
Туристическая инфраструктура

Гостиницы:
Название Адрес, телефон Ведомственная

принадлежность
Характеристика

«Центр спортивной
подготовки сборных
команд»

с. Выльгорт, ул.
Северная 3а/1
8(82130)7-70-50

Государственное
автономное учреждение
Республики Коми

В состав гостиницы
комплекса входит
семиэтажная
комфортабельная
гостиница в кирпичном
исполнении и
коттеджный поселок,
общей вместимостью
более 280 человек.
Количество номеров:
149. Имеется две сауны с
бассейном и комнатой
отдыха, ресторан, бар,
комната для
переговоров, бизнес-
центр, предлагается
спортивный инвентарь
для активного отдыха:
катание на лыжах,
тюбингах, катание на
снегоходах.

Детские оздоровительные лагеря:
Название Адрес, телефон Ведомственная

принадлежность
Характеристика

«Чайка» с. Часово, Малая
Слуда, ул. Сосновая

ГУ РК доп. образования
детей «Республиканский
центр детско-юношеского
спорта и туризма»

Лагерь существует с 1965 г. (ранее
принадлежал МВД РК)
Проживание:стационарные     одноэтажные
и двухэтажные     деревянные
благоустроенные корпуса.
Наличие материальной базы для проведения
спортивно-оздоровительной работы:крытый
спортивный зал в;стадион с футбольным
полем;баскетбольная и волейбольная
площадки;спортивный инвентарь и
оборудование;туристское снаряжение;
Наличие материальной базы для проведения
культурно-массовых мероприятий:Дом
культуры: кинозал, видеозал, библиотека,
помещение для дискотек, Дом творчества:
игровые залы, помещения для кружков и
творческих студий;летняя эстрада, площадки с
игровым оборудованием и качели;музыкально-
световое и звуковое оборудование. Ежегодно
проводятся Олимпиады по спортивному
многоборью.  За смену в лагере отдыхает 350
ребят.

«Орленок» с. Зеленец, м.
Коччой-яг

ГОУ ДОД «Детско-
юношеский турцентр РК»

Лагерь работает с 1965 г. В «Орленке»
организован круглогодичный отдых
детей и молодежи РК. В зимний период
проходят однодневные оздоровительные
мероприятия. На территории имеются
«Дом культуры» на 200 посадочных мест,
библиотека, видеозал, бильярдная,
стадион, спортплощадки и аттракционы,
создан полигон для проведения
соревнований по туристическому



многоборью.
«Гренада» с. Зеленец, д. Парчег ГОУ ДОД «Детско-

юношеский турцентр РК»
Проживание:
-стационарные одноэтажные и
двухэтажные деревянные
благоустроенные корпуса.
Питание:
- качественное 5-ти разовое питание в
сутки, соответствующее нормам;
Наличие материальной базы для
проведения спортивно-оздоровительной
работы:
- футбольное поле;
- баскетбольная и волейбольная
площадки;
- спортивный инвентарь и оборудование;
- туристское снаряжение;
Наличие материальной базы для
проведения культурно-массовых
мероприятий:
- Дом культуры: кинозал, библиотека,
помещения для кружков и творческих
студий;
- летний павильон для игр;
- площадки с игровым оборудованием и
качели;
- музыкально-световое и звуковое
оборудование.

«Мечта» с. Зеленец, м.
Коччой-яг

ГОУ ДОД «Детско-
юношеский турцентр РК»

Расположение:
- левыйберег реки Вычегды в 40
километрах от г. Сыктывкара (местечко
Коччойяг Сыктывдинского района
Республики Коми);
Проживание:
-стационарные одноэтажные щитовые
корпуса.
Питание:
- качественное 5-ти разовое питание в
сутки.
Наличие материальной базы для
проведения спортивно-оздоровительной
работы:
- футбольное поле;
- баскетбольная и волейбольная
площадки;
- спортивный инвентарь и оборудование;
- туристское снаряжение;
Наличие материальной базы для
проведения культурно-массовых
мероприятий:
-  Дом культуры:  кинозал,  помещение для
дискотек;
- Дом творчества: библиотека, игровые
залы,  помещения для кружков и
творческих студий;
- видеозал;
- площадки с игровым оборудованием и
качели;
- музыкально-световое и звуковое
оборудование.

