
Проект реализуют:
Натюрфрендс Интернешнл (Naturefriends International),   г. Вена  
(Австрия), в партнерстве с Pro NGO! e.V. (Германия), Центром 
Корпоративных Технологий (Кыргызстан) и  Координационным 
Маркетинговым Центром «Дайры»  (Кыргызстан).

Период реализации проекта:
1 марта 2013 года – 31 марта 2015 года.

Место реализации: 
Иссык-Кульская, Нарынская, Таласская,  Ошская области и 
город Бишкек  Кыргызской Республики.

Цель проекта: 
Поддержка населения Кыргызстана в преодолении бедности  
путем развития туризма в сельской местности.

Основные задачи проекта:
• Создание шести учебно-информационных центров на базе 

сельских ремесленных кооперативов;
• Обучение местного населения основам разработки продук-

та, управлению, маркетингу и мониторингу качества предо-
ставления услуг в области туризма, а также производства 
туристических продуктов, получение навыков по улучше-
нию коммуникации; 

• Обучение женщин, сельской молодежи и местных 
сообществ с целью приобретения ими навыков и знаний по 
организации учебно-консультационной деятельности в 
развитии туризма;

• Обучение тренеров с целью изучения методов обучения и 
разработки методологии по туристической и молодежной 
добровольной деятельности;

• Местная молодежь, добровольно вовлеченная в сельский 
туризм, получит практический опыт по защите местной 
окружающей среды.

Ожидаемые результаты:
• Местное население, а особенно женщины, получит допол-

нительный доход и новые рабочие места;
• Будет увеличиваться доход местных сообществ и местного 

населения;
• Будут зарегистрированы новые малые и микропредприя-

тия;
• Будет развиваться и укрепляться сотрудничество между 
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местными органами власти, образовательными учреждени-
ями и местным бизнесом;

• Будут улучшены образовательные услуги местных ремес-
ленных кооперативов посредством введения новых 
учебных методов.

 
Дополнительная информация:
Naturefriends International (NFI)
Координатор проекта:  Кристиан Баумгартнер 
Эл. почта: christian.baumgartner@nf-int.org
Телефон: +43 189 23877

Координационный Маркетинговый 
Центр «Дайры»
Национальный Координатор проекта: 
Жипара Раимкулова
Эл почта:  jipara@mail.ru
Телефон: +996 312 661244

Pro NGO! e.V.
Эл. почта: info@pro-ngo.org 

Центр Корпоративных Технологий
Эл. почта: info@ctc.kg 

Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, которые решили 

объединить свои знания, ресурсы и судьбы. В период расширения в 

течение 50-ти лет, вместе, они создали зону стабильности, демократии и 

устойчивого развития, сохранив, при этом, культурное многообразие, 

терпимость и свободу личности.

Европейский Союз готов делиться своими достижениями и ценностями со 

странами и народами, находящимися за его пределами".

Европейская Комиссия является исполнительным органом ЕС.

Этот проект реализуется Натюрфрендс Интернешнл (Naturefriends 

International). Мнение, выраженное в этой публикации, не обязательно 

отражает мнение Европейской Комиссии. 

Проект финансируется 
Европейским Союзом

Pro NGO! e.V.
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