
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГОРОДА ХИВЫ И ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 — 2021 ГОДЫ 

Город Хива и весь Хорезмский регион по праву признаны ЮНЕСКО и мировым 

исследовательским сообществом в числе древнейших историко-культурных центров и 

цитаделей зарождения человеческой цивилизации. 

Хорезм знаменит своими уникальными памятниками архитектуры. Особого 

упоминания заслуживает характеристика города Хивы, как «музея под открытым небом», а 

также расположенные на территории Хорезмской области 250 памятников архитектуры, 

истории, культуры и искусства. Бесценное наследие человечества — древнейшая часть города 

Хивы — «Ичан калъа» вошла в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Ежегодно в рамках комплексного продвижения национального туристского продукта 

Узбекистана на регулярной основе реализуются мероприятия по целевой рекламе и 

пропаганде туристско-познавательного потенциала города Хивы и Хорезмской области в 

ведущих зарубежных средствах массовой информации, в том числе в сетках вещания 

телеканалов NHK, Euronews, Discovery Network International и других. 

В настоящее время продвижением туристского потенциала города Хивы и 

Хорезмской области, а также формированием современной инфраструктуры туризма, 

созданием комфортных условий для туристов, наряду с уполномоченными органами 

управления в сфере туризма и органами исполнительной власти на местах, в Хорезмской 

области занимаются 22 субъекта туроператорской деятельности и 52 гостиницы. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что существующий туристский потенциал 

региона используется недостаточно эффективно. Требуется реализовать комплекс 

дополнительных мер по созданию обновленного, современного облика города Хивы и 

Хорезмской области, совершенствованию городской и транспортной инфраструктуры, 

увеличению количества комфортабельных гостиниц и субъектов туристской деятельности, 

способных предложить широкий спектр услуг для растущего потока туристов из стран 

Европы, Азии и СНГ, а также организации целевых информационных туров для 

представителей зарубежных средств массовой информации и иностранных туроператоров. 

Коренного пересмотра требует система подготовки кадров высокой квалификации в сфере 

туризма. 

В целях дальнейшего развития и повышения эффективности использования 

туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области, обеспечения максимально 

благоприятных условий для широкого ознакомления туристов с уникальным историко-

культурным и архитектурным наследием города Хивы и, в частности, памятниками на 

территории крепостного городища-музея под открытым небом «Ичан калъа», ускоренного 

развития современной туристской инфраструктуры региона и совершенствования качества 

предоставляемых туристских, гостиничных и транспортных услуг, активизации внутреннего 

туризма, кардинального улучшения подготовки кадров для туристской отрасли, а также 

создания новых рабочих мест и стимулирования роста доходов населения области: 

1. Утвердить Программу комплексного развития туристского потенциала города 

Хивы и Хорезмской области на 2017 — 2021 году (далее — Программа) согласно приложению 

№ 1 и обеспечить эффективную организацию ее практической реализации по следующим 

приоритетным направлениям: 

развитие инфраструктуры туризма города Хивы и Хорезмской области с учетом 

современных требований, создание дополнительных благоприятных условий для постоянного 

приема туристов, в том числе за счет строительства железнодорожной линии, связывающей 

основные туристские центры республики по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива, и 

современного железнодорожного вокзала в городе Хиве, организации чартерных рейсов из 
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стран Европы, Азии и СНГ, увеличения количества регулярных авиарейсов из Италии, 

Франции и других европейских стран с прибытием в аэропорт города Ургенча, внедрения на 

отдельных объектах маршрута Ургенч-Хива организованных перевозок автобусами 

туристского класса повышенной комфортабельности; 

совершенствование туристских маршрутов и качества предоставляемых услуг, 

способствующих увеличению потока туристов и срока их пребывания в регионе, в том числе 

путем внедрения новых видов экзотического туризма в прибрежной зоне реки Амударьи. 

Организация на базе крепости «Хазарасп калъа» туристского комплекса, строительства 

открытого амфитеатра на 600 мест и восточного базара с мастерскими ремесленников, а также 

организацию на базе Каравансарая комплекса «Ичан калъа» современного гостинично-

развлекательного комплекса. Проведение на объектах туристского показа в городе Хиве 

культурно-развлекательных и национальных спортивно-игровых мероприятий, 

обеспечивающих демонстрацию всего разнообразия и богатства культурно-исторического 

наследия, а также национальных традиций узбекского народа; 

продвижение туристского потенциала Хорезмской области и бренда города Хивы, как 

одного из древнейших историко-культурных центров человеческой цивилизации, в том числе 

путем проведения широкой рекламной кампании на центральных телерадиоканалах стран 

СНГ, ведущих зарубежных телеканалах, в популярных социальных сетях, всемирной 

информационной сети Интернет, с организацией информационных туров для представителей 

зарубежных СМИ и туроператоров, а также регулярного проведения тематических фестивалей 

«Дни культуры Хорезма», «Народные танцы Хорезмского оазиса», «Хорезмские дыни», а 

также международных спортивных соревнований по курашу, самбо и дзюдо, посвященных 

памяти Пахлавана Махмуда, с приглашением к участию в них гостей из регионов республики 

