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Туркестанская область расположена на южном Казахстане с двумя большими городами
Шымкент и Туркестан. Город Туркестан являющиеся традиционной и духовной столицей
тюркского мира (здесь расположен мавзолей Ходжа Ахмета Яссави), расположен в самом
сердце Великого Шелкого пути. Регион это место где встречаются туризм и инвестиции. .



Возможности места, где встречаются туризм и инвестиции на перекрестке Великого 
Шелкового пути в Туркестанском регионе, ставшем одним из модернизированных и все 
более важных городов нашего времени, широки. Духовная атмосфера города 
привлекает религиозных туристов, этнокультурный туризм и растущие планы региона 
стимулируют инвесторов приезжать в этот регион.

Перспективы Туркестанской области



• Туркестанская область с ее уникальными архитектурно-историческими и 

археологическими памятниками, удивительной природой и самобытной 

культурой имеет огромный потенциал для развития туризма как на 

региональном, так и на международном уровне. Существует 

значительное количество исторических и культурных памятников 

духовного значения. 



В 2017 году духовную столицу Республики Казахстан – город Туркестан с целью паломничества 
и ознакомления с историко-культурными памятниками посетили 1 090 755 человек. Учитывая,
Что в 2016 году данный показатель составил 1 015 088, то численность паломников в 2017 году
увеличилась на 75 667 человек. Из них 18 тысяч – это иностранные туристы. Город Туркестан 
за 2018 год посетили 1 200 000 паломников и туристов, около 35 000 из них – иностранцы.

Данные показатели говорят о развитии туризма. Тем самым, открытие аэропорта в г.Туркестан
обеспечивает развитию маршрутных сетей как внутренних рейсов, так и международных рейсов.



Туркестанская область имеет высокий 
внутренний и международный потенциал

Turkistan
•

Nur-Sultan

• Aktau

. 1. Туркестан может быть хорошим хабом для пассажиров из 
южных городов (Ташкент, Кызылорда, Бишкек) в последнюю 
точку (Стамбул, Москва); 
2. Грузовой терминал и свободная зона будут стимулировать 
логистику в регионе.
3. Географическое положение подходит для того, чтобы 
сделать Техстоп для дозаправки.



Международный аэропорт Туркестан

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ТУРКЕСТАН "-
ЭТО 100% ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ АО " YDA 
INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» В 

РАМКАХ ГЧП-ПРОЕКТА

Пропускная способность терминала 
составит не менее 450 пассажиров в час, 

общая площадь-10 750 м2, включая 
площадь, занятую VIP-и CIP-залами.

25.09.2020 года будет открыт для 
эксплуатации первый аэропорт

Будет использоваться совершенно 
новое оборудование и 

международные авиационные 
стандарты.



Характеристики аэродрома

• Аэропорт Туркестан готовит и реализует 

весь комплекс работ и услуг, связанных с 

обеспечением пассажирских, багажных, 

почтовых, грузовых перевозок воздушным 

транспортом, обеспечением воздушных 

судов авиагрузом и дополнительными 

услугами. ТОО "Международный аэропорт 

Туркестан" будет оказывать аэропортовые 

услуги наземного обслуживания 

воздушных судов, авиакомпаний и 

эксплуатантов воздушных судов 

независимо от форм собственности при 

выполнении регулярных и чартерных 

рейсов в Казахстане, странах СНГ и 

дальнего зарубежья..

Режим работы: круглосуточно

Расположение: 16,3 км от Туркестана

Часовой пояс + 6

Длина ВПП 3300 м

Ширина ВПП 45м

Прочность покрытия
PCN min 60

Асфальтобетон

Рулежные дорожки 2

Количество стоянок ВС 8

Светосигнальные огни ВПП CAT I

ILS VOR/DME CAT I



ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ

Для комфорта и безопасности пассажиров с европейскими стандартами и стандартами IATA, терминал 

оборудован всеми современными средствами охраны, безопасности, новейшими электронными и 

электромеханическими системами, такими как: пассажирские телескопические мосты, стойки 

электронной регистрации, HVAC – система охлаждения и отопления, FIDS – система оповещения о 

вылетах на электронном табло, X-RAY - рентгеновские сканеры, CCTV - система видеонаблюдения, 

современная противопожарная система и система сигнализации, лифты и эскалаторы, киосками 

саморегистрации пассажиров системы IS-FIDS Стойками автоматизированной сдачи багажа IS-BagDrop

Пропускная способность –450пасс/в час

Телескопический трап – 2

Стойки регистрации пассажиров - 14

Автостоянка - на 88 мест

VIP зал

CIP зал

Конференц зал

Медицинский Пункт

Услуги терминала:

DUTY FREE

Служба такси

Кафе-бары

Магазины

Офисы авиакомпаний и турагенств

Авиа касса



ОБОРУДОВАНИЕ АЭРОПОРТА ТУРКЕСТАН

Аэропорт г. Туркестан обеспечит высокое 

качества обслуживая аэродромного и 

наземного обслуживания своей новейшей 

техникой и оборудованием. 



За дополнительной информацией 

обращайтесь к нам

Адрес: 161200 Туркестанская область, 

аэропорт Туркестан.

Web: www. tia.com.kz

Контактное лицо: Исполнительный 

директор

Хасенов Марат

Моб: +7 702 702 34 22

E-mail: marat.khasenov@tia.com.kz

http://www.aktau-airport.kz/
http://www.aktau-airport.kz/
http://www.aktau-airport.kz/

