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ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В

МАНГИСТАУ

 Инновации

 Удобство и комфорт

Смена 

позиционирования 

региона

Переход на 
развитие туризма

Туристско-
рекреационные ресурсы

Интерес к региону со 
стороны японцев, китайцев 

и россиян
Целевая аудитория

наличие 20 подземных 
мечетей, Каспийское море, 

более 1000 пямятников

Кадры
Квалифицированные 
гиды и инструктора



СТАТИСТИКА

 В Мангистау за 2016 год всего принято 192 081 

туристов отелями, что составляет 4,55% от всего 

потока в Казахстане. 

 В Мангистауской области всего функционирует  83 

отеля, из них 4  это отели  5*, 1 отель  4*,  10 отелей 

- 3*,  1 отель -2*, без категории – 44 гостиницы, 

прочие средства размещения составляют – 23.

 Среднегодовая загрузка отелей в регионе  

составила 27,1% в целом по Казахстану 26,4%. 

Самая высокая загрузка у 4звездочных отелей 

44,4% и 2* отелей 43,5%, у отелей без категории 

15,5%, прочие средства размещения имеют 

загрузку 38,1%. У отелей 5* загрузка 19,5%.



ЦЕЛИ ПОЕЗДОК В МАНГИСТАУСКУЮ

ОБЛАСТЬ



ТУРИЗМ В МАНГИСТАУ

Преимущества Слабые стороны

Природные и исторические памятники Низкое качество дорог и отсутствие 

коммуникаций 

Разнообразие туристско-

рекреационных ресурсов

Oграниченность инфраструктуры

Низкий уровень сервис и

обслуживания

Древние города и подземные мечети Суровые климатические условия

Девственная природа

Каспийское море (курорт Кендерли)

Уникальные флора и фауна

Не известность региона как объекта для

развития туризма (акцент делается на

добычу нефти)

Отсутствие привлекательных турпродуктов

Не все памятники доступны

Приоритеты развития туризма в Мангистау

круглогодичный отдых, разнообразие от экотуризма до культурно-

познавательного, пляжный туризм



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МАНГИСТАУ
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Достоверность предоставленной …

Уровень организаций тура

Компетентность инструкторов, гидов, …

Консультирование туристов

Комфорт и удобство

Скорость обслуживания

Вежливость и тактичность

Стоимость услуг питания

Качество питания

Условия проживания

Безопасность

Ассортимент дополнительных услуг

Степень удовлетворенности туром



ТУРПРОДУКТЫ

Ключевые 

турпродукт

ы:– 3 

этноаула

РЫБАЧИЙ 

ЭТНОАУЛ

ЭТНО-

РЕЛИГИОЗН

ЫЙ АУЛ (5-8 

ЮРТ) 

ЭТНО-

КУЛЬТУРНЫЙ 

АУЛ (5-10 ЮРТ)

Дополнительн

ые услуги: 

поездки на 

природу, 

пляжный 

отдых
Место 

нахождения

СВЯЩЕННЫЕ 

РЕЛИКВИИ 

Мечеть Бекет-

Ата (5-10юрт) 

до Шопан-Ата
Место 

нахождение –

рядом с Атрау

Экскурсии по 

природным 

достопримечательност

ям

Специализаци

я  - рыбалка

Тур-4-5 дней

Дополнительны

е услуги: 

пляжный тур 

Кендерли и 

экскурсии музеи 

Актау

Дополнительн

ые услуги: 

юрта для 

священных 

обрядов, 

поездка до 

Шопан-Аты

Специализация : 

производство 

кумысы, курта, 

промысловое 

ремесло 

национальная 

кухня

8

Дикий  

туризм



ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ВИДАМ АУЛОВ



ЭТНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ АУЛ (5-8 ЮРТ) 

СВЯЩЕННЫЕ 

РЕЛИКВИИ Мечеть 

Бекет-Ата,  

Шопан-Ата, 

Масат-Ата (5-10 

юрт)

