
   

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Международного туристского форума «Ontustik Tourism-2016» и 

международной ярмарки «Silk Way Tourism Fair»  

 
 

 

 

6 октября 2016 года (Четверг) 

 

 

08.30  Сбор участников, в «Rixos Khadisha Shymkent», улица 
Желтоксан (уг.ул.Байтурсынова) 

09.00-09.30  Регистрация участников форума  

09.30-10.00 - Модератор: Ермано Визитаейр - Профессор-тюрколог. 

Президент Научно-исследовательского центра «Vox 

Populi» (на соглосовании). 

Открытие туристского форума «Ontustik Tourism-

2016»:  

Приветственное слово: 

1. Руководство Южно-Казахстанской области   

2. Руководство Министерство по инвестициям и 

развитию РК  

3. Руководство Всемирной Туристской Организации  

 

10.00-12.45 - Пленарное заседание  
  

10.00-10.15 - Тема:  «Тенденции развития туризма вдоль Шелкового 
пути и Глобальный проект Шелковый путь»   
Спикер: Алла Пересулова-руководитель проекта 
Шелкового пути Всемирной туристкой организации (на 
соглосовании) 



10.15-10.30 - Тема: Международный туристский продукт 
«Современный Шелковый путь» Тюркского Совета 
Спикер: Пелин Мусабай – эксперт секретариата 
Тюркского совета (на соглосовании) 

10.30-10.45 - Тема: «Астана ЭКСПО-2017» Современный проект по 
туризму Казахстана. 
Спикер: Руководство АО НК «Астана Экспо-2017»  

15.55-16.05 - Тема: «Древние пути – Новые возможности» 
Спикер: Руководство секретариата ШОС (на 
соглосовании). 
 

11.00-11.15 - Тема: Туризм как основа Гуманитарного сотрудничества 
на пространстве СНГ 
Спикер: Михаил Швыдкой – председатель 

международного фонда гуманитарного сотрудничества 

СНГ (на соглосовании). 

 

11.15-11.30  Тема: Развитие туризма на обьектах всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
Спикер: Представитель ЮНЕСКО (на соглосовании). 

 

11.30-11.45 - Спикер и тема уточняются  

11.45-12.45 - Обсуждение: вопросы и ответы  

13.00-14.30 - Деловой обед  

Панельная сессия на тему: «Международное соотрудничество в 

сфере туризма» 

Модератор (кандидатура уточняется) 

14.30-15.00  Тема: «Международные франшизы гостиничного 
бизнеса в условиях глобальный экономики» 
Спикер и тема уточняются  

15.00-15.30 - Тема: «Франшиза сети отелей Marriott» 
Спикер: Вице-президент Marriot Worldwide Белинда Фот 
(на соглосовании). 

15.30-16.00 - Тема: Инвестиционные проекты  
Спикер: Шинтаев Олжас – Заместитель директора 
Туристского информационного центра «ONTUSTIK 
TOURISM CENTER»  

16.00-16.30 - Тема: «Медиа - как основной канал воздействия PR-
технологий» 
Спикер: Генеральный директор Вояж медиа РФ – Елена 
Исайко (на соглосовании). 

16.30-17.00 - Обсуждение: вопросы и ответы 



18.10-18.25 - Посещение интенсивного сада ТОО «Корпорация Green 
Land» 
 

21.00-22.30 - Ужин 

 
 
Паралельно проведение международной ярмарки «Silk Way Tourism Fair 

 
 

10.00-19.00 - Время работы ярмарки  

15.00-15.30 - Торжественное открытие международныой ярмарки 
«Silk Way Tourism Fair» официальными лицами  

 
 

7 октября 2016 года (Пятница) 
 

ПРОГРАММА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТУРОВ ПО ЮКО 
 

07:30-08:30  1 направление «Древний город Туркестан» 
Завтрак в отеле 

08:30-09:00  Сборы в лобби отеля 

09:00-11:00  Шымкент-Туркестан. Расстояние по маршруту 170 км 

11:00-14:00  Экскурсия по городу Туркестан. Посещение мавзолея 
Х.А.Яссауи; посещение подземной мечети; обозрение 
восточной бани; посещение мавзолея Гаухар-ана; 
посещение государственного историко-культурного 
музея «Азрет-Султан»; знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства и их изделиями. 

14:00-15:00  Обед  в городе Туркестан 

15:00-16:00  Туркестан-Отырар. Растояние по маршруту 40-45 км. 

16:00-17:00  Экскурсия по древнему городу Отрар – один из самых 
загадочных городов Древнего Казахстана. Посещение 
мавзолея Арыстана баба. 

17:00-19:30  Отырар – Шымкент. 

20:00  Ужин в отеле 

2-ое направление Экскурсия по городу Шымкент «Город цветущий 
2000 лет» 

07:30-08:30  Завтрак в отеле 

08:30-09:00  Сборы в лобби отеля 

09:00-13:00  Экскурсия по городу Шымкент: Новый 
административный центр, библиотека «Отырар», 
Дендропарк, Ипподром «Кұлагер», памятник «Байдибек 
би», Областной краеведческий музей, парк  
«Независимости». 



13:00-14:00  Обед 

14:00-15:00  Презентация Туристко – Информационного центра   
«Ontustik Tourism Center». 

15:00-17:00  Экскурсия по Парку Независимости. 

18.00  Ужин в отеле 

3 направление «ЭКО Онтустик» 

07:30-08:30  Завтрак в отеле 

08:30-09:00  Сборы в лобби отеля. 