и зарубежных стран; 

улучшение состояния и укрепление материально-технической базы объектов 

сопутствующей инфраструктуры по обслуживанию туристов, обеспечивающих оказание 

качественных туристских услуг и создание стационарно функционирующей комплексной 

развлекательной программы, расширение сети банкоматов и терминалов по приему 

иностранной и национальной валюты; 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в сфере туризма, в том числе путем организации в 

профессиональных колледжах городов Ургенча и Хивы, Ургенчском государственном 

университете краткосрочных курсов по подготовке специалистов со знанием иностранных 

языков для нужд гостиничной и туроператорской деятельности, с широким привлечением к 

участию в учебном процессе ведущих консультантов и специалистов профильных 

образовательных учреждений Франции, Испании, Турции и других стран с развитой 

туристской индустрией; 

обеспечение в течение 2017 — 2021 годов роста объемов экспорта туристских услуг в 

2,3 раза, а количества туристов — в 2,1 раза. 

2. Создать Рабочую группу по обеспечению контроля за реализацией Программы 

комплексного развития туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области на 2017 

— 2021 годы (далее — Рабочая группа) в составе согласно приложению № 2. 

Возложить на Рабочую группу (Р.С. Азимов): 

осуществление координации и контроля за своевременной и качественной 

реализацией органами государственного и хозяйственного управления, органами 

исполнительной власти на местах и другими организациями мероприятий, включенных в 

Программу; 

разработку и утверждение в месячный срок «дорожных карт» поэтапной реализации 

каждого мероприятия Программы; 

привлечение иностранных инвестиций, кредитов и фантов стран-доноров, 

международных финансовых институтов для софинансирования проектов, включенных в 

Программу. 
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Предоставить право Кабинету Министров Республики Узбекистан вносить, по 

обоснованным предложениям Рабочей группы, изменения и дополнения в параметры 

Программы. 

3. Хокимияту Хорезмской области совместно с Министерством культуры Республики 

Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и 

строительству, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный 

срок разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение Республиканского 

архитектурно-градостроительного совета при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

план детального проектирования города Хивы, предусмотрев проведение комплекса 

реставрационно-восстановительных работ с целью превращения города Хивы, территории 

вокруг и внутри комплекса «Ичан калъа» в туристический центр мирового уровня. 

Республиканскому архитектурно-градостроительному совету при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан (Б.И. Закиров) особое внимание обратить на принятие 

необходимых мер по минимальному вмешательству в архитектуру особо охраняемых 

историко-культурных территорий Хорезмской области — крепостное городище «Ичан калъа» 

и его охранные зоны в городе Хиве — при осуществлении строительных, ремонтно-

восстановительных и других работ, учитывая особую ценность объекта, включенного в 

Список всемирного культурного наследия, в соответствии с нормами Конвенции по охране 

всемирного культурного и природного наследия (Париж, 1972 г.) и рекомендациями Центра 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

4. Министерству культуры Республики Узбекистан совместно с хокимиятом 

Хорезмской области в трехмесячный срок провести инвентаризацию объектов историко-

культурного наследия в Хорезмской области и по согласованию с Министерством финансов 

Республики Узбекистан внести в Кабинет Министров предложения по реставрации и 

улучшению состояния объектов историко-культурного наследия города Хивы и Хорезмской 

области на период 2017 — 2021 годы. 

5. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и 

строительству в рамках реализации мероприятий, включенных в Программу: 

обеспечить проведение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации строящихся и реконструируемых объектов, с осуществлением 

государственного архитектурно-строительного надзора за качеством проводимых 

строительно-монтажных работ, неукоснительным соблюдением градостроительных норм и 

правил; 

совместно с хокимиятом Хорезмской области установить строгай контроль за 

недопущением незаконного строительства и нецелевого использования земельных участков. 

6. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма 

совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и хокимиятом 

Хорезмской области принять необходимые организационно-практические меры для 

увеличения потока туристов в город Хиву и Хорезмскую область, предусмотрев в этих целях 

разработку бренда города Хивы, организацию и проведение в период 2017 — 2021 годы 

широкой рекламной кампании, в том числе в наиболее популярных зарубежных средствах 

массовой информации, в частности, в странах Европы, Азии, Ближнего Востока и СНГ, 

включая всемирную информационную сеть Интернет. 

7. Определить источниками финансирования реализации мероприятий, 

предусмотренных настоящим постановлением и включенных в Программу, собственные 

средства субъектов предпринимательства — инициаторов проектов, кредиты банков, 

привлекаемые займы и гранты международных финансовых институтов и стран-доноров, 

благотворительные пожертвования, а также средства Государственного бюджета Республики 

Узбекистан и другие источники, не запрещенные законодательством. 

8. Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан 

ежегодно при формировании параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан 



предусматривать выделение в период 2017 — 2021 годы необходимых средств на реализацию 

мероприятий, включенных в Программу. 

9. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма 

совместно с хокимиятом Хорезмской области, органами государственного и хозяйственного 

управления, другими организациями, ответственными за реализацию мероприятий, 

включенных в Программу, ежеквартально представлять в Рабочую группу информацию о ходе 

их выполнения. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова. 

Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 

г. Ташкент, 

4 мая 2017 г., 

№ ПП-2953 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2017 года № ПП-2953  

ПРОГРАММА 

Комплексного развития туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области на 

2017 — 2021 годы 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Расчетная 

стоимость 

Источники 

финансирования 

Ответственные 

исполнители 

I. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА ГОРОДА ХИВЫ И ХОРЕЗМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

1. Строительство 

железнодорожной 

линии, связывающей 

основные туристские 

центры по маршруту 

Ташкент-Самарканд-

Бухара-Хива, а также 

современного вокзала в 

городе Хиве. 

2017-2018 

годы 

согласно 

проектно- 

сметной 

документации 

Средства АО 

«Узбекистон темир 

йуллари», 

Государственного 

бюджета 

Республики 

Узбекистан, Фонда 

реконструкции и 

развития 

АО «Узбекистон 

темир йуллари», 

Минэконамики, 

Минфин, 

министерства и 

ведомства 

2. Организация 

чартерных рейсов из 

Европы, Азии и СНГ для 

привлечения 

иностранных туристов в 

город Хиву, а также 

увеличение количества 

регулярных рейсов в 

город Ургенч из Италии, 

Франции и других 

европейских стран. 

2017 — 2021 

годы 

-  НАК «Узбекистон 

хаво Йуллари», 

Госкомтуризм 
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3. Проработка вопроса 

открытия новых 

внутренних авиарейсов 

по маршрутам 

Самарканд-Ургенч. 

Бухара-Ургенч, 

Фергана-Ургенч и 

внесение 

соответствующих 

предложений. 

август 2017 

года 

-  НАК «Узбекистон 

хаво йуллари», 

Госкомтуризм 

4. Внедрение системы 

скидок туристским 

организациям в размере 

не менее 15 процентов 

для организованных 

туристских групп на 

железнодорожные 

билеты в города Ургенч 

и Хива. 

с июня 2017 

года 

-  АО «Узбекистон 

темир йуллари», 

Госкомтуризм 

5. Проработка вопроса 

предоставления гибкой 

системы скидок 

туристским 

организациям для 

организованных 

туристских групп на 

авиарейсы в города 

Ургенч и Хива. 

июнь 2017 года -  НАК «Узбекистон 

хаво йуллари», 

Госкомтуризм 

6. Создание 

специальной конечной 

автостоянки по 

направлению Ургенч-

Хива в городе Хиве для 

единовременной 

остановки 15 

микроавтобусов, 4 

троллейбусов и 20 

легковых автомобилей. 

сентябрь 2018 

года 

Согласно 

проектно-

сметной 

документации 

Средства 

исполнителей, 

кредиты 

коммерческих 

банков 

Хокимият 

Хорезмской области, 

инициаторы 

проектов, 

коммерческие банки 



7. Создание 

специализир�ванной 

транспортной 

организации, 

оказывающей 

транспортные услуги на 

объектах по маршруту 

Ургенч-Хива, 

предусмотрев: 

приобретение до 10 

новых автобусов 

туристского класса, в 

том числе 4 

двухэтажных, с запуском 

их по отдельным 

объектам на маршруте 

Ургенч-Хива; 

май 2018 года 2 211,0 млн. 

сум 

Кредиты 

коммерческих 

банков 

Хокимиятн 

Хорезмской области и 

Ургенчского района, 

Узбекское агентство 

автомобильного и 

речного транспорта 



8. Обеспечение 

строительства и 

капитальный ремонт 

дорог обшей 

протяженностью 8,9 км, 

ведущих к объектам 

туристского показа, в 

том числе: 

3,0 км 

внутрихозяйственной 

дороги (вокруг озера 

«Гоук-кул» на 23,5 км 

дороги 4р 158 Ургенч-

Хива); 

0,5 км 

внутрихозяйственной 

дороги (подъезд к 

комплексу «Шайх 

Мухтор Валий» на 22 км 

дороги 4р 164 Ханка-

Янгиарик-Чикирчи-

Хива); 

0,5 км 

внутрихозяйственной 

дороги (подъезд к 

объекту «Боги шамол», 

на 6,0 км дороги 4р 265 

Хива Компрессор); 

4,9 км автомобильной 

дороги по внешнему 

периметру комплекса 

«Ичан калъа», с 

обустройством 

ирригации, наружного 

освешения, пешеходных 

переходов и озеленения 

2017 — 2019 

годы 

согласно 

проектно-

сметной 

документации 

Средства 

Республиканского 

дорожного фонда, 

хокимията 

Хорезмской 

области, Фонда 

развития регионов 

Приаралья 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Республиканский 

дорожный фонд, 

Госкомавтодор 

9. Внесение 

предложений о 

реализации проектов по 

очистке питьевой воды в 

городах Ургенче и Хиве 

со строительством 

современных очистных 

сооружений, 

обеспечивающих 

качество воды на уровне 

международных 

стандартов, с 

определением 

источников 

финансирования. 