Туристические базы:



Название Адрес, телефон Ведомственная
принадлежность

Характеристика

«Белый
Бор»

с. Седкыркещ ГОУ ДОД «Детско-
юношеский турцентр РК»

На территории базы располагаются 6
спальных корпусов и один зимний
корпус, а также Дом творчества,
спортивные площадки и футбольное
поле

«Зеленецкие
Альпы»

С. Зеленец, м.
Чукачой,
 тел. 550-400

ООО «»Лыжный клуб
«Зеленецкие Альпы»

С 2006 года в местечке Чукачой
функционируют горнолыжные трассы
под названием «Зеленецкие Альпы».
Богатую на горный ландшафт местность
преобразовали под спортплощадку.
Здешние холмы увеличили с помощью
насыпей, подрастив горки до 600 метров.
Сделали подъемники и горнолыжный
спуск с поворотом. Организован прокат
лыж,  сноубордов и тюбингов.  На
территории построена база, на втором
этаже которой расположилось уютное
кафе с видом на местные
достопримечательности. Планируется
строительство гостевых домиков,
круговой трассы, чтобы жители Зеленца
могли приехать на базу,  а оттуда по
лыжне вернуться домой. В летнее время
рядом с базой действует «Поляна
невест», организована развлекательная
программа, предоставляются услуги по
проведению свадеб, корпоративных
мероприятий

База отдыха
«Парма»

Сыктывдинский  р-
н, м.Сосновый бор
(Коччойяг),
б/о «Парма»

Предприятие совместной
частной и иностранной
формы собственности
ОАО
«МондиСыктывкарский
СЛПК»

База отдыха на 180  мест.  База отдыха
«Парма» располагает  большими
возможностями для активного отдыха
детей и взрослых. На территории базы
расположена   оборудованная
спортивная  площадка, можно
арендовать необходимый спортивный
инвентарь. Для  детей  установлен
игровой  городок.
Имеется прокат спортивного
инвентаря:лыжи, санки, тюбинги,
коньки, катание на санях за снегоходом,
мангалы, шампура, бильярд, теннис,
аэрохоккей, магнитофон, гитара,
настольные игры и др.
Детская игровая комната: пластиковая
горка, детский домик, сухой бассейн,
батут, настольные игры, просмотр
мультфильмов.
Тренажерный зал: беговые дорожки,
велотренажеры, степпер и др.
Кинозал : ЖК телевизор, кресла

База отдыха
«Вектор
Vip»

п. Нювчим
8-9- 222-720-762

База отдыха «Вектор-Vip» На территории базы расположены
благоустроенные коттеджи, TV-спутник,
караоке,  DVD,  комната отдыха с видом
на озеро, хороший солярий (бесплатно).
На территории туристической базы
Вектор VIP находятся русская баня с
вениками и банными принадлежностями,
большой бассейн, беседка для огромной
и веселой компании, мангал,
«ватрушки», кальян, пневматический
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тир, дартс, лодки, снаряжение для
рыбалки, футбольное поле.

База отдыха
«Гажавэр»
(Веселый
лес)

с. Слудка, 19 км по
тр. Язель - Слудка
8-912-963-94-01
8-904-202-82-42

ИП Фомин Владимир
Вениаминович
Турбаза «Веселый лес»

На территории базы расположены
домики коттеджного типа, русская баня,
мангал. Гостевой домик рассчитан на 6
человек. Домик хорошо обустроен
(ванна, теплый туалет, телевизор,
караоке), имеется музей предметов
народного творчества.
База отдыха «Веселый лес» располагает
большими возможностями для активного
отдыха детей и взрослых: катание на
лошадях, на лыжах, на ватрушках.
Заключен договор с федерацией
воздухоплавания по путешествию на
воздушном шаре. Возможно проведение
театрализованных представлений.

«Центр
спортивной
подготовки
сборных
команд»

с. Выльгорт, ул.
Северная 3а/1
8(82130)7-70-50

Государственное
автономное учреждение
Республики Коми

На территории центра расположена
семиэтажная комфортабельная
гостиница в кирпичном исполнении и
коттеджный поселок, общей
вместимостью более 280 человек.
Количество номеров: 149. Имеется две
сауны с бассейном и комнатой отдыха,
ресторан, бар, комната для переговоров,
бизнес-центр, предлагается спортивный
инвентарь для активного отдыха: катание
на лыжах, тюбингах, катание на
снегоходах.

Базы
отдыха
«Конный
дворик»

с. Шошка
д. Граддор
57-07-49
72-05-10

ИП Землякова Ольга
Владимировна

На территории базы расположен
гостевой домик на 5 человек, беседка,
мангал. Строится русская баня.
Любой желающий может получить уроки
верховой езды, покататься на лошадях.

