Основные показатели развития туризма и сферы отдыха в Наманганской области
Под Туризмом понимается деятельность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в
местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года
подряд, с целью отдыха, деловыми и другими целями, за исключением цели трудоустройства на
предприятие, зарегистрированное в стране или месте посещения. Фирмы и организации, осуществляющие
туристическую деятельность в Наманганской области всего 2, и в 2018 году с их стороны были оказаны
услуги 909 посетителям.
В 2018 году в Наманганскую область всего прибыло 909 посетители. Число лиц оказанным услуги
составляет 909, основную часть составляют граждане Наманганской области – всего 909 лиц. А это в свою
очередь составляет 100 процента.
1-рисунок
Выручка среди лиц Наманганской области, иностранных и стран СНГ оказанным услуги в
2018 году в Наманганской области, в процентах
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В 2018 году в Наманганской области со стороны фирм и организаций осуществляющих
туристическую деятельность было продано 13 туров, их стоимость составило 288,8 млн сумов.
1-таблица
Число и стоимость проданных туров за 2018 год.
Число, ед
Стоимость, млн с
Реализовано туров(путёвок) всего
13
288,8
Из них непосредственно населению
13
288,8
В том числе:
Гражданам Узбекистана по территории
13
288,8
Узбекистана
Гражданам Узбекистана по зарубежным
странам
Гражданам СНГ по территории
Узбекистана
Гражданам других зарубежных
Стран (кроме стран СНГ) по территории
Узбекистана

В 2018 году 100,0 процентов проданных туров (13 штук) непосредственно были куплены населением.
2-рисунок
Коллективные средства размещения в Наманганской области в 2018 году
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Деятельность коллективных средств размещения в 2018 году составили 25. Из них 100 % гостиницы
не имеющие категорию.
3-рисунок
Деятельность гостиниц по категории (звезда) в 2018 году
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