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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-3609 от 16 марта 2018 года 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

по дополнительному развитию туризма в Самаркандской области, увеличению потока 

местных и иностранных туристов, дополнительному созданию новых объектов 

инфраструктуры на 2018-2019 годы 

№ Наименованиемероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Координация строительства туристической зоны «samarkand city» 

1. Формирование проекта детальной 

планировки туристической зоны 

«Samarkand city», обеспечение 

завершения в установленные сроки 

планов размещения объектов 

туристической инфраструктуры и 

деятельности по разработке технико-

экономического обоснования 

(проектно-сметной документации) 

проекта. 

Май  

2018 года 

Национальный банк 

внешнеэкономической 

деятельности (Мирсоатов), 

Государственный комитет по 

архитектуре и строительству 

(Закиров) 

2. Завершение в установленном порядке 

согласования с зарубежными 

инвесторами, изъявившими желание 

пореализации инвестиционных 

проектов в туристической зоне 

«Samarkand city». 

Июнь  

2018 года 

Государственный комитет по 

инвестициям (Бекенов), 

Национальный банк 

внешнеэкономической 

деятельности (Мирсоатов), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев) 

3. Выделение отдельных площадей для 

возведения в туристической зоне 

«Samarkand city» центров, 

воспроизводящих облик центров, 

посещаемых туристами в Китае, 

Индонезии, Сингапуре, Малайзии, 

Турции, развитых странах Европы и 

Азии. 

В рамках  

проекта 

Национальный банк 

внешнеэкономической 

деятельности (Мирсоатов), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев) 

4. Создание дорожек и площадок для 

пешеходов в окрестности 

туристической зоны «Samarkand city». 

В рамках  

проекта 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Национальный банк 

внешнеэкономической 
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деятельности (Мирсоатов), 

Государственный комитет по 

архитектуре и строительству 

(Закиров) 

5. Размещение в туристической зоне 

«Samarkand city» за счет средств 

местного бюджета заместителя хокима 

Самаркандской области по вопросам 

развития туризма и его секретариата, а 

также департамента по развитию 

туризма Самаркандской области 

Государственного комитета по 

развитию туризма и административного 

здания для офиса «Ипак йули». 

В рамках  

проекта 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

II. Дальнейшее развитие туризма в самаркандской области 

6. Повышение ответственности 

руководителей хокимията области за 

результативность работ по созданию 

благоприятных условий для туристов и 

ускоренному развитиютуризма в 

Самаркандской области, достижение 

показателей ускоренногоповышения 

количества туристов. 

Постоянно Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

7. Разработка и вн?сение в Кабинет 

Министров обоснованного предло?ения 

по вопросу передачи хокимияту города 

Самарканда лазерного 3D-шоу со всем 

оборудованием с целью обеспечения 

содержательноговечернего 

времяпрепровождениятуристов и 

постоянной организации для них 

представлений. 

Март 

2018 года  

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев) 

8. Введение навсех объектах культурного 

наследия и вмузеях Самаркандской 

области «единого билета» и системы 

электронной регистрации посетителей, 

установки аудио- и радиогидов на 

условиях государственно-частного 

партнерства. 

Декабрь 

2018 года 

Министерство культуры 

(Сайфуллаев), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Министерство по развитию 

информационных технологий  

и коммуникаций 

(Ахмедходжаев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

9. Формирование и утверждение по 

согласованию с Государственным 

комитетом по развитию туризмаперечня 

общественных мест, в 

которыхнеобходимо установить точки 

бесплатного подключения к Wi-Fi, в 

том числе автовокзалов, аэропортов, 

вокзалови туристическихобъектов. 

Апрель 

2018 года 

2018-2019 

годы 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов),  

Министерство по развитию 

информационных технологий  

и коммуникаций 

(Ахмедходжаев) 



Организация поэтапного подключения к 

всемирной информационной сети 

Интернет по технологии Wi-Fi 

общественных мест согласно 

утвержденному перечню. 

10. Разработка и внесение в Кабинет 

Министров обоснованного предложения 

о создании внебюджетного фонда 

развития туризмав Самаркандской 

области с формированием источника 

финансирования посредством 

организациимгновенных лотерей с 

гарантированным выигрышем с 

определением направлений его целевого 

использования. 

Май 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Министерство финансов 

(Хайдаров),  

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

11 Принятие решения хокима 

Самаркандской области с целью 

налаживания 

передвижениядвухэтажных 

автобусов,предоставляющих 

наблюдательно-экскурсионные 

прогулки для туристов по городу 

Самарканду, а также специального 

автобуса (shuttle-bus), связывающего 

международный аэропорт, 

железнодорожные вокзалы и 

автовокзалы с крупными гостиницами. 