Санатории:
Название Адрес, тел. Ведомственная

принадлежность
Характеристика

Санаторий
«Лэзым»

С. Пажга, м.
санаторий Лэзым, д.1

Государственное
учреждение

В настоящее время ГУ РК «Санаторий
«Лэзым» – это многопрофильный
санаторий, расположенный в
живописном  и  экологически чистом
уголке Республики Коми, на песчаном
берегу реки Сысолы,  в сосновом бору,  в
30 км от промышленных предприятий,
связан с городом Сыктывкар,
проходящей невдалеке федеральной
автомобильной трассой «Вятка».
Санаторий располагает пятью
благоустроенными спальными
корпусами, лечебным корпусом и
центром досуга. К услугам детей уютные
холлы, уголки отдыха, игровые комнаты,
библиотека с читальным залом,  кино и
видео залы, компьютерный класс,
спортивный зал, музей, обеденный зал с
фитобаром.
Лечение и профилактика заболеваний
органов пищеварения, дыхания
(нетуберкулезного происхождения),
нервной системы, костно-мышечной



системы и соединительной ткани,
эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ,
кожи и подкожной клетчатки,
мочеполовой системы (почек о
мочевыводящих путей).

Предприятия сферы культуры и досуга:
Название Адрес, телефон Краткая характеристика

МУК  «Сыктывдинское
музейное объединение»
Музей истории и культуры
Сыктывдинского района

с. Выльгорт, ул. Д.
Каликовой, д.58
8(82130)7-14-40

Основные коллекции: живопись, прикладное
искусство, нумизматика, этнографическая,
письменные источники

Филиал МУК
«Сыктывдинское музейное
объединение»
Этнографический музей
с. Ыб

с. Ыб Музей открылся в дни празднования 400-
летия села,  основная коллекция -
этнографическая

Филиал МУК
«Сыктывдинское музейное
объединение»
Дом музей П.И. Чисталева

п. Нювчим В музее собрана коллекция, посвященная
деятельности коми композитора П. Чисталева,
собрана уникальная коллекция старинных
народных инструментов

Этнопедагогический центр
с. Пажга

с. Пажга
8 (82130)7-83-55

Центр, где реализуются образовательные
программы по темам: коми художественные
народные промыслы (изготовление
музыкальных инструментов и домашней
утвари из бересты, ткачество полотенец и
половников);северные народные промыслы
(плетение вологодского кружева), коми
национальная кухня, народная музыка и
фольклор, народные игры и забавы

Центр народных ремесел
«Зарань»

с.  Выльгорт, ул. Домны
Каликовой

8(82130) 7-25-28, 7-12-29

Открыт 21 августа 2008 года. В здании
Центра общей площадью 1500 кв. м.
располагаются мастерские,
укомплектованные современным
оборудованием для обучения традиционным
народным ремеслам, а также современным
видам искусства и информационным
технологиям. В настоящее время в Центре
проводят свой досуг более 400 детей и 50
взрослых. Возраст занимающихся - от 18 до
70 лет.
Художественная обработка дерева и бересты,
ткацкое и гончарное ремесло, батик и
бисероплетение, керамика, компьютерная
графика - основные направления работы
Центра.
На базе Центра располагаются Школа
художественного ремесла, где ведутся
занятия по основам художественного ремесла,
академическому рисунку и живописи,
декоративно-прикладной и станковой
композиции, истории искусств,
художественной обработке текстиля
(вышивка, кружевоплетение, лоскутное
шитье, сценический костюм).
В «Школе художественного ремесла»
постигают основы художественного ремесла
более 50  учащихся.  Срок обучения в школе
составляет пять лет. По окончании учащиеся



получают свидетельство о начальном
художественном образовании.

Школа народного ремесла
«Гончарик»
Музей детской игрушки

с. Выльгорт, п.
птицефабрика, ул. Северная,

клуб

Изготовление традиционных поделок из
глины, бересты, плетение из мочала, роспись
по ткани, лоскутное шитье, ткачество
гобеленов, создание кукол.

ГУ РК
«Специализированная
Детско-юношеская Конно-
спортивная школа»

с. Выльгорт, Сысольское
шоссе

8(82130)7-19-04

Школа располагает конюшней, манежем,
стадионом. Любой желающий может
получить уроки верховой езды, заказать
конную прогулку

Предприятия общественного питания:
Название Адрес фактического

местонахождения, телефон
Руководство

(ф.и.о.)
ПО «Сыктывдин» с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой,

д.52
8(82130)7-13-31

Землякова Татьяна Григорьевна

ООО «Малком»
Кафе «Завалинка»
кулинария

с. Выльгорт, Домны Каликовой,
61а

26-18-61

Мальцева Елена Николаевна

ООО «Азия»
Кафе «Азия»

