
 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  

ПАВЛОВСКОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие сведения о муниципальном округе 
Историческая справка 

Павловский муниципальный округ образован в 2020 году, путем преобразования Павловского 

муниципального района, созданного в 1929г. на территории существовавшего с 1918г. 

Павловского уезда Нижегородской губернии В состав округа входит 96 населенных пунктов, 

включая 3 города – Павлово, Ворсма и Горбатов, а также рабочий поселок Тумботино. 

Центр района – город Павлово известен с 1566г. как дворцовое, а затем 

частновладельческое село (городской статус Павлово получило в 1918г.). Начиная с 

XVIIв. Павлово становится одним из крупнейших в стране центров 

металлообрабатывающих промыслов и ремесел – производства висячих замков, ножей, 

огнестрельного и холодного оружия, а позднее также ножниц, весов, хирургического и 

слесарного инструмента. В первой половине XIXв. вокруг Павлова формируется 

Павловский сталесарный район, состоявший из 156 населенных пунктов Нижегородской и 

Владимирской губерний (вторым по значения промысловым центром района стала 

Ворсма – место производства перочинных и складных ножей). Продукция местных 

мастеров-металлистов широко расходилась по всей России, а также продавалась в странах 

Восточной Европы, Ближнего Востока и Средней Азии. Павловским 

металлообрабатывающим промыслам посвящены публицистические произведения 

выдающихся российских литераторов XIX столетия: П.И. Мельникова-Печёрского, Г.И. 

Успенского, П.Д. Боборыкина, Н.Н. Златовратского, В.Г. Короленко. До середины XIXв. 

на территории района были также развиты разнообразные неметаллические промыслы – 

кожевенное производство, канатопрядение, мыловарение, иконопись. В XXв. район 

развивался как крупный центр производства различного инструмента – медицинского, 

автослесарного, садово-огородного, а также как центр машиностроения – производство 

маломерных автобусов марки ПАЗ и гидравлических систем для авиационной и ракетно-

космической техники. Павловчане также известны своими традиционными увлечениями 

(т.н. «павловскими охотами») – комнатным цитрусоводством, разведением певчих 

канареек, гусиными (а ранее и петушиными) боями. 

Наличие сохранившейся цельной исторической архитектурно-

планировочной городской среды 
Исторический центр города Павлова по своей планировке восходит к XVII-XVIII векам, 

исторический центр города Горбатова к началу XIXв. На территории Павлова 

сохранились образцы барокко, классицизма, различных вариантов эклетики 

(академическая эклектика, «кирпичный стиль»), модерна, конструктивизма. На 

территории Горбатова имеются образцы позднего провинциального классицизма. 

Наличие мест, связанных с выдающимися деятелями отечественной 

истории и культуры, а также связанных с важнейшими событиями 

российской истории 
В Павлове сохранился родной дом выдающегося отечественного ученого-химика, 

академика Академии наук СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата 

Государственной премии СССР Алексея Евграфовича Фаворского. Также сохранились 

места и здания, связанные с историей создания и героями выдающегося образца 

российской художественной публицистики – «Павловских очерков» В.Г. Короленко. 



Имена политических деятелей, деятелей истории, культуры и искусств 

местного значения 
Никита Павловец (Никита Иванов сын Ерофеев) – уроженец с. Павлово, выдающийся 

российский иконописец XVIIв., мастер московской Оружейной палаты;  

Николай Михайлович Альбов – ученый-ботаник, исследователь растительности Западного 

Кавказа и Южной Америки;   

Александр Генрихович Штанге – либеральный народник, выдающийся деятель 

российского кооперативного движения, основатель Павловской кустарной артели; 

Константин Александрович Борин – уроженец д. Жестелёво Павловского района, один из 

зачинателей стахановского движения в сельском хозяйстве, Герой Социалистического 

Труда, лауреат Государственной премии СССР, почетный гражданин г. Павлово;  

Евгений Ильич Аладышкин – конструктор гидроакустических систем для Военно-

Морского флота СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 

премии СССР (детские и юношеские годы провел в г. Павлово);  