В недельный  

срок  

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

инициаторы 

12. Проведение разъяснительной работы 

среди личного состава областного 

управления внутренних дел с целью 

созданияшироких возможностей для 

видео- и фотосъемки объектов области, 

посещаемых туристами, в том числе 

туристических объектов, общественных 

мест, зданий, сооружений и иных 

объектов с дачей указаний о 

недопущении совершения действий, 

запрещающих туристам видео- и 

фотосъемку, за исключением объектов, 

перечень которых утвержден 

законодательством, а также где 

установлены соответствующие 

указатели о запрете различного вида 

съемок. 

Постоянно 

начиная с мая 

2018 года  

Министерство внутренних дел 

(Бабаджанов),  

хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

13. Проведение среди населения широкой 

пропагандистской работы по 

организации новых туроператорских 

организаций с целью повышения 

количества субъектов туристической 

деятельности, создания широких 

воз?ожностей и дополнительных 

условий для предпринимательства, а 

Постоянно 

начиная с 

марта 2018 

года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Торгово-промышленная 

палата (Икрамов), 

Комитет женщин Узбекистана 

(Нарбаева), 

Союз молодежи Узбекистана 

(Куранбаев), 



также достижения качества оказания 

туристических услуг зарубежным и 

местным туристам в Самаркандской 

области за счет усиления конкуренции 

между субъектами туристической 

деятельности. 

При этом предусматривается оказание 

всесторонней помощи туроператорским 

организациям, организуемымКомитетом 

женщин, активистами Союза молодежи 

Узбекистана, а также другими 

министерствами, ведомствами и 

организациями. 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

14. Формирование перечня всех 

медицинских центров и санаторно-

курортных учреждений путем 

проведения инвентаризации с целью 

изучения возможностей медицинского 

туризма области. 

Развитие медицинского туризма, в 

томчисле пропаганда санаториев, 

медицинских оздоровительных зон, 

лечебных учреждений, организация 

ихпосещений зарубежными и местными 

туристами, в частности, туристами из 

соседних стран. 

Апрель 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Министерство 

здравоохранения (Шадманов), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

Министерство иностранных 

дел (Камилов) 

15. Организация видов индустриального 

туризма, направленного на 

ознакомление зарубежных и местных 

туристов с деятельностью крупных 

промышленных предприятий,с 

созданием соответствующих 

экспозиций, рассказывающих об 

истории предприятий и 

технологических процессов, а также их 

участие в отдельных технологических 

процессах с предоставлением 

посетителям памятных сертификатов. 

При этом предусматривается 

формирование перечня крупных 

промышленных предприятий, 

организация при предприятиях музеев, 

площадок для представлений и 

соответствующих экспозиций, а также 

разработка плана передвижения по ним 

(туристических маршрутов). 

Август 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

16. Планирование и утверждение 

программы «Узбекистон буйлаб саёхат 

кил!», предусматривающую 

организацию туристических 

экскурсионных туров по Самаркандской 

Начиная 

с апреля 2018 

года 

Министерство народного 

образования (Иноятов),  

Министерство высшего и 

среднего специального 

образования  

(Маджидов), 



области для следующих слоев 

населения республики: 

учащихся образовательных учреждений 

— в период каникул и выходные дни; 

работников организаций — в выходные 

дни, дниобщенациональных праздников и 

отпусков, особенно в период низкого 

туристского сезона; 

социально уязвимых категорий 

населения,пенсионеров, ветеранов войны 

и труда — круглогодично с активным 

использованием санаторно-курортного 

отдыха; 

представителей старшего поколения, 

молодых семей, активистов сходов 

граждан, женских и других общественных 

объединений — в период низкого 

туристского сезона. 

При этом предусматривается тесное 

взаимодействие частных и 

туроператорских организаций при 

СоветеФедерации профсоюзов, 

Союземолодежи Узбекистана, Комитете 

женщин Узбекистана, общественном 

благотворительном фонде «Махалла». 

Союз молодежи Узбекистана 

(Куранбаев), 

Совет Федерации профсоюзов 

Узбекистана (Рафиков),  

Комитет женщин Узбекистана 

(Нарбаева), 

Государственный комитетпо 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

министерства, ведомства и 

организации 

III. Увеличение потока местных и иностранных туристов 

17. Налаживание в Самаркандском 

международном аэропорту, навокзалах, 

объектах туристического показа и 

туристической инфраструктуры, других 

объектах и вместах скопления туристов 

общего пользованияуслуг: 

круглосуточной деятельности 

туристических информационных 

центров,приобретения билетов на 

культурно-развлекательные 

мероприятия (театры, открытые 

представления, выставки, галереи, 

ярмарки и другие), бесплатного 

распространениятуристической карты 

Самаркандской области и города 

Самарканда, а также сведений о 

календаремероприятий; 

реализации для туристов интернет-сим-

карт, передачи в аренду мобильных 

телефонных аппаратов с привлечением 

операторов мобильной связи; 

передачи в аренду велосипедов, 

организации пунктов реализации 

памятных подарков, при этом 

запечатления на каждом памятном 

Август  

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

НАК «Узбекистон хаво 

йуллари» (Хакимов),  

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

операторы мобильной связи 



подарке туристического бренда 

Узбекистана. 

