
 

Утвержден 

Глава местного самоуправления 

_________________/Кириллов А.О. 

13.01.2022г. 

 

Отчёт о состоянии туристской отрасли в 

Павловском муниципальном округе Нижегородской области 

за 2021 год 

                

 

1. Приоритетные направления развития туризма на территории района/городского 

округа  

оздоровительный (рекреационный), культурно-познавательный, событийный, 

экологический, паломнический. 
 

2. Туристско-экскурсионный поток. 

 2020 год 2021 год 2022 год 

(план) 

Количество туристов 

(количество размещённых в средствах 

размещения граждан) 

7400* 7520** 8101** 

- российских 7361 7470 8046 

- иностранных 39 50 55 

Количество экскурсантов, в т.ч.: 

(данные музеев) 

6138 17202 16500 

- местные жители - - - 

- приезжие экскурсанты, в т.ч.: - - - 

- по заявкам турфирм - - - 

Количество жителей/количество 

туристов 

92393/13538 94446/24344 94500/24601 

* без сведений Гостиного дома «Медведь», база отдыха «Восход», Банно-гостиничный комплекс 

«Павловские баньки», Санаторий-профилакторий “Ока” ФКП “Завод имени Я. М. Свердлова”, База 

отдыха «Красный курган», Экопарк  «Лесной ключ» 

** без сведений Гостиного дома «Медведь», база отдыха «Восход», Банно-гостиничный комплекс 

«Павловские баньки», Санаторий-профилакторий “Солнечный”,  База отдыха «Кусторка», Экопарк  

«Лесной ключ» 

 

 

3. Количество туристских предприятий и объектов, благоустроенных туристских зон 

и маршрутов. 

 2020 год 2021 год 2022 год 

(план) 

Туристские предприятия    

Гостиницы и аналогичные средства 

размещения/объём номерного фонда  

14/419 14/418 14/418 

Специализированные средства 

размещения/объём номерного фонда  

3/205 3/205 3/205 

Коэффициент загрузки средств размещения 0,066 0,06 0,089 

Туроператоры 1 1 1 

Турагенты 9 11 11 

Предприятия общественного 

питания/количество посадочных мест 

35/2520 37/2616 38/2816 

Туристско-информационные центры - - 1 



Туристские объекты    

Культурные и выставочные центры 1 1 1 

Музеи 2 2 3 

Памятники 37 38 38 

Благоустроенные туристские зоны, в т.ч.:    

- кемпинги - - 1 

- парки 5 5 5 

- пляжи 1 1 1 

Туристские и экскурсионные маршруты:    

- туристские (с ночёвкой), 2 2 3 

в т.ч. для маломобильных групп населения и 

граждан старшего поколения 

   

- экскурсионные (без ночёвки), 8 9 11 

в т.ч. для маломобильных групп населения и 

граждан старшего поколения 

2 2 2 

 

4. Коллективные средства размещения (действующие). 

№ Наименование 

КСР, 

категория 

Объём 

номерного 

фонда/кол-

во койко-

мест 

Дата ввода в 

эксплуатацию/ 

реконструкции 

КСР 

Коэфф

ициент 

загрузк

и 

Адрес Контакты 

(телефон, факс, 

e-mail, сайт) 

1. Гостиница 

«Ока» 

47/99 1966 0,09 Нижегородская 

область, 

г.Павлово, ул. 

Кирова, 66 а 

 

Тел. (83171) 2-

29-08, 2-28-79 

E-mail: 

gostoka2008@y

andex.ru 

Сайт: 

http://okapavlov

o.ru 

 

2. Гостиница 

«Киль» 

2 звезды 

7/11 2012 0,4 Нижегородская 

область, 

г.Павлов, ул. 

Коммунистическ

ая, д.65 

Тел. (83171) 5-

20-02, 8-910-

881-84-83 

E-mail: 

zadvorie@yand

ex.ru 

Сайт: 

pavlovohotel.ru 

3. Гостиничный 

комплекс 

«Красные 

холмы» 

2 звезды 

10/25 2015 0,3 Нижегородская 

область, 

г.Павлово, ул. 

