• В основном неразвитый турпродукт

• Низкие стандарты проживания и т.д.
• Низкий уровень квалификации

• Низкий уровень экологического сознания

• Слишком мало туристов, нет стабильного
дохода, «нездоровая» конкуренция



НО МЫ НЕ СДАЕМСЯ ☺



ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

• Преодолевается разобщенность
игроков экотуризма

• Появляются первые казахстанские
экотуристы

• Средний уровень управления все
больше подключается

• СМИ и ВУЗы взялись за тему



ЭКОТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА

ПРИГЛАШЕНИЕ & КАТАЛОГ



КОШ КЕЛДIҢIЗДЕР!



ПРИГЛАШАЕМ – ПОМОЖЕМ!
Информационный Ресурсный Центр Экотуризма

Казахстан, 050010, 
г. Алматы, ул. Тулебаева 174, уг. Шевченко

т./факс: +7 (727) 272 39 60, т.: 272 53 63 
e-mail: ecocentre.kz@gmail.com
вебсайт:       www.eco-tourism.kz

Вас ждет больше 50 гостеприимных семей
в 25 сёлах, в самых красивых уголках страны.
Здесь Вы найдёте утерянный мир детства, 
спокойную и простую деревенскую жизнь

вблизи почти нетронутой природы.
Забудете о городской суете, о пробках
и цейтноте, о шуме мобильных телефонов
и о больной спине после очередного

длительного рабочего дня за компьютером. 
Выпрямитесь, подышите свежим воздухом, 
попробуйте деревенские лепешки, свежий
кумыс, ароматный мёд, отдохните в бане.



ВЫ ПРИВЕЗИТЕ С СОБОЙ:

• ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ,                                   
чтобы открыть для себя весьма
многогранную страну между Европой и
Азией, между традициями кочевой
жизни и современностью. Вы узнаете
удивительные вещи о природе и
культуре Казахстана.

• ОТКРЫТОСТЬ, 
чтобы понять традиции и обычаи, 
которые Вам как городскому человеку, 
может быть, непривычны.

• УМЕНИЕ ИМПРОВИЗИРОВАТЬ,                       
оно Вам поможет справиться с
ситуациями, которых Вы не ожидали,  
но которые могут случиться, так как Вы
поедете в другой мир.

• ТОЛЕРАНТНОСТЬ, 
чтобы справиться с простым
деревенским бытом, с теми условиями, 
в которых живут Ваши хозяева и
временно будете жить Вы, как гости. 
Но, зато Вы узнаете намного больше о
стране, чем с высоты пятизвездочной
гостиницы. 



ВЫ ПРИОБРЕТЁТЕ:

• Отдых от всех тех удобств, которые
Вы себе создаете круглый год.

• Глубокое удовольствие от того, что
Ваш жизненный темп замедляется.

• Желание, что-нибудь делать «просто
так».

• Душевное равновесие и спокойствие.
• Убеждение, что Ваши повседневные

проблемы не так уж велики.
• Понимание, что можно получить

счастье от простых вещей.
• Уверенность, что самое главное не

купишь за деньги.
• Новых друзей и впечатления.
• Бодрость и батырский аппетит после

прогулок на природе или конных
походов.

• Крепкий сон и хорошие сновидения
после пребывания на свежем воздухе.

• Любовь и уважение к природе и к
людям, которые здесь живут. 

• Потребность повторить такой отпуск.



ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ ☺

1 Угам (Каскасу, 
Болдыберек, Коксаек, 
Тонкерис, Ленгер)

2 Жабаглы и Тюлькубас

3 Коргальжын

4 Кокшетау (Сандыктау, 
Айыртау, Имантау)

5 Балкашино

6 Каркаралы

7 Шабанбай Би

8 Шашубай (Балхаш)
9 Риддер

10 Катон-Карагай
(Черновое, Урыль, 
Коробиха, Маймыр) 

11 Джунгарский Алатау

12  Алтын-Эмель
13 Саты

14 Талгар

15 Мангышлак
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГОСТЕЙ

• В данном каталоге мы предоставляем Вам наши экосайты, 
то есть, те деревни, в которых жители принимают гостей
согласно концепции сельского экотуризма. О красоте этих
мест Вы узнаете по фотографиям. Всю остальную
необходимую информацию Вы найдете в простых
таблицах. Условные обозначения объясняются рядом.