18. Определение отдельных мест на 

центральных улицах городов и районов, 

на площадях и в местахскопления 

туристов, наобъектах туристического 

показа и близлежащих к ним местах для 

размещения баннеров, 

демонстрирующих и 

пропагандирующих туристический 

потенциал Самаркандской области, 

обеспечение выпуска баннеров на 

основе дизайна, согласованного с 

Государственным комитетом по 

развитию туризма,и их размещение в 

установленных точках. 

При этом предусматривается 

размещение на баннерах 

дополнительной информации об 

объектах туристического показа и 

общественныхместах для туристов. 

Июнь 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

министерства и организации 

19. Обеспечение проведения культурно-

просветительских фестивалей «Неделя 

туризма», предусматривающих 

проведение разных концертов, 

театрализованных представлений и 

других мероприятий, направленных на 

ознакомление зарубежных и местных 

туристов с историей, культурой и 

традициями узбекского народа. 

Постоянно 

начиная с 

апреля 2018 

года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Министерство культуры 

(Сайфуллаев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

20. Обеспечение функционирования до 

00.00 мест общего питания, клубов, 

развлекательных и других идентичных 

учреждений, специализирующихся на 

обслуживании туристов,с целью 

продления сроков пребывания 

зарубежных и местных туристов в 

Самаркандской области. 

Организация непрерывной деятельности 

пунктов питания,клубов, 

развлекательных и других идентичных 

учреждений с соблюдением требований 

«Tourist friendly», с обеспечением 

соответствующих мер безопасности 

(установка камер наблюдения, найм 

работников, обеспечивающих 

безопасность), а также размещение на 

официальной странице Самаркандского 

областного хокимията в сети Интернет 

и других источниках их утвержденного 

списка и распорядка.  

Март 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Министерство внутренних дел 

(Бабаджанов), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 



21. Создание единого веб-сайта, 

демонстрирующего туристический 

потенциал Самаркандской области, 

включающего в себя необходимую 

полнуюинформациюдля организации 

экскурсий туристов, пребывающих в 

области,с регулярным обновлением 

страницы. 

Апрель 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

Самаркандский институт 

экономики и сервиса 

(Пулатов) 

22. Демонстрация по республиканским и 

местным телеканалам видеороликов, 

направленных на пропаганду 

туристического потенциала 

Самаркандской области, 

предоставленных хокимиятом 

Самаркандской области, 

Государственным комитетом по 

развитию туризма и другими 

заинтересованными организациями, а 

также подготовка цикла теле- и 

радиопередач, публикация статей. 

2018-2019 

годы 

Национальная 

телерадиокомпания 

Узбекистана (Хаджаев),  

Национальное 

информационное агентство 

Узбекистана (Кучимов) 

23. Создание документальных фильмов на 

узбекском, русском и английском 

языках на тему «Самарканд — центр 

цивилизации Востока», основанных 

наисторических фактах, а также 

обеспечение их показа по 

республиканским и местным 

телеканалам. 

Декабрь 

2018 года 

Национальное агентство 

«Узбеккино» (Закиров),  

Национальная 

телерадиокомпания 

Узбекистана (Хаджаев),  

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев) 

24. Организация фестиваля — недели «Silk 

Road Bazaar» на улице И.Каримова 

города Самаркандас целью 

демонстрации традиций древнего 

восточного базара. 

Ежегодно в 

августе  

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Министерство культуры 

(Сайфуллаев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

25. Проведение ежегодного традиционного 

фестиваля, включающего в себя 

процессы сбора инодельческой 

продукции, выращенной в 

Кошрабадском районе, приготовление 

из нее изюма.При этом предусмотреть 

организацию культурно-

развлекательных мероприятий, 

выставок, посвященных традициям 

виноделия, дегустацию разных сортов 

винограда, изюма и национальных 

блюд. 

Ежегодно в 

первой декаде 

сентября  

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Министерство культуры 

(Сайфуллаев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

26. Организация для местных и зарубежных 

гостей концертных программ 

минимальной продолжительностью 3 — 

Начиная с 

2019 года 

Министерство культуры 

(Сайфуллаев), 



5 дней после церемонии закрытия 

международного фестиваля музыки 

«Шарк тароналари». 

