
Развитие туризма
в городе Алматы



упали туристские потоки 

во всем мире из-за пандемии

Согласно данным ЮНВТО на 2020 г

на 72,7%



Туристская инфраструктура

благоустроено  порядка 500 км горных троп

благоустроить 172 км горных троп

оцифровано более 1000 км горных троп

за 4 года 

План в 2021 году

Разработана единая

сеть троп, указателей,

информационного

оповещения в едином

архитектурном стиле

создать 4 кемпинг зоны

запущены 4 автобусных маршрута до горных объектов

ГК «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka», «Ski Park Pioneer», ущелье «Проходное», СОК «Ак-булак». 

На сегодня данными маршрутами обслужено более 90 тыс. человек 

организованы 4 парковки для туристских автобусов

Площадь Республики, Музей музыкальных инструментов им. Ыхласа, 

Казахский государственный цирк, Парк им. Первого Президента РК

установить 20 СГУ� 
Совместно с районными акиматами определены локации

в местах туристского интереса 



10 интерактивных туристских

терминалов 

Повышение уровня информированности туристов

Установка 5 визит-центров

с СГУ 

10 информационных точек, 

за 4 мес. т.г. консультацию получили 880 туристов



По безопасности в горной местности

Организация

2 контрольно-спасательных пунктов 

с дежурством 16 горных спасателей

Смарт-ассистент

�«TauGo»

Установка 15 горных хижин

+ 10 радиорелейных мачт

Обеспечении

сигналом сотовой

связи

Организация

вертолетной площадки 

в урочище «Туюк-су»



(12 млрд., 40 номеров) 

оздоровительный комплекс «Butakovka med 4*» 

(11 млрд., 70 номеров),

гостиничный комплекс «Medeu Resort 5*» 

(12,5 млрд., 90 номеров), 

эко-отель с ресторанным комплексом «Қазақ ауыл 4*» 

(420 млн., 15 номеров), 

эко-домики на Медеу 4* 

(2 млрд., 70 номеров), 

туристский комплекс «Akkain Ski and Welness Resort» 

Частные проекты 

За 2020-2021 построены 4 визит-центра

Визит-центр на ГК

«Шымбулак»

Визит-центр в ущелье

«Горельник»

Визит-центр на базовой

станции «Медеу»

Визит-центр в ущелье

«Аюсай» 

Будут построены

Визит-центры 

(БАО. Кимасар, Бутаковка)
Глэмпинги 

(БАО, Аюсай, Бутаковка)

Объем инвестиций 3,2 млрд. тенге 

завершено  строительство эко-отеля «Tenir»

на ГК «Шымбулак»

Общий объем инвестиций 37,9 млрд. тенге

Проекты по развитию экологического туризма

3 международные гостиницы 

«Жетысу» - франшиза

Novotel Living 4* 

Ramada 4* 

Holiday Inn Express 3* 

IBIS 3* 

Объем инвестиций 17,8 млрд. тенге 



Развитие кадрового потенциала

Образовательные лекции в турхабе 

по безопасному пребыванию в горах. 

Проведение онлайн курсов по английскому языку

для персонала сферы услуг. 

Охват: 667 чел

Конкурс по выбору рекомендованных гидов 

и экскурсоводов города Алматы. 

Отобраны 16 специалистов, которые получат бейдж

«Recommended guide by Visit Almaty»



Маркетинговое продвижение и социальный туризм

приняли участие на международной выставке в городе Москва (Российская Федерация); 

участие на 2 международных туристских выставках в городах Лондон и Сингапур.

экскурсия и культурно-развлекательная программа для детей из малообеспеченных,

многодетных семей, а также для детей и взрослых с ограниченными возможностями. 

Охват 500 чел. 

в 2021 году 

организован блог-тур для Украинских блогеров.
Общий охват аудитории блогеров и журналистов составляет более 7,5 миллионов человек;

продвижение имиджевых видеороликов туристского потенциала г. Алматы в аэропортах городов

Москва, Сеул, Дубай, Гонконг, Доха, Абу-Даби и на телеканалах Eurosport, Travel Channel, Discovery.

Общий охват аудитории: 500 млн. чел

организация 2 блог туров для 40 зарубежных трэвел блогеров. 

онлайн и офлайн продвижение в странах ближнего и дальнего зарубежья: 

Россия, ОАЭ, Корея, Украина, Китай, Азербайджан, Узбекистан. 

запланировано



Размещение более 25 тыс.  граждан РК, 
прибывших через международный аэропорт из-за рубежа 

без справок ПЦР в 7 карантинных стационарах

Борьба с коронавирусом

Размещение 2 500 медработников в гостиницах города


