Чарынский государственный национальный природный парк
Чарынский каньон – один из уникальнейших мест в Казахстане.
Природный парк был создан: 23 февраля 2004 г. Площадь парка: 93150 га.
Располагается в Илийской межгорной впадине.
Каньон реки Чарын – один из самых интересных и живописных мест в
Казахстане. Вода, ветер и солнце построили здесь причудливый
глинокаменный город. Здесь находится уникальный памятник природы –
реликтовая ясеневая роща, возраст которой около 5 млн. лет.
Животный мир насчитывает 24 вида млекопитающих, 48 видов птиц, 3
вида амфибий, 14 видов рептилий. Для того, чтобы полностью насладиться
красотой этих мест нужно побывать там вживую.

Чарынский государственный национальный природный парк
Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа,
ул. Кыдырбаева, дом 4
Тел: +8 278 2-14-33, 8 278 2-36-29, e-mail: nept61@mail.ru

Иле-алатауский национальный природный парк
Открыт в 1996 году. Парк простирается от ущелья Тургень на востоке
до реки Чемолган на западе. Общая площадь – 199 703 га.
Нетронутая природа и гармоничное сочетание лесов, альпийских лугов,
мореных озер, ледников и культурных ландшафтов – уникальность парка.
Фауна насчитывает 300 видов зверей и птиц, среди которых обитают
снежный барс, центрально-азиатская рысь, тянь-шаньский бурый медведь,
среднеазиатская каменная куница, горный козел, серпоклюв, бородач, сип,
беркут, синяя птица.
Флора. Всего известно более 1000 видов растений: от реликтовых еловых
лесов до богатых яблоневых сортов.
На высоте 3500 метров расположились мощные ледники. В ущелье Левый
Талгар находится – ледник Дмитриева.
На территории парка сохранились средневековые городища, Талхиз и
Турген, курганные могильники эпохи раннего железа на плато Ассы и у
Тургенского ущелья, сакские захоронения по берегам реки Иссык.

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк
Алматинская область, Карасайский район с. Таусамалы,
ул. Жандосова, дом, 1
Телефоны:
+7-727-297-07-72
+7-727-297-07-58
+7-727-297-07-74
E-mail: ile-alatau@mail.ru

Сайрам-Угамский национальный государственный природный парк
Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк
создан постановлением Правительства РК от 26 января 2006 года №52
«О некоторых вопросах отдельных государственных учреждении ЮжноКазахстанской области путем слияния Угамского, Толебийского и
Тюлькубасского государственных учреждении по охране лесов и животного
мира». Общая площадь территории парка -149053 га, площадь охранной зоны
27000 га.
Парк имеет три филиала: Угамский (76573 га), Толебийский (45509 га),
Тюлькубасский (26971 га).
Территория парка охватывает 3 района: Южно-Казахстанской области
– Тюлькубасский, Толебийский и Казыгуртский районы. Объект представлен
северо-восточной частью Западного Тянь-Шаня. На территории парка
разработаны 7 туристических маршрутов, паспорта которых утверждены
приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства от 1 апреля 2008 года
№93.
Видовой состав растительности парка уникален. Здесь произрастает 240
видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.
Животный мир национального парка очень разнообразен. Медведи, волки,
кабаны, горные козлы, косули, барсуки и дикобразы – обычные обитатели
парка. Грациозные каратауские архары весной гостят на южных участках
Боралдайского хребта. Очень редко можно увидеть самых осторожных
жителей парка – снежного барса и туркестанскую рысь.

Сайрам-Угамский национальный государственный природный парк
Юридический адрес парка: Южно-Казахстанская область,
г. Шымкент, ул Г. Ильяева - 24, 3- этаж.
Женисбек Турганов (директор)
Тел.: 8 (7252) 21-28-87 Тел/Факс: 8 (7252) 21-27-52
sayram_ugam@mail.ru

Жонгар – Алатауский государственный национальный природный парк
Постановлением Правительства РК от 30.04.2010 г. за № 370 путем
слияния Саркандского, Лепсинского ГУ лесного хозяйства и Кокжарского
лесничества Уйгентасского ГУ лесного хозяйства создан «ЖонгарАлатауский государственный национальный природный парк».
Комитета лесного и охотничьего хозяйства РК. Расположен парк на северном
макросклоне хребта Жетысуского Алатау, который протягивается с запада на
восток примерно на 300 км. Здесь же находится высочайшая вершина – пик
Семенова-Тянь-Шанского 4622 м над уровнем моря.
Постановлением Правительства РК от 30.04.2010 г. за № 370 путем
слияния Саркандского, Лепсинского ГУ лесного хозяйства и Кокжарского
лесничества Уйгентасского ГУ лесного хозяйства создан
«ЖонгарАлатауский государственный национальный природный парк».
Комитета лесного и охотничьего хозяйства РК. Расположен парк на северном
макросклоне хребта Жетысуского Алатау, который протягивается с запада на
восток примерно на 300 км. Здесь же находится высочайшая вершина – пик
Семенова-Тянь-Шанского 4622 м над уровнем моря.
Территория Жонгар-Алатауского ГНПП – это поразительный по
красоте уголок земли, являющийся привлекательным не только для
казахстанцев, но и для зарубежных туристов. Уникальные естественные
условия территории – благоприятный климат и значительная эстетическая
привлекательность горного ландшафта дополняются богатством и
разнообразием растительного мира, прежде всего живописными хвойными
лесами и значительным количеством краснокнижных видов животных,
обитающих в данном регионе.
В парке представлено не менее 75% видов растений, произрастающих
в Жетысуском Алатау, относящихся к 112 семействам, 622 родам и 2168
видам. Выявлено 76 видов растений, которые являются эндемиками,
присущими только территории Жетысуского Алатау, и больше нигде в мире
не встречаются. Богат и разнообразен животный мир парка. Здесь
обитают порядка 52 видов млекопитающих, не менее 238 видов птиц, 8 видов
пресмыкающихся, не менее 2 видов земноводных и 2 вида костных рыб. 12
видов растений, 2 вида земноводных, 6 видов млекопитающих и не менее 6
видов гнездящихся птиц включены в Красную книгу Казахстана.
Регион является важным центром сосредоточения горного
агробиоразнообразия.
В настоящее время разработаны и утверждены приказом Комитета
лесного и охотничьего хозяйства Республики Казахстан паспорта 7
туристских маршрутов.