Экскурсии по 

природным 

достопримечате

льностям

Дополнительные 

услуги: юрта для 

священных 

обрядов, поездка 

до Шопан-Аты
10



РЫБАЧИЙ ЭТНОАУЛ
Целевая аудитория: 

иностранные туристы и местные жители 
любители приключенческого туризма

Срок: 5 дней

Кендерли
50 км

(автобус)



 Рыбачий этноаул (проживание)                                  

Кендерли

60 км     

100км

о

Продвижение:

- Интернет-реклама: страничка в 

Instagram, Facebook, видеоролик

-туристский портал в рамках 

сайта Акимата

QR-коды



ЭТНО-КУЛЬТУРНЫЙ АУЛ (5-10 ЮРТ)

Дополнительн

ые услуги: 

поездки на 

природу, 

пляжный 

отдых

Специализация : 

производство 

кумысы, курта, 

промысловое 

ремесло 

национальная 

кухня, игры 

казахского 

народа

12

Разнообразие 

этнокультуры



ДИКИЙ ТУРИЗМ, АВТОТУРИЗМ

o Урочище Бос жира



МЕЧЕТИ ПОДЗЕМНЫЕ





ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ПОКОЛЕНИЯМ В

СФЕРЕ ТУРИЗМА

 Поколения Y (от 19 

до 35 лет)

 Поколения Х  (от 36 

до 54 лет)

Факторы не

имеющие

значение

Факторы,

влияющие

на

удовлетво

рённость

Факторы,

влияющие

на

неудовлетв

орённость

Наличие гида

и современной

инфраструкту

ры

Цена и

развлекате

льный

досуг

Отсутствие

выбора видов

отдыха,

отсутствие

активных

видов отдыха

с элементами

спорта

Факторы не

имеющие

значение

Факторы,

влияющие на

удовлетворённ

ость

Факторы,

влияющие на

неудовлетворё

нность

Развлекател

ьный досуг,

использован

ие активных

видов

отдыха.

Разнообразная и

качественная

кухня, цена,

наличие гида и

скорость

предоставление

услуг.

Низкая скорость

обслуживания,

некачественная

кухня,

отсутствие гида



ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В

АЛМАТЫ

 Инновации

 Удобство и комфорт
Виды туризма

Экологический

Горнолыжный 

Культурно-
познавательный

Туристско-
рекреационные ресурсы

Деловые туристыЦелевая аудитория

Горы, природа и 
мегаполис

Инфраструктура Отели и транспорт



ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ - ХАЙКИНГ



ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ КАЗАХСКИЕ

ОБЫЧАЙ В ЭТНОАУЛАХ

Казахская свадьба

Сватовство и казахская

свадьба

Традиции и обычаи,

связанные с рождением и

воспитанием ребенка

Традиции и обычаи, 

связанные с 

преподнесением подарков



Официальная версия Иностранные посетители

«Состоявшееся государство», 

новая современная столица, 

завоевала ЭКСПО-2017, центр 

Евразии, страна с богатым 

туристским потенциалом

Точка зрения в западных СМИ: 

сырьевая экономика, государство 

между Россией и Китаем, автократия, 

новая столица в степи, богатые 

покупают виллы по всему миру, 

нарушения прав человека, проблемы 

экологии, коррупция, экзотика 

Отношение официальных органов Казахстана и 

иностранных посетителей к Казахстану

- привлекательные просторы, красивые ландшафты;

- доброжелательность народа;

- тяжелое наследие (ГУЛАГ, полигоны, высыхание Арала);

- нефть и другое сырье со своими плюсами и минусами;

- престижные проекты (Астана);

- многогранная страна, противоречия (богатство и бедность, город и деревня);

- безопасность, нет фундаментализма;

- загрязненные регионы;

- коррупция,  автократия 



Показатели Алматы

Численнос

ть

Гостиниц

Турфирмы 

Бренд 

города

Виды 

туризма

Фаза 

рынка

1,7 млн человек

135

Более 800

Симбиоз современности и 

старины, горы. Оазис

Деловой, горный и 

экологический

Зрелость

Позиция Алматы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