Фёдор Фёдорович Куприянов – конструктор гидравлических систем для авиации и 

ракетно-космической отрасли, главный конструктор Павловского механического завода 

«Восход», лауреат Государственной премии СССР, почетный гражданин Павловского 

района;  

Марк Васильевич Демидовцев – уроженец г. Павлово, выдающийся российский 

автомобильный дизайнер, трудовую деятельность начинал на Павловском автобусном 

заводе, в 1970-1997гг. возглавлял службу дизайна Волжского автомобильного завода, 

лауреат Премии Президента РФ в области искусства;  

Ольга Васильевна Акифьева – уроженка с. Павлово, заслуженный мастер спорта СССР, 

чемпион СССР в беге на коньках в 1937-1940 и 1946гг. 

Административно-территориальное устройство 
На территории округа 95 населенных пунктов, объединенных 3 городскими, 1 поселковой 

и 6 сельскими муниципальными образованиями. Центром округа является город Павлово. 

Расстояние до областного центра от г.Павлово составляет 78 км. Численность постоянного 

населения Павловского округа на 01.01.22 года составила 94,44 тыс. чел. Большая часть 

населения проживает в городах (81,4%), в т.ч. в г. Павлово 57,44 тыс. чел. 

Географическое положение 
Павловский муниципальный округ расположен в западной части Нижегородской области, 

граничит на севере с Володарским, на востоке с Богородским, на юге и юго-западе с 

Сосновским и Вачским районами Нижегородской области, а также с Владимирской 

областью на западе. Площадь округа – 109,9 тыс.га.  

Водные ресурсы, наличие рек, озер, уникальных природных 

ландшафтов, природных объектов, заповедников  

По территории округа протекает одна из крупных рек европейской части России – Ока, 

которая делит район на две части: первая большая по площади, располагается на высоком 

правом берегу реки Оки, вторая на низинном левобережье. Левобережье на 80%  покрыто 

лесами, на правой около 10%. Преобладают сосновые и березовые леса. На территории 

округа находятся десять особо охраняемых природных территорий. Это Тумботинский 

государственный природный комплексный заказник и 9 государственных памятников 

природы. Среди них озеро Тосканка, озеро Ключик, озеро Святое Тумботинское, мать 

сосна (сосна необычной формы). 

Фауна 
Фауна представлена более чем двадцатью видами зверей: лось, кабан, барсук, речной 

бобр, белка, куница, заяц-беляк, горностай, ондатра, выхухоль (в Красной книге) и др. Из 

715 видов птиц, встречающихся в стране, 230 можно найти в Тумботинском заказнике, 

среди них редкие и занесенные в Красную книгу. Большим разнообразием отличается 

этнофауна, имеются редкие виды насекомых: бабочка-аполлон  "медведица Гера", а также 



шмель моховой, пчела плотник, жужелица блестящая и другие. Из земноводных и 

пресмыкающихся: ящерицы - обыкновенная, прыткая, живородящая; лягушка 

остромордая; на озерах - лягушка прудовая, обыкновенный уж; в борах встречается 

веретеница.  

Флора 
В лесах произрастают 60 видов древесной растительности; во флоре Тумботинского 

заказника их около 600 видов, 32 вида растений являются редкими, реликтовыми или 

представляющими интерес. Территория заказника богата ягодниками клюквы, брусники, 

черники, голубики, ежевики, земляники, куманики, малины, костяники, смородины.  

Климат 
Климат умеренно континентальный, с холодной продолжительной зимой и теплым, но 

сравнительно коротким летом. 

Природно-лечебные ресурсы 
Павловский округ располагает ресурсами для рекреационного туризма. В лесной зоне 

заречья (где преобладают хвойные породы) расположены базы отдыха, санатории, детские 

оздоровительные лагеря. Сосновый воздух в сочетании с микроклимотом идеально 

подходят для лечения легочных заболеваний. 