«Жонгар-Алатауский государственный национальный
природный парк»
Алматинская область, Саркандский район,
г. Сарканд ул. Арычная, 74
Тел./факс: 8(72839)21201
Эл. адрес: gongar_alatau@mail.ru
Игембаев Саят Байгасымович
(контактное лицо)
Раб./тел .– 8(72839)23383
Сот./тел. – 8 701 653 57 55

Государственный национальный парк «Баянаул»
Павлодарская область знаменита своим замечательным Национальным
природным парком Баянаул, одним из самых живописных уголков страны.
Баянаульский государственный национальный природный парк создан
в 1985 г. для сохранения и восстановления естественной флоры и фауны
Баянаульского горного массива. Парк расположен в Баянаульском районе
Павлодарской области, занимает площадь 50000 га.
В этом национальном парке представлены четыре вида растительности:
лес, лесостепь, степь и луг. В северо-западных окрестностях города
Павлодар, на правом берегу Иртыша, находится одно из уникальнейших мест
в мире - памятник природы, под названием Гусиный перелет. Общее
количество ископаемых весьма значительно. По всей видимости, они
относятся к тысячам видов.
Флористическое разнообразие парка насчитывает около 460 видов,
включая баянаульскую сосну и чѐрную ольху. Баянаульская сосна характерна
тем, что растѐт преимущественно на скалах, создавая причудливое сочетание
камня и растительности. В Баянауле обитают около 50 видов птиц и 40
видов зверей, среди которых, как имеющих большую ценность, можно
выделить группу боровой дичи, а также архара, косулю, барсука, белку.
Особой гордостью парка является архар, занесенный в Красную книгу, как
редкий и исчезающий вид животных, нуждающийся в охране. Из птиц в
парке можно встретить журавля, лебедя, цаплю, дрофу, из хищных —
беркута, пустельгу и коршуна.
Баянаул является одним из излюбленных мест для туристов,
преимущественно из близлежащих городов Центрального и Северного
Казахстана. На территории парка действует большое количество домов и зон
отдыха. Большинство из этих зон однако снабжены лишь примитивной
инфраструктурой . В парке доступны несколько видов отдыха, включая
купание, прогулки по горам, скалолазание, поездки на горных велосипедах.
Во многих зонах отдыха действуют туристические экскурсии.

Павлодарская обл., Баянаульский р./н., с. Шонай
Тел.: 8 (71840) 9-15-60; 8 (71840) 9-13-60(бух.)
Тел/Факс: 8 (71840) 9-15-60; 8 (71840)9-14-19, bayangnpp@mail.ru

Государственный национальный природный парк Алтын-Эмель
В самом сердце Центральной Азии, в ста пятидесяти километрах от
Алматы, южнее хребта Джунгарского Алатау, расположен крупнейший в
Казахстане национальный парк «Алтын-Эмель».
Площадь первого
национального парка Казахстана составляет
520200 гектар. Государственный национальный
природный
парк
Алтын-Эмель создан 10 апреля 1996 года постановлением правительства
РК для сохранения уникального природного комплекса правобережной
части реки Или и редких видов животных и растений. Территория парка
включает горный, песчано-пустынный, щебнисто - глиняно-пустынный
ландшафтные комплексы. Климат резко континентальный, с жарким летом и
суровой малоснежной зимой.
В Алтын - Эмеле можно встретить
девственные,
совершенно безлюдные места: невиданной красоты
местность Актау (Белые горы), изумительной расцветки, с древними
донными морскими отложениями бывшего здесь когда-то океана Тетис.
Во флоре представлено 29 видов цветковых растений занесенных в
Красную Книгу Казахстана (1981).
На территории парка расположены уникальные природные
образования и памятники древней культуры, являющиеся объектами
экотуризма. Это поющий бархан, горы Актау, образующие «лунный»
ландшафт, а также пять курганов Бесшатыр. В ущельях можно найти
наскальные рисунки древних людей. Здесь на площади в 2 км² сосредоточено
18 царских курганов диаметром от 8 до 70 метров и высотой от 2 до 20
метров. Западнее царских гробниц с севера на юг тянется цепь из 45
каменных оград, на которых выбиты рисунки животных.
На территории Алтын-Эмельского национального парка, между
горами Малые и Большие Калканы, на правом берегу реки Или
возвышаются уникальное творение природы – Поющий бархан, или
Поющая гора. Это природное образование имеет форму типичного
песчаного бархана, но его величина поражает воображение, 80 метров
высотой и около 3 км длиной.

