
Памятка туриста. 

1. Маршруты пребывания на территорию МЦПС «Хоргос»: 

Туристы, желающие посетить территорию МЦПС «Хоргос» (Далее – 

Центр) могут: 

-   Личным автотранспортом; 

- Воспользоваться услугами туристических агентств (организованные 

туристические группы). Доставка осуществляется специализироваными 

комфортабельными автобусами. Примечание: информацию по туристическим 

агентствам можно найти в интернете. 

-  Железнодорожным транспортом до станции Алтынколь.  

2. Правила входа на территорию Центра.    

 Въезд непосредственно на территорию пункта пропуска, где 

производится пропуск через государственную границу лиц, транспортных 

средств, грузов и товаров, осуществляется только по специально выданным 

пропускам, а также одноразовым пропускам установленного образца. 

 Стоянка легковых, грузовых АТС, а также автобусов на территории 

Комплекса КПП-1 платная и производится в специально отведенных 

соответствующим категориям транспорта местах. 

 Лица, прибывшие на территорию Комплекса КПП-1, и 

направляющиеся к входу в здание пассажирского терминала, при массовом 

скоплении людей выстраиваются в очередь в специально отведенных для 

этого местах перед Блоком «В» МФЗ КПП-1. Пропуск лиц на территорию 

пункта пропуска осуществляется режимом пограничного наряда и контролем 

службы безопасности в порядке очереди и в определенном количестве в 

зависимости от текущей на тот момент пропускной способности. 

Лица, прибывшие на территорию Комплекса КПП-1 в составе 

организованных туристических групп, а также лица с ограниченными 

возможностями (при предъявлении свидетельствующего документа) проходят 

в здание пассажирского терминала в приоритетном порядке по специально 

предназначенному зеленому коридору в сопровождении сотрудников.  

 Запрещается вход лиц на территорию пункта пропуска, в том числе в 

здание пассажирского терминала с багажом, за исключением одной ручной 

клади на одного человека. Соответствие багажа нормам ручной клади 

определяется специальным калибратором при входе в пункт пропуска 

службой безопасности. 

Багаж лиц, не допущенный в здание пассажирского терминала, для 

дальнейшего перемещения в Центр, сдается в пункт приёма багажа на 

территории Комплекса КПП-1 и после проведения в соответствии с 

таможенным законодательством Республики Казахстан и ЕАЭС таможенного 

контроля выдается в пункте выдачи багажа на территории Центра. В случае 

выявления в багаже товара, предназначенного для коммерческой деятельности 

по заявлению физического лица, осуществляется возврат товара, либо 

таможенное декларирование в соответствии с выбранной таможенной 

процедурой. 



 После входа в пассажирский терминал (Блок «В» МФЗ КПП-1) лица 

проходят зал-накопитель, где пограничным нарядом и службой безопасности 

осуществляется пропуск лиц в направлении к линии таможенного и 

пограничного контроля в порядке очереди и в определенном количестве в 

зависимости от текущей на тот момент пропускной способности. 

Лица, прибывшие в составе организованных туристических групп, а 

также лица с ограниченными возможностями (при предъявлении 

свидетельствующего документа) проходят зал-накопитель в приоритетном 

порядке по специально предназначенному коридору в сопровождении 

сотрудников. 

 Вход в Центр для посетителей осуществляется через пассажирский 

терминал по платным билетам до прохождения установленных 

государственных контролей. 

 Билеты приобретаются в кассах и платежных терминалах в здании 

пассажирского терминала (Блоке «В» МФЗ) и в специальном окне на грузовом 

терминале. На электронном билете наносятся: QR-код, Ф.И.О. посетителя, 

ИИН. 

 Стоимость билета утверждается администрацией Центра и включает 

в себя пассажирскую перевозку единым оператором на специальных 

автобусах по установленному маршруту от здания пассажирского терминала 

до объектов Центра и в обратном направлении, а также стоимость перевозки 

багажа до 25 кг. Проезд на такси единого оператора в направлении от Центра 

до пассажирского терминала оплачивается дополнительно. 

 Приобретением билета посетитель Центра подтверждает 

ознакомление и согласие с настоящими Правилами.  

