
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В СФЕРЕ ТУРИЗМА



Наименование проекта:

Проект государственно-частного
партнерства «Реконструкция и модернизация
Государственного предприятия «Санаторий «Иссык-
Куль Аврора»

Краткое описание проекта:

Государственный партнер: Фонд по управлению
государственным имуществом и Государственное
предприятие «Санаторий «Иссык-Куль Аврора»

Программа реконструкции и модернизации
содержит несколько этапов:

- реконструкция и модернизация главного корпуса,
лечебного блока, кухни, столовой, ресторанов с
заменой оборудования, мебели, сменой интерьера,
строительство спортивного комплекса со стадионом
и беговыми дорожками,

- переоснащением пляжной зоны с установкой аква-
парка, реконструкция подъездных путей, дорог,
тротуаров, модернизация ирригационной системы,
ландшафтный дизайн парка;

- строительство одно, двух и трех этажных
коттеджей сезонного и круглогодичного
функционирования

В настоящее время туризм, как одна из наиболее
доходных экспортных отраслей, вносит весомый
вклад в экономику многих стран, занимающихся
этим видом деятельности. Уровень развития
туристической отрасли в стране во многом
определятся различными социальными,
культурными и экономическими факторами,
политической ситуацией и внешней
привлекательностью страны, принимающей
иностранных туристов и развивающей внешний
туризм.

Сумма инвестиций

60 млн. долларов США



Наименование проекта:

Проект государственно-частного партнерства
«Строительство пансионата Алтын-Булак»

Краткое описание проекта:

Пансионат «Алтын-Булак» эксплуатируется с 1975
года и за все время эксплуатации не проводился
капитальный ремонт. В настоящее время пансионат
нуждается в ремонте.

Территория пансионата - 3,19 га, из них
закрепленная территория 2,6 га, пляжная зона 0,59
га. Пансионат расположен на побережье
незамерзающего озера Иссык-Куль в селе Сары-Ой
Иссык-Кульской области. Имеются все
необходимые коммуникации.

Проектом предполагается строительство 2-х
корпусов на 250-300 человек, 14 коттеджей,
столовой и конференц-зала.

На протяжении многих лет сфера услуг является
одним из основных источников привлечения
прибыли. За счет предоставления качественных
услуг и создания соответствующего объекта для
отдыха увеличится стоимость предоставляемых
пансионатом услуг, что в свою очередь повлечет
пополнение бюджета пансионата

Сумма инвестиций - 1 млн. долларов США
- Первый 3-х этажный корпус 60 двухместных номеров;

- Второй 3-х этажный корпус 60 трехместных номеров;

- Конференц-зал и столовая на 190 мест;

- Реконструкция пляжной зоны



Наименование проекта:

Модернизация оздоровительного центра «Бар-
Булак» (село Бар-Булак Тонского района)

Краткое описание проекта:

Оздоровительный центр «Бар-Булак» отличается от
других курортов своими горячими ваннами, которые
обладают уникальными целебными свойствами.

На территории центра имеется горячий источник,
который относится к термальным водам.
Температура вода колеблется между 40-42
градусов Цельсия. По составу вода является
минеральной питьевой лечебно-столовой и близка
по химическому составу к уникальному Алма-
Атинскому типу.

Вода лечит следующие болезни:

- болезни опорно-двигательного аппарата;

- болезни желудочно-кишечного тракта;

- хронический гастрит, язва;

- сахарный диабет;

- заболевания мочеполовой системы;

- бронхит и астма

Центр находит на побережье озера Иссык-Куль.

Текущий статус:
Центр представляет услуги лечения, проживания и
питания. Стоимость лечения одного человека
составляет 1500 сомов в сутки.

Сумма инвестиций - 670 тыс. долл. США

- Завершение строительства гостиницы на 100 мест 

– 300 тыс. долл. США;

- Строительство бассейна 50 м – 350 тыс. долл. 

США;

- Озеленение территории - 20 тыс. долл. США



Наименование проекта:

Создание Научного клинико-реабилитационного
высокогорного центра Кыргызской Государственной
Медицинской Академии им. И.К. Ахунбаева

Краткое описание проекта:

КГМА им. И.К. Ахунбаева один из первых вузов в
КР, где специалистами освоены современные
методы лечения многих заболеваний, имеет
высококвалифицированный штат сотрудников,
постоянно приглашает в рамках обширной деловой
сети высококвалифицированных отечественных и
зарубежных специалистов различного
медицинского профиля

Целью проекта является строительство научного
клинико-реабилиционного высокогорного центра на
перевале Тоо-Ашуу для оздоровления населения
республики и других стран в условиях
высокогорного стационара, а также разработка
новых научно-обоснованных климато-экологических
методов лечения.