09:00-11:00  Выезд Шымкент-Аксу Жабаглы.  

11:00-13:00  Экскурсия по музею – Заповедника Аксу – Жабаглы. 

14:30-17:00  Шоу – охота «Кус беги», национальные игры, 
концертная программа. 

17:00  Выезд Аксу – Жабаглы –Шымкент 

19:00  Ужин в отеле 

_________________ 
  



КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА  
 

ONTUSTIK TOURISM -2016 
«South Kazakhstan-the heart of the Silk Way» 

 
Место проведения: Rixos Khadisha Shymkent 
Дата проведения: 6-7 октября 2016 года 
Организаторы: Акимат Южно-Казахстанской области; Министерство по 
инвестициям и развитию; Всемирная туристская организация  (UNWTO). 

 
В современном мире туризм является важнейшей отраслью в 

мировой экономике, не случайно нынешнее столетие провозглашено 
ООН - Веком туризма. Лидирующие позиции туризма в мире 
обусловлены, прежде всего, процессами глобализации экономики и все 
возрастающим интересом людей к достижениям других народов и 
цивилизаций. Великий шелковый путь — своеобразный феномен 
истории развития человечества, его стремления к единению и обмену 
культурными ценностями. Казахстанский участок трассы Шелкового пути 
представляет собой уникальный комплекс памятников истории, 
археологии, архитектуры, градостроительного и монументального 
искусства, отражающих глубинные процессы взаимодействия кочевых и 
оседло-земледельческих культур народов Центральной Азии.  

Согласно концепции развития туристской отрасли Республики 
Казахстан до 2020 года Южно-Казахстанская область позиционируется 
как «Сердце Шелкового пути», жемчужиной которой является объект 
всемирного наследия UNESCO - мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, 
названный  «шедевром человеческого гения», ежегодно  привлекающий 
к себе более одного миллиона  туристов.  

«ONTUSTIK TOURISM - 2016» (далее - Форум) станет диалоговой 
площадкой для встреч и переговоров между представителями власти, 
бизнеса, научного сообщества, средств массовой информации и 
общественных объединений по вопросам развития туристской отрасли 
на Шелковом пути под эгидой международных организаций, таких как 
UNESCO (Международная организации ООН по вопросам образования, 
культуры и науки) World Tourism Organization (Всемирная туристская 
организация), Turkic Council (Тюркский совет) и  Шанхайской 
организации сотрудничества.  
 
Миссия Форума 

Консолидация усилий государственных органов власти 
международных организаций, казахстанского и иностранного  бизнес-
сообщества в целях выработки совместных действий, направленных на 
создание современной конкурентоспособной туристической индустрии 
на Шелковом Пути и повышение туристического имиджа  области.  



 
 
Цели Форума 
 Стать ежегодной международной площадкой с участием 

международных организаций и экспертов  туристической индустрии 
для выявления и решения вопросов развития туристического 
потенциала стран Шелкового пути. 

 Обсуждение путей имплементации принятых международными 
организациями программ в области туризма с составлением 
конкретного календаря туристических событий стран Шелкового пути. 

 Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты туристкой 
отрасли региона и поиск новых форм туристской кооперации в 
казахстанском и международном контексте.  

 Увеличение потока туристов в Южно-казахстанскую область и 
повышение имиджа региона.  

 
Задачи Форума 

 Обеспечение участия крупных представителей международных и 
неправительственных организаций (UNESCO, UNWTO, SCO, Turkic 
Council), государственных органов, общественных организаций и 
бизнеса. 

 Обеспечение активного участия Южно-казахстанской области в 
реализации программы развития туризма на Шелковом пути. 

 Демонстрация перспективных проектов в области туризма и 
обсуждение по их реализации с экспертным и бизнес – сообществом. 

 Презентация туристского потенциала области и выработка решений 
по продвижению имиджевых мероприятий зарубежом, обсуждение 
вопросов обучения и повышения квалификации сотрудников в 
туристской отрасли.   

 
Формат проведения мероприятия предполагает: 

а) проведение пленарного заседания с участием представителей 

международных организаций, руководителей государственных органов и 

национальных компаний РК, дипломатических представительств и 

бизнес-структур. Ожидается участие представителей Секретариата 

Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной туристской 

организации по плану имплементации программы развития туризма на 

Шелковом пути, а также представителя Тюркского Совета по единому 

туристскому продукту «Современного Шелкового пути», включающий в 

себя представителей стран Турции, Азербайджана, Кыргызстана и  

Казахстана.  



б) проведение международной ярмарки “Silk Way Tourism Fair” с 

участием туристических операторов, авиакомпаний, гостиничных 

комплексов таких стран как Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, 

Узбекистан, Турция, Россия и Китай. 

в) проведение информационного туристического тура по трем 

приоритетным направлениям региона:  «Древний Туркестан», «Эко-

Онтустик» и «Город цветущий - 2000 лет». 

Участники мероприятия: 

 Представители международных организаций и дипломатических 
миссий, руководители и представители государственных органов, 
акиматов областей и  г. Астана и Алматы, а также национальных 
компаний, финансовых институтов и институтов развития 
Казахстана; 

 Представители общественных организаций, палат 
предпринимателей, торговых миссий, деловых советов и др.; 

 зарубежные и Казахстанские туристические операторы; 

 Казахстанские и международные СМИ.  

 
 

 

 

 

 

 