При этом обеспечить демонстрацию 

после каждой концертной программы 

лазерных 3D- шоу. 

Дирекция международного 

музыкального фестиваля  

«Шарк тароналари» 

(Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев) 

27. Организация новых сообщений, 

согласованных с системами железных 

дорог Российской Федерации и 

Республики Казахстан на заседаниях 

представителей железных дорог 

Содружества Независимых Государств 

с целью увеличения потока туристов из 

Российской Федерации. 

Широкое распространение практики 

прицепа дополнительных пассажирских 

вагоновк регулярно курсирующим 

поездам для доставки местных туристов 

в Самаркандскую область.  

В 2018 году 

на постоянной 

основе 

АО «Узбекистон темир 

йуллари» (Шукуров), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев) 

28. Создание на территории махалли «Гала 

Осиё» города Самарканда «Центра 

хлеба», предназначенного для 

демонстрации процессов приготовления 

и реализации хлебной продукции, 

приготавливаемойв Самаркандской 

области и других регионах республики.  

Май  

2019 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

субъекты 

предпринимательства 

29. Организация посещения туристами 

винзавода, расположенного в 

Тайлакском районе, и 

специализированных на виноделии 

виноградников с демонстрацией 

рабочего процесса в виноградниках, 

выращивания винограда и 

приготовления вина, а также 

организация дегустационных залов для 

вина. 

Ежегодно в 

августе  

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

субъекты 

предпринимательства 

30. Организация деятельности мест общего 

питания, в частности кафетериев, 

ресторанов, чайханы и других объектов 

в соответствии со стандартами «Халол», 

«Кошер» и «Веган» и ведение 

пропагандистской работы, в том числе 

оказание содействия предпринимателям 

в привлечениизарубежных туристов. 

Сентябрь 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Торгово-промышленная 

палата (Икрамов), 

Агентство «Узстандарт» 

(Каримов), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

31. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по активизации 

пропаганды истории, культуры, 

национальных традиций и обрядов в 

Май 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Комитет по 

межнациональным 



2018 — 2019 годах с указанием 

конкретных сроков запланированных 

мероприятий через общества дружбы 

зарубежом и диаспор зарубежных 

государств в Самарканде. 

Установление постоянного контроля за 

исполнением запланированных 

мероприятий. 

отношениям и 

дружественным связям с 

зарубежными странами 

(Ишанходжаев),  

Министерство иностранных 

дел (Камилов), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

32. Организация заместителем хокима 

Самаркандской области по вопросам 

развития туризма один раз в месяц во 

время туристического сезона, в другое 

время — один раз в неделю пресс-

конференций и брифингов с участием 

представителей местных средств 

массовой информации и других 

организаций, распространяющих 

информацию. 

При этом предусмотретьпредоставление 

всей статистической информации по 

Самаркандской области, в частности, о 

количестветуристов, действующих 

гостиницах и субъектах туристической 

деятельности, местах общего питания, 

количестветорговых и игровых 

развлекательных комплексов, 

земельных площадях, отведенных под 

строительство объектов туристической 

инфраструктуры, строительных 

работахна объектах туризма, открытых 

и планируемых к открытию объектах 

туристического показа и другим 

вопросам. 

Постоянно 

начиная с 

апреля 2018 

года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Национальное 

информационное агентство 

Узбекистана (Кучимов), 

Национальное агентство 

электронных средств 

массовой информации 

(Абдухаликов) 

IV. Создание новых объектов инфраструктуры 

33. Принятие решения хокима области с 

учетом требований, разработанных 

Государственным комитетом по 

развитию туризма в целях организации 

санитарно-гигиенических точек, 

реконструкции действующих с 

обеспечением их соответствия 

санитарно-гигиеническим нормам с 

цельюсоздания благоприятных условий 

для туристов в области. 

Апрель 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

34. Проведение инвентаризации и 

выделение неиспользуемыхземельных 

участков, обеспеченныхинженерными 

коммуникациями, расположенных в 

ра?онах и городах, обладающих 

высоким потенциалом для р?звития 

туризма, по согласованию с 

Июнь 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

земельным ресурсам, 

геодезии, картографии и 

государственному кадастру 

(Абдуллаев), 



Государственным комитетом по 

развитию туризма, а также размещение 

на официальном веб-сайте 

Самаркандского областного хокимията 

и ответственных министерств и 

ведомств соответствующей 

информации, в том числе об 

инвестиционных обязательствах для 

субъектов предпринимательства и 

потенциальных инвесторов в целях 

реализации проектов в сфере туризма 

(строительство гостиниц, гостевых 

домов, кемпингов, мотелей и других 

средств размещения, а также скверов, 

музеев,галерей и других сооружений). 