сентябрь 2017 

года 

согласно 

проектно- 

сметной 

документации 

| 

Средства 

исполнителей, 

гранты МФИ 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Минэкономики, 

Минфин 



10. Обеспечение в 

течении 2017 — 2021 

годов роста экспорта 

туристских услуг в 2,3 

раза (с доведением его 

объема до 131,4 

млн.долл.), а также 

количества туристов — в 

2,1 раза (129,7 тыс.чел). 

2017 — 2021 

годы 

- - Госкомтуризм, 

хокимият Хорезмской 

области, 

министерства и 

ведомства 

II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ И УСЛУГ 

11. Активизация работ по 

круглогодичному 

привлечению туристов 

из стран СНГ по 

маршруту Ташкент-

Самарканд-Бухара-

Хива, с предоставлением 

льгот на приобретение 

билетов по маршрутам 

следования вне 

зависимости от вида 

транспорта. 

с июня 2017 

года 

  Госкомтуризм, НАК 

«Узбекистон хаво 

йуллари», АО 

«Узбекистон темир 

йуллари», Узбекское 

агентство 

автомобильного и 

речного транспорта 

12. Оказание содействия 

туристским субъектам в 

организации новых 

видов экзотического 

туризма в Хивинском 

районе: сафари на 

верблюдах, походы в 

пустынные зоны, 

рыболовство на озерах, 

отдых на природе и 

другие. 

на постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

хокимият Хорезмской 

области, субъекты 

туристской 

деятельности 



13. Организация в 

комплексе «Ичан калъа» 

и других объектах 

туристского показа в 

городе Хиве культурно-

развлекательных 

мероприятий 

(национальные танцы, 

концертные 

выступления 

фольклорных и 

эстрадных групп, 

демонстрация 

исторических 

театрализованных 

представлений и 

фильмов об обычаях и 

традициях узбекского 

народа, показ 

национальных 

костюмов, проведение 

национальных 

спортивных игр, ночн�е 

экскурсии, ужины на 

природе) во время 

туристского сезона. 

на постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Минкультуры, 

Госкомтуризм, 

Госкомспорт, 

Национальная 

телерадиокомпания 

14. Внесение 

предложений по 

созданию предприятия 

по производству и 

реализации сувенирной 

продукции и 

специальной оберточной 

упаковки с брендом 

города Хивы и древнего 

Хорезма, с 

предоставлением 

кредитов банков на 

организацию 

производства 

сувенирной продукции. 

август 2017 

года 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

хокимият Хорезмской 

области, 

коммерческие банки 



15. Развитие внутреннего 

туризма в городе Хиве в 

период низкого 

туристского сезона 

путем организации 

экскурсий для 

молодежи, работников 

различных организаций 

и людей преклонного 

возраста на основе 

коллективных договоров 

и соглашений за счет 

работодателей и 

профсоюзов. 

июль-август, 

ноябрь — 

февраль 

2017 — 2021 

годы 

- Средства 

исполнителей и 

Фонда развития 

регионов 

Приаралья 

Совет Федерации 

профсоюзов 

Уэбекистана, Фонд 

«Махалля», Фонд 

«Нуроний», Минвуз, 

Минобразования, 

ОДМ «Камолот», 

Госкомтуризм 

16. Обеспечение и 

усиление контроля за 

качеством используемых 

продуктов и пищевых 

технологий на 

предприятиях 

общественного питания. 

на постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Минздрав, 

Ассоциация поваров 

Узбекистана 

17. Организация 

туристских маршрутов 

для ознакомления 

туристов с образом 

жизни местного 

населения по дороге 

Ургенч-Хива, в том 

числе на примере: 

образцовых домов на 

территории села 

Шихмашхад на 11 км 

трассы; 

садоводства на базе 

фермерского хозяйства 

«Худайберган-ота» на 18 

км трассы; 

мастерской керамики 

и кузнечной мастерской 

на 20 км трассы. 

август 2018 

года 

160,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Госкомтуризм, 

субъекты туристской 

деятельности, 

Ассоциация 

«Ҳунарманд» 



18. Организация на базе 

крепости «Хазарасп 

калъа» в Хазараспском 

районе туристского 

комплекса, 

включающего в себя: 

строительство 

открытого амфитеатра 

на 600 мест возле 

внешней стены крепости 

и организация 

пешеходного маршрута 

вокруг комплекса; 

строительство 

традиционного 

восточного базара с 

организацией 

предприятий 

общественного питания, 

лавок ремесленников и 

магазинов; 

благоустройство 

канала, протекающего 

вдоль стены крепости и 

существующего озера. 

март 2019 года 3 000,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Минкультури, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства, 

коммерческие банки 

19. Обеспечение 

привлечения 

иностранных инвесторов 

для организации в 

установленном порядке 

на базе Караван сарая 

комплекса «Ичан калъа» 

современного 

гостинично-

развлекательного 

комплекса, с принятием 

необходимых мер по 

минимальному 

вмешательству в 

архитектуру. 

сентябрь 2018 

года 

 Средства 

иностранних 

инвесторов 

Госкомтуризм, 

хокимият Хорезмской 

области, 

Минкультури, 

Госархитектстрой 

20. Создание условий для 

посещения туристами 

мавзолея «Юсуф 

Хамадоний» в 

Шаватском районе 

путем организации 

лавки ремесленников, 

предприятий 

общественного питания, 

магазинов и другой 

необходимой 

инфраструктуры. 

