
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Буянов Никита Александрович 

студент 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Аннотация: в статье представлено описание туристических мест Рес-

публики Коми. Автором выявлены места, формирующие представление о рес-
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Люди любят путешествовать, по статистике с каждым годом все больше ту-

ристов приезжают посмотреть на Россию из других регионов и даже из-за ру-

бежа, и Республика Коми не исключение. Ведь в нашей республике много досто-

примечательностей, красивая природа. 

Республика Коми – это потрясающий край, мечта любителей экологиче-

ского туризма. Это край нетронутой природы, реликтовых лесов, изумительной 

атмосферы. Здешние земли называют пространством, где рождается воздух: зна-

чительная часть территории занята охраняемыми природными объектами, они 

вырабатывают кислород, которым затем дышит Европа. В этих краях не при-

дется разочаровываться любителям разных видов активного туризма – лыжного, 

пешеходного, водного. Своей неприступностью и загадочностью путешествен-

ников влекут Печорские Альпы, непроходимая первозданная тайга. Нетронутая 

природа оставляет незабываемые впечатления на всю жизнь. 

Экологический туризм в Коми – это крупные пещеры лога Иорданского, где 

обнаружены верхненеолитническая стоянка первобытного человека и крупней-

шее североевропейское местонахождение остатков животного мира эпохи плей-

стоцена. Это настоящие ягодные плантации и темнохвойные леса западных 

Уральских склонов, это чистейшие озера, реки, минеральные воды, места, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

которые делают туризм по России все более привлекательным для россиян и за-

рубежных любителей природы. Этнографический туризм в Коми особенно по-

пулярен в холодный сезон. Зимой территорию края посещает огромное количе-

ство любителей краеведения, исследователей, путешественников, потому что 

только в это время можно близко познакомиться с бытом оленеводов, понаблю-

дать оленей. 

«Югыд ва» – самый большой национальный парк в России и Европе, пло-

щадью 18941,33 км², парк был включен в Список Всемирного наследия в составе 

объекта «Девственные леса Коми». Главная цель национального парка – сохра-

нение уникальных природных комплексов Уральского Севера, имеющих особую 

экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначенных для 

использования в природоохранных, просветительских и научных целях и для ре-

гулируемого туризма. Популярность туристических маршрутов Национального 

парка растет с каждым годом. Администрация парка уделяет большое внимание 

разработке новых и обустройству имеющихся маршрутов. Постоянно идет улуч-

шение туристических стоянок, строительство приютов, мест отдыха и видовых 

площадок. Территорию парка посещают не только жители Республики Коми и 

России, но и иностранные граждане – из Финляндии, Прибалтики, Польши, Гер-

мании, Швейцарии, Чехии. Количество посетителей, ежегодно, достигает 4000 

человек. 

Термальное урочище «Пым-Ва-Шор» («ручей горячей воды» – в переводе с 

коми) расположено на границе Республики Коми и Архангельской области. Оно 

находится в бассейне реки Адзьва. Название этой территории заимствовано от 

названия ручья, который расположен здесь. Общая площадь территории природ-

ного памятника 2,425 тыс. гектаров. Сюда входит комплекс из 8 минерально-тер-

мальных источников, искусственные сооружения, археологические объекты. 

Температура теплых источников – 20,3–28,5°, холодных – 1,2–6°. Всю зиму ис-

точники свободны от снега и льда даже при сильных морозах, это позволяет от-

дельным растениям сохранять вегетацию и зимой. Это единственные на крайнем 

севере термальные источники. На источнике организована импровизированная 
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купальня. Вода считается лечебной, с давних пор ее применяли для лечения кож-

ных заболеваний, болезней легких и желудка. 

Как только не называют это красивое и загадочное место Северного Урала: 

Мань-Пупу-Нер, Мань-Пупыг-Нер, Болвано-Из, мансийские болван. Туристы 

обычно называют их кратко – «Пупы». Все они имеют причудливые очертания. 

Маньпупунер (Мань-пупы-ньер) переводится с мансийского языка как «Ма-

лая гора идолов». Они действительно похожи на идолов – на относительно плос-

ком высокогорье высятся гигантские каменные изваяния с 10–15-ти этажные 

дома. С плато открываются чудесные в любое время года виды девственной при-

роды. От такого зрелища просто захватывает дух. Ещё недавно о плато Маньпу-

пунёр знали только географы и поклонники спортивного туризма. Но после того, 

как мансийские болваны заняли 5-е место в конкурсе «7 чудес России», диковин-

ное слово услышали многие. 

Северная Республика Коми обязательно останется в памяти и сердцах тех, 

кто побывал в этих изумительных краях, вдохнул чистейшего воздуха, испил 

вкуснейшей воды прямо из речки или из озера. Сюда захочется возвращаться 

вновь и вновь, здешние места будут манить всегда. 
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