 Выход из здания пассажирского терминала для дальнейшего 

следования в Центр осуществляется через автоматические турникеты,  после 

поднесения к сканирующему устройству QR-кода на приобретенном билете 

или специальной магнитной карты посетителя к считывающему устройству. 

 При прохождении пограничного (паспортного) контроля, на 

электронный билет, сотрудник пограничной службы наносит оттиск 

даташтампа, свидетельствующий  о прохождении государственной границы. 

 В здании пассажирского терминала физические лица проходят 

следующие виды государственных контролей: 

 административный контроль (кассовая зона); 

 таможенный контроль; 

 санитарно-карантинный; 

 фитосанитарный контроль;  

 ветеринарный контроль; 

 пограничный контроль (паспортный). 

 Посадка пассажиров в автобусы, такси и иные АТС производится в 

специально отведенных и обозначенных дорожной разметкой и дорожными 

знаками местах, с соблюдением ПДД РК. 

 



Посадка лиц, прибывших в составе организованных туристических групп, 

а также лиц с ограниченными возможностями (при предъявлении 

свидетельствующего документа), производится в отдельные специально 

выделенные единым оператором автобусы, при участии сотрудников ТОО 

«Қорғас-Коммерц» и ответственных лиц единого оператора. 

 При выезде из режимной зоны в направлению  Центра, пограничный 

наряд проверяет у пассажиров АТС наличие действительных документов и 

осуществляет пропуск на территорию Центра. 

 Высадка пассажиров из автобусов и такси производится в специально 

отведенном и обозначенным дорожной разметкой и дорожными знаками 

месте, с соблюдением ПДД РК на казахстанкой стороне Центра, рядом со 

специальным переходом. 

 

3. Сдача багажа в пункты приёма для перемещения через таможенную 

границу 

 В случае, если багаж (приобретенный товар) посетителя Центра 

превышает установленные габаритные размеры ручной клади (не более 5 кг), 

а также норму «одна ручная кладь на одного человека», то посетитель Центра 

обязуется до посадки в автобус, такси или иное АТС для направления к 

пассажирскому терминалу сдать багаж в специальные пункты приёма багажа 

единого оператора для перемещения его через линию таможенного контроля 

и доставки в пункт выдачи багажа (багажный терминал).  

4.  Убытие посетителей из Центра. Прибытие и вход в пассажирский 

терминал. 

 Убытие посетителей с территории Центра в направлении к 

пассажирскому терминалу осуществляется только на автобусах, такси или на 

частных АТС, получивших специальный пропуск. 

 Пассажирское сообщение с китайской части Центра для направления 

к пассажирскому терминалу производится специальным автобусным 

маршрутом, на котором запрещается провоз багажа, который превышает 

установленные габаритные размеры ручной клади, а также норму «одна 

ручная кладь на одного человека». Посадка посетителей Центра в автобусы, 

такси и иные АТС для направления к пассажирскому терминалу с багажом, 

который превышает установленные габаритные размеры ручной клади, а 

также норму «одна ручная кладь на одного человека» строго запрещена.  

 Пассажиры АТС, направляемых в сторону пассажирского терминала 

на территории Комплекса КПП-1, высаживаются с транспорта и в пешем 

порядке проходят дезинфекционный барьер санитарно-карантинного 

контроля. 

 Высадка пассажиров у пассажирского терминала из автобусов и такси 

и иных транспортных средств следующих с территории Центра производится 

в специально отведенном и обозначенным дорожной разметкой и дорожными 

знаками месте, с соблюдением ПДД РК, непосредственно перед Блоком «А» 

МФЗ КПП-1. 



 Вход лиц в пассажирский терминал Блок «А» МФЗ осуществляется 

через полноростный турникет под контролем администрации МЦПС 

«Хоргос», особого подразделения службы безопасности и при содействии 

сотрудников правоохранительных органов (Хоргосского отдела полиции) для 

охраны порядка и соблюдения норм настоящих Правил. 

 В здании пассажирского терминала физические лица с ручной кладью, 

следующие в направлении из Центра на территорию РК, проходят следующие 

виды контроля: 

 административный контроль (кассовая зона); 

 пограничный контроль (паспортный); 

 санитарно-карантинный; 

 ветеринарный контроль; 

 фитосанитарный контроль; 

 таможенный контроль. 
 

 

 

 