с. Выльгорт, Сысольское шоссе, д.5
8(82130)7-29-99

Торлопова Ирина Васильевна

ООО ТД «Сыктывкарская
птицефабрика»
Столовая

с. Выльгорт, п. Птицефабрика Костин Владимир Витальевич

ООО «Столовая»
Закусочная

с. Пажга,1 микрорайон, д.28а
8(82130)7-89-74

Черный Роман Викторович

ЗАО «Пажгинское
торговое предприятие»
Закусочная

с. Пажга, 1 микрорайон,29
8(82130)7-82-32

Мамедова Валентина Вениаминовна

ИП Садовникова Н.А.
Кафе, столовая

с. Часово, д. Малая Слуда,
Дорожная, 9

8(82130)7-58-83
8-912-947-76-65

Садовникова Наталья Александровна

ОАО «Птицефабрика
«Зеленецкая»»
Столовая № 15
Столовая по месту работы

с. Зеленец, ул. Ухтинское шоссе,
д.125

с. Зеленец, ул. Гаражный проезд,
д 5/1

Черный Николай Михайлович

ГУО СПО «Коми
республиканский
агропромышленный
техникум»
Буфет,
столовая общедоступная,
столовая для учащихся

с. Выльгорт, ул. Тимирязева, 36
с. Выльгорт, СПТУ-2

8(82130) 7-15-75
Савинова Светлана Стефановна

ГАУ РК «Центр
спортивной подготовки
сборных команд»
Кафе

с. Выльгорт, п.
Птицефабрика, ул. Северная, д.3а/я

Прокудина Анастасия Станиславовна

Филиал «Севурал
навигация» ФГУП
«госкорпорация по ОрВД»

с. Выльгорт, м. Соколовка
29-49-18

Захаров Владимир Григорьевич

Культурно-исторические достопримечательности:

Церковное строительство в районе насчитывает более чем шестивековую

традицию. На сегодняшний день на территории района сохранилось 10 зданий церквей и 9

часовен. Отреставрированы часовня Святого Николая Чудотворца, храм Стефана

Пермского, часовня Святого Вознесения Христова с источником – купальней.



Каменные церкви:

с. Зеленец. Церковь богоявления Господня (1828-1840).

с. Пажга. Церковь Благовещения Святой Богородицы (1830-1844).

с. Слудка. Церковь во имя Всемилостивого Спаса (1879-1885).

с. Часово. Церковь во имя Всемилостивого Спаса (1824).

с. Шошка. Церковь во имя Архистратига Михаила и Прочих Небесных Бесплотных

Сил (1836-1848).

Храмы:

с. Ыб. Храм Святовознесенский (1825-1830). Действующий храм.

д. Степановка. Храм во имя Стефана, епископа Пермского (1896).

с. Ыб. Храм Серафима Саровского.

Деревянные церкви:

с. Лэзым. Церковь в честь Рождества Христова (1904).

с. Слудка. Церковь во имя Всемилостивого Спаса (1857-1860).

д. Ипатово. Церковь во имя Святых Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев

(1874-1875).

д. Шиладор. Церковь Сретения господня.

Часовни:

д.  Койтыбож. Часовня во имя Святых Прокопия и Иоанна – устюжских

чудотворцев (1889).

д. Сейты. Часовня во имя Святого Модеста, патриарха Иерусалимского (кон.XIX

в.).

д. Прокопьевка. Часовня Рождества Иоанна Предтечи.

д. Красное. Название храма неизвестно.

д. Граддор. Часовня во имя Священномученика Власия, Епископа Севастийского

(1854).

с. Ыб. д. Березники. Часовня во имя Святого Николая Мирликийского Чудотворца

(кон.XIX в.).

с.  Ыб.  д.  Каргорт.  Часовня во имя Святых Великомучеников апостолов Петра и

Павла (1908).

с. Ыб. д. Вадкерос. Часовня Преображения Господня.

с. Ыб. Часовня Иверской Божьей матери.

Памятники истории:

с.  Выльгорт.  Памятник-мемориал павшим в великую Отечественную войну 1941-

1945 г.г..



с. Выльгорт. Мемориальная плита Герою Советского Союза Н.В. Оплеснину.

с. Выльгорт. Мемориальная плита генералу Д.Г. Дубровскому.

с. Выльгорт. Мемориальные доски с именами погибших в Великую Отечественную

войну 1941-1945 г.г..

с. Выльгорт. Памятник участникам боевых действий в Афганистане, Чечне и

других локальных конфликтах.