В санатории- профилактории «ОКА» ФКП “Завод имени Я. М. Свердлова” (г.Горбатов) 

есть собственный минеральный источник, вода из которого используется для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 

Органы власти в сфере туризма в муниципальном образовании 

(городском округе), муниципальные учреждения, общественные 

организации, принимающие участие в развитии туристического 

потенциала территории 
1. Администрация Павловского муниципального округа  

Лисин Дмитрий Николаевич – заместитель главы администрации  

Тел. (83171) 2-33-16 
2. Управление культуры, спорта и туризма, 

Сачкова Любовь Александровна – начальник управления 
Антонова Галина Владимировна – ведущий специалист по туризма 
тел. (83171) 2-33-26, 2-33-17 

3. МБУК «Павловский исторический музей» Тел. (83171) 2-14-97 

4. МАУК «Центр развития культуры, спорта  итуризма» Центр досуга и туризма 

тел. (83171) 2-33-17 

5. МБУ ДО Станция юных туристов г. Павлово тел. (83171) 2-30-75 

6. КФ «Русская Тоскания» тел. +7 987 751 05 08 

7. АНО «Центр развития туризма» тел. +7 910 384 74 36 

Приоритетные виды туризма в муниципальном районе 
Лечебно-рекреационный, событийный, паломнический, культурно-познавательный 

 

Перспективные виды туризма в муниципальном районе 
Гастрономический, активный 

 

Основные виды сувенирной продукции, которую можно рекомендовать 

гостям территории, в т.ч. гастрономические сувениры 
 

Металлообрабатывающий промысел. Изделия из металла (столовые приборы, 

наборы, ножи, кованные изделия и т.д.) 



Металлический промысел развивался в Павловском округе еще с XVI века. Издревле эти 

места в России славились мастерами, изготавливающими холодное оружие, охотничьи 

ножи, столовые приборы. В конце XVII века в Павлово насчитывалось до 50 кузниц. 

Развивался тут и оружейный промысел — в Эрмитаже, например, хранятся ружья с 

надписью «Афанасий Овсянников. Село Павлово», а большинство мастеров Оружейной 

палаты при Петре I набирались именно из Павлово. Позднее промысел металлообработки 

нашел свое развитие в производстве предметов бытового назначения: ножей, замков, 

ножниц, столовых приборов. 

Павловские мастера и соседей своих ремеслу обучили — в селе Ворсма тоже стали делать 

ножи. Их ручки отделывали и яшмой, и перламутром, и костью. Говорят, что на 

всемирных ярмарках ворсменский товар оценивали на вес золота: на одну чашу весов 

бросали нож, а на другую — золотые монеты. Стальные изделия братьев Птициных, 

Бирютина и Завьялова снискали славу на всемирных выставках в Лондоне, Париже, 

Санкт-Петербурге, Берлине, Филадельфии. Современные ножи отличает глубокая чеканка 

ручек, термочернение, гравировка лезвия. Для декорирования ножей используют плашки 

из резной кости, мореного дуба, металла, пластмассы. Плашки украшают ажурным узором 

филиграни и разноцветными горячими эмалями. Футляры и ножны выполняются из 

натуральной кожи. Для украшения своих изделий художники используют мотивы и 

образы традиционного народного искусства Нижегородского края, легенд, сказок, былин, 

архитектурных и исторических памятников. 

Традиции металлообработки в регионе сегодня продолжает ОАО «Павловский ордена 

Почета завод художественных металлоизделий имени Кирова», ворсменские предприятия 

«CAPO», ООО «Арком», а также многие другие предприятия и мастера.  

Обязательно купите в качестве сувенира изделие из металла: столовые приборы, наборы, 

различные ножи, наборы для пикника, мангалы, кованые изделия, ножницы и многое 

другое. 

Купить изделия павловских предприятий, можно по адресам: 

 г. Павлово, ул. Кирова, д.100, Фирменный магазин ОАО «Павловский ордена 

Почета завод художественных металлоизделий имени Кирова» 

 г. Павлово, пер. Луначарского, д.8а Сувенирная лавка «Кустарь» 

 г. Ворсма, ул. Ленина, д.202 магазин «Своими руками»; д.62 «ТЦ Проспект»; д.129 

«ТЦ Надежда» 

 

Павловский лимон 

Своеобразные субтропики  под крышей существуют в Павлове. Это павловские 

домашние лимоны. Принято считать, что в 1860 году павловский фабрикант и 

предприниматель Иван Семенович Карачистов привез в Павлово первые черенки  

лимонов из Турции. Секреты выращивания южных неженок передаются     из поколения в 

