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ВИЗИТ-ЦЕНТР КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ В КОМПЛЕКСЕ ТУРИЗМА В 

КАЗАХСТАНЕ 

В статье рассматриваются вопросы основных положений визит-цетров 

и внедрение их в комплекс туризма в Казахстане. 

The article deals with the main provisions of visit-centers and their introduction 

into the tourism complex in Kazakhstan. 

Мақалада сапар-орталықтардың негізгі ережелері және оларды 

Қазақстандағы туристік кешенге енгізу мәселелері қарастырылады. 

Ключевые слова: Визит-центр, культурное наследие, инфраструктура, 

памятники включенные в предварительный список ЮНЕСКО.  

Key words: Visit center, cultural heritage, infrastructure, monuments included in the 

preliminary list of UNESCO. 

Түйіндісөздер: Сапар-орталық,  мәдени мұра, инфрақұрылым, ескерткіштер 

ЮНЕСКО-ның алдын-ала тізіміне кіретін орталық. 

 

На сегодняшний день во всем мире уделяется большое внимание развитию 

туризма, особенно когда объектом экскурсии является культурное наследие, 

для сохранения во-первых идентичности народа, а также для развития туризма, 

который вносит существенный вклад в развитие экономики страны. В связи с 

этим появляются необходимость в организации визит-центров для каждого 

культурного и природного наследия [1].  

В настоящее время, визит-центр это территория где посетители получают 

информацию об охраняемых культурных и природных территориях, а также 

оказывают сопутствующие услуги. Здесь турист может получить 

квалифицированную консультацию насчёт основных достопримечательностей, 

памятников, заповедниках. Здесь также имеются места для проживания где 

посетители могут остановиться на любой период времени, необходимо для 

лучшего ознакомления посетителя с памятником или проведения здесь своего 

досуга. Также турист может посетить кафетерий, выставки, библиотеки, 

опробовать экологически чистую продукцию, или же ознакомиться с культурой 

и природой. А также посетитель может приобрести карты, буклеты, 

информационные брошюры и получить информацию о данном заповеднике или 

памятнике [2,3].  

Помимо этого визит центр должен  предлагать посетителям  различные 

услуги например инвентарь, прокат транспорта, экскурсии в сопровождении 

гида. Архитектура визит-центра может представлять собой как гармонично 

вписанный в окружающую среду объект, так и здание в современном стиле [4]. 

За рубежом накоплен достаточно богатый опыт организации визит-

центров. В Кракове например, не имея места для застройки визит-центров 

построили высокий и вытянутый по своей форме информационный центр, 

органично вписав его в облик города (Рис.1). Использование красного кирпича 



который является традиционным для этого региона способствует создать 

современный облик архитектуры с окружающими зданиями. 

  

 

«Рис. 1. Краков, Польша. Информационный центр» 

В штате Колорадо США на месте старого визит-центра Far View 

построили новое современное энергоэффективное здание визит-центра. В нем 

находится научно-исследовательский отдел, фонды хранилищ, архивы и 

музейные экспонаты более трех миллионов объектов [3]. Здание представляет 

собой одноэтажное небольшую постройку, органично вписанная в 

окружающую среду. Так же применены традиционные для данного региона 

строительные материалы. Здесь можно приобрести билеты чтобы посетить 

Клифф-Палас и  Лонг-Хаус. Имеется книжный магазин, библиотека и комнаты 

отдыха (Рис.2). 

  

 
«Рис. 2. Колорадо, США. Меса-верде визит-центр»  

 

В штате Аризона в визит-центре Гранд-каньон турист может посетить 

экскурсию, речку, ознакомиться с достопримечательностями, прогуляться по 

парку или взять на прокат велосипед. Архитектура визит-цетра разработана 

таким образом, что не выделяется и тем самым не искажает вид природного 



наследия. Туристы посетившие визит-центр так же смогут пройтись по каньону 

насладившись видом природно-культурного наследия. Также визит-центр 

располагает рядом услуг для комфортного пребывания на природном 

памятнике к примеру можно расположиться в отеле который включает в себя 

визит-центр для более подробного изучения пород древнего камня (Рис.3).  

 

 
 

«Рис. 3. Аризона, США. Гранд-каньон визит-центр» 

 

В настоящее время в Казахстане есть острая необходимость развивать 

визит-центры. Это поможет сделать памятники истории и культуры, природные 

заповедники и даже исторические города более привлекательными как для 

местных жителей, так и для иностранных туристов. А также создание визит-

центров существенно будет развивать инфраструктуру ближайших поселений. 