Богородская, д.3 

 

Тел. (83171) 5-

54-20, 8-910-

386-80-50 

E-mail: 

zadvorie@yand

ex.ru 

Сайт: 

pavlovohotel.ru 

4. Гостиница 

«Добрыня» 

14/25 2015 0,28 Нижегородская 

область, 

г.Павлово, ул. 

Сосновая, д.14 

Тел. (83171) 2-

12-12 

E-mail: 

zadvorie@yand

ex.ru 

Сайт: 

mailto:gostoka2008@yandex.ru
mailto:gostoka2008@yandex.ru
http://okapavlovo.ru/
http://okapavlovo.ru/
mailto:zadvorie@yandex.ru
mailto:zadvorie@yandex.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1540._jmJRpHXRe-HyBTU13S1gMsR7HEKrTfjVq7H_ufItiiWlHK8vfn-3WlNc_7AHF8vY1m1d2dG_cYyFPRsk3GTXAi_fCOmDNzSaKMWkgvSyWXEtJ5488J2n3epj1m-OPce.1c6b1eb23db39f1a718967163733b4c90490abf6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKVR_w4F49A2DR58Kb2qmbpHsgPjV8HZpfzb_tIZ-ZLD9jMmi2bm1wXPHFvuJ-KTVPaLZGh77chTRd5mWtimuUAO4xTHpDz61Rekzd5H9Ax9dySRhXv6FdZ343EOnduO01_edI9Xuccd4nPrJ9CgmoQBXE8bEC3Ml45Nyi9vUptikAEFi-5tlU3FWs5sD_dALbXujqWMrbsWmu0xVYstD1IO2uiY2vOG-rvGohAD-tyqGArBgBTvHacVMEoEzvtebz9-kh7y-bl-rc-7AwpkSO4,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc0o3eWJHcTJzOG9Pa291SkFqUXhMam5xcjktRy1DdldxRDd2NUlLb1hBdWE0b2R4WWV6Wlp2TTE1MUNXUmhHbmotU0JPREtTSktE&sign=2873575ca27eb52e3a0d2b794ca2760f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB93U5oaoV16JkthnH6PvpTnFAXC7_GJ8ErhyxZm2sRcmXTsWpI0ou6dXeGBF11zXAyCpd3kHF6XMnpP5gnZ_8r-ws9iM3igemH51PSYOscfoodYhJN6O_0NTq1QLB6Zr3VC6ASUn2JH-DFnuy6cuzlYqB382RXRAr30i__52kV0lRLOvRcM0k-fNzZm0LX7FDp5jsKdKImayZ2c7kjcgIswqLpJzWcF1owM3J7Uw5VJQOjUH_h3wTpB_W7slmcDDpfMbrFMLb2GegdkMHz8Q8e1ySHXRApKR-V_hzNOwn7pM6EidvjjEWwpbwHywyfIEoOfDR-Ke9YJzIl9-G6_SKWGNsG8gjsZQsW8Mi3Lqjtlti28StFzayoB777XNNyHB24,&l10n=ru&cts=1505116002098&mc=1.9182958340544896
mailto:zadvorie@yandex.ru
mailto:zadvorie@yandex.ru
mailto:zadvorie@yandex.ru
mailto:zadvorie@yandex.ru


pavlovohotel.ru 

5. Гостиница 

«Никольская» 

8/12 2004 - Нижегородская 

область, 

г.Павлово, ул. 

Шмидта, д.29 

 

Тел. (83171) 2-

10-74 

E-mail: 

nikolskaya-

pavlovo@mail.r

u 

Сайт: 

http://nikolskay

a-pavlovo.ru 

6. Гостиница 

«Скорпион» 

2/3 2019 0,03 Нижегородская 

область, 

Павловский 

округ, г. Ворсма, 

ул. Ленина, 

д.202 

 

Тел. (83171) 6-

79-92, 

Hobby_52@ma

il.ru 

7. Гостиница 

«Уют» 

2/4 2017 0,58 Нижегородская 

область, г. 

Павлово, ул. 

Чапаева, д.32/2 

Тел.8-920-033-

02-01, 

E-mail:  

79200330201@

ya.ru 

Сайт: 

http://miniotel-

uyut.ru 

 

8. Банно-

гостиничный 

комплекс 

«Павловские 

баньки»* 

5/13 2015 - Нижегородская 

область, г. 