с.  Палевицы.  Обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне.

с. Палевицы. Мемориальная доска Размыслову Андрею Вениаминовичу,

погибшему в Афганистане.

с. Палевицы. Мемориальная доска РазмысловуАнанию Прокопьевичу, поэту,

погибшему в Великой Отечественной войне.

с. Часово. Обелиск героям, павшим в гражданской войне.

с. Часово. Обелиск героям, павшим в Великой Отечественной войне.

с. Ыб. Стела в честь погибших воинов в великой Отечественной войне.

с.  Ыб.  Мраморные плиты с именами погибших в Великую Отечественную войну

1941-1945 г.г.

с. Ыб. Памятник Захарову В.З. – участник Гражданской войны.

п.  Нювчим.  Мемориальная доска памяти погибших воинов в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.

с. Пажга. Памятник погибшим воинам в годы великой Отечественной войны.

с. Пажга. Мемориальная доска памяти Хомякова Николая Анатольевича,

погибшего при исполнении воинского долга в Республике Чечня.

с. Лэзым. Памятник участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г..

п. Мандач. Мемориальная доска в честь погибшего в июне 2001 г. в боевых

действиях в Чечне Новоселова Дмитрия Валерьевича.

с. Шошка. Памятник участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

с. Шошка. Обелиск.

с. Зеленец. Мемориал павшим в великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

с. Слудка. Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

с. Слудка.д. Прокопьевка. Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.

с. Слудка.д. Ипатово. Памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945

г.г.

с.  Слудка.д.  Шыладор.  Мемориальная доска в честь павших в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.



п. Яснэг . Обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне.

Природные достопримечательности:

На территории района расположено 14 особо охраняемых природных территорий.

Объекты заповедного фонда:

№
п/п Название Статус

1.  Белый Заказник комплексный
2. Важъелью Заказник комплексный
3. Ваньваднюр Заказник болотный
4. Кокыльнюр (Кокыль-Нюр) Заказник болотный
5. Озельский Памятник природы ботанический
6. Сыктывкарский Заказник ботанический
7. Черноречинск Памятник природы болотный
8. Шилодорское Памятник природы болотный
9. Юил Заказник ботанический (лесной)
10. Ярега-Нюр Заказник болотный
11. Ярегский Памятник природы ботанический
12. Ташнюр (Таш-нюр) Заказник болотный
13. Визингский Заказник ихтиологический
14. Картгорский Заповедник

В ряду заказников района следует выделить заказник «Белый». Живописные белые

боры заказника – излюбленное место отдыха, «тихой охоты» как у жителей окрестных

населенных пунктов, так и у жителей столицы. Сбор грибов и ягод на территории

хозяйства регулируется охраняющей организацией ФГУ «Чернамский лесхоз» и

осуществляется по путевкам.

Недалеко от заказника расположено рыбопромысловое хозяйство «Голубое озеро»

Чернамского охотхозяйства, где организована рыбалка на зарыбленных водоемах,

предоставляются снасти для лова. Охотхозяйством также организуются охотничьи туры

на крупного зверя, боровую и водоплавающую дичь.

«Ыбский парк юрского периода» - обнажение у с. Ыб (естественный разрез юрских

отложений, расположенный в береговом обрыве р. Сысолы у деревни Каргорт). В разрезе

наблюдаются слои с горючими сланцами, которые послужили основанием для выделения

в этом районе Ыбского месторождения горючих сланцев. Обнажение юрских пород

служит основным объектом кратковременных геологических экскурсий и традиционным

местом проведения учебной геологической практики студентов высших учебных

заведений г. Сыктывкара. Каргортский разрез привлекателен также для палеонтологов –

здесь обнаружены останки юрских морских рептилий - ихтиозавров и плезиозавров.

Святые источники

1. с. Ыб. д. Кырув. Источник Всех скорбящих Радосте.



2. с. Ыб. д. Ель. Источник Георгия Победоносца.

3. с. Ыб. д. Волокул. Источник Преображения Господня.

4. с. Ыб. д. Березники. Источник Двенадцати апостолов.

5. с. Ыб. д. Вадкерос. Источник Михаила Архангела.

6. с. Ыб. д. Кулига. Источник Феодосия Черниговского.

7. с. Ыб. д. Березники. Источник Николая Чудотворца.

8. с. Ыб. д. Чулиб. Источник Параскевы Пятницы.

9. с. Ыб. Источник монастырский.

10. с. Ыб. Источник Церковный.

11. с. Ыб. д. Чалин. Источник Благовещения.

12. с. Ыб. д. Мальцев Грезд. Железный.