май 2018 года 1 100,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Комитет по делам 

религий, Ассоциация 

«Хунарманд» 



21. Организация 

пешеходного маршрута 

по территории крепости 

«Каткала» в Шаватском 

районе, благоустройство 

и улучшение состояния 

открытых дренажных 

систем вокруг крепости, 

а также организация 

предприятий 

общественного питания 

и магазинов. 

апрель 2018 

года 

300,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

субъекти туристской 

деятельности 

22. Строительство двух 

ресторанов на 80 и 120 

мест по ул. Мустакиллик 

в городе Хиве. 

сентябрь 2018 

года 

1 800,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей, 

кредити 

коммерческих 

банков 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Госархитектстрой, 

коммерческие банки 

23. Создание 

придорожного мотеля на 

20 мест, расположенного 

по направлению Багат-

Ургенч. 

сентябрь 2018 

года 

350,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей, 

кредитм 

коммерческих 

банков 

Хокимияти 

Хорезмской области и 

Багатского района, 

коммерческие банки 

24. Создание четырех 

улиц в городе Хиве с 

размещением на них 

современных гостиниц 

уровня 3-х и 4-х-звезд, 

магазинов, ресторанов, 

кафе и других объектов 

инфраструктуры, 

ориентированных на 

туристский поток. 

март 

2019 года 

согласно 

проектно- 

сметной 

документации 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Госархитектстрой, 

Госкомтуризм 

25. Благоустройство 

территории вокруг ворот 

«Палвон дарвоза» для 

создания главного входа 

в комплекс «Ичан 

калъа», с обеспечением 

передислокации 

близлежащего ринка 

города Хивы на место 

ликвидируемого 

хлопкового пункта и 

принятием мер по 

расчистке территории 

хлопкового пункта, 

подведению подъездных 

путей, созданию 

автостоянок, другой 

необходимой 

инфраструктуры. 

сентябрь 2018 

года 

согласно 

проектно- 

сметной 

документации 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Минкультури, 

Госархитектстрой, 

Госкомтуризм 



26. Организация в городе 

Хиве вечернего досуга 

для туристов, 

предусматривающего 

открытие боулинг-

клубов, караоке-баров, 

кофеен, ресторанов 

европейской, китайской, 

японской, корейской 

кухни и других 

объектов. 

2017 — 2021 

годы 

 Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Госкомтуризм, 

субъекты 

предпринимательства 

27. Внесение 

предложений по 

реконструкцию бывшего 

здания областного 

управления 

Государственного 

налогового комитета для 

использования его в 

качестве гостиницы. 

сентябрь 2017 

года 

согласно 

проектно-

сметной 

документаций 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

коммерческие банки, 

субъекты 

28. Организация 

ознакомительных 

экскурсий в город Хиву 

учащихся 

общеобразовательных 

школ, академических 

лицеев и 

профессиональных 

колледжей, студентов 

высших 

образовательных 

учреждений, а также 

людей преклонного 

возраста из Ферганской 

долины и других 

регионов в 2017-2018 

годах, с размещением их 

в гостиницах по единому 

маршруту Пап-Ташкент-

Самарканд-Бухара-Хива 

за счет средств 

благотворительных 

фондов. 

2017-2018 

годи 

- Средства 

благотворительных 

фондов 

Минвуз, 

Минобразования, 

Госкомтуризм, Фонд 

«Махалля», Фонд 

«Нуроний», 

министерства и 

ведомства 



29. Создание 

необходимых условий 

для туристов при 

контрольно-пропускном 

пункте «Шават», в том 

числе организация 

предприятий 

общественного питания, 

санитарно- 

гигиенических узлов, 

комнат отдыха, стоянок 

для автотранспорта, 

магазинов. 

август 2018 

года 

500,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей 

Хокимияти 

Хорезмской области и 

Шаватского района, 

коммерческие банки 

30. Создание объектов 

экотуризма на 

прибрежной территории 

реки Амударья 

Янгибазарского и 

Ургенчского районов, с 

внесением их в 

туристские маршруты. 

июнь 2018 года согласно 

проектно- 

сметной 

документации 

Средства 

исполнителей 

Хокимияти 

Хорезмской области, 

Янгибазарского и 

Ургенчского районов, 

Госкомэкологии, 

Госкомтуризм, 

коммерческие банки, 

субъекты 

предпринимательства 

III. ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

31. Разработка 

видеороликов о 

Хорезмской области и 

городе Хиве, с целью 

проведения широкой 

рекламной кампании 

туристского потенциала 

Хорезмской области на 

зарубежных 

телеканалах, в том числе 

на центральных 

российских телеканалах. 

январь 

2018 года 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, МИД, 

Национальная 

телерадиокомпания, 

хокимият Хорезмской 

области 

32. Реализация мер по 

дальнейшему 

продвижению брендов 

города Хивы и 

Хорезмской области 

путем изготовления 

рекламных футболок и 

другой текстильной 

продукции и бижутерии 

с символикой 

Хорезмской области, 

организации 

производства 

национальных изделий и 

сувениров. 

