
 

СЕМИНАР ПО ПОДГОТОВКЕ ГИДОВ И ИНСТРУКТОРОВ 
ГОРНОГО ТУРИЗМА 

В 2017  году  в честь 20-летия  Национального  единства Комитетом по 
делам молодежи, спорта и туризма открылась программа подготовки кадров 
для туризма. Организацией Объединенных Наций 2017 год провозглашен 
Международным годом устойчивого туризма в интересах развития.  

Федерацией горного туризма Республики Таджикистан проводится 2-х 
месячный семинар по подготовке специалистов в области горного туризма. 
Занятия проводят ведущие специалисты в сфере альпинизма и скалолазанья,  
ведущие инструктора горного туризма. 

 
 
 

 

Зам. председателя Федерации горного 
туризма, инструктор по горному туризму 

ФГТ Республики 
Таджикистан  Тахмурадов Рашид 

Абдулхаевич 

Старший инструктор по горному туризму 
Федерации горного туризма РТ 

маршрутно-квалификационной комиссии,  
мастер спорта по горному туризму  

Алиев Али Махарамович 
 

Таджикистан уделяет особое внимание сфере туризма. Этот сектор 
включен в разные государственные программы. Правительством принята 
Концепция развития туризма на 2009-2019 годы, в которой определены 



приоритетные направления: санаторно-курортное лечение и отдых, 
альпинизм, горно-спортивный и экологический, а также деловой туризм, 
рафтинг (сплав по рекам), горнолыжный спорт, интерохота и т.д. 

В рамках семинара по обучению и  подготовке квалифицированных  
гидов и инструкторов горного туризма с практическими навыками 
руководства горными походами 1-2 категории сложности, Федерация 
горного туризма Республики Таджикистан проводит теоретическую и 
практическую подготовку специалистов данной области. 

  
Председатель  маршрутно-

квалификационной комиссии,  мастер спорта 
по горному туризму  

Меликсетов Николай Сергеевич 

Директор международного 
альпинистского центра, инструктор 

горного туризма, к.м.н., 
Собирова Рано Умаровна 

 

 



 

 

 Федерация горного туризма организовывает горные походы, в которые 
вовлекает активную молодежь и студентов ВУЗов республики с 
туристическим уклоном образования. Студенты 2-го и 4-го курса отделения 
«Туризм» РТСУ, принимают активное участие в данных мероприятиях и 
выездах.  



 

Данный семинар проводится опытными инструкторами по горному 
туризму с привлечением различных узкоспециализированных специалистов. 

 

ПОХОД НА СКАЛОДРОМ «ЗЕРКАЛО», 1 км. Варзоб 

Тема практического занятия: ТАКТИКА ГОРНОГО ПОХОДА 

1 этап. Надо разбить лагерь 

 



 



 

2 этап. Поставить  палатки 

 

Этап 3. Растянуть тент и с помощью обвязок закрепить его на колышки 



 

 

3 этап. Разместить вещи и передохнуть   



 

 

4 этап. Приготовить обед 



 

 



5 этап. Подготовить снаряжение 

 

 



6 этап. Проверка снаряжения и последний инструктаж перед совершением похода 

 

 

День второй : Скалолазанье 

 



 

 

7 этап. Провести инструкцию по безопасности  



 

 

 



8 этап. Покорение вершины 

 

 

 



9 этап. Привал 

 

 

 

 

10 этап. Возвращение в лагерь  



 

 

 



11 этап. Досуг  

 

 

 12. Собираем палатки  



 

 

13 этап.  Едем домой 

 



 
 


