
КЫЗЫЛ 
В рамках развития внутреннего и въездного туризма на территории г; Кызыла 

утверждена и реализуется подпрограмма «Развитие туризма и сохранение 
КУЛЬТУРНОГО наследия на 2018-2020 тт.» муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Кызыл Республики 
Тыва». Сумма финансирования подпрограммы на 2018 год составляет 610,0 тыс. 
рублей. 

Отделом туризма на основании предоставленных данных коллективных средств 
размещения и турфирм, находящихся на территории города Кызыла ведется 
мониторинг, официально зарегистрировавшихся туристов, посетивших город с 
января по сентябрь. 

Город Кызыл за отчетный период посетило всего туристов - 24 964 чел. Из них 
23 776 российских граждан и - 1 188 иностранных граждан. Часто посещающими г. 
Кызыл и Республику Тыва стали туристы из стран: Монголия, Китай, Германия. 
Белоруссия и США- 

На основании мониторинга, предоставленного ГАУ «Информационный центр 
туризма» РТ, Республику Тыва за девять месяцев 2018 г. посетило 64900 чел. 
Самыми посещающими локациями республики стали: Таллинский кожуун (8395 
чел.). Кызылский кожуун (7012 чел.), г. Кызыл (7010 чел.) 

Также в рамках развития внутреннего туризма был составлен мониторинг 
посещения пансионатов на оз. Дус-Холь. Общее количество посетивших составило -
1131 чел. 

В настоящее время в городе предоставлением туристических услуг занимаются 
9 турфирм: Алаш-трэюл, Мсга-Тува. Сан-Хонаш трэвел. Тоджа-тур, Аян-трэвел. 
Эне-Сай фарватер-тур, Эне-Сай. Убсунурская котловина. Официально 
зарегистрирована в реестре туроператоров РФ (Сай-Хонаш), агентство путешествий 
Тоджа-Тур подали документы на вхождение в реестр. 

В рамках легализации туристской деятельности на территории города Кызыла 
проведен мониторинг официально трудоустроенных (работники КСР, турфирм), их 
количество составляет 150 чел. В среднем в туристский сезон дополнительно на 
обслуживание туристов привлекается около 212 чел. переводчики, гиды, 
экскурсоводы, водители и тл.). 

На данный момент по направлению «туризм» обучаются 75 студентов. 11о;д 
оговка специалистов ведется в 3 учебных заведениях. 

Отделом туризма Департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии г. Кызыла за период с января по сентябрь 2018 года была проделана 
следующая работа. 

В целях актуализации и распространения информации о г. Кызыле отделом 
туризма принял участие в составе делегации Тувы в Международной туристической 
выставке «Интурмаркет-2018» в Москве. Специалистами отдела туризма были 
представлены путеводитель по Кызылу, видеоролик «Кызыл - это я», продукция 
местных предпринимателей («Травы Тувы», сувенирная продукция местных 
мастеров). Также приняли участие в обучающих лекториях, «круглых столах» и 
семинарах по вопросу развития сферы туризма и законодательства. 



В рамках открытия летнего туристического сезона-2018г. принято участие в 1 
республиканской туристской выставке «Гостеприимная Тува», в рамках которой 
была организована площадка г. Кызыла.  

Разработан и запущен проект «Город-мастеров». Цель проекта заключается в 
поддержке мастеров и привлечении мастеров народно-художственного промысла 
для расширения разнообразия местной сувенирной продукции и изделий ручной 
работы. Данная выставка была организована три раза. На каждой организованной 
выставке участвовало более 40 местных мастеров. 

Также состоялась рабочая поездка в город Улаангом. по результатам которой 
между представителями в сфере туризма Тувы и Монголии достигнута 
договоренность о совместных перевозках туристов, создании совместных 
трансграничных турмаршрутов и реализации культурных программ. 

В рамках Дня местного самоуправления проведен городской конкурс «Мой 
Арбат». Цель конкурса - сбор проектов по улучшению и развитию Кызылского 
Арбата как места туристской инфраструктуры. Для участия в конкурсе было подано 
8 проектов. По итогам конкурсной комиссии первое место присуждено Кара-Сал 
Каролине с проектом «Сделано в Туве». 

В рамках празднования Международного дня защиты детей совместно с 
Молодежным клубом Тувинского регионального отделения Русскою 
географического общества. Федерацией альпинизма и горного туризма РТ 
организована площадка «Детский туризм». На площадке дети познакомились с 
инвентарем для турпохода, собирали спилс-карту России, с помощью которой 
познакомились с субъектами РФ и поиграли в игру, кто быстрее «упакуется» в 
спальный мешок. 