При этом предусматривается 

распределение количества и объема 

выделяемых земельных площадей в 

районах и городах, обладающих 

высоким потенциалом для развития 

туризма,в следующем порядке: 

для тематических парков — трех 

земельных площадей 5 — 20 га, для 

средств размещения — не менее 20 

земельных площадей 1 — 5 га, для 

ресторанов — не менее 30 земельных 

площадей 0,1 — 0,3 га, для кафетериев, 

чайханы и столовых быстрого 

приготовления блюд — 30 земельных 

площадей 0,01 — 0,05 га. 

Для объектов туристического показа, в 

частности музеев, галерей, выставочных 

залов и других объектов — 10 

земельных площадей 0,1 — 0,5 га. 

Государственный комитет по 

инвестициям (Бекенов), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 

35. Обеспечение выделения необходимых 

кредитных средств субъектам 

предпринимательства, изъявившим 

желаниепо организации гостевых домов 

в области. 

Постоянно 

начиная с 

марта 2018 

года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Торгово-промышленная 

палата (Икрамов), 

Микрокредитбанк 

(Маматкулов), 

субъекты 

предпринимательства 

36. С целью повышения мощности 

Самаркандского международного 

аэропорта: 

проведение реконструкциизала прилета, 

имеющего возможность 

одновременного принятия 4 — 5 

авиарейсов. При этом принять во 

внимание организацию механизмов с 

возможностью автоматического 

перемещения и проверки багажа; 

2018-2019  

годы 

Январь 

2019 года 

НАК «Узбекистон хаво 

йуллари» (Хакимов), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов) 



обеспечение необходимого 

технического и технологического 

переоснащения и проведения 

реконструкции с привлечением 

зарубежных инвесторов; 

организация в установленном порядке 

чартерных авиарейсов Джакарта — 

Самарканд — Джакарта согласно 

требованию отечественных и 

зарубежных туроператоров, в конце 

года по результатам осуществленных 

чартерных авиарейсов рассмотрение 

вопроса о введении постоянного 

авиасообщения Джакарта — Самарканд 

— Джакарта. 

37. Определение в необходимом количестве 

земельных площадейдля возведения 

гостиниц (более 20) на территориях, 

прилегающихк комплексу Имама-аль-

Бухари в Пайарыкском районе,в городе 

Самарканде и формирование 

инвестиционных предложений по 

строительству современных гостиниц с 

привлечением местных и зарубежных 

инвесторов. 

Март 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

Государственный комитет по 

архитектуре и строительству 

(Закиров), 

Государственный комитет по 

земельным  

ресурсам, геодезии, 

картографии и 

государственному кадастру 

(Абдуллаев) 

38. Организация дополнительных 

экскурсий зарубежных и местных 

туристов, посетивших Самаркандскую 

область, с целью продления сроков 

пребывания туристов в городе 

Самарканде, разработка и внесение в 

Кабинет Министров отдельных 

мероприятий и проектов по 

преобразованию: 

улицы Алишера Навои и сквера 

Университета в улицу и сквер для 

прогулок туристов, принимая во 

внимание наличие на них исторических 

зданий, а также их ширину и выход на 

основные улицы города; 

улицы Пушкина в центр отдыха для 

туристов из Европы и Российской 

Федерации. 

Август 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джу?аев), 

Г?сударственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

хокимият города Самарканда 

(Рахимов) 

39. Предусмотреть организацию 

современного «Экспоцентра», 

имеющего возможность проведения 

международных выставок, в том числе 

международных туристических 

Декабрь 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

архитектуре и строительству 

(Закиров), 



выставок,при разработке плана 

детального проектирования нового 

административного центра города 

Самарканда. 

Государственный комитет по 

земельным  

ресурсам, геодезии, 

картографии и 

государственному кадастру 

(Абдуллаев) 

40. Принятие мер по привлечению 

инвесторов с целью возведения 

современного «Экспоцентра», дающего 

возможность проведения 

международных туристических 

выставок. 

Январь 

2019 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

инвестициям (Бекенов) 

41. Строительство и ввведение в строй в 

городе Самарканде крытого торгового 

комплекса в традиционном восточном 

архитектурном стиле, предназначенного 

для реализации продукции 

ремесленничества, одежды, трикотажа, 

сувениров и другой продукции, 

произведенной в Узбекистане, 

включающего в себя залы «шоу рум» 

(show room) для демонстрации новых 

видов продукции. 

