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Задачи: 

• Оценка туристического потенциала ГПП 
«Чон-Кемин» и отбор целевых сел для 
развития туризма основанного на 
сообществах 

• Создание общинного фонда для 
устойчивого развития местных сообществ 

• Развитие туристических маршрутов 

• Повышение осведомленности и 
информирования 
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Проведенная работа:  
Оценка туристического потенциала ГПП  

«Чон Кемин» 
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Кумызолечение 

Изготовление войлочных изделий, … 

Конные туры 

Рыбная ловля 

Гостиничные дома 

Изготовление национальных блюд 

Вело-прогулки 

Лечение пчелами 

Охота в горах 

Пешие туры в горы 

Туристические маршруты 

Участие в фестивалях по народному … 

Услуги гида 

40,4 

2,2 

23,9 

4,8 

9,7 

0,2 

0,5 

0,5 

3,2 

2,7 

1,5 

0,5 

6,7 

Виды туристических услуг: Виды туристических услуг и тур- 
Операторы работающие в Чон Кемине 



Проведенная работа:  
Оценка туристического потенциала ГПП  

«Чон Кемин» 
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Препятствия для развития туризма: Потенциальные виды туризма для развития на территории 
ГПП «Чон-Кемин» 

12,5 

11,8 

4,4 

17,8 

10,5 

3,6 

22,1 

2,4 

1,9 

1,4 

4,9 

4 

1 

0,7 

Конные туры 

Кумызолечение 

Рыбная ловля 

Зона отдыха- гостиничные дома, … 

Услуги гида 

Охота 

Лыжная база 

Путешествие по лесам, горам и … 

Изготовление блюд … 

Спуски по реке на байдарках 

Изготовление национальных … 

Организация фестиалей и … 

Вело-прогулки 

Канатные дороги 

51,6 

24,7 

0,6 

22,4 

отсутствие 
инфраструктуры  

туристы не знают о 
возможностях туризма 

высокая стоимость 
проезда 

нет финансовых средств 



Проведенная работа:  
Создание общинного фонда для устойчивого 

развития местных сообществ 
 

• Фонд создан с капиталом в 600 тыс. сомов 
профинансированы 5 проектов на сумму 
590 тыс. сомов, направленные на развитие 
услуг местных сообществ по приему 
туристов. Также профинансированы два 
инфраструктурных проекта ГПП «Чон-
Кемин» на сумму 325 тыс. сом. 

• Фонд устойчив, сегодня возврат средств 
составил 80%.   
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Проведенная работа:  
Создание общинного фонда для устойчивого 

развития местных сообществ 
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Проведенная работа:  
Картирование и маркировка маршрутов 
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• Описаны и разработана карта следующих 
туристических маршрутов: 

• Калма-Ашуу – Балыкчы 
• Тору-Айгыр (Чон-Кемин) – Кол Тор (Кол Когур) – Тору 

Айгыр (Иссык Куль) 
• Чон-Кемин – озеро Челек – Григорьевка 
• Чон Сары Ой – Чон-Кемин 
• Ущелье Калмак Ашуу 
• Тору Айгыр (Чон-Кемин) – Кол Тор – ущелье 

Карагайлуу 
• Протяженность маршрутов составила более 300 км. 



Проведенная работа:  
Картирование и маркировка маршрутов 
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Проведенная работа:  
Картирование и маркировка маршрутов 
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Проведенная работа:  
Повышение осведомленности и 

информирования 

• Проведены круглые столы со значимым 
окружением 

• Подготовлены информационные 
материалы: брошюра, буклеты, карты для 
туристов.  
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Проведенная работа:  
Повышение осведомленности и 

информирования 
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Выводы и рекомендации: 

• Территория Чон Кеминской долины и ГПП Чон Кемин обладают огромным 
потенциалом развития всех видов туризма: альпинизма, сплавов по реке, 
агротуризма, экотуризма и других.  

• Туризм может стать локомотивом развития территории. По результатам 
оценки деятельности ГПП, многие участники отметили, что уже занимаются 
приемом гостей (туристов) и видят в ГПП стержень привлечения туристов.  

• Можно развивать маршрут: На Иссык Куль через Чон Кемин или с Иссык Куля 
в Бишкек через Чон Кемин. 

• Расположение парка не позволяет проводить точный учет посещения 
туристами. 

• За последние три года число гостевых домов оказывающих услуги прием 
туристов увеличилось в два раза, это связано с увеличением спроса на 
туристические услуги и развитие туризма в целом в масштабах страны и 
проводимой рекламы. 

• Наблюдается тенденция роста рекреационного туризма. 
• В ГПП «Чон-Кемин» имеются все возможности для оказания услуг по приему 

туристов: гостевой дом, конференц зал, гиды, снаряжение и оборудование, 
описание маршрутов.  
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Выводы и рекомендации: 

• По рекомендации проекта снижена цена на посещение 
территории парка 

• Есть отдельные примеры, взаимодействия ГД и ГПП, надо их 
усиливать.  

• Все гостевые дома избегают оплаты в ГПП Чон Кемин, так как 
при предложении туров не включают стоимость посещения 
парка.  

• ГД готовы сотрудничать с ГПП Чон Кемин, если увидят 
финансовую выгоду от такого партнерства, например 
увеличение потока туристов за счет деятельности проводимой 
ГПП Чон Кемин, например, улучшения инфраструктуры парка и 
турмаршрутов.  

• Туроператоры не осведомлены о размерах оплаты за 
посещение территории ГПП. 
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Выводы и рекомендации: 

• Турфирмы готовы поддержать ГПП в вопросе очистки 
территории от бытового мусора, но необходима 
инициатива со стороны ГПП и оказание технической 
поддержки проведения такой акции (обеспечение 
транспортом для вывоза мусора). 

• Турфирмы и ГД готовы подписать меморандум о 
взаимодействии, но важно, чтобы условия соглашений 
были выгодны обеим сторонам ГПП и туркомпаниям и 
ГД. 

• Необходимо предоставлять туроператорам и ГД 
информацию по поступлению и расходованию средств 
от посещения туристов территории ГПП. Это будет 
стимулировать их своевременно и адресно выплачивать 
стоимость посещения территории парка.  
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Спасибо за внимание! 
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