Потенциал туризма

Туристический потенциал Республики Каракалпакстан

Сегодня Республики Каракалпакстан имеет живую связьс историческим прошлым.
Об этом свидетельствуют 131 археологических находок,25 архитектурных
образцов, 89 памятников монументального искусства и около 40
достопримечательностей.
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В настоящее время в Республике Каракалпакстан действуют более 40
туристических организаций, что свидетельствует о высоком туристическом
потенциале Республики Каракалпакстан.Исторические
археологическиепамятникиАязкала, Аязккала-2 и Аязкала-3хорошо сохранились
не смотря на 18-ти вековых давностей,а также относящиеся IV веку нашей эры,
такие как крепость Топрак-кала, в том числе Султан Уайс баба,Кеширмес баба и
Даутатаявляются местом посещения и паломничества туристов и способствуют
увеличению числа посещаемых туристов.
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Организуются туры по Аральскому морю, размер которого когда то
занималочетвертое место в мире, ав данное время все ещёпродолжающее
отступать от своих берегов. Туристические фирмы организовывают туры по
Аральскому морю, купанияв море и отдыхв комплексах на побережье Аральского
моря.
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Краеведческий музей истории Муйнака и Аральского моря, а также корабли
которые когда то плавали на волнах Аральского моря, а ныне лежащие на песках,
образовали «Кладбище кораблей», напоминая о бывших бескрайних берегахцелого

моря,являются местом посещения иностранных туристов.
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Каждый посетитель Республики Каракалпакстан, конечно же, посетит
Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. И.В.Савицкого
и обязательно полюбуется ценными экспонатами. Музей включает в себя народное
искусство, древнее и средневековое искусство Хорезмской цивилизации,
творчества узбекского и русского изобразительного искусства1920х-1930х годов,
скульптуры и современную каракалпакскую живопись, научно-образовательный
отдели более 90 000 экспонатов, таких как ювелирные и текстильные изделия,
резьба по дереву, и национальные костюмы, относящиеся к1920-1930 годам,
которые находятся центре внимания туристов.
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Большим спросом пользуются гостиничныеуслуги, пришедшее вместодревних
караван-сараев.На сегодняшний день около 30 гостиниц и гостевых домов в
Республике Каракалпакстан оказывают современные услуги иностранным и
местным туристам. В первом квартале 2018 года было гостиницами было принято
7561 туристов, из них которых 942 являются иностранными туристами. Это
признак того, что туристический потенциал оченьвысок.
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Раньше в давние времена требовалось несколько месяцев для достижения пункта
назначения, а сегодня несколько часов. Сегодня туристические компании
оснащены специальными автобусами и микроавтобусамидля проведения
экскурсионной деятельности,а также используютавтотранспорт с повышенной
проходимостью для организации поездок в Аральское море.
В Республике Каракалпакстанразвивается не только туризм по историческим и
легендарным городами, но и экотуризмом. В настоящее время Республика
Каракалпакстан имеет 11 583 гектар охранных зон природы. В этих заповедниках
насчитывается 826 голов бухарских оленей, 43 вида рыб в водохранилищах
заповедника, 11 видов пресмыкающихся и более 10 видов других животных.

В Элликкалинским районе, в ауле Навои, наферме «Бустан-Страус» разводят
страусов, вботаническом в центреЭлликкалинского района, в саду имени
АмираТемураимеются разновидности200 деревьев, 200 кустов и более 80 цветов,
растущих в разных частях мира.