Декабрь 

2019 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Торгово-промышленная 

палата (Икрамов), 

Ассоциация «Хунарманд» 

(Хакимов) 

42. Утверждение плана мероприятий и 

сетевых графиков по строительству 

тематического парка на территории 

одного из древних парков Амира 

Темура в городе Самарканде и 

проведению театрализованных 

представлений с целью продления дней 

пребывания зарубежных и иностранных 

туристов с привлечением субъектов 

предпринимательства. 

Апрель 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Министерство культуры 

(Сайфуллаев), 

коммерческие банки 

43. Ускорение выделения земельного 

участка для запланированного 

строительства четырехзвездочной 

гостиницы иностранным инвестором из 

Турции.  

Оперативная разработка проектно-

сметной документации и 

незамедлительное начало строительных 

работ на отведенном земельном 

участке. 

Март 

2018 года 

Май 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

зарубежные инвесторы-

инициаторы 

44. Организация четырехзвездочной 

гостиницы на 100 мест по улице 

Бустансарай города Самарканда. 

Ноябрь 

2019 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

инициатор проекта 

45. Организация трехзвездочной гостиницы 

в национальном стиле на 50 мест в 

старогородской части города 

Самарканда. 

Сентябрь 2019 

года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

инициатор проекта 

46. Организация не менее 5 гостевых домов 

в каждом районе с целью развития 

Декабрь 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 



экотуризма в Ургутском районе 

Самаркандской области. 

Государственный комитет по 

развитию туризма 

(Абдухакимов), 

АКБ «Асака банк» 

(Муллажанов), инициаторы 

проектов 

47. Организация на территории 

Саттепинского колледжа туризма в 

городе Самарканде хостела на 100 мест 

за счет средств Союза молодежи 

Узбекистана. 

Апрель 

2019 года 

Союз молодежи Узбекистана 

(Куранбаев), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев) 

48. Разработка комплексных проектов по 

созданию условий для паломников на 

территориимест погребения великих 

ученых Бурхониддина Маргилани и Абу 

Лайса Самарканди с определением 

источников финансирования работ, 

проводимых на основе утвержденных 

проектов. 

Апрель 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

Министерство культуры 

(Сайфуллаев), 

Комитет по делам религий 

(Юсупов), 

Управление мусульман 

Узбекистана (Алимов), 

Государственный комитет по 

архитектуре и строительству 

(Закиров),  

Министерство финансов 

(Хайдаров) 

49. Изучить с технической точки зрения 

вопрос строительства фуникулеров 

(подвесных и рельсовых транспортных 

средств) для создания удобств и 

облегчения подъема посетителей на 

возвышенность (более 1,2 км), где 

расположен комплекс — место 

паломничества «Хазрати Довуд» 

Нуратинского района,и внести 

предложение по его организации в 

Кабинет Министров. 

Апрель 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

АО «Узбекистон темир 

йуллари» (Шукуров) 

50. Установка и обеспечение непрерывной 

работы терминалов по приему 

зарубежной валюты, пунктов обмена 

валюты и банкоматов (Visa Card, Master 

card, American Express и другие) на 

площади Регистан, вусыпальницеАмира 

Темура, комплексеШахи-зинда, 

Самаркандском международном 

аэропорту, нажелезнодорожном вокзале, 

вкрупных гостиницах, ресторанах, 

парках отдыха инадругих 

объектахнаибольшего посещения и 

скопления туристов. 

Июнь 

2018 года 

Центральный банк 

(Нурмуратов),  

Министерство культуры 

(Сайфуллаев), 

хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

коммерческие банки 

51. Организация этническо-анимационного 

центра «Uzbek Нouse» в Ургутском 

районе Самаркандской области. При 

этом предусмотреть строительство 

Ноябрь 

2018 года 

Хокимият Самаркандской 

области (Джураев), 

инициатор проекта 



центра на площади в 6 гектаров горной 

местности Ургутского района 

Самаркандской области (на 

територии,прилегающей к горной 

местности). 

Предусмотреть в рамках проекта 

строительство в национальном виде 

комплекса питания,выставочной сцены, 

воплощающей в себе XVI — XVIIIвека, 

мастерских, сиденийвокруг сцены, 

площади для презентаций специальных 

анимационных программ, 

приусадебного участка, столовой, 

санитарных комнат, экспериментальных 

площадок, а такженебольших теплиц, 

предназначенных для выращивания 

продукции на прилегающей территории. 