начиная с 

сентября 2017 

года на 

постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Госкомтуризм, 

Ассоциация 

«Хунарманд», ООО 

«Хива сополи» 



33. Организация 

фестивалей «Дни 

культуры Хорезма», 

«Народные танцы 

Хорезмского оазиса», 

кукольного фестиваля, 

фестиваля Хорезмских 

дынь и других с 

приглашением гостей из 

регионов республики, а 

также иностранных 

государств. 

ежегодно 

согласно 

утвержденному 

графику 

- Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Минкультуры, МИД, 

Госкомтуризм 

34. Организация 

ежегодных 

международных 

соревнований по 

курашу, самбо и дзюдо, 

посвященных памяти 

Пахлаван Махмуда и 

проведение семинаров-

тренингов в рамках 

соревнований в здании 

Хорезмской Академии 

Маъмуна. 

ежегодно в 

августе 

- Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Госкомспорт, 

Госкомтуризм 

35. Размешение 

подробной информации 

о 

достопримечательностях 

города Хивы и 

Хорезмской области на 

популярных 

электронных картах и 

продвижение 

туристского потенциала 

региона в популярных 

социальных сетях и 

всемирной 

информационной сети 

Интернет. 

август 2017 

года 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Мининфоком, 

хокимият Хорезмской 

области 



36. Внесение 

предложений о 

проведении в городе 

Хиве раз в два года 

международной 

конференции по 

математике с участием 

ведущих мировых 

ученых и ученых 

Узбекистана, для 

обсуждения последних 

достижений и тенденций 

в области математики и 

вручения премии имени 

Ал-Хорезми, 

присуждаемой по 

согласованию в 

установленном порядке 

от имени Президента 

Республики Узбекистан 

за лучшую научную 

работу в этой области. 

сентябрь 2017 

года 

- Средства 

исполнителей 

Минвуз, Академия 

наук, 

Минобразования 

37. Активное участие 

мастеров и 

ремесленников, 

туристских организаций, 

а также гостиниц 

Хорезмской области на 

едином Национальном 

стенде «Узбекистан» на 

международных 

туристских выставках и 

ярмарках в зарубежных 

странах. 

начиная с июня 

2017 года на 

постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, МИД, 

хокимият Хорезмской 

области, субъекты 

туристской 

деятельности 

38. Периодическая 

организация в регионе 

информационных туров 

для представителей 

зарубежных средств 

массовой информации и 

иностранных 

туроператоров. 

начиная с мая 

2017 года на 

постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, МИД, 

хокимият Хорезмской 

области 

39. Систематическое 

представление 

информации о 

туристском потенциале 

Хорезмской области на 

портале «Uzbekistan 

travel». 

начиная с июня 

2017 года на 

постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Мининфоком, 

хокимият Хорезмской 

области 



40. Проработка 

совместно с ЮНВТО и 

другими 

потенциальными 

международными 

партнерами вопроса 

проведения мероприятия 

международного 

масштаба в городе Хиве, 

демонстрирующего 

город как одного из 

самых узнаваемых 

объектов туристского 

посещения на маршруте 

Шелкового пути. 

октябрь 2017 

года 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, МИД, 

хокимият Хорезмской 

области 

41. Широкое 

представление 

туристского потенциала 

региона на ежегодных 

международных 

туристских выставках и 

ярмарках, в частности на 

Международной 

узбекской туристской 

выставке и на 

Ташкентской 

международной 

туристской ярмарке. 

апрель, май на 

ежегодной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

хокимият Хорезмской 

области, субъекты 

туристской 

деятельности 

42. Создание туристских 

организаций в 

Хорезмской области 

путем привлечения 

крупных туроператоров 

Самаркандской области 

и города Ташкента, а 

также зарубежных стран. 

2017 — 2021 

годы 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, МИД, 

субъекты туристской 

деятельности 

IV. УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ СОПУТСТВУЮЩЕЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИ ВАНИЯ ТУРИСТОВ 



43. Проработка в 

установленном порядке 

вопроса создания 

единого гостинично-

развлекательного 

комплекса возле ворот 

«Ота дарвоза», со 

строительством 

амфитеатра на 500 мест, 

обеспечивающего 

экскурсионный отдых и 

демонстрацию 

зрелищных программ 

(лазерное шоу на фоне 

комплекса «Ичан калъа», 

представления и 

концертные 

выступления). 

август 2018 

года 

1 500,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей, 

кредити 

коммерческих 

банков 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Миккультури, 

Госкомтуризм, ГУП 

«Тошшахарнур» 

44. Организация 

лазерных шоу и систем 

современного 

освещения территории 

рядом с историческими 

объектами комплекса 

«Ичан калъа» в целях 

создания 

дополнительных 

туристских маршрутов 

городе Хиве, по примеру 

комплекса «Регистан» в 

Самарканде. 

август 2018 

года 

согласно 

проектно-

сметной 

документации 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Госкомтуризм, ГУП 

«Тошшахарнур» 

45. Обеспечение 

получения необходимой 

информации туристами 

путем бесперебойной 

работы 

информационных 

киосков в 

Международном 

аэропорту города 

Ургенча и организации 

работы 

информационного 

киоска на 

железнодорожном 

вокзале города Ургенча. 

