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Казахстан издавна славился тем, что совместил в себе горы, покрытые снегами и
густыми лесами, чистую степь, жаркую пустыню и голубое Каспийское море.

Также здесь очень много минеральных источников и грязевых озер. В стране
насчитывают 50 климатических местностей, каждая из которых обладает своими
особенностями. В стране построены многочисленные санатории, пансионаты, дома
отдыха.
Среди курортов Казахстана наибольшей популярностью пользуются Сарыагаш,
Боровое, Рахмановские ключи, Алаколь, Баянаул, Муялды, а также красивые курорты
озера Балхаш и Каспийского побережья, высокогорные курорты Медео и Табаган и
другие.

Курорт Сарыагаш является самым популярным местом для грязелечения. Каждый год
сюда приезжает более 20 тысяч человек. Минеральная вода курорта имеет азотный
слабощелочной состав, чем напоминает воды Кавказа и Западной Украины. Возле
источника расположены многочисленные санатории и отели. Воду также продают
местному населению и экспортируют в Россию.
В Казахстане есть своя «Швейчария» - это курорт Боровое. Курорт расположен на
территории огромного национального парка, в котором имеются много больших и
маленьких живописных озер, а также Голубая гора – символ курорта. Богатая природа и
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роскошные виды привлекают туристов в эту местность со всего мира.
Климат Борового целебно воздействует на органы дыхания. Здесь также есть
санатории, которые специализируются на лечении туберкулеза. Курорт настолько
уникален и красив, что привлекает все больше иностранных инвесторов. Знаменитый
RixosHotels также построил здесь несколько своих отелей.
На границе с Китаем в Казахстане есть еще одно целебное озеро Алаколь. Вода в
озере способна излечить любую экзему, псориаз и нейродермит, поскольку имеет
хлоридно-натриевый состав. Во время сезонных миграций на озеро прилетают редкие
виды птиц, среди которых видели и розовых пеликанов.
В Муялды, который расположен в Кулундинской степи лечат с помощью грязевых и
минеральных ванн, а также обертываний. Лечение на этом курорте показано людям с
заболеваниями нервной системы, гинекологическими заболеваниями, сахарным
диабетом.
Курорты Казахстана предлагают и пляжный отдых. Его можно совмещать и в
санаториях на озерах, и на Каспийском море, а также Капчагайском водохранилище.
Озеро Балхаш является одним из самых больших озер в мире. Его длина составляет 614
км. Оно уникально тем, что одновременно совмещает пресную и соленую воду в разных
своих частях. Для туристов здесь предлагаются различные виды активного отдыха,
рыбалка, парусный спорт. Построено много баз отдыха, санаториев, отелей.
В последнее время пляжный отдых на побережье Казахстана приобретает все большую
популярность, хотя его инфраструктура не так развита, как курорты Европы или Азии.
Но благодаря большим потокам инвестиций курорт растет и совершенствуется.
Широкую известность приобрели зимние курорты гор Казахстана. Одним из них
является каток Медео. Этот курорт является олимпийской тренировочной базой.
Уникален он не только своими размерами, но льдом. Лед в Медео создается из
чистейшей родниковой воды.
Еще одним из популярных мест для того, чтобы покататься на лыжах является Табаган.
Также здесь катаются на сноубордах, санях, снегоходах. Функционирует курорт и
зимой, и летом. Летом туристы играют в пейнтбол, есть превосходный скалодром для
тренировки альпинистов и многое другое.
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