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Туризм в Таджикистане

Приоритетный сектор  экономики

2018 год – объявлен Президентом 

Республики Таджикистан «Годом развития 

туризма и народных ремесел»

Создана благоприятная правовая,

организационная и экономическая

среда для формирования

современной туристической

индустрии страны
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Виза
 В Таджикистане действует упрощенная визовая система для граждан более 112 

иностранных государств

 Введен безвизовый режим с более чем с 10 странами, среди которых 4 страны 

ЦАРЭС: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан

 Система электронной визы действует с июня 2016 года;

 Срок регистрации заграничных паспортов иностранных граждан, прибывающих в 

Таджикистан и с 1 июня 2018 года увеличен с 3 до 10 дней, а для туристов в срок 

действия туристической визы, которое составляет не более 45 дней.
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Страны ЦАРЭС, граничащие с Таджикистаном



Транспортные коридоры ЦАРЭС
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Продукты и инициативы межстранового туризма

 Правительство Республики Таджикистан

заключило двусторонние межправительственные

Соглашения о сотрудничестве в области туризма

со многими странами, в том числе со странами

ЦАРЭС: Азербайджаном, Афганистаном,

Казахстаном, Пакистаном, Туркменистаном,

Узбекистаном

 Подготовлен также проект Соглашения с

Правительством Грузии.



Соглашения направлены на ознакомление с жизнью, историей и 

культурой народов
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Территория Таджикистана с древнейших времен лежала на важных исторических путях Великого Шелкового

Пути, соединяющего Восток и Запад. Она занимала важное место в международной торговле и культурном обмене,

связывая издревле владения Бактрии, Тахаристана, Согда, Истаравшана (Уструшаны) и Ферганы с Индией,

Афганистаном и Китаем.

Великий Шелковый путь



 Туристические компании освобождаются от

налога на прибыль в течение первых пяти лет

деятельности

Льготы

 Оборудование и строительные материалы,

ввозимые с целью строительства и реконструкции

туристической инфраструктуры (гостиницы,

санатории, туристические центры и другая

туристическая инфраструктура),

освобождаются от НДС и таможенных пошлин



Роль ЦАРЭС в развитии межстрановых

инициатив в области туризма

Вызовы туристической отрасли Таджикистана:

 отсутствие необходимой инфраструктуры;

 дорогой и трудный доступ в страну воздушным и наземным транспортом;

 ограниченные инвестиции в сектор; 

 слабый маркетинг и не раскрученный бренд; 

 некорректная статистика;

 слабый потенциал и отсутствие  квалифицированных кадров в отрасли; 

 слабые обучающие институты;

 слаборазвитый частный сектор;

 Обеспечение безопасности в туризме и др.



Возможные направления сотрудничества и 

взаимодействия стран ЦАРЭС

1. Создание новых межстрановых туристических продуктов, как например, «Великий Шелковый 

Путь», а также специализированных туров: исторический, экологический, гастрономический, 

геологический и др. и их продвижение на рынке туристических услуг;

2. Сотрудничество в развитии туристической инфраструктуры: дороги, гостевые дома, гостиницы 

и др.

3. Разработка и внедрение единой методологии сбора и обобщения статистических данных о 

развитии туризма;

4. Подготовка кадров в сфере туризма и повышение потенциала организаций, задействованных в 

сфере туризма, а также обмен опытом между странами членами ЦАРЭС;

5. Сотрудничество в области обеспечения безопасности туристов и сокращение рисков при 

организации совместных туров;

6. Организация выставок, ярмарок, конференций, семинаров с участием представителей частного 

и государственного сектора стран ЦАРЭС;

7. Сотрудничество по совместному продвижению различных видов туризма стран ЦАРЭС.
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