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Небесные купола мечетей Самарканда как приманка для туристов.
Сегодня иностранные туристы приезжают в Узбекистан любоваться архитектурными памятниками
Средневековья скорее вопреки, чем благодаря действиям узбекского государства в области
развития туризма.

Узбекистан - родина древнейших цивилизаций: Бактрии и Хорезма, Согдианы и Парфии, через
которые из Китая в Европу проходил Великий шелковый путь, - сумел сохранить до сегодняшнего
дня архитектурные сооружения, построенные в средние века в городах Самарканд, Бухара, Хива,
Шахрисабз.

Однако только лишь понимание того, что знаменитые исторические города Узбекистана смогут
стать для государства золотой жилой, не способно само по себе увеличить поток туристов в
республику и доходы от туризма.

По данным компании «Узбектуризм», в 1999 году Узбекистан посетили 274 000 иностранных
туристов, и доход от туризма составил 25,5 млн. долларов США. Согласно прогнозам, в 2000 году
страна примет на 30 000 туристов больше и получит еще $2 млн.

Но доход Узбекистана лишь капля в море прибылей от мирового туризма, составляющих в
совокупности $500-550 млрд. в год. Только США зарабатывают на туризме $45 млрд. в год, а
ежегодный доход Турции от туризма составляет

$16-20 мрлд.

Ежегодно туристическая отрасль приносит странам Европы прибыль от 16 до 50 млрд. долларов. В
списке европейских стран, получающих наибольшие доходы от туризма, лидируют Франция,
Великобритания, Италия, Германия.

Даже доходы стран СНГ весьма впечатляют - у России ежегодная прибыль от туризма составляет
$8,5 млрд., у Украины - $6,5 млрд.

Президент Узбекистана Ислам Каримов хорошо понимает значимость развития этой отрасли и тоже
хочет получить свой куш. Развитие туризма находится теперь под особым покровительством
президента, который надеется, что туризм начнет приносить Узбекистану хорошие дивиденды.

«Изучая туристический опыт других стран, мы поняли, что туризм может стать

отраслью, которая будет обеспечивать существенные валютные поступления в нашу экономику,
поможет развитию страны», - говорит 1-й заместитель председателя компании «Узбектуризм»
Неймат Абдуллаев.
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Тем более, что для удовлетворения своих амбиций Ташкент располагает всеми необходимыми
культурными ресурсами. Всего, по данным национальной компании «Узбектуризм», республика
располагает более чем 4000 исторических архитектурных памятников, которые представляют
огромный интерес для иностранных туристов и являются значительным потенциалом для развития
туризма в Узбекистане.

В Самарканде это - мечеть Биби-Ханым /14-15вв./, поражающая мозаикой со сложными рисунками,
выполненными преимущественно в небесно-голубых цветах, с четкими архитектурными формами, и
усыпальница средневекового полководца Тамерлана - Гур-Эмир, голубой купол которой и
внутренняя отделка не имеют аналогов в мире.

Более 2,5 тысяч лет насчитывает история Бухары, которая еще десять веков назад

была известным мусульманским культурным центром, а город Хива настолько древний, что его
история давно стала легендой. Город по праву называется музеем под открытым небом.

Но туристы, желающие познакомиться с этими достопримечательностями, сталкиваются с
некачественным сервисом, плохими условиями проживания и питания, постоянными проблемами с
обеспечением водой, а также с отсутствием достаточной информации на английском, французском
языках.

"Нас впечатляют исторические достопримечательности Самарканда, но, к сожалению, есть
недостатки в сервисе, сложно получить информацию о туристических местах на английском языке,
не на должном уровне налажена деятельность гидов-переводчиков", - говорит турист из США Стив
Хан.

Другой проблемой являются аэропорты, которые, по мнению многих,

не соответствуют международным стандартам. Туристов утомляют долгие таможенные процедуры,
многочисленные проверки документов, их не устраивает, что в аэропортах нет надписей на
английском языке, которые могли бы помочь им быстро сориентироваться.

Еще одной проблемой остается питание. Многие приезжающие с удовольствием попробовали бы
национальные узбекские блюда в традиционных чайханах,

но их останавливает страх, что поданная еда не соответствует всем требованиям гигиены.

В последние годы в городах Узбекистана было построено несколько фешенебельных гостиниц,
один день проживания в которых может обойтись туристу в $240.

Однако выбор не столь дорогого отеля чреват тем, что постояльцу придется обходиться не только
без горячей, но и без холодной воды.

Представитель Узбектуризма Неймат Абдуллаев согласен с тем, что туристическая

инфрастуктура в Узбекистане находится не на должном уровне. По его словам, правительство
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планирует строительство небольших, уютных гостиниц, реконструкцию аэропортов, ремонт дорог,
улучшение работы средств коммуникации, телефонных линий, приобретение новых больших
современных автобусов, а также микроавтобусов для перевозки малых групп туристов.

Но до сих пор дальше планов дело не пошло, и туристам приходится мириться с недостатками
сервиса ради того, чтобы посетить удивительные по своей достопримечательности места.

Кроме недостатков в системе инфраструктуры, туристов может отпугивать и ухудшенеие
политической ситуации в стране.

После терактов в Ташкенте, во время которых погибло 16 человек и было разрушено несколько
правительственных зданий, правительства некоторых западных стран советовали своим
гражданам воздержаться от поездок в Узбекистан.

Исламское движение Узбекистана (ИДУ), лидеров которого правительство страны считает
ответственными за теракты, объявило войну властям и поставило своей целью создание
исламского государства на территории Ферганской долины.

В прошлом году боевики ИДУ вторглись на территорию республики, и внутренние войска
остановили их лишь в 100 километрах от Ташкента.

Председатель Узбектуризма Бахтиор Хусанбаев пытается представить исходящую от боевиков
угрозу как незначительную. По его словам, вторжение формирований ИДУ не привело к снижению
количества туристов, желающих посетить страну. «Вторжение ограничивается отдаленными
горными районами, где туристы не бывают», - заявил он.

Может быть и так, но пока что узбекские власти ввели более строгие меры по обеспечению
безопасности, которые закрывают путь для свободного и независимого въезда на территорию
страны.
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