Павлово, ул. 

Трудовая, д.57 

 

Тел.(83171) 38-

0-38, 8-910-89-

90-111 

E-mail:  

pavlovobani@y

andex.ru 

Сайт: 

http://pavlovoba

ni.ru 

9. Гостиный дом 

«Медведь»* 

9/29 - - Нижегородская 

область, г. 

Ворсма, ул. 

Ленина, д.1-а 

Тел/факс: 8-

951-903-17-17, 

(83171) 6-63-

80. 

E-mail:  

info@samey.nn

ov.ru 

Сайт: 

https://gdmedve

d.ru 

 

10. База отдыха 

«Лесная 

здравница» 

70/178 2003 0,04 Нижегородская 

область, 

Павловский 

округ, р.п. 

Тумботино, тер. 

Лесная 

здравница, д.1, 

стр.1 

Тел. (83171) 6-

85-67 

E-mail: 

otdih200735@y

andex.ru 

11. База отдыха 

«Красный 

курган» 

71/250 2014 0,04 Нижегородская 

область, 

Павловский 

округ, П/о 

Тел.(831) 230-

00-77, (83171) 

5-35-93, 8 904 

921 23 12 

mailto:nikolskaya-pavlovo@mail.ru
mailto:nikolskaya-pavlovo@mail.ru
mailto:nikolskaya-pavlovo@mail.ru
http://nikolskaya-pavlovo.ru/
http://nikolskaya-pavlovo.ru/
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
http://miniotel-uyut.ru/
http://miniotel-uyut.ru/
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
http://pavlovobani.ru/
http://pavlovobani.ru/
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://gdmedved.ru/
https://gdmedved.ru/
mailto:otdih200735@yandex.ru
mailto:otdih200735@yandex.ru


Щепачиха в 3,45 

км юго-заподнее 

д. Степаньково 

 

E-mail: 

krkyrgan@mail.

ru 

Сайт: https://kr-

kurgan.ru 

 

12. База отдыха 

«Кусторка» 

144/370 1972 - Нижегородская 

область, 

Павловский 

округ, р.п. 

Тумботино 

 

Тел. (83171) 6-

83-96, 6-81-35 

E-mail: 

kustorka2007@

yandex.ru 

Сайт: 

http://kustorka.r

u 

13. База отдыха 

«Восход»* 

- - - Нижегородская 

область, 

Павловский 

округ 

Тел. (83171) 7-

15-39 

 

14. Экопарк  

«Лесной 

ключ» 

29/76 2017 - Нижегородская 

область, 

Павловский 

округ, г. Ворсма, 

коттеджный 

поселок «Лесной 

ключ» 

Тел. 8-

930-815-00-15, 

8 

(83171) 2-17-92 

E-mail:  

ep.vorsma@yan

dex.ru 

Сайт: 

http://ep.forestk

ey.ru/ 

15. Пансионат 

«Солнечный» 

48/96 - - Нижегородская 

область, 

Павловский 

округ, д. Венец 

 

 

Тел.(83171) 6-

83-88, 6-86-82 

E-mail:  

novsol@bk.ru 

Сайт: 

http://solarsan.r

u 

 

16. Санаторий-

профилактори

й “Ока” ФКП 

“Завод имени 

Я. М. 

Свердлова” 

73/150 1970 0,06 Нижегородская 

область, 

Павловский 

округ, г. 

Горбатов, д. 

Попадьино, д.4а 

 

Тел. (83171) 6-

24-51, 8-951-

908-22-08 

E-mail: 

sproka@mail.ru 

Сайт: 

http://www.sp-

oka.ru 

17. ФКУЗ «Центр 

восстановител

ьной 

медицины и 

реабилитации 

«Горбатов» 

МВД России» 

84/155 1978 0,21 Нижегородская 

область, 

Павловский 

округ, г. 

Горбатов, ул. 

