
КЫРГЫЗСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ТУРИЗМА ОСНОВАННОГО НА 

СООБЩЕСТВАХ (КАТОС)
“ХОСПИТАЛИТИ КЫРГЫЗСТАН”



Туризм Основанный на 
Сообществах (ТОС)

“Основанный на сообществах” – это философия
поддержки продуктов, услуг, знаний и практики в
местных сообществах и предлагаемых местными
людьми. По определению WWF (World Wildlife Fund),
«Туризм Основанный на Сообществах» (ТОС) – это:

Такая форма туризма, где местному сообществу
принадлежит основной контроль над ним и
вовлечение в его развитие и управление, а бóльшая
часть дохода остается внутри сообщества



КАТОС
“ХОСПИТАЛИТИ 
КЫРГЫЗСТАН”

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: содействовать
повышению уровня жизни местного
населения через его вовлечение в
туризм
Развитие полноценной модели
экотуризма в стране
Равновесие между приемлемыми ценами
и максимально возможным качеством



КАТОС
“ХОСПИТАЛИТИ 

КЫРГЫЗСТАН” [2]
ТОС в Кыргызстане был инициирован жителями села
Кочкор (Нарынская область) в 2000 г.
КАТОС была зарегистрирована 3 января 2003 года
КАТОС – неправительственная некоммерческая
организация
Это ассоциация предприятий туризма в сельской области
Поддержка: Проект Поддержки Развития Туризма
Основанного на Сообществах (ППТОС) программы
Хельветас Кыргызстан.
Ассоциация объединяет 15 организаций в различных
регионах (группы ТОС). В целом это около 250 семей по
всей стране + более 700 привлеченных семей
ТОС Кыргызстан представлен во всех областях
Кыргызстана, кроме Баткенской области



Основные задачи 
КАТОС

• Координация и управление СВТ
Кыргызстан

• Маркетинг и продвижение
• Обучение
• Контроль качества
• Лоббирование



Расположение групп СВТ



Услуги ТОС 
Размещение (по системе Bed & Breakfast в
частных домах и квартирах)
Размещение в юртах (B&B)
Питание
Транспортные услуги 
Пешие / конные гиды 
Переводчики 
Фольклорные шоу и народная музыка 
Национальные конные игры 
Сувениры и изделия ручной работы 
Туры 



Гостевые дома



Юрты



Туры ТОС
От однодневных маршрутов до полноценного конного трека
длительностью до двух недель в самых разных регионах страны



Треки



Конные туры



Национальные 
традиции и обычаи



Сувениры



Другие продукты ТОС



Опознавательные 
знаки ТОС

В целях создания единого визуального ряда
предлагаемых продуктов и услуг, поддержания образа
целостной организации и повышения узнаваемости
торговых марок ТОС на местах был разработан
комплекс специальных символов (опознавательных
знаков) для основных продуктов и услуг ТОС – 11 на
данный момент.



Для дальнейшей информации 
посетите наш сайт! 

Спасибо за внимание! 

www.cbtkyrgyzstan.kg
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