• Мы предлагаем нашим гостям отдых в самых красивых
местах Казахстана. Наши сельские гостевые дома
подобраны так, чтобы рядом были красивая природа и
интересные места, чтобы кругом были традиционный
сельский быт и приветливые хозяева, которые обязательно
позаботятся о том, чтобы Вам было хорошо.

• Жизнь в селах Казахстана очень простая, и в этом ее
прелесть. Вы можете полностью отключиться от городской
суеты. Лишней роскоши Вы в наших гостевых домах не
найдете. В некоторых местах туалеты на улице, вместо
горячего душа есть добротная деревенская баня. Это
связано с тем, что во многих селах еще нет водопровода и
канализации. 

• Цены в гостевых домах доступны для горожан. Оплата за
услуги проживания, питания и сопровождения
производится как правило на местах, наличными прямо у
хозяев или у местного координатора. Те средства, которые
Вы потратите на свой отдых, остаются на местах и вносят
вклад в развитие сельского сообщества. 

• Наша убедительная просьба всем гостям:               
Относитесь с уважением к природе, где Вы проводите свой
отдых. Берите оттуда только фотографии, оставьте только
осторожный след своих ног. Не пугайте животных, не жгите
костров и не оставьте мусора, чтобы другим гостям после
Вас тоже было хорошо в этих прекрасных местах.   

• МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ НЕЗАБЫВАЕМОГО ОТДЫХА! 

Н/П
Здесь перечисляются населенные пункты (н/п) 
данного региона, в которых есть гостевые дома

↸
Число гостевых домов на экосайте и

количество мест для проживания

��
Самое близкое место, куда Вы можете удобно
попасть на общественном транспорте, там Вас
встретят по договоренности

Сезон Самое подходящее время для отдыха.    
Месяцы со знаком ! особенно рекомендуются. 

� �
Сколько стоит проживание и полное питание

на одного взрослого человека в сутки, а также
краткое описание удобств

� Природные достопримечательности

�
Культурно-исторические
достопримечательности

� Гостевые дома, где в семьях живут дети

� Возможности активного отдыха

�
Контактные данные местного координатора или

другого компетентного лица. Здесь можно
договориться о встрече и деталях пребывания



ЭКОСАЙТ УГАМ
Н/П Каскасу, Болдыберек, Диханколь, Ленгер

↸
Каскасу: 2 * 2-6  мест;   
Болдыберек: 3 * 4-12 местные гост. дома; 
Ленгер: 1 местный гост, дом 5 мест + юрта

��
Шымкент (авиа, ж/д., автобус, маршрутка – 80 
км), на заказном легковом транспорте туда и
обратно 6000 тг.

Сезон 1-12, 5! 9!

� �
4000 - 5000  тг, проживание и питание, 
удобства на улице

�
Горы и ущелья Сайрам - Угамского
национального парка

�
Сайрам, Туркестан, Сауран, Отрар, 
Шымкент

� Болдыберек, Диханколь, Каскасу

� Пешие и конные маршруты

�
+7 701 1118192, +7 702 2220328 
a3@ok.kz, a3ugam@mail.ru
(Адильхан Абдешевич Абдешев)



ПРИРОДА, КУЛЬТУРА И КАЗАХСКИЙ БЫТ







ЭКОСАЙТ ЖАБАГЛЫ
Н/П Жабаглы, Тюлькубас

↸
Пансион (26 мест), семейный дом

(6 – 10 мест), гостевые дома (2– 4 мест) 

��
Шымкент (авиа, ж/д – 100 км),                   
Тюлькубас (ж/д, автобус – 20 км), встреча
на автомобиле или автобусе по заказу

Сезон 1-12, 5! 9! 

� �
От 5000 тг до 8400 тг в сутки, все удобства
в доме. Проживание и полное питание, 
аренда палатки 750  тг.