Горбунова, д.5 

 

Тел. (83171) 6-

23-80, 6-21-70 

E-mail: 

do.gorbatov@y

andex.ru 

Сайт: 

https://горбатов

.дт.мвд.рф 

 

* Банно-гостиничный комплекс «Павловские баньки» не работают как гостиница, 

номера предоставляются только для отдыхающих в бани. 

Гостиный дом «Медведь» не предоставляют ни каких данных 

База отдыха «Восход» ведомственная, только для работников предприятия ОАО 

ПМЗ «Восход», на данный момент база отдыха законсервирована. 

mailto:krkyrgan@mail.ru
mailto:krkyrgan@mail.ru
https://kr-kurgan.ru/
https://kr-kurgan.ru/
mailto:kustorka2007@yandex.ru
mailto:kustorka2007@yandex.ru
http://kustorka.ru/
http://kustorka.ru/
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fep.forestkey.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fep.forestkey.ru%2F&cc_key=
https://e.mail.ru/inbox
https://e.mail.ru/inbox
http://solarsan.ru/
http://solarsan.ru/
mailto:sproka@mail.ru
mailto:do.gorbatov@yandex.ru
mailto:do.gorbatov@yandex.ru
https://горбатов.дт.мвд.рф/
https://горбатов.дт.мвд.рф/


 

 

5. Объекты туристской индустрии, введённые в 2020 – 2021 годах, а также 

запланированные к вводу в 2022 году (отдельной таблицей согласно образцу) по каждому 

году), в том числе: 

5.1. Объекты туристского показа (музеи, памятники, галереи и др.). 

№ Наименование 

объекта 

Адрес Дата ввода в 

эксплуатацию 

Наличие 

оборудованных 

стоянок для 

транспорта 

Наличие 

информаци

и об 

объекте 

(сайт, 

указатели и 

др.) 

Контакты 

(телефон, факс, 

e-mail, сайт) 

1. Памятник св. 

Кириллу и 

Мефодию 

Нижег

ородск

ая обл., 

г. 

Павлов

о, ул. 

Ломон

осова, 

д.26 

2021г. нет - т.(83171) 2-21-72 

эл. почта:  pavlovo-

blag@mail.ru 

сайт:www.pavlovo.bl

agochin.ru 

 

 

5.2. Коллективные средства размещения. 

№ Наименование КСР Объём 

номерного 

фонда/кол-во 

койко-мест 

Адрес Контакты 

(телефон, факс, 

e-mail, сайт) 

1.     

 

5.3. Пункты общественного питания. 

№ Наименование Количество 

посадочных 

мест 

Адрес Контакты (телефон, факс, e-

mail, сайт) 

1. АвтоСуши. 

АвтоПицца. 

(открытие: 2020г.) 

40  606100, 

Нижегородская 

обл., г.Павлово, 

ул.Нижегородская, 

д.3 

avtosushi.ru/api/v4/point/list 

8(83171) 3-22-67 

2. Кафе «Старый Баку» 

(открытие: 2020г.) 

35 606100, 

Нижегородская 

обл., г.Павлово, 

ул.Винокурова, 

д.46 

instagram.com/stariy_baku_pavlovo 

 +7 (962) 505-70-00 

 

3. Ресторан 

(планируется в 2022 

году) 

200 606100, 

Нижегородская 

обл., г. Павлово, 

ул. Советская, д.27 

- 

 

6. Наличие общественных туалетов (общее количество, платные/бесплатные, адрес). 

Количество: 5 

- Платный – г. Павлово, ул. Фаворского, д.68 (автовокзал) 

- Платный – г. Павлово, ул. Сенная, д.2 (автостанция) 

- Платный – г. Павлово, пл. Базарная (Павловский рынок, пав. №1,5) 

- Бесплатный – г. Павлово, ул. Дальняя Круча (парк «Дальняя круча») 

- Бесплатный  - г. Павлово, ул. Коммунистическая (парк «Зеленый парк») 

http://pavlovo.blagochin.ru/
http://pavlovo.blagochin.ru/
https://avtosushi.ru/api/v4/point/list
https://www.instagram.com/stariy_baku_pavlovo/


 

 

 

 

 

7. Туристские и экскурсионные маршруты, в том числе, разработанные в 2020 и в 

2021 году и запланированные к разработке на 2022 год. 

