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Восточный 

Казахстан 



Дата 
образования 10 

марта 1932 г. 

Площадь  
283 226 м 2 

Население 
1 378 527 

чел 



Песчаные пустыни Кулуджуна Просторы степей 

Лесные богатства Западного и 
Южного Алтая  

Высокогорья и ледники  



24    
природоохран

ных зоны 

600         
памятников 
истории и 

архитектуры 

100 объекта  
туризма 



2527 

2785 

2395 

Продолжительность 

солнечного сияния в 

Восточном Казахстане (ч/г) 

Усть-

Каменогорск 

Аягоз 

Риддер 

20 июля 2019 г 

23 июля 2019 г 

Температурные экстремумы 

Восточного Казахстана 

Чарск июль +44 

Шаганатты январь -56 



приоритетные виды туризма 
Восточного Казахстана: 

 – экологический туризм (в Катон-
Карагайском, Курчумском 
районах, в г. Риддере); 

 – культурно-познавательный (в 
городах Усть-Каменогорске, 
Семей, в Абайском, 
Тарбагатайском и Уланском 
районах); 

 – лечебно-оздоровительныйй и 
медицинский (в г. Семей, Катон-
Карагайском, Урджарском 
районах); 

 – пляжный (в Зыряновском, 
Уланском, Курчумском и 
Урджарском районах); 

 – горнолыжный (в Глубоковском, 
Зыряновском районах и г. Риддер); 

 – сельский туризм (в Катон-
Карагайском, Курчумском 
районах и в г. Риддере). 



Соотношение количества детско-юношеских 

центров и количества обучающихся в них 

школьников в разрезе республики и региона 

•Восточный 
Казахстан 

•Республика 
Казахстан 

•Восточный 
Казахстан 

•Республика 
Казахстан 

34 
ДЮЦ 

7 
ДЮЦ 

3098 
охват 

67120 
охват 



Туристические фирмы 

Восточного Казахстана 

Общее количество турфирм области 

Турфирмы, организующие детские туры 







Экскурсии, реализуемые в г. Усть-Каменогорске и 

окрестностях в рамках детско-юношеского туризма 

Возрастная 

категория 

Название 

экскурсии 

Основные объекты Район экскурсии Продолжи-

тельность 

Сезон 

проведения 

4-8 лет Сезонные изменения в 

природе 

Типичные растения, птицы, насекомые 

нашей области, сезонные изменения в 

природе 

Парк им. Джамбула, парк им. 

Кирова, парк Металлург, парк 

Самал, Усть-Каменогорск 

20-30 минут круглогодичны

й 

5-17 лет 

  

Вершины Казахстана Этапы становления Республики; флаг, герб 

и гимн – символы Казахстана; Усть-

Каменогорск как крупнейший 

промышленный центр Казахстана 

Смотровая площадка с 

государственными символами, 

гора Печи, Усть-Каменогорск 

2 часа круглогодичны

й 

5-17 лет 

  

Картины древних 

художников 

Наскальные рисунки, 3 тыс. до н.э с. Меновное, Уланский район, 10 

км от Усть-Каменогорска 

2 часа круглогодичны

й 

5-17 лет 

  

Тайны Акбаура  Наскальные рисунки грота Акбаур и грота 

Сагыр 

Гора Коржембай, Уланский район, 

35 км от Усть-Каменогорска 

4 часа с апреля по 

октябрь 

6-13 лет Первоцветы Алтая Типичные и редкие растения нашей 

области весеннего периода цветения 

Перевал Чечек, Усть-Каменогорск  1 час с марта по 

июнь 

6-10 лет Птицы г. Усть-

Каменогорска 

Типичные и редкие птицы, встречающиеся 

в Усть-Каменогорске  

Район Стрелки (набережная им. 

Е.П. Славского и набережная А. 

Протозанова) 

1 час круглогодичны

й 

6-10 лет Экологическая 

тропинка 

Типичные представители животного 

растительного мира, экологические 

проблемы и пути их решения 

с. Новая Ульба, Глубоковский 

район, 25 км от Усть-

Каменогорска 

3 часа с апреля по 

октябрь 

7-17 лет 

  

Реликтовые пихты Государственный памятник природы 

«Синегорская пихтовая роща» 

Уланский район, 50 км от Усть-

Каменогорска 

6 часов с мая по 

октябрь 

11-17 лет  

  

Курганы –хранители 

истории 

Курганный комплекс Кызылтас 3 тыс. до 

н.э. -14 в н.э., наскальные рисунки 

с. Кызылтас, Уланский район, 30 

км от Усть-Каменогорска 

3 часа с апреля по 

октябрь 

11-17 лет  

  

Окаменевшее 

древнее море 

Палеонтологические объекты девонского 

периода: брахиоподы, мшанки, морские 

лилии. 

с. Горная Ульбинка, Глубоковский 

район, 30 км от Усть-

Каменогорска 

4 часа с апреля по 

октябрь 

14-17 лет  Владения Аблай-

тайши 

Остатки/развалины ламаистского храма, 

построенного джунгарским тайшой 

Аблаем в 1654 г. 

с. Алгабас, Уланский район, 70 км 

от Усть-Каменогорска 

6 часов с апреля по 

октябрь 



Благодарю за внимание 