на постоянной 

основе 

 Средства 

исполнителей 

НАК «Узбекистон 

хаво йуллари», АО 

«Узбекистон темир 

йуллари», Узбекское 

агентство 

автомобильного и 

речного транспорта, 

субъекти туристской 

деятельности 



46. Создание объектов 

туристского показа во 

дворах комплекса 

«Нуруллабой», с 

организацией 

художественной 

галереи, Дома приемов, 

амфитеатра, центра 

ремесленников, 

ресторана в 

национальном стиле. 

сентябрь 2018 

года 

согласно 

проектно- 

сметной 

документации 

Средства 

исполнителей 

Узнацбанк, хокимият 

Хорезмской области, 

Госкомтуризм, 

Минкультури, 

Ассоциация 

«Ҳунармака» 

47. Благоустройство 

территории вокруг озера 

Говук кул и создание 

парка отдыха, 

предусматривающее 

организацию показов 

национальных 

костюмов, игр и танцев, 

национальных блюд и 

других концертных 

п�о�рамм, а также 

организацию 

экологических туров. 

март 2018 года согласно 

проектно- 

сметной 

документации 

Средства местного 

бюджета и 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Госкомтуризм, 

Минкультури, 

Госкомприроды 

48. Бесперебойное 

обеспечение 

электроэнергией и 

природным газом 

центральной части 

Хивинского района, а 

также внедрение 

альтернативных 

источников энергии. 

на постоянной 

основе 

согласно 

проектно- 

сметкой 

документации 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

АО «Узбекэнерго», 

АК «Узтрансгаз» 

49. Восстановление 

подземного дренажа 

вокруг комплекса «Ичан 

калъа», в том числе 

проведение 

капитального ремонта 

четырех дренажей. 

октябрь 2018 

года 

согласно 

проектно- 

сметной 

документации 

Средства местного 

бюджета, Фонда 

развития регионов 

Приаралья 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Минсельводхоз, 

Госархигектстрой, 

Минкультурн 



50. Организация системы 

санитарной очистки 

территории со 

строительством 

санитарно-

гигиенических пунктов в 

городах Ургенче и Хиве 

и других районных 

центрах, отвечающих 

современным 

требованиям и 

стандартам, а также 

борьба с термитами. 

2017-2018 

годы 

согласно 

проектно- 

сметной 

документации 

Средства 

исполнителей 

Хокимияты 

Хорезмской области, 

городов и районов, 

Госархитектстрой, 

Минздрав, 

министерстаа и 

ведомстаа 

52. Создание Wi-Ғi зоны 

в местах пребывания 

туристов. 

декабрь 2017 

года 

- Средства 

исполнителей 

Мининфоком, 

хокимият Хорезмской 

области 

53. Установка 

банкоматов и 

терминалов (Viza Card, 

Маster Card, Аmerican 

Express, China Union Pay 

и другие) по приему 

иностранной н 

национальной валюты 

для иностранных 

туристов при входах на 

территории комплекса 

«Ичан калъа». 

август 2017 

года 

65,0 млн. сум Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Центральний банк, 

Минкультуры, 

Госкомтуризм, 

коммерческие банки, 

Ассоциация 

«Ҳунарманд» 

54. Организация 

функционирования 

медицинского пункта и 

аптеки на территории 

комплекса «Ичан калъа». 

сентябрь 2017 

года 

100,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Минкультуры, 

Госкомтуризм, 

Минздрав 

55. Установка дорожных 

указателей и 

информационных знаков 

на английском и русском 

языках на дорогах, 

ведущих к основным 

объектам туристского 

показа города Хивы и 

Хорезмской области. 

сентябрь 2017 

года 

140,0 млн. 

сум 

Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Госкомтуризм, МВД, 

заинтересованные 

министерства, 

ведомства и 

организации 

56. Создание пунктов 

аренды велосипедов, 

роликов и сегвеев 

(segvay), а также 

специальных дорожек в 

комплексе «Ёшлар кўли» 

и в наружной части 

комплекса «Ичан калъа». 

март 2018 года  Средства 

исполнителей 

Хокимият 

Хорезмской области, 

Минкультуры, ОДМ 

«Камолот», субъекты 

предпринимательства 

V. ОРГАНЮАЦИЯ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 



57. Организация Центра 

профессиональной 

подготовки 

экскурсоводов со 

знанием иностранных 

языков на базе 

факультета туризма и 

экономики Ургенчского 

государственного 

университета. 

октябрь 2017 

года 

 Средства 

исполнителей 

Минвуз, 

Госкомтуризм, 

хокимият Хорезмской 

области, Ургенчский 

государственный 

университет 

58. Совершенствование 

подготовки 

специалистов по 

иностранным языкам, 

гостиничной и 

туроператорской 

деятельности в 

профессиональных 

колледжах городах 

Ургенча и Хивы) и 

Ургенчском 

государственном 

университете за счет 

привлечения 

иностранных 

специалистов к 

преподаванию на 

краткосрочных курсах, а 

также привлечению 

ведущих консультантов 

из Франции, Испании, 

Турции и других стран с 

развитой туристской 

индустрией для 

подготовки 

предложений по 

развитию туристского 

потенциала Хорезмской 

области. 

