
ТУРКЕСТАН ПЛАНИРУЕТ АМБИЦИОЗНЫЕ
ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Туркестан - жемчужина Казахстана и город рад всем, кто хочет
прикоснуться к многовековой истории и традициям Азии,
пройти по Великому Шелковому Пути, увидеть музеи под
открытым небом, а также окунуться в историю древнейшего
культурно-духовного центра, колыбель тюркского мира. Главной
достопримечательностью города считается музей – заповедник
«Хазрет – султан», на территории которого расположены

культурные и исторические наследия страны, в виде мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, мечети,
чаши, библиотеки и столовой, малых и больших дворцов. Высота потолков достигает 44 метра,
также на территории музея находится огромная чаша диаметром три метра и весит две тонны,
в которую наполняется священная вода из колодца. Колодец, расположенный на территории
музея – заповедника, удивляет своей необычной формой и глубиной в 25 метров, находится в
скале. Поразительно, что вода лечебная, и по составу совпадает с водой в Мекке и далеко не
каждому удается достать воды из колодца.

Более миллиона туристов посещают Туркестан ежегодно. Но власти города планируют
увеличить количество гостей города до 10 миллионов человек в год. Такие амбициозные планы
требуют создание совершенной иной туристической инфраструктуры и власти города готовят
эти радикальные изменения. Так же город выходит и на мировую арену. Недавно Туркестан
стал членом Организации объединение городов и органов местного самоуправления (United
Cities and Local Governments (UCLG) ).

Сегодня все памятники архитектуры восстанавливаются, чтобы дать возможность всем гостям
увидеть то, что создавалось веками и не потеряло своей уникальности и архитектуры.

Мэр города Рашид Аюпов, отмечает что город планирует соединить три центра - это
историческая зона, духовно – культурная и административная.

Духовно – культурная зона будет состоять из музеев. Например, планируется построить такие
объекты, как торговые комплексы, амфитеатр, музей легендарного поэта-мыслителя Ходжи
Ахмеда Ясави, который прославил свой край. Поэт, ученый и богослов, считается
последователем пророка Мухаммеда. Ясави был самым выдающимся жителем города, получил
широкую известность далеко за пределами Казахстана, благодаря своей глубокой вере. В
музее будут представлены труды ученого, его биография, история семьи.

Также планируется возведение центра туризма с целью оказания необходимой помощи и
содействию туристам и паломникам.

Восточный базар – еще один масштабный проект, который в полной мере раскрывает величие  
Великого Шелкового пути. Концепция проекта – соединение будущего с прошлым и
настоящим. Проект Восточного базара будет воссозданием рынка прошлых столетий. Это
торговые ряды в средневековом восточном стиле.   Здесь будут устроены рынки   самых разных
типов - китайский, индийский, иранский, турецкий и другие.

Согласно проектам правительства, планируется строительство аэропорта, автовокзала и



железнодорожного вокзала, которые будут отвечать всем международным требованиям. А
значит, туристам будет еще легче добраться до Туркестана.

Город с мягким климатом, порой засушливым и знойным, который можно посещать почти
круглый год, но все же лучшее время для посещения — это поздняя весна или ранняя осень,
когда уже не так жарко, но еще не наступили холода.

Особое внимание власти города уделяют строительству заповедника - музея «Азрет – Султан»,
соответственно будет развиваться исторический этнотуризм.

Все объекты города уникальны и помогают раскрыть тайную историю города. Город
предназначен для посещения гостей и туристов города, двери открыты для всех желающих.

Правительство направило свою деятельность на развитие экологического, оздоровительного,
культурного и экстремального туризма. В скором будущем планируются туры выходного дня,
где можно будет посетить рафтинг, ознакомиться с национальной кухней, посетить восточный
базар, который будет отображать прошлое в виде Великого Шелкового Пути и настоящее, где
можно будет купить весь колорит казахского народа, а также приобрести товары других стран.

Сегодня и сейчас строятся лечебные центры для туристов, где предлагаются оздоровительные
процедуры на основе саумал, уникальный биологический продукт, направленный на лечение и
оздоровление.

Строительство духовно – культурного центра будет включать в себя:

Посещение восточной бани, что даст возможность прикоснуться к восточному колориту и
и испытать уникальные впечатления.
Амфитеатр под открытым небом покажет постановки на тему истории тюркских племен.

Туркестан город паломников, следовательно, здесь уже возводится центр «Страна великой
степи», где можно будет окунуться в историю и культуру тюркских кочевников.

В городе ведется строительство музыкального фонтана, научной универсальной библиотеки,
драматического театра, а также строится центр ремесленников «Великий Шелковый Путь».

Всем гостям города рекомендуется посетить местные мастер – классы у ремесленников
Туркестана, которые известны своим прикладным искусством, например, гончарным делом. И
конечно нужно обязательно попробовать местную кухню, которая славится на весь мир.
Туркестан граничит с Узбекистаном, соответственно многие блюда тюркские народы
заимствовали друг у друга, что делает их еще вкуснее, красивее, и отражает всю сущность и
историю, культуру и традиции народа. Визитная карточка страны – это бешбармак, манты и
казы, колбаса из конины, которая считается деликатесом. Отдельное внимание стоит уделить
такому блюду, как плов, о котором ходят легенды и пишут стихи, который в древности ели
руками сидя на полу.

Экстремальный туризм в Туркестане – это уникальный тур, а участвуя в археологическом
туризме, каждый турист тем самым пополняет бюджет государства и восстанавливает
историческое наследие. Что может быть лучше, чем прикоснуться к истории лично… А
благодаря Великому Шелковому Пути, который в данный момент усиленно восстанавливается
правительством, развивая инфраструктуру, предоставляется прекрасная возможность посетить
заповедники, подземные мечети и мавзолеи, и посетить колоритные национальные рынки.



Туркестан – это центр туризма, город, который известен далеко за пределами родины и
популярен своей богатой историей, которая исчисляется тысячелетиями. Город, где каждый
метр пропитан культурой и традициями, которые искренне чтит местный народ, давая
возможность всем гостям города проникнуться в их историю и культуру, узнать для себя что –
то новое и понять, как жили и живут другие народы. Город, в котором можно прикоснуться к
религии, понять, как молились раньше, в каких мечетях, что читали и ели, где отдыхали, как
развивались, чем прославлялись.
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