поколение. Лимонные деревца можно увидеть на окнах многих домов, в цехах заводов, в 

служебных помещениях – словом, везде, где павловчане живут и работают. Лимонное деревце 

может не только давать плоды и радовать глаз, но и благотворно влиять на здоровье и 

настроение своих хозяев благодаря веществам-фитонцидам, которые он выделяет. Воздух 

в помещении, где растет лимон, считается очищенным от различных бактерий и вирусов, 

практически стерильным. Сегодня Павловский лимон – не просто лимон, выращенный в 

Павлове. Это сорт цитрусовых, признанный специалистами всего мира. 

Купить деревце Павловского лимона можно по следующим адресам: 

 г. Павлово, ул. Бульварная, д.14 питомник «Солнечный берег», сайт http://sunpavlovo.ru 

 г. Павлово, ул. Есенина, д. 11 «Павловский питомник», сайт: http://pavlovopitomnik.ru 

 

Вино марки «TENUTA DODICI» 

Хотя в Павловском районе нет виноградников и даже нет винодельческого 

производство, но именно у нас можно купить вино от Н.С. Михалкова марки TENUTA 

http://sunpavlovo.ru/
http://pavlovopitomnik.ru/


DODICI. Двенадцать (Dodici) - это не случайное число, а название фильма, который 

осветил на международной арене российский режиссер Никита Михалков. Каждая 

этикетка связана с одним из его фильмов: «12», «Solo Dodici (Только 12)», “Очи Черные”, 

“Солнечный Удар” и “Раба Любви”.  

Зачем ехать в глубинку? - скажите вы, - если эту линейку вин можно купить и в 

Москве и в Нижнем Новгороде. А все по тому, что идея заняться виноделием 

принадлежит не самому Никите Сергеевичу, а его партнеру павловчанину Константину 

Тувыкину.  В 2010 году Константин Тувыкин покупает имение La Madonna в Татти и 

предлагает стать партнером Никите Сергеевичу Михалкову. Со временем увеличилось 

площадь виноградников и построена винодельня. Кроме того режиссер часто бывает в 

Павловском районе, ведь именно здесь расположено его имение, здесь он снимал многие 

свои фильмы, которыми названы некоторые вина, например «Солнечный удар».  

У нас можно не только приобрести вино, но и продегустировать его в одном из 

ресторанов города. 

Купить вино можно по адресам: 

г. Павлово, ул. Красноармейская, д.33. ТЦ Цитрон, бутик «DODICI», тел. 8(83171) 2-10-12 

г. Павлово, ул. Ленина, д.8 ресторан «Династия», тел. (83171) 2-40-20 

 

Рыбная «Сущь»-ность 

Как и во всех городах на водоемах в Павловском округе есть рыбный промысел.  Но 

только в Павловском округе из нее готовят вкусное блюдо, рыбу у нас коптят. Наверное, 

странствуя по свету, павловчане научились и рыбу коптить. Когда это произошло, не 

помнят даже старожилы: «Всю жизнь коптим, и деды наши коптили». Особенно славятся 

мастера из д. Старое Щербинино. Многие здесь носят «рыбные» фамилии. Рыбу коптят в 

парницах, подвешивая на мочало. Дрова используют обязательно ольховые, хорошо 

просушенные. Небольшая, сантиметров по 10, рыбка, окуньки и плотвичка, считается 

самой вкусной и по-местному называется «сущь». Знатоки уверяют, что вкус павловских 

золотисто-коричневых копчушек ни с чем не сравнишь и нигде больше такой рыбы не 

попробуешь. 

Купить нашу рыбку можно по адресу: 

г. Павлово, ул. Ломоносова, д.1а 

 

 

Павловская курочка 

Широко известный бренд мясной продукции производимой агрохолдингом «Русское 

поле», в состав которого входит Павловская птицефабрика, где собственно и выращивают 

кур и производят данную продукцию. У предприятия достаточно широкая розничная сеть 

собственных магазинов (более 200 по всей области). Если Вам посчастливиться побывать 

в районе обязательно посетите один из магазинов, такого разнообразия продукции из мяса 

птицы вы больше не увидите ни где. Чего здесь только нет: свежая мясная продукция, 

полуфабрикаты, колбасы, копченная продукция, готовые мясные изделия. А самое 

главное все такое вкусное и аппетитное, что без продукции вы явно не уйдете. 