В практике лечения таких заболеваний, как
бронхиальная астма, гипопластические и железо-
дефицитные анемии, хронические лейкозы,
гипертоническая болезнь, ожирение,
нейроциркуляторная дистония, первичный
тиреотоксикоз, диффузный токсический зоб и др.,
уже давно применяется тренировка пациентов к
гипоксии в средне- и высокогорных условиях

Этапы реализации:
1-й этап - Строительство научного клинико-
реабилитационного высокогорного центра НКРВЦ
КГМА им. И.К. Ахунбаева на 100 койко-мест;
2-й этап - Оснащение центра медицинскими,
бытовыми и транспортными принадлежностями;
3-й этап - Подготовка и специализация врачей (в
том числе спортивных врачей) и вспомогательного
медицинского персонала для работы по
реабилитации больных в высокогорном центре

Сумма инвестиций

2,2 млн. долларов США



Наименование проекта:

Создание горнолыжного кластера «Тоо-Жайлоо» в
Лейлекском районе, ориентированного на зимние
виды спорта и развлечений

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается создание
широкодоступного горного курорта высокого уровня в
урочище Тоо-Жайлоо в Лейлекском районе. В рамках
кластера будет построено 3 горнолыжных курорта с
предоставлением всех необходимых услуг для
полноценного отдыха. Горнолыжный курорт будет
нацелен на местный рынок, а также спортсменов из
ближнего и дальнего зарубежья, в частности из
Узбекистана и Таджикистана.

В рамках кластера будут доступны следующие виды
спорта: горные лыжи, сноуборд, катание на
снегоходах, лыжные гонки, фигурное катание, хоккей
и др.

Курортом подразумевается размещение и
обслуживание от 200 до 500 посетителей
одновременно. Курорт включает услуги активного
отдыха, гостиничного комплекса категории эконом
класса, общественного питания, рекреации и средств
делового значения (конференц-залы, бизнес центры,
конгресс холлы)

Описание инициатора проекта:
Инициатором проекта является Полномочное
представительство Президента Кыргызской
Республики в Баткенской области. Инициатор готов
оказать необходимую поддержку для реализации
проекта

Стоимость проекта - $10 000 000

- Строительство и обустройство лыжных трасс;
- Строительство гостиницы и др. объектов;
- Подготовка инфраструктуры

Сумма инвестиций - $10 000 000



Наименование проекта:

Создание международного тренировочного лагеря по
зимним видам спорта (горные лыжи и биатлон) на
базе горнолыжного кластера «Тоо-Жайлоо»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается создание международного
тренировочного лагеря по зимним видам спорта, в
частности по горным лыжам и биатлону, нацеленного
на местных спортсменов и туристов, а также из
ближнего и дальнего зарубежья, в частности
Узбекистана и Таджикистана

В рамках тренировочного лагеря туристы и
спортсмены будут иметь возможность тренироваться
и повышать навыки в следующих зимних видах
спорта: лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд,
прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт,
фигурное катание, катание на снегоходах, хоккей с
шайбой, кёрлинг и хоккей с мячом

Для организации отдыха туристов будет создана вся
необходимая инфраструктура: 3-х и 4-х звездочные
гостиницы с бассейном, столовые, кафе и рестораны,
рекреация и оздоровительный отдых

Лагерем подразумевается размещение и
обслуживание от 350 до 450 гостей одновременно.

Описание инициатора проекта:
Инициатором проекта является Полномочное
представительство Президента Кыргызской
Республики в Баткенской области. Инициатор готов
оказать необходимую поддержку для реализации
проекта

Стоимость проекта - $5 000 000

- Строительство и обустройство спортивных объектов;
- Строительство гостиницы, кафе и ресторанов;
- Подготовка необходимой инфраструктуры

Сумма инвестиций - $10 000 000



Наименование проекта:

Создание международного детского спортивно-
оздоровительного лагеря в урочище «Тоо-Жайлоо» в
Лейлекском районе на базе ДОЦ «Алтын-Бешик»

Краткое описание проекта:

Проектом предполагается реконструкция детского
лагеря «Алтын-Бешик», находящегося в южной части
Лейлекского района, в урочище Тоо-Жайлоо,
изобилующее арчой. Лагерь был построен в 1977 году
и занимает 10 га земли. Лагерь находится на уровне
2450 м над уровнем моря, имеет собственную
столовую и принимает детей от 8 до 14 лет в двух
зданиях, каждый из которых вмещает от 100 до 115
детей.

В настоящее время лагерь имеет стабильную
клиентскую базу в летнее время. От лагеря
неподалеку находятся Природный парк «Саркент»
(озера Ай-Кол, Жашыл кол, Сут кол) и лечебная вода
Шоаз

В рамках проекта по реконструкции планируется
реконструировать столовую лагеря, бассейн, детскую
площадку, тротуаров, гостиницы для приема туристов,
а также организация мест для игр (шахматы, теннис, ),
пеших маршрутов

Описание инициатора проекта:
Директор центра по укреплению здоровья детей ДОЦ
«Алтын-Бешик» О.Осоров – имеет многолетний опыт
в управлении и развитии детского лагеря

Стоимость проекта - $2 000 000

- Строительство новых и реконструкция имеющихся 
объектов
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