Алматинская обл., Кербулакский р/н, село Басши, 489054
Тел: 8 (72840) 4–52-09, 8 (2772) 50-04-51 Тел/Факс: 8 (727) 237-91-44
altynemel.kadr@mail.ru

Каркаралинский национальный государственный природный парк
Создан постановлением Правительства Республики Казахстан от 1
декабря 1998 года № 1212.
В административном отношении расположен в Каркаралинском районе
Карагандинской области, в восточной ее части. Общая площадь
национального парка составляет 90 323 гектаров земельных участков – из
них лесопокрытая 40 341 гектар. Основными лесообразующими породами
являются: сосна обыкновенная, береза повислая, осина, ива и кустарники.
Климат на территории парка, как и в пределах всего мелкосопочника в
целом резко континентальный с антициклоническим режимом погоды,
который отличается суровостью зимнего периода, прохладным летом,
значительными колебаниями суточных и годовых температур, частой
повторяемостью засух, суховеев и облачных дней в году.
Флора Каркаралинского ГНПП включает в себя 198 видов
покрытосеменных
растений,
3
вида
голосеменных,
2
вида
папоротникообразных, 27 видов мхов, 14 видов лишайников
зарегистрированных в настоящее время, хотя по литературным источникам
их число может достигать около 800 видов. Это в три раза больше, чем в
прилегающей степной зоне. В Красную Книгу РК из этих 244 видов
занесено 5 видов растений, барбарис каркаралинский, сфагнум гладкий,
береза киргизская, мак тоненький, адонис весенний.
Фауна беспозвоночных животных изучена слабо и в настоящее время
нет точных данных по ее видовому составу. Из животных, занесенных в
Красную Книгу РК на территории Национального парка обитают архар,
черный аист, беркут, филин, орел-карлик, степная гадюка, гольян Игнатова.
Из хищников встречаются волк, лиса, корсак, барсук, светлый хорь,
горностай, ласка, манул, рысь. Из птиц большинство видов являются
пролетными, но очень много и гнездящихся птиц. Самые крупные
млекопитающие относятся к копытным: кабан, марал, сибирская косуля,
лось, архар.

Карагандинская область, Каркаралинский р/н,
г. Каркаралинск, ул. М. Мамыраева 1
Тел.: 8 (72146) 31-2-14; Тел/Факс: 8 (72146) 31-2-14
kargnpp@rambler.ru

Катон-Карагайский национальный государственный природный парк
Катон-Карагайский государственный национальный парк создан в
2001 году на территории Катон-Карагайского района ВосточноКазахстанской области.
Площадь парка составляет 643 477 га.
Национальный парк располагает богатейшими природными ресурсами
уникальным спектром ландшафтов: от лесостепей до тайги, высокогорных
альпийских лугов и ледников. Леса, которые являются основным
достоянием парка, занимают 34 % его территории и представлены в
основном хвойными породами, такими как ель, кедр, лиственница.
В территорию парка входят склоны высочайшей вершины Алтая –
горы Белуха (4506 м над уровнем моря), отходящая от неѐ цепь хребта
Листвяга и высокое нагорье междуречья Бухтармы и Берелиоз. На
территории национального парка находятся уникальные объекты
природного, историко-культурного наследия, ряд из которых внесен в
перечень объектов государственного природно-заповедного фонда
республиканского значения.
В Катон-Карагайском парке сосредоточено богатое разнообразие
флоры и фауны. По предварительным данным, на территории парка
произрастает свыше 1000 видов высших сосудистых растений, среди них
около 30 занесены в Красную книгу, это такие как: волчеягодник
алтайский, кандык сибирский, лилия кудреватая, миндаль ледебуровский,
пион степной, ревень алтайский, тюльпан разнолепестный и др.
Фаунистический
состав
представлен
значительным
количеством
беспозвоночных и позвоночных животных. В Красную книгу занесены: из
рыб – таймень,птиц – алтайский улар, скопа, балобан, сапсан, горбоносый
турпан; млекопитающих – снежный барс, каменная куница, архар.

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский р/н.,
поселок Катон-Карагай, ул. Оралхана Бокея 115
Тел.: 8 (72342) 2-18-49; 2-21-91; 2-13-45; Тел/Факс: 8(72372)2-18-49
katongnpples@mail.ru

Национальный природный парк «Бурабай» (Боровое)
На севере Казахстана, в одном из красивейших мест нашей планеты, на
территории
Акмолинской
области
расположен
Государственный
национальный природный парк «Бурабай», организованный в
соответствии с Постановлением Правительства РК от 12 августа 2000
года. В 2010 году Постановлением Правительства РК осуществлено
расширение территории национального парка. В настоящее время общая
площадь национального парка составляет 129935 гектаров.
Бурабай широко известен как географический пункт с оригинальной,
редко встречающейся на земле природой. Поверхность урочища Бурабай
представляет собой невысокую горную страну, входящую в состав
Казахского мелкосопочника. Боровской лесной массив находится в степной
зоне в подзоне разнотравно-ковыльных степей. Здесь насчитывается 757
видов растений, в том числе 95 редких и находящихся под угрозой
исчезновения.
В фауне позвоночных насчитывается 305 видов, в том числе 87
редких и исчезающих. В Красную книгу Казахстана занесена лесная куница.
Объекты охоты - все копытные и хищные звери (за исключением куницы),
зайцы, ондатра, белка. В составе фауны насчитывается более 200 видов
птиц.
Национальный парк является природоохранным государственным
учреждением, входящим в систему особо охраняемых природных территорий
республиканского значения и находится в ведении Управления Делами
Президента Республики Казахстан.

