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Caravanning on new Silk Road 



Караванинг и автотуризм – 

наиболее популярные и 

растущие виды туризма в мире 
Международная федерация ассоциаций кемпингового туризма 

и караванинга включает 76 клубов (в отдельных по 2-3 млн. 

членов, а в Альянсе автотуризма Китая – 5 млн. членов)  

Сеть кемпингов Европы – 25 тыс. кемпингов, 11 млн. мест 

ночевок (отели – 8,7 млн. мест), 25% оборота всей туротрасли  

(только в Германии – оборот 10 млрд. евро, 8% ВВП, прибыль – 

4,1 млрд. евро, рост ночевок в кемпингах в 2014 году - +72%, 

что с учетом долгосрочных за год составило 100 млн. ночевок) 
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Клуб караванеров 

Казахстана 

В октябре 2015г. в Казахстане создан республиканский 

Клуб караванеров – установил контакты с рядом 

страновых клубов (Китая, России, Италии) с Федерацией 

караванинга (Брюссель), продвигает караванинг по 

Шелковому пути среди зарубежных клубов по автотуризму 

и караванингу 

 



Казахстанская Ассоциация 

кемпингового туризма и 

караванинга (КАКТиК) 

Создана в 2016 году в целях 

организации, стандартизации, 

продвижения, поддержки и 

координации развития кемпинго-

вого туризма в Казахстане 



Автотур Хоргос – Алматы – Бишкек – Кашгар  

Баян Шапагатова, Клуб караванеров Казахстана, 

+7(707)8119318 



Автотур Хоргос – Алматы – Бишкек – Кашгар  

Путешествуя по данному маршруту, 

Вы сможете посетить: 

• Необычную по своей архитектуре 

Жаркентскую мечеть 

• Чарынский каньон и горячие 

минеральные источники в Чундже 

• Достопримечательности 

национального парка Алтын-Эмель 

• Капшыгайскую игорную зону; 

• Достопримечательности г. Алматы 

• Столицу Киргизии – г. Бишкек 

• Жемчужины Кыргызстана - озера 

Иссык-Куль, Сонкуль и Чатыркуль 

• Караван-Сарай Таш-Рабат 



Караванинг по маршруту 



Наполнение маршрута и 

необходимая инфраструктура 
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Типовые стоянка и кемпинг по 

маршруту от ТОО Silk Road Camps 

ТОО Silk Road Camps подготовлены типовые дизайн и 

бизнес-план для стоянок  и кемпингов вдоль маршрута 

(http://silkroadcamping.com/). Акиматами совместно с 

ДАМУ и БВУ выдаются кредиты для строительства 

инфраструктуры. КАКТиК начат сбор данных по стоянкам 

кемпингам Казахстана для рейтингования и размещения 

на зарубежных и казахстанских интернет ресурсах на 

разных языках и рассылки международным клубам 
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Оборудование кемпингов 

и туристкий транспорт 

ТОО Silk Road Camps налажено производство 

терминалов для заправки водой и электричеством.                 

ТОО NUR CAMP налажено производство палаток.               

ТОО Сэтти Арба налажены поставки автодомов и 

прицепов  германского завода  Dethleffs в Казахстан. 

Ведутся переговоры с БВУ и лизинговыми компаниями, 

планируется организация проката 



Преимущества 
• Нетронутая экологически чистая природа 

• Большое разнообразие ландшафтов и 

природных зон 

• Исторические легенды Шелкового пути 

• Отсутствие виз для многих стран 

• Низкие цены в связи с девальвацией тенге: 

- стоянка автодома в сутки меньше $20 

- проживание в мотеле меньше $40 

- сопровождение одной группы $100 – $150 в 

зависимости от объема услуг (гид-

переводчик, водитель и т.д.) 

 

 



WELCOME! 
e-mail: caravanning.kz@gmail.com  

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:caravanning.kz@gmail.com