�
Высокогорье заповедника Аксу-Жабаглы и

степные горы заповедника Каратау

�
Сайрам, Туркестан, Сауран, Отырар, 
Шымкент, Айша-биби, Тараз

� Тюлькубас

�
Пешие и конные маршруты, восхождения, 
однодневные, многодневные с ночевкой
только для научного туризма

�
Жабаглы:1) Евгений Михайлович Белоусов,  
+7 72538 55584; + 7 701 7175851; 
innaksu@mail.ru; www.aksuinn.com
Тюлькубас: Михаил Норец, +7 701 6931547, 
+7 72538 60167, norets_1969@mail.ru;



ПЕРВЫЙ ЗАПОВЕДНИК В СРЕДНЕЙ АЗИИ



ПУСТЫННЫЕ КАНЬОНЫ И ГОРНЫЕ ОЗЕРА



ЭКОСАЙТ САТЫ
Н/П Саты

↸ 5 гостевых домов, по 2-6 мест

��
Алматы (авиа, ж/д. – 280 км)                         
Саты (автобус из Алматы)

Сезон 1-12, 6-9!

� �
3500 - 4000 тг. проживание и полное
питание, удобства на улице

�
Кольсайские озера, озеро Кайынды, 
долина Шелека, каньон Шарын, 
Бартогайское водохранилище

� Музей национальных видов охоты

«Жетi Қазына» в с. Нура

� Саты

�
Пешие и конные маршруты, рыбалка, 
рафтинг

�
+7 72777 27730 Темирхан

+7 27727 718 (Ельчебай Умбеталиев)



ЭКОСАЙТ ТАЛГАР
Н/П Талгар (Алмалык, Лебединка)

↸ Талгар: 3 гостевых дома по 4 – 12 мест

��
Алматы (авиа, ж/д.– 25 км)                         
Талгар (автобус из Алматы – 25 км),

На автобусе АА - Талгар (автовокзал
Саяхат) до Талгара, потом на такси

Сезон 1-12, 5-9!

� � 4000-5000 тг, удобства в доме, 

4000 тг. ночевка и питание

� Ущелья Правый и Левый Талгар в

Алматинском заповеднике

� Музей заповедника

� нет

�
Пешие маршруты,                         
восхождения на пик Талгар

�
+7 705 1966024,                                         
Muflon_87@mail.ru, Zapoved.68_68@mail.ru
(Александра Вишневская)
+7 777 2705221, +7 7272 956194                        
(Нуркамал и Надир Жунусовы)



ДИКАЯ ПРИРОДА РЯДОМ С ГОРОДОМ



ЭКОСАЙТ БАЛХАШ
Н/П Шашубай

↸
1 гостевой дом на 4 места, по
договоренности также санаторий и

джайлау

��
Алматы, Астана (авиа – 600 км)                 
Балхаш (ж/д. автобус – 15 км)

Сезон
5-9, 12-2

� � 5000 тг, удобства на улице

� Озеро Балхаш, горы Бектау Ата

� Советская архитектура г. Балхаш

� есть

� Спортивная и зимняя рыбалка

�
+7 701 244 36 99                                                
sayat_beisembeko@mail.ru
(Саят Бейсембеков)



НАСТОЯЩАЯ СТЕПЬ C СЮРПРИЗАМИ



ПТИЧИЙ РАЙ CРЕДИ СТЕПЕЙ



ЭКОСАЙТ КОРГАЛЖЫН
Н/П Коргалжын, Садырбай

↸ 4 гостевых дома по 4-12 мест

��
Астана (авиа, ж/д – 200 км)                 
Коргалжын (автобус – 1000 тг.)

Такси 3000 тг.

Сезон 4-9

� �
6000 тг. проживание и полное питание, 
все удобства в доме

�
Всемирное природное наследие

ЮНЕСКО: Тенгиз и Коргалжынские озера

� Астана

� есть

� Спортивная и зимняя рыбалка, велотуры

�
1) +7 701 6028751, +7 716 3721043 
oorodnik@mail.ru (Людмила Люфт);  
2) +7 716 3721097, nursultan32@mail.ru

+7 702 4536128 (Бибинур Алимжанова)
3) +7 701 5508295, Ostapenko.g@mail.ru
(Геннадий Остапенко)



ЯГОДНЫЕ МЕСТА



ЭКОСАЙТ КОКШЕТАУ
Н/П Сандыктау, Имантау, Айыртау

↸ 4 гостевых домов по 4 места

��
Астана (авиа – 300 км),                      
Кокшетау (ж/д – 90 км)                 
Сандыктау (автобус)