Визит-центры служат начальным этапом развития инфраструктуры памятника 

или исторического города, который влияет на развитие туризма и экономики 

страны. 

Один из уникальных памятников петроглифы археологического 

ландшафта Тамгалы, состоящий в списке памятников Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, нуждается в создании визит-центра для информирования как 

местных жителей, так  и туристов [5]. Заповедник Тамгалы находится в 170 км 

от города Алматы тем самым создавая неудобства для посещения памятника. 

Как правило, сейчас посещение Тамгалы – это туры одного дня, приезжающие 

на специально арендованных автобусах или автомобилях группы имеют своего 

гида, сопровождающего их, каждый турист сам себя обеспечивает всем 

необходимым в дороге и для экскурсии.  

Для того, чтобы улучшить возможность доступа публики на объект, 

общественный транспорт и существующая сеть дорог должны быть 

значительно улучшены и получить дальнейшее развитие. На маршруте 

Алматы-Копа-Карабастау в настоящее время нет специально определенных 

мест для санитарно-гигиенического обслуживания туристов. 

Несмотря на уже имеющееся сотрудничество с туристическими 

агентствами и областными властями сотрудничество это минимально, 

практически не имеет развития, это практически только одна постоянная 

фирма, которая работает больше со школьниками. В дальнейшем необходимо 

обратить больше внимания на то, чтобы интегрировать  Тамгалы в планы и 



программы по туризму на национальном и местном уровнях в целях 

достижения устойчивого развития туризма. Для этого необходимо развивать 

специальное подразделение при Заповеднике-музее, которое могло бы изучать 

подробно этот аспект использования памятника на научной базе и применять на 

практике свои наработки. 

Учитывая большое расстояние до памятника, необходимо рассмотреть 

возможность организации доставки посетителей и туристов в Карабастау по 

железной дороге через станцию Копа. Необходимо изучить проектные 

предложения нового проекта строительства комплекса санатория рядом с 

Копой, а также найти и установить пути взаимовыгодного сотрудничества 

Заповедника-музея и будущего санатория уже на начальных этапах развития 

этого проекта. 

В настоящее время какие-либо специальные услуги для отдельных и 

групповых туристов на территории памятника и в его окружении практически 

не предоставляются, за исключением сопровождения экскурсовода 

Заповедника-музея которое необходимо заказывать заранее, так как на месте 

нет постоянных квалифицированных экскурсоводов. Следует отметить полное 

отсутствие в штате Заповедника-музея экскурсоводов со знанием иностранных 

языков. 

Рядом с памятником нет специальных рекреационных зон для культурно-

познавательных развлечений, спортивного отдыха, нет медицинского пункта с 

квалифицированным персоналом, нет никаких служб общепита, магазинов. Для 

приезжих нет места, где можно купить качественную питьевую воду. Нет 

комфортабельных условий для остановки на ночь. 

В связи  с этим, очень большое значение имеет дальнейшее развитие 

визит-центра Заповедника-музея за счет строительства новых объемов, которое 

предполагается в ближайшие годы. Здесь должны быть максимально 

сосредоточены все необходимые службы для приема и обслуживания 

посетителей памятника, чтобы его посещение было максимально комфортным 

и наиболее познавательным. Особенно это важно учитывая удаленность 

памятника от крупных населенных пунктов. Построив визит-центр туристы 

смогут не только посетить памятник, но и будет возможность остаться до 

следующего дня, провести досуг, по участвовать в конкурсах, развести костер, 

пройти курсы лучника, отправиться на лошади за поиском добычи и 

проникнуть в атмосферу древних арийцев [5]. 

 

К сожалению всемирно известные памятники средневековья мавзолеи 

Айша-биби и Бабаджа-хатун, которые находятся далеко от центра города, без 

какой-либо инфраструктуры рядом, также не имеют визит-центра. Приезжая 

сюда мы надеемся увидеть великий памятник культурного наследия, но не 

имеем возможности провести ночь, перекусить в кафе и ознакомиться с 

памятником. Тем самым кроме предоставления информации о памятнике в 

инфраструктуру визит-центр необходимо включить и сопутствующие услуги.  

Культурное наследие Казахстана чрезвычайно богато и разнообразно. На 

сегодняшний день в Государственном списке объектов историко-культурного 



наследия РК в настоящее время числится более 35 тысяч недвижимых 

памятников, что представляет собой значительный ресурс для социального и 

экономического развития. Каждый из памятников имеет свою аутентичность и 

свое наследие, и мы должны сохранять ее и беречь, ведь если нет истории, то и 

нет народа. 
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