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Аннотация: в статье говорится, что сегодня туризм является показателем развития не только 

государства в целом, но и фактором, указывающим на параметры степени благосостояния народа. Также 

в статье даётся информация о том, что помимо рекреационного развития в г. Кувасай имеются большие 

возможности и перспективы развития культурно-исторического туризма, а также огромный потенциал 

других видов туризма, таких как археологический туризм, палеонтологический туризм, фольклорный 

туризм, пчеловодческий туризм, пеший туризм и другие.  
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Сегодня туризм является одной и развивающихся отраслей мировой экономики, который играет важное 

значение в степени повышения благосостояния населения. Примером этому можно назвать объявление ООН 

2002 года «Годом международного эко туризма», а 2017 «Годом международного туризма». Президент 

Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своём обращении в Олий Мажлис отметил, что «Узбекистан 

является государством имеющим огромный потенциал в сфере туризма. На ряду с этим, необходимо 

использовать возможности неповторимой природы края и прекрасных зон отдыха, для открытия новых 

туристических маршрутов». г. Кувасай является одной из рекрационных зон, имеющей большие ресурсы 

развития туризма. Город привлекает отдыхающих и путешественников своим горным ландшафтом и 

прекрасной природой. г. Кувасай по праву можно считать регионом межнационального единства и 

толерантности. Кувасай может привлечь любого туриста своими историческими и культурными 

ценностями. Записи арабского историка аш Шахристоний свидетельствуют о том, что в Фергане находился 

храм Солнца, а также храм построенный «язычниками» в честь планеты Аторуд [1. С. 93]. Об этом 

свидетельствует Храм Солнца из археологических памятников «Актепа», который находится в селе Арсив  в 

г. Кувасай [1. С. 92] и наличие буддистских храмов, обнаруженных в 1963 в Кувасае во время строительства 

Каркидонского водохранилища. По имеющимся сегодня археологическим памятникам в г. Кувасай имеются 

возможности свободного развития археологического туризма. В тоже время важное значение имеет 

восприятие г. Кувасай не только как промышленного региона, но и значительная роль в воспитании у 

молодёжи патриотических чувств. Паломнический вид туризма является одним из прибыльных видов 

туризма, где подразумеваются традиционные посещения святынь путешественниками. На территории г. 

Кувасай находятся такие святыни как: Арсиф ота, Билол ота, Кучкор ота, Кук тунли ота, Калъача мазар, Ок 

мазар, имена которых связаны с крупнейшими представителями мистического учения. Проведение 

облагораживающих работ данных святынь могут способствовать развитию не только внутреннего туризма, 

но и внешнего. Водные  источники,  находящиеся в этих местах, также считаются святыми. Об этом 

свидетельствуют водные источники села Арсиф г.Кувасая, посещаемые паломниками круглый год [2. С. 29].  

Также имеются места, связанные со святыми камнями, которые  посещаются  паломниками. К таким 

святыням относится Бешиктош. В г.Кувасай также имеются большие ресурсы развития 

палеонтологического туризма. Ферганская долина возникла в следствии отступления моря Тетис. Морские 

окаменелые останки обнаружены  в горах, окружающих г. Кувасай. К примеру, палеонтологический 

памятник «Муёнские каменные ракушки», который находится в юго-западной степной части  Муён 

г.Кувасай. Здесь находится большое количество окаменелых останков скелетов зуб акул и скатов, 

разнообразных моллюск, обитавших в этих краях десятки миллионы лет назад. Среди них большая, 

плосчатая устрица «Азиатская плантигена», огромный и красивый грифеяр, оммориты, фораминиферы 

(простейшие одноклеточные). Определённую часть окаменелых останков богатых организмами необходимо 

сохранить для будущего поколения [3. С. 103]. Значение подобных памятников велико, так как они могут 

служить и в целях развития внутреннего туризма, посредством организации научных краеведческих 

путешествий школьников и студентов. В г. Кувасай развит и пеший туризм. На территории Кувасая 

организованы 4 маршрута троп первой и второй степени сложности. Кроме этого, на протяжении всего 

пешего туризма организованы путешествия по местам и дорогам, где ступали выдающиеся личности или 

происходили интересные события. В г. Кувасай организованы путешествия в места связанные с 