Акмолинская обл., п. Бурабай, ул. Кенесары 45, Бурабайский р-н,
Тел.: 8(71630) 7-12-36; 7-21-98
Тел/Факс: 8 (71630) 7-12-36, 8 (71630) 7-24-23 (отдел туризма)
burabai@mail.ru

Национальный государственный природный парк «Кокшетау»
Государственный национальный природный парк «Кокшетау»
создан в апреле 1996 года, площадь парка составляет 182 076 га.
Расположен парк на территории двух областей – Акмолинской и СевероКазахстанской. Парк характеризуется низкогорными и среднегорными
рельефами с высотами до 1500 м, степными, живописными ландшафтами, это
край голубых озѐр, синих гор, эти места называют казахстанской
жемчужиной. На территории национального природного парка «Кокшетау»
находится 13 памятников природы республиканского значения.
На возвышенности преобладают лесостепные и лесные ландшафты,
формирующие здесь лесостепной высотный пояс. В лесных сообществах
насчитывается 800 видов растений. Основная древесная порода – сосна,
занимающая подножья, склоны и вершины невысоких сопок и увалов,
межсопочные равнины и ложбины. Сопутствующие древесные породы –
березы (бородавчатая и пушистая) и осина.
В составе флоры много северных реликтовых растений – папоротники,
грушанки, Линнея северная, Гудайера ползучая, седмичник европейский и
др. В Красную книгу Казахстана занесены башмачок крупноцветный,
росянка круглолистная, зимолюбка зонтичная и ятрышник Фукса.
Фауна национального парка «Кокшетау» представлена 51 видом
млекопитающих, 224 видами птиц, 5 видами пресмыкающихся, 1 видом
земноводных, 19 видами рыб. Из копытных зверей здесь обитают
сибирская косуля, лось, кабан. В 1983 г. завезен Асканийский олень, который
хорошо акклиматизировался.

Национальный государственный природный парк «Кокшетау»
Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Темирбекова 54
Тел.: 8 (7162) 269-551; 8 (7162) 25-12-30; 8 (7162) 26-94-54.
Тел/Факс: 8(7162) 269-550
kokshe.gnpp.kz; park@mail.kz; kokshetau@oopt.kz

Кольсайские озера
Кольсайские озера – одно из красивейших мест казахской природы.
Они расположены на высотах 1800, 2250 и 2700 метров над уровнем
моря. Их отличает уникальный водораздельный горный ландшафт,
состоящий из трех природных зон, и разнообразие редких растений и
животных. Кольсайские озера называют жемчужиной Северного Тянь-Шаня,
расположенного в Алматинской области в 300 км. от Алматы. Река Кольсай
берет начало на хребте Кунгей-Алатау и впадает по очереди в три озера:
Верхнее, Мынжилки и Нижнее.
На высоте 1800 метров травянистый покров кустарникового ельника
представлен высокими луговыми травами. Еловые леса Тянь-Шаня занимают
в основном северные склоны. Ель не образует значительные площади лесных
массивов, чаще растет большими группами. Тянь-шаньская ель достигает
в высоту 40-50 метров и в диаметре 2 метров. Хвойный лесной пояс
доходит до 2700-3000 метров, постепенно переходя в высокогорные
альпийские луга.
Характерными обитателями всех трех природных зон являются:
медведь, волк, рысь, заяц, сибирский козел, снежный барс, кабан, барсук.
Кольсайские озера очень глубоки: самое глубокое место на первом озере
80 м., на втором – около 50 м. Теплый сезон продолжается с апреля до
конца сентября. Кольсай - это прекрасное место для стоянок, пеших
походов, путешествий на лошадях и горных велосипедах. Ближайший
населенный пункт - село Саты, находящееся от Алматы в 320 км. Озера,
окруженные скалами, лесами, альпийскими лугами и целыми полянами
нежно-оливковых горных цветов эдельвейсов, буквально околдовывают вас.

Кольсайские озера
Алматинская обл., Раимбекский р/н, п. Саты, ул. Ултыраков 38
Тел.: 8 (72777) 2-76-80; 2-76-81; 2-76-85
Тел/Факс: 8 (72777) 2-76-82; 2-76-81
gnppkolsaikolderi@rambler.ru

Государственный национальный природный парк «Буйратау»
С целью сохранения уникальных степных экосистем
Центрально-Казахстанского
мелкосопочника
постановлением
правительства РК от 11 марта 2011 года № 247 создан Государственный
национальный природный парк "Буйратау". "Буйратау" в переводе с
казахского языка означает кудрявые горы. Национальный парк расположен в
переходной полосе между подзонами умеренно-засушливых и сухих степей,
что обуславливает уникальность территории в сочетании степных экосистем
с лесными.
Парк располагается на территории Ерейментауского района
Акмолинской области (60814 га) и Осакаровского района Карагандинской
области (28154 га). Общая площадь национального парка составляет 88
968 гектаров. В состав парка «Буйратау» вошли одноименный региональный
природный парк местного значения, территории Белодымовского и
Ерейментауского государственных природных заказников республиканского
значения.
Флористическое разнообразие национального парка насчитывает
более 450 видов высших сосудистых растений. В пределах национального
парка будет сохранена одна пятая часть флоры своеобразного в ботаникогеографическом отношении степного региона Центрально-Казахстанского
мелкосопочника. В составе флоры представлены более 30 редких и
исчезающих видов растений. Фауна национального парка насчитывает 45
видов млекопитающих, относящихся к пяти отрядам и 15 семействам.
На территории парка в небольших низкогорьях обитает самая северная,
изолированная от других популяций в Казахском нагорье, ерейментауская
популяция архара, численность которой здесь составляет более 200 особей.

Государственный национальный природный парк «Буйратау»
Карагандинская область, п. Молодежный, ул. Абая, 13
Тел/Факс: 8 (72148) 2-15-79