№ Наименование 

туристского/ 

экскурсионног

о маршрута 

Маршрут 

(пункты 

назначения) 

Дата 

ввода 

маршрута 

Организация, 

осуществляюща

я деятельность 

по маршруту 

Контакты 

(телефон, 

факс, e-

mail, сайт) 

организаци

и 

Количество 

посетителей 

1 "Променад по 

Ворсме с 

авоской и 

термосом" 

г. Ворсма 2020г. КФ "Русская 

Тоскания" 

тел. 

89058674030

, 

тел. 

89506000019 

Сайт: 

http://тоскан

ия.рф 

 

 

2 Прогулка по 

природным 

местам Русской 

Тоскании 

г. Ворсма, 

оз. Тосканка 

2020г. КФ "Русская 

Тоскания" 

тел. 

89058674030

, 

тел. 

89506000019 

Сайт: 

http://тоскан

ия.рф 

 

 

2

3 

Водная 

прогулка 

"Птичий базар" 

г. Ворсма, 

оз. Тосканка 

2020г. КФ "Русская 

Тоскания" 

тел. 

89058674030

, 

тел. 

89506000019 

Сайт: 

http://тоскан

ия.рф 

 

 

4 "От барокко до 

конструктивиз

ма. 

Архитектурная 

прогулка по 

старому 

Павлову" 

г. Павлово, 

исторически 

центр 

2021г. МБУК 

«Павловский 

исторический 

музей» 

Тел. 883171 

2-14-94 

Сайт: 

https://музей

-павлово.рф 

 

План на 2022год 

5 Исторический 

квест по 

старым улицам 

города Павлово 

г. Павлово 2022г. АНО «Центр 

развития туризма 

Павловского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

«Маршрут: 

ПавловонаОке 

Тел. 

+7910384743

6 

 

6 Православный г. Павлово 2022г. АНО «Центр Тел.  

http://тоскания.рф/
http://тоскания.рф/
http://тоскания.рф/
http://тоскания.рф/
http://тоскания.рф/
http://тоскания.рф/


маршрут 

«Павловские 

святыни» 

развития туризма 

Павловского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

«Маршрут: 

ПавловонаОке 

+7910384743

6 

7 Семейный 

автомобильный 

квест по 

достопримечат

ельностям 

г. Павлово 2022г. АНО «Центр 

развития туризма 

Павловского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

«Маршрут: 

ПавловонаОке 

Тел. 

+7910384743

6 

 

в т.ч. с учётом специфики организации отдыха граждан старшего поколения 

1.       

 

8.  Наличие экскурсоводов (гидов). 

№ Ф.И.О. Владение 

иностранными 

языками 

Контактная информация 

1 Федотов Николай Борисович нет 8 (83171) 2-14-97; 8-910-

388-22-89 

muzeum.pav73@inbox.ru 

2 Сергунина Татьяна Георгиевна нет 8 (83171) 2-14-97; 

muzeum.pav73@inbox.ru 

3 Трамбецкая Екатерина Ивановна нет 8 (83171) 2-14-97; 

muzeum.pav73@inbox.ru 

4 Сайманова Светлана Анатольевна нет 8 (83171) 2-14-97; 

muzeum.pav73@inbox.ru 

5 Урусова Вера Александровна нет 8 (83171) 2-14-97; 

muzeum.pav73@inbox.ru 

6 Лепендина Татьяна Александровна нет 8 (83171) 2-14-97; 

muzeum.pav73@inbox.ru 

 в т.ч. прошедших курсы повышения квалификации/переподготовки 

6 Абросимов Александр Сергеевич нет +79058674030 

7 Шитова Ольга Константиновна нет +79103847436 

 

9. Информация о проведённых в 2020 и 2021 годах и запланированных на 2022 год 

мероприятиях в сфере туризма (информационные туры, выставки, ярмарки, фестивали, 

конференции, мастер-классы, совещания по развитию туризма и т.д.) отдельной 

таблицей (образец ниже) по каждому году. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата Организатор/Контакты Участники Место 

проведения 

1. «Дача Деда Мороза» Ежегодно с 

15.декабря-по 

10 января 2020-

2022г. 