 Комментарий LexUz 

Приложение № 1 неофициальный перевод. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-3609 от 16 марта 2018 года 

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

по увеличению количества привлекаемых туристов, приезжающих из зарубежных 

стран, в Самаркандскую область в 2018-2019 годах по отношению к 2017 году: в 2018 

году — в 1,9 раза и в 2019 году — в 2,8 раза  

   (тысяч единиц) 

Страны 

Период 

(год) 

Общее 

количество 

приезжающих 

Из них: 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2018 342 375   
28 

290 
43 560 

44 

040 

31 

510 

26 

060 
31 875 43 560 42 360 28 835 22 285 

2019 502 200 23 950 24 060 
40 

205 
56 815 

57 

315 

42 

355 

37 

760 
41 775 56 290 55 590 35 130 30 955 

Россия 
2018 102 500   8500 13000 13000 10500 8000 10500 13000 13000 8500 4500 

2019 153 000 8000 8000 13500 17000 17000 13500 12000 13500 17000 17000 8500 8000 

Турция 
2018 36 000   3500 4500 4500 3400 2500 3400 4500 4500 3200 2000 

2019 46 800 2100 2200 3600 5500 5500 4500 3600 3800 5500 5000 3300 2200 

Корея 
2018 28 000   2500 3500 4000 2500 2000 2500 3500 2500 2500 2500 

2019 46 700 2300 2300 3500 5500 6000 3500 3100 3500 5000 5000 3500 3500 

Малайзия 
2018 18 500   1400 2500 2500 1400 1400 1400 2500 2500 1500 1400 

2019 27 500 1300 1300 1900 3400 3400 1900 1900 1900 3400 3400 1900 1800 

Япония 
2018 17 800   1400 2400 2400 1400 1400 1400 2400 2400 1400 1200 

2019 28 500 1300 1300 2000 3500 3500 2000 2000 2000 3500 3500 2000 1900 
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Индия 
2018 18 400   1600 2200 2200 1600 1600 1600 2200 2200 1600 1600 

2019 24 600 1300 1300 2000 2500 2500 2000 2000 2000 2500 2500 2000 2000 

Израиль 
2018 6 800   600 800 800 600 600 600 800 800 600 600 

2019 11 200 500 500 900 1200 1200 900 900 900 1200 1200 900 900 

Германия 
2018 8 100   700 1000 1000 800 700 700 1000 1000 600 600 

2019 9 700 500 500 900 1000 1000 900 800 900 1000 1000 700 500 

Китай 
2018 7 500   600 900 900 600 600 900 900 900 600 600 

2019 9 200 400 400 700 1000 1000 700 700 1000 1000 1000 700 600 

Франция 
2018 7 500   600 1000 1000 600 500 600 1000 1000 600 600 

2019 9 400 400 400 900 1100 1100 900 600 600 1100 1100 600 600 

Италия 
2018 6 400   500 800 800 600 500 800 800 600 500 500 

2019 8 000 300 300 600 900 900 700 600 900 900 700 600 600 

Индонезия 
2018 3 500   300 500 500 300 200 300 500 500 200 200 

2019 5 200 200 200 500 600 600 500 400 500 600 600 250 250 

Англия 
2018 2 900   200 400 400 250 200 250 400 400 200 200 

2019 3 600 100 100 250 450 450 300 250 300 450 450 250 250 

США 
2018 1 800   200 200 200 200 150 200 200 200 150 100 

2019 2 400 100 100 220 250 250 250 180 220 240 240 200 150 

Испания 
2018 1 400   100 200 200 100 100 100 200 200 100 100 

2019 1 700 90 100 120 210 210 110 110 110 210 210 110 110 

Сингапур 
2018 420   30 50 30 50 50 50 50 50 30 30 

2019 630 30 30 40 70 70 60 60 60 60 60 50 40 

Швейцария 
2018 400   30 50 50 50 30 30 50 50 30 30 

2019 500 15 15 40 60 60 60 30 30 60 60 40 30 

Бельгия 
2018 170   15 20 20 20 15 20 20 20 10 10 

2019 210 5 5 15 25 25 25 15 25 25 25 10 10 

Австрия 
2018 160   10 20 20 20 10 20 20 20 10 10 

2019 200 5 5 10 25 25 25 10 25 25 25 10 10 

Польша 
2018 125   5 20 20 20 5 5 20 20 5 5 

2019 160 5 5 10 25 25 25 5 5 20 20 10 5 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Туркмения 

2018 55 000   4000 7000 7000 5000 4000 5000 7000 7000 5000 4000 

2019 80 000 3000 3000 6000 9000 9000 7000 6000 7000 9000 9000 7000 5000 

Прочие 
2018 19 000   1500 2500 2500 1500 1500 1500 2500 2500 1500 1500 

2019 33 000 2000 2000 2500 3500 3500 2500 2500 2500 3500 3500 2500 2500 

 Комментарий LexUz 

Приложение № 2 неофициальный перевод. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-3609 от 16 марта 2018 года 

