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Введение

Республика Киргизия обладает уникальными природными лечебными
ресурсами, на которых в советский период развилась широкая сеть курортных
учреждений. Санаторно-курортное дело в
проработанными

научными

лечебными

Киргизии отличается четко
программами

разработанными

институтом курортологии. В советское время здравницы Киргизии активно
посещались представителями всех союзных республик, в том числе и
россиянами. За годы перестройки связь России и Киргизии существенно были
разрушены. Российские туроператоры не работают с рынком курортных услуг
и практически не имеют сведений о современных курортах Киргизии.
Разработка каталога для жителей стран СНГ в настоящее время набирает
высокую актуальность.
Объект исследования – санаторно-курортное дело.
Предмет исследования – организация санаторно-курортной системы.
Цель – изучение современных тенденций и перспективы развития
лечебно-оздоровительных курортов Киргизии. Разработка каталога здравниц
республики.
Задачи:
− изучить природные лечебные ресурсы Киргизии;
− рассмотреть туристскую инфраструктуру;
− изучить состояние современного курортного дела;
− разработать каталог
Степень изученности проблемы
Природные лечебные ресурсы Киргизии в советский период были
изучены Киргизским научно-исследовательским институтом курортологии и
физиотерапии (Б. Т.Турусбеков, А. Ф. Усманов, Д.А. Алымкулов)
Новизна исследования
курортов

по

модели,

состоит в разработке каталога Киргизских

предложенной кафедрой

туризма «Московского

государственного института индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича» на
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