Государственный природный заповедник «Аксу-Жабаглы»
Территория заповедника Аксу-Жабаглы расположена в южной части
Казахстана, в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области,
недалеко от границ Таласской области Кыргызстана. Заповедник занимает
горный участок на высотах от 1300 до 4200 м над уровнем моря. Отвод
земель под заповедник был начат в мае 1925 г.,14 июня 1926 г. принято
специальное постановление об учреждении заповедника Аксу-Жабаглы,
которое было утверждено решением Совнаркома Российской федерации 27
мая 1927 года.
В
Аксу-Жабаглинском
заповеднике
имеется
множество
достопримечательностей, таких как ущелья, разнообразные пейзажи и
пещеры. Для развития экотуризма разработано 10 туристических
маршрутов. Среди других заповедников Казахстана Аксу-Жабаглы
выделяется особым богатством и разнообразием растительного покрова.
Здесь отмечено более 60 растительных формаций, относящихся к 12 типам
растительности, тогда как в других заповедниках – всего до 5-7 типов.
Количество охраняемых видов представлено следующим образом:
грибы – более 250 видов; мхи, лишайники, водоросли – по 60-70 видов,
высшие растения – более 1300 видов. Животный мир заповедника также
разнообразен. Фауна позвоночных насчитывает более 330 видов, в том числе
50 видов млекопитающих из 6 отрядов и 21 семейства. Мир птиц
значительно богаче. Всего здесь встречается 268 видов, в том числе около
110 пролетных и 130 гнездящихся. В целом на территории заповедника
обитает 25 видов редких насекомых, занесенных в Красную книгу
Казахстана, и редчайший вид дождевого червя.

ЮКО, Тюлькубасский р/н, с. Жабаглы, ул. Абая 28
Менлибеков Айтбек Нарынбайулы (директор)
Menlibekov@mail.kz
Тел: +7 72538 55633, +7 72538 52218 (fax)
aksu-jabagly@rambler.ru

Алматинский государственный природный заповедник
Организован в 1931 году. Расположен в центральной части хребта
Заилийский Алатау. Общая площадь - 71700 га. Самая высокая вершина
заповедника - пик Талгар – 5000 м. Реки - Талгар, Есик и Чилик.
Природа заповедника уникальна по разнообразию горных ландшафтов. В
красную книгу внесены 29 видов растений.
Животный мир включает 177 видов птиц, из которых в Красную
книгу Казахстана внесены 8 видов. Обитают 39 видов млекопитающих –
марал, косуля, кабан, волк, из них в красную книгу внесены 4 вида –
снежный барс, тянь-шаньский бурый медведь, каменная куница,
туркестанская рысь.
В настоящее время Алматинский государственный природный
заповедник расположен в юго-западной части Талгарского района
Алматинский области, в центральной части хребта Заилийский Алатау.
Центральная усадьба заповедника находится в г.Талгар, в микрорайоне Акку
(Лебединка). Протяженность с севера на юг 31 км, с запада на восток – 34 км.
Самый высокий пик хребта – пик Талгар – вознесся на 4978,8 метров над
уровнем моря. Здесь же возвышается ещѐ более десяти вершин,
превышающих рубеж 4500 м. Самые многоводные реки – Юго-Восточный,
Левый, Средний и Правый Талгар, а также Есик, Южный Есик и Жангырык.

Алматинский государственный природный заповедник
Алматинская обл., г. Талгар, п. Акку
Тел.: 8(727) 307-30-19, 8 (72774) 3-02-41
zapoved.68_68@mail.ru

Наурзумский государственный природный заповедник
Основан в 1931 году. Расположен в центральной части Тургайской
ложбины. Общая площадь – 191,4 тыс.га.
Наурзум поражает своей красотой, богатством растительного и
животного мира. Отмечено 352 видов позвоночных животных. 45 видов
зверей, 292 видов птиц, по 3 вида рептилий и амфибий и 10 видов рыб, более,
1500 беспозвоночных.
Заповедник насчитывает 687 видов растений объединенных 301 родов и
75 семейств.
С 2008 года заповедник включен в списки Всемирного Культурного и
Природного Наследия ЮНЕСКО.
При административном центре работает музей заповедника. Открыты
гостевые дома
Аксуат, Наурзум и Кара-Кудук. Радушные хозяева
предложат Вашему вниманию интересные маршруты обеспечат красивый,
комфортный и безопасный отдых и национальную кухню из экологически
чистых продуктов.

Костанайская область, Наурзумский район
с. Караменды, ул. Казбек-би, 5,
Тел.:+7 71454 21141 ; +7 702 9197270
naurzum_zapoopt@mail.ru; naurzum@oopt.kz

Западно-Алтайский государственный природный заповедник
Западно-Алтайский государственный природный заповедник, с
уникальным природным наследием, расположен в 45 км. от города Риддера.
Природа данного заповедника это тайга, положенная на горный рельеф.
Казахстанский Алтай одно из красивейших мест в республике. На
территории заповедника разработаны три экотуристских маршрута, посетив
которые можно узнать много интересного и познавательного о природе края.
Растительный покров Западного Алтая - один из самых ярких в
глобальном масштабе. Он славится своим флористическим богатством.
Произрастает
883 вида высших сосудистых растений, к группе
нуждающихся в особой охране относятся 96 видов, из которых 27 занесены в
Красную Книгу Казахстана. Животный мир также разнообразен и богат. На
территории заповедника обитает 216 видов животных, из них
млекопитающих 55 видов, один из которых занесен в Красную книгу
(ночница Иконникова).
Гостевые дома в селе Поперечное – хорошая альтернатива дорогим
гостиницам. Здесь самое главное близость и красота природы.