Ознакомиться с продукцией и узнать адреса магазинов, можно на сайте: http://павловская-

курочка.рф 

 

2. Информационные туристские ресурсы 
Наличие туристско-информационного центра 

Функции туристско-информационного центра на территории округа исполняет главный 

специалист Управления культуры, спорта и туризма администрации Павловского 

муниципального округа - Антонова Галина Владимировна, раб тел. (83171) 2-33-26 

Наличие полноценного туристского сайта 
Сайт: www.павлово-тур.рф 

http://павловская-курочка.рф/
http://павловская-курочка.рф/


вкладка на сайте управления культуры: https://культурапавлово.рф, 

А также страница в сети ВК, где публикуются новости и афиши мероприятий в районе 

https://vk.com/pavlovogid 

 

Наличие вариативных экскурсионных программ и туристских 

маршрутов (интерактивные, пешеходные, веломаршруты, автобусные, 

театрализованные, квесты), представленные на туристском сайте 
1. «Павлово-слесарная столица» Обзорная экскурсия по павловскому 

историческому музею. Знакомство с историей зарождения и развития сталеслесарных 

промыслов в XVII - начале  XX вв. 

2. «Русский Шеффилд» Обзорная экскурсия по историческому центру города 

Павлово. Знакомство с памятниками исскуства и архитектуры. Рассказ о быте и нравах 

жителей старого Павлова. 

3. Автобусная экскурсия по г. Павлово Обзорная экскурсия по городу. 

Знакомство с историческими достопримечательностями, людьми, которыми знаменит 

город, промыслами. 

4. Павлово - город мастеров Обзорная экскурсия по городу. Знакомство с 

историческими достопримечательностями, людьми, которыми знаменит город, 

промыслами. 

5. Интерактивная программа - квест «Павловские диковинки и чудеса». 

Гостей встречает основатель города легендарный перевозчик Павел, который 

расскажет обо всех чудесах на Павловской земле. Во время путешествия на пути гостям 

встретятся гуси, кузнец  и купчиха с лимонами. Вместе с ними гости смогут принять 

участие в увлекательных забавах и конкурсах. Программа включает экскурсию по 

историческому музею, осмотр выставки декоративно-прикладного искусства в  клубе 

мастеров «Любава»,встреча с заводчиками канареек, мастер-класс по изготовлению 

изделия из лозы, чаепитие. (обед по договоренности) 

6. Интерактивная программа «Ожившая история уездного городка 

Горбатов» 

Приглашает окунуться в историю старинного уездного городка, расположенного в 

Павловском районе, а на сегодняшний день еще и самого маленького города 

Нижегородской области - города Горбатов. Гостей встретит купец Ершов со своей женой, 

которые проведут гостей по музею и расскажут об истории города. Путешествуя по 

музею, гости перенесутся в прошлое и встретятся с ожившими историческими 

личностями, прославившими город, а так же с выдающимися личностями современности. 

В «Музее Коровы» радушная молочница предложит отведать местной молочной 

продукции. Затем  вместе с хозяином дома гости посетят фабрику старинного 

горбатовского промысла по производству канатов, пройдутся по настоящей мощенной 

дороге , а в  завершении отведают чай из русского самовара с пирогами.  

7. Пешая обзорная экскурсия по историческому центру города Павлово 

Обзорная экскурсия по историческому центру города Павлово. Знакомство с 

памятниками истории и архитектуры. Рассказ о зарождении села, а затем уже и города 

Павлово.  

Обзорная экскурсия начинается с памятника Павлу - Превозчику рядом с 

Базарной площадью.  Вы пройдетесь  по улице Нижегородской (месту традиционной 

скупки металлоизделий в начале 19 века, описанном в «Павловских очерках» В.Г. 