Сезон
5-9, 12-2

� � 5000 тг, все удобства в доме

� Лесные массивы, сопки, озера

� Раскопки Ботайской культуры

� Есть

�
Пешие и лыжные туры, велотуры, 
рыбалка

�
через координатора (Ирина Костицына): 
+7 701 1695946, +7 701 2577853     
akmol-ekos@mail.ru



ЭКОСАЙТ БАЛКАШИНО
Н/П Балкашино

↸ Пансион на 50 мест

��
Астана (авиа – 300 км),                      
Кокшетау (ж/д. – 90 км)                 
Балкашино (автобус - 1700 тг.)

Сезон
5-9, 12-3

��
Проживание от 800 тенге в день, 
полное питание дополнительно 900 тг.
в день, удобства в доме

� Лесные массивы, сопки, озера

� Раскопки Ботайской культуры

� Не имеется

�
Пешие и лыжные туры (есть лыжная
трасса), велотуры, рыбалка, 
тренажерный зал

�
+7 701 3132745; +7 71640 92717
korenetski@rambler.ru
(Александр Коренецкий) 



ЗИМНЯЯ СКАЗКА



ЛЕСНОЙ ОАЗИС В СТЕПИ



ЭКОСАЙТ КАРКАРАЛЫ
Н/П Каркаралы

↸ 2 гостевых дома по 4 мест

��
Астана (авиа, ж/д. – 500 км),                      
Караганды (авиа, ж/д. – 180 км)                 
Каркаралы (автобус)

Сезон
5-10, 12-2

� �
4000 тг. проживание и питание, 
все удобства в доме

� Лесные массивы, озера, горы
национального парка

� Городок Каркаралинск,                          
раскопки в горах Кент

� Есть

� Пешие, конные и лыжные туры, 
велотуры

�
1) +7 72146 33887; +7 705 5080991 
(Толеутаев Нурлан Тлеубергенович)
2)+77011287006,tourism_karkar@mail.ru
(Зульфия Мырсамакова) 



ЧАСТИЧКА СИБИРИ В КАЗАХСТАНЕ



ЭКОСАЙТ РИДДЕР
Н/П Риддер, пасека в Тайге, 

село Поперечное

↸
1 гостевой дом в Риддере на 8 мест,
5 гостевых домов в Поперечном

по 4-6 мест

�� Усть-Каменогорск (авиа, ж/д – 200 км), 
Риддер (автобус)

Сезон
6-10, 12-3

� � 4000-5000 тг, удобства в доме, проживание
и питание

� Западно-Алтайский заповедник:          
горная тайга, озера, геологические
феномены

� Город Риддер - город горняков, плотина

� Не имеется

� Пешие и лыжные туры, туры на снегоходах, 
рафтинг, восхождения

�
+7 777 9939375 (пасека, Жуковы)

+7 705 2397721 (Виктор Кузнецов) 
+7 72336 40 927 ( Татьяна Бутвилене)



ЭКОСАЙТ КАТОН-КАРАГАЙ
Н/П Урыль, Черновое, Маймыр, Урынхай

↸ 5 гостевых домов по 3-10 мест

�� Усть-Каменогорск (авиа, ж/д. – 280 км), 
Катон-Карагай (автобус – 20-60 км)

Сезон
5-10, 12-3

� �
4000 - 5000 тг. проживание и питание, 
удобства вне дома

� Национальный парк Катон-Карагай и
Маркакольский заповедник: горная тайга, 
озера, гора Белуха, маральники

� Берельские раскопки (сакские курганы) 

� Черновое, Урыль

� Пешие, конные и лыжные туры, туры на

снегоходах, рафтинг, восхождения

�
1)+7 72342 21769,  (Александр Кобзев) 
2) +7 705 1252893, j.de@mail.ru (Дмитрий
Григорьев, Урыль и Урынхай)                                                               
3) +7 777 1523317, yym1946@rambler.ru, 
aexp_tanya@dvn.kz (Евгений Юрченков, 
Маймыр и Урынхай) 



ВОЛШЕБНЫЕ АЛТАЙСКИЕ ГОРЫ



ЭКОСАЙТ ДЖУНГАРСКИЙ АЛАТАУ
Н/П Лепсинск, Аманбоктер, Коктума и др.