ИП Аверьянов А.В. Дети и 

взрослые 

Нижегородско

й области 

«Экопарк 

«Лесной ключ» 

г. Ворсма 

2. Фестиваль 

«Тумботинские 

финки» 

16.02.2020г. 

27.02.2021г. 

 

МБУК «Централизованная 

клубная система» 

Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, пос. 

Тумботино 

3. Праздник 

Павловского гуся 

14.03.2020 

 

МБУК «Централизованная 

клубная система» 

Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО г. Павлово, 

ул. 

mailto:muzeum.pav73@inbox.ru
mailto:muzeum.pav73@inbox.ru
mailto:muzeum.pav73@inbox.ru
mailto:muzeum.pav73@inbox.ru
mailto:muzeum.pav73@inbox.ru
mailto:muzeum.pav73@inbox.ru


Винокурова, 

дендросад, с. 

Абабково 

(2020г.) 

4. Конкурс «Лучший 

гид Павловского 

района» 

2020г. Управление культуры, спорта и 

туризма 

Школьники и 

студенты, 

жители 

Павловского 

района 

Павловский 

МО 

 

5 Акция «Ночь в 

музее» 

2021г. МБУК «Павловский 

исторический музей» 

Жители 

Павловского 

района 

Павловский 

МО, г. 

Павлово, ул. 

Красноармейск

ая, д.6 

План на 2022 г. 

1 Фестиваль 

«Тумботинские 

финки» 

28.02.2022г. 

 

МАУК «Центр развития 

культуры, спорта и туризма» 

Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, пос. 

Тумботино 

2 Праздник 

Павловского гуся 

Март 2022г. МАУК «Центр развития 

культуры, спорта и туризма» 
Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО 

3 Фестиваль сказочных 

персонажей «Бал 

Кикиморы на Семи 

Холмах» 

Май 2022г. МАУК «Центр развития 

культуры, спорта и туризма» 
Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО 

5 Акция «Ночь в 

музее» 

18 мая 2022г. МУК «Павловский 

исторический музей» 
Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, г. 

Павлово, ул. 

Красноармейск

ая, д.6 

6 День села Вареж. 

Фестиваль «Окская 

уха» 

26 июня 2022г.  МАУК «Центр развития 

культуры, спорта и туризма» 
Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, с. Вареж 

7 День города Павлово 

456 лет, Фестиваль 

НХП «Окские 

умельцы» 

9 июля 2022г.  МАУК «Центр развития 

культуры, спорта и туризма» 
Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, г. Павлово 

8 Фестиваль русского 

народного творчества 

«Русская Тоскания» 

Июль 2022г.  КФ «Русская Тоскания» 
89058674030 

Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, г. Ворсма 

9 Мотофестиваль 

«BIKE OPEN БЕРЕГ 

МАУГЛИ» 

Июль 2022г. Мотоклуб «Ночные волки» 

 +7 915 951 14 23 

Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, г. Павлово 

10 Фестиваль «Грибная 

солянка» 

Август 2022г. МАУК «Центр развития 

культуры, спорта и туризма» 
Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, с. 

Абабково 

11 Павловские охоты 

«Канарейка-птичка 

певчая» 

Декабрь 2022 г. МАУК «Центр развития 

культуры, спорта и туризма» 
Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, г. 

Павлово, ул. 

Коммунистиче

ская, д.55 

12 Фестиваль 

аниматоров и 

анимационных групп 

«Снежные 

небылицы» 

Декабрь 2022г. МАУК «Центр развития 

культуры, спорта и туризма» 
Жители 

района, 

туристы 

Павловский 

МО, г.. 

Павлово 

 

10.  Информация о деятельности туристско-информационных центров (название, адрес, 

руководитель, дата открытия, основные мероприятия и результаты деятельности 

организации в 2020 и 2021 годах, а также планах на 2022 год). 

Год 

Количество туристско-информационных центров, ед. 

План Факт Из них Финансирование 
Количество  

обращений 



Стацио-

нарных 

С 

круглого-

дичным 

режимом 

работы 

Используется 

ин.язык при 

обслужи-

вании 

(указать 

какой) 

Числ.-ть 

работников, 

человек 

Из 

бюджетов 

всех 

уровней, 

тыс.руб. 