Западно-Алтайский государственный природный заповедник
Восточный Казахстан, г. Риддер, ул. Семипалатинская 9
тел: 8 (72336) 4-09-27
моб: 8 777 742 17 61
Контактное лицо: Татьяна Бутвилене
butvilene@bk.ru; zagpzekotur@mail.ru
Винокурова Людмила Николаевна
начальник отдела туризма ГПЗ
8 705 502 9969 e-mail: anvin64@mail.ru

Алакольский государственный природный заповедник
Алакольский государственный природный заповедник организован
в дельте реки «Тентек», где сосуществует множество уникальных и очень
ценных биоценозов. Особой охране подлежат редкие популяции реликтовой
чайки и других колониальных птиц, нашедших своѐ пристанище на
островах озера Алаколь. Заповедник находится в Алакольском и
Урджарском районах Алматинской и Восточно-Казахстанской областей
Казахстана.
Появился заповедник по постановлению Правительства Республики
Казахстан от 21 апреля 1998 г., которое государственный заказник
«Реликтовая чайка» превратило в государственный природный заповедник
«Алакольский». В 1998 году площадь заповедника составляла 12 520
гектаров, немного позже еѐ увеличили до 19 713 гектаров. Заповедник
назван в честь расположившегося на его территории озера «Алаколь».
Флора по берегам озера Алаколь представлена следующими видами,
всего их около 35: тростник южный, рогоз узколистный, камыш озѐрный,
сусак зонтичный, осоки и т.д. Среди водных растений преобладают
роголистник, рдесты, ряска, уруть и др. Общая численность сосудистых
растений, замеченных на территории заповедника, приближается к 270
видам. В фауне Алакольского заповедника числится 2 вида
земноводных, 24 вида пресмыкающихся, 22 вида рыб, 269 видов птиц, 63
вида млекопитающих и порядка 1000 видов насекомых. Орнитофауна
заповедника
составляет
118
гнездящихся
и
148
пролѐтных
видов. Млекопитающие в заповеднике представлены по большей части
грызунами (всего 27 видов грызунов).

Алакольский государственный природный заповедник
160400, г. Кентау, ул. Ш. Валиханова 17
Тел.: 8 (72536) 3-69-66
Тел/Факс 8 (72536) 3-69-65
karatau_oopt@mail.ru

Государственный природный заповедник «Барсакельмес»
История заповедника Барсакельмес начинается с охотничьего
хозяйства Союзпушнины, организованного в 1929 г., когда на остров,
кроме сусликов-песчаников, были завезены джейраны, сайгаки, зайцырусаки, серые куропатки, сырдарьинские фазаны. В 1939 году на базе этого
хозяйства был создан заповедник. К моменту его открытия здесь
насчитывалось 50-60 голов сайги. В 1953 г. в заповедник завезли куланов из
Бадхыза (Туркмения).
Флора сосудистых растений заповедника включает 278 видов из 51
семейства и 174 родов. На острове Барсакельмес зарегистрировано 253
вида растений. Эндемичные казахстанские виды (всего 14) представлены
полынью – аральской и прутьевидной и тюльпаном Борщова, занесенными в
Красную книгу Казахстана. Флора заповедника богата полезными
растениями. Ценными кормовыми травами являются полынь белоземельная,
кейреук, изень, еркек, ковыли, ажрек.
Животный мир заповедника разнообразен. Только насекомых
насчитывается около 2 тысяч видов из 12 отрядов. Фауна млекопитающих
достаточно многообразна – более 40 видов, четыре из которых: кулан,
джейран, перевязка и карликовый тушканчик, занесены в Красную книгу.
Заповедный режим создает благоприятные условия для сохранения и
увеличения численности редких животных. По данным учета 2005 г.
установлено, что в районе Каскакулана обитают 179 куланов, на полуострове
Барсакельмес – 155 сайгаков и 50 джейранов.

Государственный природный заповедник «Барсакельмес»
Кызылординская обл., г. Аральск, ул. Р.К. Милиции
Тел./факс: 8 (72433) 2-22-31; 2-12-01
barsakelmes_39@mail.ru

Каратауский государственный природный заповедник
Территория резервата занимает южный склон центральной наиболее
высокой части хребта Каратау (г. Бессаз – 2167 м над уровнем моря).
Описание Каратауский государственный природный заповедник – самый
молодой среди заповедников республики. Он учрежден специальным
Постановлением Правительства Республики Казахстан №240 от 1 марта
2004 г. Площадь заповедника 140 тыс. га. с богатейшим скоплением
эндемичных растений и редких видов животных.
Преобладающие типы растительности (горные полынники, степи и
фриганоиды, нагорные ксерофиты)
совершенно
оригинальны
и
самобытны. Фриганоиды, или нагорные ксерофиты – особый тип
растительности, характерный для сухих каменистых местообитаний. В их
составе преобладают многолетние колючие травы, полукустарники. В
Красную книгу занесено 42 вида растительности. В целом флора высших
растений заповедника, по предварительным данным, насчитывает более
400 видов.
Животный мир заповедной территории, как и в целом хребта Каратау, за
последнее столетие претерпел существенные изменения. В этот период здесь
были уничтожены тянь-шаньский медведь и снежный барс. Особого
внимания заслуживает архар, Каратауский горный баран – эндемик Каратау,
имеющий очень небольшой сокращающийся ареал и низкую численность.
Этот вид занесен в Красный список Международного союза охраны
животных. Всего в заповеднике отмечено не менее 30 видов млекопитающих,
в том числе еще два (кроме Каратауского горного барана) красно книжных –
каменная куница и дикобраз. Фауна птиц заповедника интересна и
разнообразна – здесь зарегистрировано около 80 видов. Особенно
примечательны хищные: балобан, беркут, стервятник, орел-карлик, змееяд и
бородач, которые занесены в Красную книгу Казахстана.