с июля 2017 

года на 

постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей, 

гранты МФИ 

Госкомтуризм, 

Минвуз, хокимият 

Хорезмской области 



59. Оказание содействия 

в прохождении 

студентами с высокими 

академическими 

результатами 

факультета туризма и 

экономики Ургенчского 

государственного 

университета 

стажировки в ведущих 

профильных 

образовательных 

учреждениях 

зарубежных стран, а 

также привлечение для 

работы зарубежных 

специалистов и 

экспертов в сфере 

туризма в Ургенчский 

государственный 

университет. 

с сентября 

2017 года 

- Средства 

исполнителей, 

грантм МФИ 

Минвуз, МИД, 

Госкомтуризм, 

Ургенчский 

государственный 

университет 

60. Организация 

обучения специалистов 

туристских организаций 

и гидов-экскурсоводов 

иностранным языкам, в 

том числе корейскому и 

японскому, а также 

гостиничной и 

туроператорской 

деятельности на базе 

Хорезмского филиала 

ГУП «Республиканский 

центр по повышению 

квалификации и 

переподготовке кадров в 

сфере туризма». 

с мая 2017 года 

на постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Госкомтуризм, 

Минвуз, хокимият 

Хорезмской области 

61. Организация курсов в 

Ургенчском 

государственном 

университете по 

подготовке гидов-

переводчиков 

корейского и китайского 

языков. 

с сентября 

2017 года на 

постоянной 

основе 

- Средства 

исполнителей 

Минвуз, 

Госкомтуризм, 

Ургенчский 

государственный 

Университет 



62. Разработка и внесение 

предложений о создании 

специального Фонда по 

развитию туризма в 

Хорезмской области с 

определением 

источников его 

финансирования. 

июнь 2017 года -  Госкомтуризм, 

Минфин, 

Минэкономики, 

хокимият Хорезмской 

области, хокимият 

г.Хива, коммерческие 

банки 

63. Разработка и внесение 

предложений по 

организации проведения 

специальной лотереи для 

розыгрыша среди 

населения и туристов. 

июнь 2017 года -  Госкомтуризм, 

Минфин, 

заинтересованные 

министерства и 

ведомства 

 Всего:  11 226,0 

млн. сум 

  

Примечания: 

1. Расчетная стоимость подлежит уточнению по итогам разработки проектно-сметной документации. 
2. Организация контроля и мониторннга исполнення настоявдего постановления и Программм 

обеспечиваются Счетной Палатой Республики Узбекистан. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 4 мая 2017 года № ПП-2953  

СОСТАВ 

Рабочей группы по обеспечению контроля за реализацией Программы комплексного 

развития туристского потенциала города Хивы и Хорезмской области на 2017 — 2021 

годы  

Азимов Р.С. — заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, руководитель 

Рабочей группы 

Шарапов 

А.К. 

— председатель Государственного комитета по развитию туризма, заместитель 

руководителя Рабочей группы 

Бобожонов 

П.Р. 

— хоким Хорезмской области, заместитель руководителя Рабочей группы 

Муратов 

М.М. 

— министр культуры 

Бекенов 

С.Х. 

— первый заместитель министра экономики 

Вахабов 

Ж.А. 

— первый заместитель министра иностранных дел 

Абдуллаев 

А.Х. 

— председатель Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, 

картографии и государственному кадастру 

Гулямов 

Р.А. 

— председатель Государственного комитета по содействию приватизированным 

предприятиям и развитию конкуренции 

по 

должности 

— председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей 

среды 

по 

должности 

— первый заместитель председателя Государственного комитета по архитектуре 

и строительству 

Мирусманов 

Б.М. 

— первый заместитель председателя Государственного комитета по статистике 

Юлдашев 

А.А. 

— первый заместитель председателя Государственного налогового комитета 
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Ходжаев 

С.С. 

— первый заместитель председателя Центрального банка 

Турсунов 

Е.Э. 

— заместитель министра финансов 

Эргашев 

P.M. 

— заместитель министра внутренних дел 

Бакиров 

Н.Ж. 

— заместитель министра сельского и водного хозяйства 

Исмаилов 

В.В. 

— начальник Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта 

Мирзахидов 

Х.М. 

— председатель Национальной телерадиокомпании Узбекистана 

Рафиков 

К.М. 

— председатель Совета Федерации профсоюзов Узбекистана 

Тян В.Н. — генеральный директор НАК «Ўзбекистон хаво йўллари»  

Шукуров 

А.С. 

— первый заместитель председателя правления АО «Ўзбекистон темир 

йуллари» 

Шайхов 

А.Э. 

— председатель Торгово-промышленной палаты 

Сапаев М.К. — первый заместитель хокима Хорезмской области по вопросам экономики и 

предпринимательства, ответственный секретарь Рабочей группы 
Примечание. При переходе членов Рабочей группы на другую работу в ее состав включаются лица, 

вновь назначенные на эти должности, либо на которых возложено выполнение соответствующих функций. 