От 

приносящей 

доход деят-

ти, тыс.руб. 

Всего 

Из них 

удаленных 

пользователей 

(телефон, 

интернет, 

письменный 

запрос) 

2020 

год          
  

2021 

год          
  

2022 

год          
  

В 2022 году на базе МБУК «Павловский исторический музей» планируется открытие 

структурного подразделения «Центр развития туризма города Павлово», рук. Шитова Ольга 

Константиновна, тел.+79103847436 

 

11.  Информация об издании в 2020 и в 2021 годах и планах на 2022 год информационных 

материалов о туристском потенциале муниципалитета, в том числе публикации в СМИ. 

№ Наименование издания/год  

издания 

Дата выхода 

(публикации) 

Заказчик  Объём 

финансирования, 

тыс. руб. 

1 Каталог «Отдых в России» Ежегодно февраль 

(2020,2021,2022г.) 

Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

106  

2 Буклеты «Павловский 

исторический музей», 

«Чудеса и диковинки 

Павловского района» 

2020-2022г. Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

- 

3 Буклет «Событийный 

календарь» 

2020г. Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

- 

 

12.  Муниципальные программы развития туризма. 

№ Полное наименование 

муниципальной 

программы 

(с реквизитами) 

Информация об 

исполнении мероприятий 

программы в 2020, 2021 

годах и планах на 2022 год 

Объём финансовых средств, тыс. 

руб. 

ОБ 

 
МБ 

 

ВИ 

 

2020 год 

1. «Программа развития 

туризма в 

Павловском 

муниципальном 

районе» Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

Павловского 

муниципального района 

от 20.09.2017 № 1302 

(в редакции 

постановлений 

администрации 

Павловского 

муниципального района 

от 22.02.2018г. № 451,  

09.01.2019г. № 4 

19.07.2019г. № 1868 

26.12.2019г. № 3696 , 

Продвижение 

туристического  потенциала 

Павловского района 

(изготовление сувенирной 

продукции, рекламно-

информационных 

материалов) 

 60,0  



13.01.2021г.№5)  

 

2021 год 

2. «Программа развития 

туризма в 

Павловском 

муниципальном 

районе» Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

Павловского 

муниципального района 

от 20.09.2017 № 1302 

 

Продвижение 

туристического  потенциала 

Павловского района 

(изготовление сувенирной 

продукции, рекламно-

информационных 

материалов) 

 63,96  

Организация и проведение 

рекламно-информационного 

тура для российских 

туроператоров 

 16,04  

Обеспечение туристской 

навигации (изготовление и 

установка туристических 

карт) 

 20,0  

План на 2022 год 

3 «Программа развития 

туризма в 

Павловском 

муниципальном 

районе» Утверждена 

Постановлением 

Администрации 

Павловского 

муниципального района 

от 20.09.2017 № 1302 

 

Продвижение 

туристического  потенциала 

Павловского района 

(изготовление сувенирной 

продукции, рекламно-

информационных 

материалов) 

 50,0  

Создание интернет-портала 

«Павлово-туристическое» 
 150,0  

Обеспечение туристской 

навигации (изготовление и 

установка панелей QR-

кодов на объекты 

туристического показа) 

 100,0  

ОБ – средства областного бюджета; 

МБ – средства местного бюджета; 

ВИ – внебюджетные источники (привлечённые средства) 

 

13.Мероприятия по повышению квалификации кадров в сфере туризма, проведённые в 

2020 и 2021 году. 

Повышение квалификации в 2020 г. 

1. Антонова Г.В., повышение квалификации «Проектное управление в решении задач 

национальных проектов: региональный аспект «Туризм» (30 ч) ФГБОУВО РАНХиГС 

2. Антонова Г.В., обучение по программе «Инновационные технологии и методики 

экскурсионной работы» (72 часа) ФГБОУВО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» 

Повышение квалификации в 2021 г. 

1. Шитова О.К., обучение по программе «Гид-экскурсовод» (340ч) АНО ДПО «Северо-

Западная Академия дополнительного образования и профессионального обучения» 

 

 

 

 

 


