
Дата: 27 ноября 2019 года  
Кысса Елена, специалист отдела РП и ВС, 

АРР АТО Гагаузия. 



Видение СРП «По повышению туристической 
привлекательности региона развития АТО Гагаузии на 

2019-2025 гг.:

Гагаузия – успешно-реализуемая, востребованная
туристическое направление внутри государства РМ, с
национальными, культурными, религиозными и
гастрономическими особенностями.



Стратегическая цель программы:

Обеспечить приемлемые условия для долгосрочного
развития туризма в Гагаузии, чтобы увеличить ПРЯМОЙ
ВКЛАД туризма в РВВП до 1% постепенно до 2025
года, путем привлечения инвестиции в развитие и
повышения качества туристских услуг, стимулирования
открытия новых рабочих мест и эффективного
использования туристических ресурсов региона.



Основные задачи программы развития туризма в АТО 
Гагаузия:

1. Способствовать повышению качества туристских услуг и их
многообразию таким образом, чтобы увеличить пребывание
иностранных туристов в Гагаузии в среднем до 3-х дней;

2. Развивать инфраструктуру сельского туризма в Гагаузии с
привлечением в туристическую деятельность минимум 80 %
населенных пунктов региона (до 2025 года);

3. Обеспечить прирост внутренних туристов в Гагаузию путем создания
условий для активного отдыха, совмещенного со спортивными,
лечебными и другими, сопутствующими мероприятиями, на базе:
минимум 2-х объектов национального уровня.



Необходимые условия для развития 
туристической отрасли региона:

• Развитие инфраструктуры доступа к имеющимся туристическим
ресурсам (дороги, подъездные пути, места размещения, предприятия
общепита, санитарно-гигиенические объекты);

• Стимулирование создания туристических кластеров и развитие
сетевого взаимодействия всех заинтересованных в развитие туризма
сторон;

• Подготовка кадров и человеческих ресурсов для предоставления и
продвижения туристских услуг высокого качества;

• Создание инфраструктуры управления, мониторинга и оценки развития
туризма на региональном уровне, которая включит в себя функции
управления туристским информационным потоком, и будет
представлять интересы всех заинтересованных сторон в развитие
туризма;

• Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского
продукта на внутреннем и международном рынках – оцифровывание
туристических информационных ресурсов.



Ожидаемые результаты программы по туризму:

• Создание более 80 новых туристических услуг в регионе;

• Открытие не менее 300 прямых рабочих мест и примерно 1000 
косвенных в других сопутствующих туризму отраслях;

• появление примерно 80 новых идей бизнесов (в основном малые и 
средние предприятия), а большинство из которых семейные 
бизнесы;

• Бюджет программы составляет 23, 3 Млн ЕВРО, это общие 
привлеченные инвестиций в развитии сектора, из которых около 
половины это частные инвестиции.



Концепты проектов по очередности 
приоритетности:

• Создание туристического экскурсионного конно-
спортивного комплекса «At-Prolin»;

• Винный путь Гагаузии;
• Создание структуры управления туристического 

направления «Gagauzia»;
• Создания этно-туристического кластера «Гагаузское 

наследие»;
• Создание  Зонального спортивно-культурного центра по 

организации туризма «Avdarma»;



Концепты проектов по очередности приоритетности

• Сохранение и продвижение элементов культурного 
наследия на основе результатов творчества народных 
умельцев;

• Создание геопарка в Этулии, Чишмикиой;

• Развитие сети туристических аттракций «Gagauz coraflari»;

• Создание эко-агротуристической зоны «Экопарк Карбалия»;

• Развитие лечебно-оздоровительного туризма.



Создание туристического экскурсионного конно-
спортивного комплекса «At-Prolin»



Винный путь Гагаузии



Создание структуры управления туристического 
направления «Gagauzia»;



Создание  Зонального спортивно-культурного 
центра по организации туризма «Avdarma»;



Развитие сети туристических аттракций 
"Gagauz coraflari"



Создание эко-агротуристической зоны «Экопарк
Карбалия»



Развитие лечебно-оздоровительного туризма



Сохранение и продвижение элементов культурного 
наследия на основе результатов творчества народных 

умельцев



Создание геопарка в Этулии и Чишмикиой



Создание структуры управления туристической дестинации
"Gagauzia"



Реализация программы по туризму:

• На основе выявленных проектных концептов, разработаны
мероприятия которые включают деятельность и задачи не только
региональных властей, но и местных властей, НПО и бизнеса.

• Первостепенная задача для программы- это создание
региональной организации по управлению туристическим
направлением (дестинации) Гагаузии.

• Сформулировать туристические предложения или конкретные 
туристические продукты  на основании имеющихся тур. ресурсов, 
учитывая меры по улучшению инфраструктуры доступа к ним.



Общие выводы программы «По повышению 
туристической привлекательности региона»: 

• Туризм в Гагаузии очень слабо развит;
• Туристический потенциал Гагаузии, основан на традициях и

культуре народа, а также на историческом и природном наследии;
• МИГи Гагаузии уже начали разрабатывать и реализовывать

проекты по развитию туризма, но не хватает опыта и знаний для
правильного планирования туристической деятельности;

• Туристические ресурсы Гагаузии позволяют организовать
большой спектр видов туризма;

• Степень привлекательности туризма в Гагаузии не на высоком
уровне, но отрасль достаточна перспективная, благодаря
повышенному интересу к познанию гагаузского народа и их
культуры и истории.



АТО Гагаузия, МД-3801, Комрат, ул. Победы, 50
тел./fax. +373 298 2 26 93, 2 23 47 

e-mail: adr.utag@gmail.com
web: www.adrgagauzia.md

Спасибо за внимание!

mailto:adr.utag@gmail.com
http://www.adrgagauzia.md/
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