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И

звестно с давних пор, что побережье озера Иссык-Куль –
великолепный климатический курортный комплекс. Оздоровительный эффект достигается благодаря сочетанию
горного и морского климата. Вода озера
обладает бальнеологическими свойствами,
чему способствует ее слабая минерализация.
Горы создают неповторимый микроклимат.
Прозрачные
быстрые
горные
реки
насыщают воздух отрицательными ионами,
а реликтовые арча и тянь-шаньские ели
выделяют фитонциды, способствующие его
очищению. Все это вкупе с ароматами
лекарственных трав, разносимых легкими
морскими бризами, оказывает уникальный
лечебный эффект.
Однако в настоящее время по разным
причинам не каждый россиянин может
воспользоваться вышеперечисленными прелестями Иссык-Куля. Это связано с высокими ценами на авиаперелет и туристические путевки, относительно невысоким
уровнем оказываемых услуг, отсутствием
необходимого объема информации и рекламы. По экспертным оценкам, туристический
бизнес Кыргызстана для России совершенно
“закрытая тема” и осуществляется стихийно.
52
Реформа № 3-4/2001

Как свидетельствует прейскурант цен,
стоимость санаторно-курортного лечения и
отдыха в санатории “Кыргызское взморье” в
июле-августе 2000 г. в двухместном однокомнатном номере («Стандарт») и двухместном двухкомнатном номере «Люкс»57
санатория составила соответственно 60 и
120 $ в сутки. Цена «Стандарта» в Доме
отдыха - 25 $. Простой расчет показывает,
что при сопоставимых условиях затраты на
отдых, например, москвича в “Кыргызском
взмо-рье” и в Ларнаке (Кипр) составили
соот-ветственно 440 и 230 $, что вынудило
моск-вича выбирать объекты отдыха стран
даль-него зарубежья.
По результатам Интернет-опроса граждан
России,
проведенного
“Росбизнесконсал-тингом”, на вопрос: в
какой стране вы намерены отдыхать в 2001
г.? - получены следующие ответы: в России 48% респон-дентов; в Испании - 9; в Турции
- 6; в Италии - 4; в Греции, СНГ, Франции по 3; в других странах - 24%. Также
выяснилось, что для организации своего
отдыха из 2743 опро-шенных всегда
пользуются услугами тур-фирм 39%; иногда
- 35; не пользуются и не собираются
пользоваться - 17; не прибегают к услугам
турфирм, потому что не доверяют, - 9%.

К.Ажекбаров, Н.Атаканов

По нашему мнению, в настоящее время
потенциальным отдыхающим на ИссыкКуле может быть житель Сибирского и
Ураль-ского
округов
Российской
Федерации, если решиться вопрос о его
авиаперелете к месту назначения. А
москвичам можно предложить прелести
горного туризма и охоты.
Необходимо отметить, что статья 19
Соглашения между правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной
и культурной областях от 26.10.2000 г. направлена на принятие согласованных мер по
созданию максимально благоприятных условий для развития и укрепления сотрудничества в области туризма и спорта, поощрению обмена туристическими и спортивными делегациями, установлению деловых
связей между ассоциациями и организациями, осуществляющими предпринимательство в целях развития спорта, организованного и индивидуального туризма.
В соответствии с Протоколом мероприятий по реализации вышеприведенного Межправительственного соглашения, до 31.12.
2001 г. необходимо проработать вопросы
совместной организации туристического отдыха москвичей в Кыргызской Республике,
проведения учебно-тренировочных сборов
спортсменов Москвы на Иссык-Куле и
оздоровления детей спортсменов, создания в
одном из пансионатов постоянно действующей тренировочно-восстановительной
совместной базы. Исполнителями от Кыргызской Республики выступают Государственный комитет по туризму, спорту и
молодежной политике
и Национальный
олимпийский комитет.
По нашему глубокому убеждению, для
успешного осуществления международной
кыргызско-российской туристической деятельности необходимо:
заключить соглашения о сотрудничестве
в области туризма между правительствами
как Российской Федерации, так и Москвы;
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на уровне правительства Кыргызской
Республики пересмотреть ценовую и
налоговую политику по отношению к
развитию туризма, используя малазийский
опыт поддержки туристического бизнеса;
в целях привлечения средств Фонда
социального страхования Российской Федерации разработать рекомендации по передаче пакетов акций туристических объектов
российским структурам в счет погашения
долга Кыргызской Республики перед
Россией;
рассмотреть возможности открытия
авиамаршрутов Бишкек-Екатеринбург;
принять заинтересованным структурам
кыргызского
туристического
бизнеса
участие на выставке-ярмарке “Интеграция2001”, ко-торая состоится в г.Томске
Российской Фе-дерации с 28 по 30 ноября
2001 г. ;
открыть в Москве при генеральном
представителе Национальной авиакомпании
“Кыргызстан аба жолдору” в России представительство Государственного комитета
Кыргызской Республики по туризму, спорту
и молодежной политике.
На основании вышеизложенного, исполнительная дирекция Консультативного совета по поддержке и развитию малого предпринимательства в государствах-участниках
СНГ призывает заинтересованные государственные и коммерческие структуры Кыргызской Республики, международные организации, представителей общественных объединений и малых предприятий к взаимовыгодному сотрудничеству по созданию
благоприятных условий для развития туризма в Кыргызской Республике, гарантируя
непосредственное содействие.
0,1 печ.
листа

2

