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Векторы развития туризма в Узбекистане 
Узбекистан – удивительная страна, где тесно переплетаются 

национальные традиции и современное динамичное развитие. Ежегодно 
множество туристов с различных уголков мира приезжают в Узбекистан, чтобы 
почувствовать эту атмосферу. В первую очередь, их интересуют редкие 
архитектурные и исторические достопримечательности, поэтому знакомство с 
этой страной, как правило, начинается с таких городов как Самарканд, Хива, 
Бухара, Шахрисабз. Расположенные здесь мавзолеи, мечети и памятники 
завораживают уникальной красотой и величием. 

После посещения архитектурных и исторических 
достопримечательностей маршрут туристов пролегает по местным кафе и 
ресторанам, где гурманов ждёт яркая и разнообразная узбекская кухня. Плов, 
манты, лагман, ханум, нарын – всё это подаётся аппетитно, в горячем виде и с 
необыкновенным ароматом.  

Керамическая посуда также может приятно удивить гостей Узбекистана, 
которые не смогут не отметить красоту и изящество блюдов-ляганов, пиал и 
кос, ваз хумы и чайников, горшков, росписных игрушек. Также огромной 
популярностью пользуется узбекский текстиль, а сама индустрия моды 
продвигается в ногу со временем. В основном, одежда шьётся из национального 
хан-атласа, адраса, натурального шёлка и украшается разнообразными 
вышивками и золотыми нитями. 

В последние годы всё больше количество туристов желают проводить 
отпуск вдали от городской суеты и асфальтной пыли. Поэтому развитие 
экотуризма в Узбекистане становится одной из первоочередных задач в этой 
сфере. Великолепные скалы, ручьи, адыры, а главное, свежий воздух – всё это 
помогает уединиться и насладиться живописной природой. Магистральным 
постулатом экотуризма является стремление сохранить природные ресурсы, их 
уникальность, чтобы наслаждаться подлинностью и «натуральностью» 
подобных мест. В Узбекистане таких объектов огромное количество: пустыни, 
оазисы и степи в Навоийской и Бухарской областях; горные пейзажи в 
Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях; горы с пещерами, ледники и 
озёра Ташкентской области и Ферганской долины; ландшафты Кызылкум; 
крупные водоемы с богатой фауной в Каракалпакстане, Сырдарьинской и 
Джизакской областях.   

Не меньшей популярностью пользуются горнолыжные курорты в 
Чимгане и Бельдерсае, являясь излюбленным местом для почитателей 
экстремального вида спорта.  

Таким образом, туристические векторы развития туризма в Узбекистане 
достаточно разнообразные и динамичные.  
  


