
Туризм
Цифры и факты

Население – 12842 человек

Площадь – 607,1 тыс. га

Расстояние до Сыктывкара – 86 км

Доля занятых в МСП – 17,6%

Доля налоговых  поступлений от МСП 

(без учета НДФЛ)– 5,8%

Доля инвестиций в МСП– 21,5%

На 01 января 2018 по данным статистики на

территории муниципального района

«Сысольский» осуществляют свою

деятельность 256 индивидуальных

предпринимателей, 48 малых предприятий, 1

среднее предприятие и 63 микропредприятия
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РАМКИ
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ФОТО
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Агафонов 

Александр 

Яковлевич

Агафонов Александр Яковлевич оказывает

туристические услуги на базе отдыха

«Серебряные родники» с. Визинга д. Кольель

(84 км. от г. Сыктывкара).

На территории расположены: гостевой дом 2

этажа до 10 мест в зимний период и до 15 в

летний. Имеется кухня, туалет в доме,

электричество, камин, большая баня с

комнатой отдыха с выходом в пруд, зимой в

прорубь. Музей охоты и рыбалки на заимке,

теплая беседка с мангалом. Имеется

неподалеку в лесу избушка и охотничий путик

с самоловами. Возможность ловли форели и

приготовление ухи. Действует пчелиная

пасека. На территории базы отдыха можно

поиграть в бадминтон, пневматический тир,

покататься на катамаранах, в зимний период

на ватрушках.



ИП Бугаев Е.В.

Свой досуг можно провести у ИП Бугаева

Евгения Вениаминовича на базе отдыха

«Жемчужина Сысолы» п. Первомайский

(79 км. от г. Сыктывкара)

На территории базы отдыха расположен

двухэтажный дом с банкетным залом на 20

человек, оборудованной кухней

(холодильник, газовая плита,

микроволновая печь, кухонная посуда),

комнатами отдыха (на 10 человек).

Имеется большая русская баня с сауной,

где можно принять оздоровительные

процедуры, лежа на матраце набитым

сеном. В зимний период действует купель,

что особенно бодрит после бани. Также

есть каток и горка.



К(Ф)Х Забавский В.А.

К(Ф)Х Забавский Владимир

Андреевич предлагает

услуги базы отдыха

«Абкедж». (от Сыктывкара

68 км., в 10 км. От с.

Межадор).

Гостевой дом, баня, катание

на лодках, зимой на

снегоходах, зимняя и летняя

рыбалка, «тихая» охота,

зимняя горка, охота на дичь.



ИП Брыляков Н.П.

ИП Брыляков Николай Петрович

предлагает услуги туристического центра

«Путик». Сысольский район, с.Визинга.

Организация, сопровождение водных,

пеших, лыжных, рыболовных туров,

зимних туров на снегоходах, туры

выходного дня. Существует природный

участок с двумя избушками,

проложенными и освоенными водными и

пешими маршрутами. Данный комплекс

находится вдали от населённых пунктов.

Чтобы организовать неповторимую

атмосферу дикого экологического отдыха

и культового туризма, предоставлен

максимальный набор услуг, который

позволяет не думать о насущных

проблемах, забыть о суете цивилизации,

обратиться к недавнему прошлому.