Состоялось подведение итогов городского грантового конкурса среди 
туристических фирм и индивидуальных предпринимателей города Кызыла 
«Городское экскурснонно-информационное бюро» с суммой поддержки лучшего 
проекта 200 тыс. рублей. Место расположения экскурсионного бюро - городской 
Арбат. Конкурсной комиссией были рассмотрены две заявки Агентства 
путешествий «Тоджа-Тур» и ИП Хертек Инга Никитовны. Единогласным решением 
комиссии победителем в конкурсе признано: Агентство путешествий «Тоджа-Тур» с 
общей суммой проекта в 351 334.00 руб. 

С целью развития туристской инфраструктуры, актуализации информации о 
туристских продуктах, общегородских и республиканских культурно-массовых 
мероприятиях на Кызылском Арбате установлены два рекламных щита. 

Мэрией г. Кызыла совместно с агентством путешествий «Тоджа-Тур» 13 июля 
был открыт водный турмаршрут: затон Вавилинский- Центр Азии. В сплаве 
присутствовала известная путешественница баба Лена. 

Проработан вопрос о предоставлении МУПом «КызылГортранс» автобуса для 
проведения экскурсий по г. Кызылу стоимостью 1643 рубля. МУП 
«КызылГортранс» осуществляет постоянный летний маршрут Кызыл-оз. Дус-Холь -
Кызыл стоимостью 140 рублей в одну сторону с одного человека. Также МУП 
«КызылГортранс» в рамках празднования Надыма для удобства жителей и туристов 
реализовал автобусные маршруты по направлению г. Кызыл -м. Тос-Булак - г. 
Кызыл стоимостью 17 рублей в одну сторону. 



В рамках развития детского туризма в течение отчетного периода совместно с 
Департаментом по1 образованию мэрии г. Кызыла организованы экскурсии для 
городских детей в близлежащие кожууны. 

По направлению «Анимация в деятельности гидов и экскурсоводов» в апреле 
2018 г, были обучены 4 муниципальных сотрудника: специалист отдела туризма и 3 
библиотекаря. Также было принято активное участие в проведении Дней Уве аймака 
Монголии в Кызыле. 

В рамках празднования Дня города были организованы тематические 
площадки: «Фуд-корт» зона, выставка-продажа «Город-мастеров», «Кызыл-
туристический». Целью каждой площадки является развитие внутреннего и 
въездного туризма за счет распространения актуальной информации о турпродуктах 
и услугах, развития гастрономии на территории г. Кызыла, увеличения сувенирной 
продукции, а также обмена опыта. 

С целью распространения путеводителей заключены договоры с магазинами 
сувенирной продукции «Олчсй» и сувенирной лавки в гостинице Azimut-отель, 
Национальным музеем РТ и Центром тувинской культуры, по состоянию на 
сентябрь 2018г. продано 688 из 980 экземпляров. Всего было напечатано 5000 
экземпляров в двух видах. Остальные путеводители было розданы как раздаточно-
информационный материал и в виде презентов. 

В честь празднования Всемирного дня туризма отделом туризма организован 
конкурс фотографий «Достояние». Цель конкурса заключается в сборе 
фотоматериалов о г. Кызыле, с дальнейшим использованием на фотовыставках и 
включением их в печатные издания о городе. 

На сайте мэрии г. Кызыла и на сайте Википедии размещена информация о 
призме в г. Кызыле, включающая в себя информацию о турфирмах, коллективных 
средствах размещения и мест отдыха. 

Также был разработан новый алан мероприятий («дорожная карта») по 
развитию внутреннего и въездного туризма на территории городского округа 
«Город Кызыл Республики Тыва» на 2019 г., включающий в себя двадцать один 
пункт. 

Разбор нормативно-правовых актов по объектам культурного наследия г. 
Кызыла. 

Проведение «конкурса снеговиков» и квеста в рамках открытия зимнего сезона 
на станции «Тайга». 

Проведение экскурсий для детей с ОВЗ. в рамках Декады Инвалидов (5 
декабря). 

Сбор заявок от учебных заведений для вступления детей в штаб волонтеров по 
направлению «волонтеры туризма». Организация конкурса ледовых скульптур 
«зимняя сказка», в рамках открытия городской елки. 

За 2018 г. было привлечено около 2000 участников в конкурсах, экскурсиях и 
мероприятиях в сфере туризма. Также активное участие в мероприятиях в сфере 
туризма принимали некоторые турфирмы. Коллективные средства размещения и 
учебные заведения с направлением обучения «туризм». Организовано около 100 
мероприятий в сфере туризма и сохранения объектов культурного наследия. 


