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По словам главы нашей страны, «.. .туризм является важной сферой жиз
ни людей во всем мире. Он сближает народы, делая доступным культуру, исто
рию, традиции и природу в разных уголках планеты, туризм является одним из 
двигателей мировой экономики. Одновременно с этим туризм является одним 
из факторов сближения стран и народов, распространения в мире культуры 
толерантности и согласия» [Послание.., 2011].

Развитие туризма в нашей стране способствует экономическому, социаль
ному и культурному развитию регионов Казахстана. Туристский потенциал 
Казахстана богат и разнообразен, имеет уникальные возможности для разви
тия почти всех видов туризма, начиная с познавательного, связанного с по
сещением культурно-исторических объектов, до приключенческого и других 
активных видов туризма, экотуризма.

Казахстан -  это страна, где уникальным и удивительным образом пере
плетаются европейская и азиатская культуры, где пересекаются пути Великого 
Шелкового пути, и в то же время отчетливо видны элементы современности 
и инноваций. 5 октября 2009 г. в Казахстане прошла 18-я Генеральная ассамб
лея ЮНВТО, на которой были поставлены вопросы по решению проблем ту
ристской индустрии и определению основных перспективных направлений 
по развитию туризма в мире и странах СНГ [Туризм в Казахстане.., 2008].

На данный момент в нашей стране уже работают такие программы по 
развитию туризма, как Программа развития перспективных направлений ту
ристской индустрии Республики Казахстан на 2010-2014 гг., Государственная 
программа форсированного индустриально-инновационного развития Рес
публики Казахстан на 2010-2014 гг., Государственная программа развития 
детско-юношеского туризма в Республике Казахстан на 2012-2016 гг. и др. 
[Государственная программа.., 2010].

Республика Казахстан имеет большие возможности для развития всех 
видов туризма, в том числе и научно-познавательного туризма, основу ко
торого составляют уникальные природные условия и ландшафты в центре 
Евразии, многочисленные архитектурные, исторические памятники, куль
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турное и этническое наследие народов, населявших территорию Казахстана в 
разные исторические эпохи. Большая работа по развитию туристской отрас
ли ведется в каждой области.

Алматинская область заняла первое место в Казахстане и признана луч
шей по количеству и качеству природных объектов. Разнообразие и уникаль
ность природных условий этого края создают все предпосылки для развития 
многих видов туризма. В Алматинской области расположено 349 объектов раз
мещения туристов. На территории области расположены такие государствен
ные национальные природные парки, как « Алтын-Емель», «Иле-Алатау» и 
«Шарын», Поющий Бархан, Кольсайские озера, Тургеньское ущелье, Алма
тинский и Алакольский заповедники. Разработаны 107 туристских маршру
тов, включающие в себя разные виды туризма -  познавательный, экологичес
кий, орнитологический, санаторно-оздоровительный, этнографический и др. 
[Туризм в Казахстане..., 2008].

Согласно стратегии экономического развития страны, предусматриваю
щей в числе прочих развитие регионального туризма на территории нашего 
региона необходимо развитие и улучшение туристской инфраструктуры, под
готовка специализированных кадров, реклама и др., но в первую очередь необ
ходимо целенаправленное исследование туристских возможностей региона и 
разработка научно-познавательных маршрутов.

Предлагаемые нами маршруты по Джунгарскому Алатау способствуют 
развитию познавательной активности его участников, повышению спортив
ного мастерства, побуждению интереса к исследовательской деятельности 
[http ://www.taubulak.kz/index.php/route.html].

Основой для разработки научно-познавательных туристских маршру
тов, пролегающих в верховьях рек Кора и Текешбулак (Тюйте) (Джунгар
ский Алатау), послужил большой объем исследований, выполненных в дан
ном районе за время прохождения походов и восхождений, совершенных 
нами во время практики.

Джунгарского Алатау -  это уникальный уголок природы нашей плане
ты, особенная горная страна, не относящаяся ни к Тянь-Шаню, ни к Алтаю, 
но находящаяся как раз между ними и вобравшая в себя элементы природы, 
свойственные как тянь-шаньским, так и алтайским горным системам.

Богат и разнообразен животный мир Джунгарского Алатау. Здесь можно 
встретить виды животных и растений, не встречающихся больше нигде. Са
мой большой живой природной загадкой, достопримечательностью здешних 
мест, своего рода визитной карточкой гор, является жетысуйский лягушкозуб, 
или как его еще называют, джунгарский тритон. Семиреченский лягушкозуб -  
эндемик Джунгарского Алатау. Он занесен в Международную Красную книгу, 
Красные книги Казахстана и Китая. Единственный вид этого рода имеет очень 
узкий ареал обитания и распространен только в горах Джунгарского Алатау в 
его западной части.
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Один из наших маршрутов включает посещение Коринского ущелья, 
водопад Бурхан Булак и водопад Нежданный, Святой камень, экокемпинга 
Таубулак, реки Кора и Каскабулак и Тентексаи -  ледники Каскабулак, Тро- 
нова, Безсонова, ледник Сапожникова- перевалы с категорией сложности 
от 1А до 2 Б, моренные озера Тюйте, Кокчетавское [http://www.taubulak.kz/ 
тс!ех.р11р/гои1е.1Шп1].

При обосновании выбора маршрута мы исходим из следующих прин
ципов: репрезентативность, аттрактивность ландшафтов, структурное раз
нообразие природных объектов, щадящее природопользование, доступность и 
безопасность. Предлагаемый нами комбинированный маршрут составляет 
шесть дней и охватывает территорию в диапазоне высот от 1800 до 3700 ме
тров высоты. Общая протяженность пешеходной части маршрута составляет 
около 30 километров.

Такие маршруты дают возможность ознакомиться с достопримечатель
ностями и природными богатствами области, способствуют созданию новых 
рабочих мест, развитию детско-юношеского туризма (школьные походы, 
студенческие практики -  будущие специалисты по туризму), приобщают к 
здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, рост спортивных ре
зультатов молодежи.

Научно-познавательные маршруты позволяют всесторонне анализи
ровать туристско-рекреационную деятельность, определять туристско-рек
реационный потенциал, природные и социально-экономические предпосылки 
развития туризма в нашем регионе. Проведенная нами оценка природно
рекреационных ресурсов, позволяет развивать туристско-рекреационную дея
тельность в данном регионе.

В будущем мы планируем разработку дополнительных маршрутов с це
лью изучения особенностей нашего региона, а также для развития туризма 
в Алматинской области. Это позвлит привлечь местное население, открыть 
гостевые дома в районах, проводить обучающие курсы по организации туриз
ма для населения, проводить экспедиции в малоизученные места, выпускать 
специальную литературу, путеводители и брошюры и др.
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