Короленко), затем на улицу Ленина, заглянув в Ленинский садик, где располежены 

композиции,  посвященные «охотам» павловчан – «Павловский лимон» и «Гусиные 

бои». Здесь же вы увидите старинные дома, памятники архитектуры конца 19 в. в стиле 

провинциального классицизма (дома Долгановых, Строева, Белозеровых), посетите 

Центральную площадь, где расположен памятник кузнецу. По улице Шмидта выйдите  

на набережную реки Оки, где полюбуетесь красотами открывающегося Заречья, увидите 

https://vk.com/pavlovogid


Воскресенский Храм (построен в 1778 году) и усадьбу В.И. Гомулина (построена в 

1885г.), где расположен Павловский исторический музей. 

8. Пешая экскурсия по Набережной реки Оки (улица Ломоносова) 

 Увлекательная экскурсия по Набережной города проходит по улице 

Ломоносова (бывшая Воскресенская), которая идет параллельно берегу Оки. Начинается 

экскурсия с памятника «Павел – Перевозчик», затем вверх по улице вы увидите 

памятники архитектуры 19 века (единственное сохранившееся в ряду Торговое здание, 

дома крестьян Сиднева, Алипова, братьев Вагиных, уникальных домов купцов Дряхлова-

Назарова, Аржанова,    усадьбу купца В.И. Гомулина). По дороге вы познакомитесь со 

скульптурными композициями «Ладья», памятным камнем, в честь подвига жителей 

Павловской земли, которые принимали участие в освобождении Поволжья в 1612 году. 

Затем вы увидите дом К.П. Первова, усадьбу В.Г. Князева, отреставрированный 

Воскресенский Храм, построенный на месте Воскресенского мужского монастыря 

(1778г.), памятник Кириллу и Мефодию, Богадельню (Павловская типография). 

Продолжите прогулку по мосту для влюбленных и дойдете до нашумевшего по своей 

оригинальности арт-объекта «Жених и невеста» у Павловского ЗАГСа. Закончится 

экскурсия фотосессией на высокой точке Набережной в красивом скверике. 

9. Пешая экскурсия по самой старой  улице города – улице Нижегородская 

«Уникальное наследие крестьян города Павлово на Оке» 

Улица Нижегородская – это настоящая каменная летопись Павлова второй 

половины XIX – начала XX века, времен расцвета местных сталеслесарных промыслов. 

Здесь можно встретить постройки в духе академической эклектики и в популярном перед 

первой мировой войной стиле модерн. Но наиболее полно в архитектуре улицы 

представлен любимый российскими предпринимателями XIX - начала XX столетий 

«кирпичный стиль». И все это можно увидеть собственными глазами. Здания сохранились 

до наших дней. Самое удивительное то, что  построены они не купцами или дворянами, а 

крестьянами вотчинного села, принадлежавшего роду графов Шереметевых. Мы 

приглашаем гостей города Павлово на пешие экскурсии по улице Нижегородская, где вы 

узнаете историю каждого дома и судьбу хозяев, которые порой удивляют и восхищают. 

10. Пешая экскурсия по Ленинскому садику 

Ленинский садик (ранее «Александровский») - прекрасная парковая зона,  внутри 

которой находится множество объектов, привлекающие туристов нашего города. Это  

памятники и дома культурного наследия Нижегородской области: дом Белозеровых, 

Долгановых и Строева; садово-парковые композиции «Павловский лимон», «Гусиные 

бои», красивейший фонтан, чистые лужайки  и отличная фотозона! Во время экскурсии 

вы погрузитесь в атмосферу минувших столетий и, шаг за шагом, изучите новые 

исторические объекты города Павлово!  

11. Пешая экскурсия по улице Крупской 
Улица Демидовцева – так когда-то называлась одна из старых улиц города,  

происходит от фамилии богатых крестьян Демидовцевых. Улица небольшая и тихая. И 

именно здесь вы почувствуете дух прошлых столетий в полной мере, начиная с конца 18 

века.  

Улица уникальна тем, что здесь до сих пор сохранились полудеревянные 

постройки второй половины 19 века с красивейшими наличниками.  