↸ Временно закрыто,  4-8 гостевых домов по
2-10 мест

�� Алматы (авиа, ж/д. – 600 км), Ушарал, 
Кабанбай (автобус – 60-100 км)

Сезон
5-10, 12-2

� � 3500 – 5000 тг, удобства вне дома

� Озера Алакольского заповедника,             
горы и предгорье Джунгарского Алатау

� остатки казачьих станиц 19 века

� Есть

� Пешие, конные и лыжные туры, рафтинг, 
восхождения

�
+7 777 2116786                                                  
uigentas@mail.kz (Сабир Михайлев)
+7 705 1935463, +7 727 2974522                             
rashtai@mail.ru (Рашид Тайпин)



ЗДЕСЬ ВСЕГДА МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ



ВЫСОКИЕ СОПКИ МЕЛКОСОПОЧНИКА



ЭКОСАЙТ ШАБАНБАЙ БИ
Н/П Шабанбай Би

↸ 3 гостевых дома по 4 - 6 мест

�� Караганда (авиа, ж/д. – 290 км),           
Актогай (ж/д., автобус)

Сезон
4-10 

� � 5000 тг, все удобства вне дома

� Кызыларайские горы и ее наивысшая

точка, г. Аксоран, пещера Аулие

�
Некрополь Бегазы (бронзовый век), 
каменные изваяния (балбалы) тюркского
периода

� Шабанбай Би

� Пешие и велотуры, восхождение на
самую высокую точку Сарыарки, 

г. Аксоран

�
Гостевой дом № 3, ул. Досымбек Кали 5, 
тел: +7 7212 37340 (Дюйсембеков
Сандыбай и Кулымжанова Корлан);
Информационный туристский центр

в г. Караганда, тел: + 7 7212 412165 



ЭКОСАЙТ АЛТЫН ЭМЕЛЬ
Н/П Басши, Тайгак, Жантогай, Шыган

↸ 5 гостевых домов по 5-10 мест

�� Алматы (авиа, ж/д. – 250 км),           
Сарыозек (ж/д., автобус – 70 км)

Сезон 1-12 

� � 4000 – 6500 тг (без обеда),                    
удобства в доме, плюс вход в заповедник

�
Национальный парк «Алтын - Эмель».

Поющий бархан, родник Валиханова, 
белые и красные горы, оазис Мынбулак, 
куланы и джейраны.

� Бесшатырские курганы

� Тайгак

� Автотуры, пешие туры

�
1) +7 727 2500451,  + 7 728 4031859, 

+7 701 103 74 33, +7 702 482 75 68
altynemel-tour@mail.ru, www.altyn-emel.kz
altynemel@rambler.ru
(Мукамеден Гульнара - отдел туризма) 



ПОЮЩИЙ БАРХАН, КУЛАНЫ И КУРГАНЫ



ЭКОТУРЫ ПО МАНГЫШЛАКУ



ЛУННЫЕ ЛАНДШАФТЫ, МИСТИКА И МОРЕ

Н/П Сенек, Шаир, Акмыштау и в палатках

↸ По договоренности

�� Актау (авиа, ж/д. – 250 км)           

Сезон 4-10 

� � По договоренности

Удобства вне дома

�
Устюртский заповедник с великолепными

пейзажами, муфлонами и джейранами,   
горы Каратау и Акмыштау, геологические
феномены, пляжи и прибрежные каньоны.               

� Подземные мечети (суфийские пещеры), 
десятки некрополей, раскопки Кызыл Кала

� Акмыштау

� Автотуры, велотуры

� +7 701 2284838, aasta@list.ru

(Андрей Астафьев)









ПРИЕЗЖАЙТЕ, БУДЕМ РАДЫ ВАМ!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Информационный Ресурсный Центр Экотуризма

Шрайбер Дагмар
Эксперт по развитию туризма

Казахстан, г. Алматы
ул. Тулебаева, 174
тел./факс: +7 (727) 272 39 60
тел. моб.: +7 (701) 407 96 11
e-mail: ecotourism.kz@mail.kz

kasachstanreisen@aol.com
website: www.eco-tourism.kz

При поддержке Немецкого сотрудничества по развитию // 
Centre for international Migration and Development – http://www.cimonline.de