деятельностью Захириддина Мухаммада Бобура. В Кувасае очень большие и рекрационные возможности. В 

частности, из  рекрационных  зон отдыха можно отметить санатории «Ахмад ал Фаргони», «Рохат», детский 

лагерь «Нихол». Хочется отметить, что на сегодняшний день туристов привлекает как фольклорный туризм, 

так и национальные праздники, народные гуляния, традиции, обряды и обычаи, народные выступления и 

образ жизни малых народов. В рамках туризма у путешественников и туристов появляется уникальная 

возможность не только воочию увидеть экзотическое для них, народное нематериальное культурное  

наследие, но и участия в них. Это в свою очередь пробуждает незабываемые впечатления у туристов. В 



 

Кувасае также большие возможности и развития фольклорного туризма. В целях развития туризма наряду с 

узбекскими и таджикскими фольклорными ансамблями можно привлечь со своим  репертуаром башкирско-

татарского ансамбль «Ок чечаклар». В целях развития одного из привлекательных видов эко туризма 

рыболовство, созданы все условия в фермерском хозяйстве «Омад», где в искусственных водоёмах можно 

получить отдых занимаясь рыбалкой. Внедряя в полном объёме в  процесс уже существующие 

возможности, созданы дополнительные рабочие места. Вблизи г. Кувасай 20 км. восточнее от г. Ферганы в 

Кувасайском нижнем русле реки Исфайрам находится Киркидонское водохранилище. Протяжённость 

платины водохранилища составляет 120 км. Высота 70 м. Данное водохранилище является одним из 

привлекательных мест посещаемым туристами. Улучшив туристическую инфраструктуру на территории 

Киркидонского водохранилища можно увеличить туристическую привлекательность этого региона. 

Развитие пчеловодческого туризма в данном регионе имеет большой потенциал, так как занимается 

экспортом продукции мёда в зарубежные страны в виде национального бренда. Для внедрения 

пчеловодческой сферы в туристическую индустрию, в первую очередь необходимо создать все 

специализированные условия для туристов. В экспериментальных целях организован пчеловодческий центр 

при фермерском хозяйстве «Толибжон Ганижон», которое ведёт свою деятельность в г. Кувасай. 

Пчеловодчество - являясь одним из самых прибыльных видов агротуризма, может стать формирующим 

звеном имиджа агротуризма. Но нужно отметить, что необходимо создать все надлежащие условия для 

рекламирования и презентования данных видов продукции и оборудования, путём организации небольших 

домов-музеев, а также дегустации продукции в рамках шведских столов. Туристическая индустрия не может 

развиваться в полной мере без развития ремесленнической сферы. Если считать, что изделия 

ремесленников, а также произведения народно-прикладного вида искусства приобретаются в основном 

зарубежными туристами, то роль развития данных народных промыслов в развитии внешнего туризма 

велика. Если мы хотим сохранить и приобщить национальные виды ремесленничества и народно-

прикладного искусства, мы должны ставить перед собой первоочередную задачу развития туризма. В г. 

Кувасай официально и неофициально ведут свою деятельность множество ремесленников. Мы можем 

отметить развитие таких ремесленных сфер, как: резьба по дереву, ручная вышивка и шитьё, изготовление 

изделий домашней утвари, обработка металла и мн.др. В заключении хочется отметить, что г. Кувасай хоть 

и имеет большой потенциал развития туризма, но он задействован не в полном объёме. Исходя из 

вышеизложенных возможностей было бы целесообразным издание брошюр на узбекском, русском и 

английском языках содержащих сведения о находящихся в г. Кувасай исторических памятниках и святынях. 

А также можно организовать палаточные гостиницы у моря Тетис на территории местного товарищества 

«Муён», где находятся палеонтологические памятники, тем самым развивать туристический маршрут под 

названием «Изучаем историю нашей планеты», который привлекал бы палеонтологический вид туризма. 

Облагораживая территории «Японского кладбища», «Русского кладбища», «Кладбища турков-месхетинцев» 

и создав необходимые условия для поломников, можно развивать ностальгический туризм. А также 

разработав пеший вид туризма по местам, связанным с деятельностью Захириддина Мухаммада Бобура близ 

сёл Бобур-Мирзалар-Лашкар, непосредственным образом развивать патриотическую любовь к родному 

краю у подрастающего поколения и молодёжи. 
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