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

по увеличению количества привлекаемых в целях развития внутреннего туризма из 

регионов республики местных туристов в Самаркандскую область 2018-2019 годах по 

отношению к 2017 году: в 2018 году — в 1,7 раза и в2019 году — в 2,3 раза 

            (тысяч единиц) 
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Количество туристов, 

прибывающих в 

Самаркандскую 

область из регионов 

республики 

Период(год) Всего 
Республика 

Каракалпакстан 

Андижаная 

область 

Бухарская 

область 

Джизакская 

область 

Кашкадарьинская 

область 

Навоийская 

область 

Наманганская 

область 

Сурхандарьинская 

область 

Сырдарьинская 

область 

Ташкентская 

область 

Ферганская 

область 

Хорезмская 

область 

Город 

Ташкент 

Количество местных 

туристов (прогноз) 

2018 
1 

520,0 
17,6 151,7 80,2 129,2 101,2 220,1 133,0 66,0 67,9 73,7 161,9 45,8 271,6 

2019 
2 

000,0 
23,2 199,6 105,5 170,0 133,2 289,6 175,0 86,9 89,3 96,9 213,1 60,3 357,3 

Количество туристов 

в дополнительно 

организуемых 

посещениях, из них: 

2018 440,0 5,3 45,9 24,3 39,1 30,6 66,6 40,3 20,0 20,5 22,3 49,0 13,9 82,2 

2019 586,5 7,0 60,6 32,0 51,6 40,4 87,9 53,1 26,4 27,1 29,4 64,7 18,3 108,5 

посещения 

работниками и 

служащими 

министерств, 

ведомств, 

хозяйственных 

объединений, 

крупных 

предприятий, 

организуемые 

профсоюзами и 

крупными 

работодателями 

2018 160,0 1,9 16,0 8,4 13,6 10,7 23,2 14,0 7,0 7,1 7,8 17,0 4,8 28,6 

2019 211,2 2,4 21,1 П,1 18,0 14,1 30,6 18,5 9,2 9,4 10,2 22,5 6,4 37,7 

посещения 

учащимися школ, 

лицеев и колледжей, 

организуемые 

Союзом молодежи 

Узбекистана  

2018 98,0 1,1 9,8 5,2 8,3 6,5 14,2 8,6 4,3 4,4 4,8 10,4 3,0 17,5 

2019 129,4 1,5 12,9 6,8 11,0 8,6 18,7 п,з 5,6 5,8 6,3 13,8 3,9 23,1 

посещения 

студентами высших 

образовательных 

учреждений, 

организуемые 

Союзом молодежи 

Узбекистана 

2018 45,0 0,5 4,5 1,4 3,5 2,3 7,2 3,7 1,8 1 1,2 4,9 1 12 

2019 65,1 1 6,6 2,5 5,3 3,7 9,4 5,5 2,7 2 2,2 6,9 2 15,3 

посещения молодыми 

и образцовыми 

семьями, 

организуемые 

Комитетом женщин 

Узбекистана 

2018 57,0 0,7 5,7 3,0 4,8 3,8 8,3 5,0 2,5 2,5 2,8 6,1 1,7 10,2 

2019 75,2 0,9 7,5 4,0 6,4 5,0 10,9 6,6 3,3 3,4 3,6 8,0 2,3 13,4 

посещения 

Самаркандской 

области, 

организуемые 

Комитетом по делам 

религий перед  

2018 10,0 0,1 1,0 0,5 0,9 0,7 1,4 0,9 0,4 0,4 0,5 1,1 о,з 1,8 

2019 13,2 0,2 1,3 0,7 1,1 0,9 1,9 1,2 0,6 0,6 0,6 1,4 0,4 2,4 



выездом на 

мероприятия «Хадж» 

и «Умра» 

посещения 

престарелыми и 

старейшинами, 

организуемые 

фондами «Нуроний» 

и «Махалла», а также 

Комитетом по делам 

религий 

2018 45,0 0,5 4,5 2,4 3,8 з,о 6,5 3,9 2,0 2,0 2,2 4,8 1,4 8,0 

2019 59,4 0,7 5,9 3,1 5,1 4,0 8,6 5,2 2,6 2,7 2,9 6,3 1,8 10,6 

посещения 

субъектами 

предпринимательства 

регионов, прочие 

2018 25,0 0,3 2,5 1,3 2,1 1,7 3,6 2,2 1,1 1,1 1,2 2,7 0,8 4,5 

2019 33,0 0,4 3,3 1,7 2,8 2,2 4,8 2,9 1,4 1,5 1,6 3,5 1,0 5,9 

 Комментарий LexUz 

Приложение № 3 неофициальный перевод. 


