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Нужен ли ГЛК на КЖ туризму в РК? 

 

Дагмар Шрайбер,  

Международный эксперт по экотуризму, 

автор двух путеводителей по Казахстану, 

соавтор учебника по экотуризму, 

дважды "Заслуженный деятель туризма РК". 
 

 
 

ТЕЗИСЫ: 
 
Нет, ибо он отвлекает ресурсы от решения проблем в городе Алматы, которые более 
важны для туризма (и населения) - общественный транспорт, информационное 
обеспечение, состояние достопримечательностей. 
 
Нет, ибо Алматы всё равно не получит Олимпиаду 2022, так как Олимпиада 2018 уже идет 
в Азию, и дважды подряд не бывает! 
 
Нет, потому что нет достаточного платежеспособного спроса в стране. 
 
Нет, потому что большинство активных представителей отечественного туррынка против 
(это показывает контент анализ группы на ФБ). Им нужна другая помощь. Туризм 
развивается лучше и более устойчиво через МСБ, нежели через мегапроекты. 
 
Нет, потому что город и область должны вместе развивать совместный туррынок и город 
не должен отрывать от области ресурсы. 
 
Нет, потому что он разрушает USP Казахстана на международном рынке - пока еще 
хорошие предпосылки для экотуризма. 
 
Нет, потому что эко- и этнотуризм по всей стране мог бы создать гораздо больше и 
подходящие рабочие места чем ГЛК на КЖ. 
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Почему я после 10 лет практического опыта по туризму в РК 

ПРОТИВ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА НА КОК ЖАЙЛЯУ 

и ЗА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДРУГИЕ ВИДЫ ТУРИЗМА ТАМ И ПО ВСЕЙ РК 

ГЛК на КЖ НЕ НУЖЕН ТУРИЗМУ В КАЗАХСТАНЕ! 

Т.к. он отвлекает ресурсы от решения проблем в городе и области Алматы, которые более 
важны для туризма (и для местного населения):  

а) общественный транспорт (плохая логистика, стоит в пробках, не ходит пунктуально и 
не ходит по вечерам, нет расписаний, нет схем, нет информации на английском языке, не 
удобно, не безопасно и не вежливо - и в туристские места он ходит редко или совсем не 
ходит, например, маршруты № 6 на Медео и № 28 в Алма-Арасан);  

б) город во многих местах неудобный и опасный для пешеходов;   

в) неадекватное информационное обеспечение (турист в городе не может нормально 
ориентироваться); 

г) плачевное состояние достопримечательностей города (в музеях устаревшие экспозиции, 
нет информации на английском и др. иностранных языках / историческое наследие города 
на глазах исчезает, например, Верненская крепость (нужна реставрация и музеификация)! 

д) нет общественного транспорта к важным достопримечательностям области (Алтын 
Эмель и другие); 

е) нет единой концепции необходимого развития туристского продукта города и области  
(город и область должны вместе развивать совместный туррынок и город не должен 
отрывать от области ресурсы / область главная целевая территория для отдыхающих из 
города)! 

- Потому что нет достаточного платежеспособного спроса на ГЛК в стране - спрос есть на 
доступный семейный и молодежный туризм, прежде всего пляжный, культурный и на 
природный (эко)туризм. 

Значит, следует развивать такой турпродукт! (молодежные гостиницы и лагеря, частные 
гостевые дома, кемпинг-площадки, доступные туры по родному краю, станции юных 
туристов …)   

- Потому что большинство активных представителей отечественного туристского рынка 
против такой лыжней моно-культуры! Это показывает дискуссия на таких платформах как 
"Как развивать туризм в Казахстане" в Фейсбуке. Им нужна другая помощь. 
Целесообразной была бы поддержка государства МСБ (льготы, преференции)! 

Нужно настоящее государственно- частное партнерство! Без участия тур. рынка нельзя 
развивать туризм в РК! 

И кстати: Турпродукт, который развивается против воли населения и даже на основе 
страха, обречен на провал! 
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Туризм - самая мирная и демократичная отрасль экономики, так как он основывается на 
добровольном выборе! 

- Потому что эко- и этнотуризм по всей стране могли бы создать гораздо больше и 
подходящие рабочие места чем ГЛК только на КЖ (пример США - 80 миллионов 
посетителей в год в Национальных парках! - но для этого есть предпосылки!!! - 
оборудованные тропы и интересные туры, информационные щиты, смотровые площадки, 
места для пикников и для палаток, хижины, интереснейшие визит-центры, прокат 
снаряжения, общественный транспорт и доступные тарифы). 

Не нужны отдельные "маяки", нужно многообразие симпатичных малых и средних 
туристских проектов, которые развиваются вместе с местным населением.  

Отдача от каждого вложенного доллара в МСБ и в регионы будет выше и более 
устойчиво, чем от вложении в ГЛК на КЖ. 

В том числе отдача от ГЛК - но вне нацпарков и не ТАК близко к мегаполису Алматы! 

- Потому что он разрушает unique selling position (уникальную позицию продажи - что, 
что отличает нас от других)  

Казахстана на международном рынке - пока еще хорошие предпосылки для экотуризма  
(природные ландшафты - особенно в ООПТ) и шанс номинации Иле-Алатауского 
национального парка во всемирное природное наследие ЮНЕСКО.  

- Ибо Алматы все-равно не получит Олимпиаду 2022, так как Олимпиада 2018 уже будет в 
Азии (Корея), и дважды подряд на одном континенте не бывает!   

И кстати: Жители швейцарского кантона Граубюнден отказались от этой Олимпиады! Им 
дали возможность высказаться и решать! 
  
 