Каратауский государственный природный заповедник
Южно – Казахстанская область, г. Кентау, ул. Ш. Валиханова 17
Тел.: 8 (72536) 3-69-66, Тел/Факс 8 (72536) 3-69-65
karatau_oopt@mail.ru

Коргалжынский государственный природный заповедник
Коргалжынский государственный природный заповедник — один
из двух казахстанских заповедников, входящих в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО в составе объекта Сарыарка — Степи и озѐра
Северного Казахстана. Коргалжынский заповедник создан в 1968 г. для
сохранения уникальных водно-болотных угодий, являющихся местом
обитания фламинго, кудрявого пеликана и других птиц и расположен в 130
км юго-западнее г. Астана.
Тенгиз - Коргалжынские озѐрные системы являются одним из наиболее
важных водно-болотных угодий для перелетных птиц в Казахстане и во всей
Азии. В 2000 г. озеро Тенгиз вошло в международную сеть «Живые
озера», куда входят самые уникальные озера мира. Постановлением
Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах расширения
территории
государственного
учреждения
«Коргалжынский
государственный природный заповедник» от 18 декабря 2008 года № 1183
была расширена территория заповедника на 284 208 га.
Летом на озерах гнездятся тысячами лебеди, гуси, утки. Зимнее безмолвие
нарушают птицы северных районов: полярная сова и белая куропатка,
свиристели и снегири. Всего в Коргалжынском заповеднике обитает 32
вида птиц, занесенных на страницы Красной книги. Животный мир
заповедника насчитывает около 40 видов. Здесь можно наблюдать за
могучими дикими кабанами, быстроногими сайгаками, барсуками.
Уникальный природный комплекс Коргалжынского заповедника внесен
в список особо охраняемых территорий планеты, включен в группу «А»
Рамсарской Конвенции, а также планируется отнести эту территорию в
Список Юнеско.

Коргалжынский государственный природный заповедник
Акмолинская обл., с. Коргалжыно, ул. Мадина 20
Тел.: 8 (71637) 2-10-24; 2-10-43
Тел./факс: 8 (71637) 2-16-50
kgpz@mail.ru

Маркакольский государственный природный заповедник
Маркакольский государственный природный заповедник расположен в
Восточно-Казахстанской области на юго-востоке Южного Алтая, в
котловине оз. Маркаколь. Озеро лежит на абсолютной высоте 1449,3 м.
Маркакольский заповедник создан в августе 1976 г. Общая площадь
заповедника составляет 71 367 га. Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 11 декабря 2007 года N 1214 площадь заповедника
была расширена до 102 979 га. Маркаколь - крупнейший водоем Алтая.
Длина озера 38 км.
Флора заповедника богата полезными видами растений. Много здесь
произрастает кормовых, лекарственных, пищевых, медоносных, технических,
эфирномасличных растений. Из растений, занесенных в Красную книгу,
здесь охраняются и изучаются такие, как долгоног снеговой, кандык
сибирский, маралий корень, пион степной, плаун-баранец, радиола
розовая, ревень алтайский, тюльпан разнолепестной. Во флоре
заповедника очень много ценных лекарственных видов: особенно следует
отметить маралий корень и золотой корень.
Исключительно разнообразно и животное население заповедника.
Особенно многообразен мир беспозвоночных, остающийся пока слабо
изученным. Лучше изучена водная фауна беспозвоночных. Зоопланктон
представлен 60 видами, макрозообентос - 136 формами, пресноводные
моллюски - 11 видами. В озере Маркаколь обитают 4 вида рыб,
эндемичных
на
подвидовом
уровне.
Разнообразна
фауна
млекопитающих заповедника. Она включает 55 видов. В заповеднике
обитают 20 видов грызунов.

Маркакольский государственный природный заповедник
Восточно-Казахстанская область, Курчумский р/н, с. Урунхайка
Тел.: 8 (72330) 4-43-46, 4-43-47
Тел./Факс: 8 (72330) 4-43-19
markakol_oopt@mail.ru

Устюртский государственный биосферный заповедник
Устюртский государственный природный заповедник организован
постановлением Совета Министров Казахской ССР от 12 июля 1984 г.
Расположен на юге Мангыстауской области в Ералиевском районе. Площадь
заповедника составляет 223342 га. Своеобразен и неповторим природный
облик Арало - Каспийского водораздела, в пределах которого расположено
обширное щебнисто-каменистое плато Устюрт. Основным ядром
заповедника
является солончак «Кендерлисор» площадью более 50
тыс. га.
В целом флора района заповедника насчитывает 250 видов сосудистых
растений из 163 родов и 43 семейств. Из редких растений, занесенных в
Красную книгу Казахстана, в заповеднике отмечены четыре вида:
мягкоплодник критмолистный, катран беззубый, солянка хивинская и
молочай твердобокальчатый. Несмотря на суровые климатические условия
животный мир заповедника удивительно богат и разнообразен. По данным
различных авторов здесь обитает более 50 видов млекопитающих.
Устюртский заповедник имеет типичные ландшафты пустынь Туранской
низменности и плато Устюрт. Заповедник служит надежным убежищем для
многих редких животных, таких как: устюртский муфлон, гепард, сайгак,
джейран, шакал, лиса, длинноиглый еж, хорь-перевязка и
других.
Достопримечательностями Устюрта являются археологические
памятники. В Красную книгу Казахстана занесены длинноиглый еж,
пегий путорак, перевязка и джейран, еще изредка встречающийся в
заповеднике устюртский муфлон, численность которого постоянно
падает.

Устюртский государственный биосферный заповедник
Мангистауская обл., г. Жанаозен,
ул. Спортивная 7,
Тел.: 8 (72934) 4 -04-05; 8 (72934) 4-38-33
ystyurt-oopt@mail.ru

Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы"
Государственный лесной
природный
резерват «Ертіс
орманы» расположен в
Щербактинском и Лебяжинском районах
Павлодарской области.
Создан постановлением Правительства Республики Казахстан № 75
«О реорганизации отдельных государственных учреждений Комитета
лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан» от 22 января 2003 года в целях сохранения и
восстановления уникальных ленточных боров Прииртышья.
Находится в ведении Комитета лесного охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Протяженность
территории ГЛПР с севера на юг 133 км, с запада на восток 130 км.
Площадь резервата «Ертіс орманы» 277 961 га. ГЛПР расположен в
подзоне сухой степи, характеризующейся резко континентальным климатом
с жарким сухим летом, суровой малоснежной зимой, большими
амплитудными колебаниями температур.
Характерной
особенностью гидрологических условий района резервата, является полное
отсутствие рек, речек, ручейков и родников.
Ленточные боры произрастают на песчаных почвах. В растительном
покрове господствует ковыльно-типчаковая
формация:
ковыль
Иоанна, типчак, тонконог сизый, осока приземистая, полынь полевая и др.
Покрытые лесом — 148,3 тыс. га (65 % от лесных угодий), из которых
28,4 тыс. га — лесные культуры.
Основными лесообразующими породами являются: сосна — 140,7 тыс.
га. (94,9 %), осина — 4,7 тыс. га. (3,2 %), берѐза — 1,1 тыс. га. (0,7 %).
Животный мир ленточных боров довольно разнообразный.
Обитают
до 40 видов млекопитающих и 200 видов птиц.

Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы«
Павлодарская область, Шербактинский район, село Шалдай, ул.
Ленина 60, тел.: (71836) 2-12-87
rezervat@mail.ru

Государственный лесной природный резерват «Семей орманы»
Государственный лесной природный резерват «Семей орманы»
расположен в Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском, Урджарском,
Абайском, Аягузском, Тарбагатайском районах Восточно-Казахстанской
области и на землях города Семипалатинска. Создан
постановлением
Правительства Республики Казахстан № 75 «О реорганизации отдельных
государственных учреждений Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 22
января 2003 года.
Государственному учреждению «Семей орманы» переданы ботанические
заказники «Алет», «Солдатская щель» и Урджарский. Климат региона в
целом характеризуется как резко континентальный, с холодной относительно
малоснежной зимой и жарким засушливым летом. В степной зоне, в подзоне
сухих ковыльно-типчаковых степей с произрастанием ленточных боров. На
территории резервата встречаются животные, занесѐнные в Красную
Книгу РК — чѐрный аист, лебедь-кликун, беркут, архар.

Восточно-Казахстанская область,
г. Семей, п. Красный Кордон,
ул. Токтыбаева 19
Тел.: 8 (7222) 51-59-37 ф.
Тел./Факс: 8 (7222) 51-41-96; 51-59-37
so@minagri.kz

Иргиз-Тургайский государственный природный резерват
Иргиз-Тургайский государственный природный резерват (каз. ЫрғызТорғай мемлекеттік табиғи резерваты) расположен в Иргизском
районе Актюбинской области, в зоне северных пустынь. Создан
постановлением Правительства
Республики
Казахстан № 109
«О
создании государственного учреждения Иргиз-Тургайский государственный
природный
резерват
Комитета
лесного
и
охотничьего
хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 14
февраля 2007
года в
целях
охраны
и
восстановления
бетпакдалинской популяции сайгака, а также водно-болотных угодий,
степных и пустынных ландшафтов.
Из общей площади 52 000 гектаров — земельный участок,
находившийся
на
территории
Тургайского
государственного
природного заказника, а также земли запаса на территории Иргизского
района общей площадью 711 549 гектаров.
Иргиз-Тургайский резерват является крупнейшей особо охраняемой
природной территорией Казахстана из являющихся юридическими лицами.
Охраняемые ландшафты —
долина
с
болотистыми лугами и
ивняками, водно-болотные
угодья и
обширные равнины со
злаковополынной растительностью.

Актюбинская область,
с.Иргиз, 030400, ул. Жургенова 70,
тел.: (71343) 87134321911,
факс: 87134321776
irgiz-turgai_gpr@mail.ru

Государственный природный резерват «Акжайык»
Государственный природный резерват «Акжайык» (каз. «Ақжайық»
мемлекеттік
табиғи
резерваты)
расположен
в Махамбетском
районе Атырауской области и землях города Атырау.
Создан постановлением Правительства Республики Казахстан № 119 "О
некоторых
вопросах
создания
государственного
учреждения
"Государственный природный резерват «Акжайык» от 6 февраля 2009
года в дельте реки Урал и прилегающем побережье Каспийского моря.
Общий объѐм территории – 111,5 тысячи га. 70% из которых – водноболотные угодья. На особо охраняемой территории водятся 292 вида птиц, из
них 110 гнездятся
на
территории
Северо-Восточного
побережья
Каспия, 76 здесь зимуют, остальные – перелѐтные. 36 видов птиц занесены
в Красную книгу. В береговых зарослях камыша можно встретить
длинноиглого ежа, пегого путорака, европейскую норку. В резервате
насчитывается
около 120 особей
кабана, 300 особей
енотовидной
собаки, 80 лисиц.

Атырауская область, 060027 Атырауская область,
Привокзальный 5мкр, 17
тел.: 87122366223,
факс: 87122366223
gpr_akzhaiyk@mail.ru

Государственный природный резерват «Алтын Дала»
Правительство РК 26 ноября подписало Постановление № 1496 о
создании нового Государственного природного резервата «Алтын Дала».
Планирование и подготовка создания резервата осуществлялись в рамках
природоохранной инициативы Алтын Дала. Общая площадь резервата 490
000 га. Данный резерват расположен в Центральном Казахстане и состоит из
трех отдельных кластеров – это Сарыкопинская озерная система (сейчас
является заказником), пески Тосынкум и участок Улы-Жиланшик, которые
будут создавать одну целую особо охраняемую природную территорию.
Флора резервата насчитывает более 370 видов, из которых 23 вида
отнесены к различной категории редкости. Здесь также встречаются
редкие для Казахстана растительные сообщества - тырсиковые степи и
туранговые рощи. Фауна позвоночных животных включает 57 видов
млекопитающих, 275 видов птиц, 11 видов рептилий, 4 вида амфибий и 9
видов рыб. Территория резервата является пилотным участком для
реализации программы по реинтродукции лошади Пржевальского и куланов,
внесенных в Международную Красную Книгу.