Каменные дома не менее уникальны и известны своими владельцами: дом Строева, 

Щеткина, Спорышевой и др. Если говорить о формировании улицы, то, конечно, это было 

связано с родом Теребиных, известным в истории Павловской промышленности с 

середины 19 века тем, что владел самой крупной фабрикой  стальных изделий в городе.  

Первоначально производство размещалось именно на этой улице.  

Архитектура улицы – от классицизма до конструктивизма! 

12. Пешая экскурсия по улице Шмидта 



С 1934 года улица именуется в честь Отто Юльевича Шмидта — математика, 

геофизика, академика, советского ученого, исследователя Памира и Арктики. 

 Но раньше северная часть улицы называлась Малой или Большой 

Воскресенской. Южную часть звали Большой Покровской в честь Покровской церкви, 

которая находилась около современной школы № 6. 

Улица уникальна тем, что здесь до сих пор сохранились каменные дома,  известные 

своими владельцами: Анучины, Кондратовы, Калякины, Рябинина, Томарова, 

Подкладкины, Подшибихины. О каждом владельце – свои истории. 

Архитектура улицы – от классицизма до кирпичной эклектики! 

13. Пешая экскурсия по улице Красноармейской 
Улица сформировалась уже к концу 18 века и имела важное транзитное значение: 

по южному участку проходил путь из Нижнего Новгорода на Муром и Владимир. Кроме 

того, была и непосредственная связь с Окой через так называемый  Бесов Взвоз, ведущий 

к пристаням, переправе и лесным складам на берегу реки. 

Все эти факторы повлияли на плотную застройку улицу, которая сильно 

отличалась  контрастностью – крупные каменные здания чередовались с небольшими 

деревянными домами.  

Улица уникальна тем, что здесь к началу 20 века на западной стороне 

сформировались три крупные усадьбы, которые принадлежали известным фамилиям - 

Гомулину, Щеткину и Подкладкину. О каждой усадьбе – отдельные истории. 

 

14. Пешая экскурсия по улице Максима Горького 

Улица Максима Горького носила до революции название — Соборная. По ней 

осуществлялся крутой подъем к бывшей Спасо-Преображенской площади на Спасской 

горе (район современного филиала Нижегородского технического университета).  

Улица получила название Соборной по стоящим на Спасо-Преображенской 

площади двух храмов — Спасо-Преображенского и Троицкого.  

Про Спасскую гору — ныне улица Горького -  народное предание говорит, что 

сюда к крепости  слободские павловские жители сбегались спасаться при набегах 

разбойничьих шаек. 

На улице Горького находится самый старый деревянный дом времен А.С. 

Пушкина, дом, в котором родился и жил академик Фаворский Алексей Евграфович, а 

также  три дома одного из ведущих промышленников города Павлова - Федора 

Михайловича Варыпаева. 

 Уникальная архитектура – уникальные истории. 

15. Автобусная обзорная экскурсия по городу Павлово. 
 Обзорная экскурсия начинается с набережной реки Оки, где можно увидеть 

Спасскую гору, на которой находилась деревоземляная крепость Павлово Острога. Далее 

по улице Ломоносова вы увидите отреставрированный Воскресенский Храм, 

построенного на месте Воскресенского мужского монастыря (1778г.), памятник Кириллу и 

Мефодию,  усадьбу В.И. Гомулина (1885г.) и другие памятники истории и архитектуры. 

Затем, продвигаясь по одной из старинных улиц, вы имеете возможность посетить Аллею 

Героев-павловчан, часовню во имя Георгия Победоносца. Вы познакомитесь с  

Павловским заводом художественных металлоизделий им. Кирова, у истоков которого 

стояла павловская кустарная артель, с техникумом народных художественных промыслов, 

расположенным в здании начала 20 в. (фабрика крестьянина Пухова).  В фирменном 

магазине  можно приобрести знаменитые павловские столовые приборы. Посетив сквер, 

где расположен памятник академику А.Е. Фаворскому, направитесь к градообразующему 

предприятию «Павловский автобус» и  памятнику первой модели автобуса ПАЗ-651. 

Заканчивается экскурсия на улице Ленина в сквере «Ленинский садик», где можно 

сфотографироваться у садово-парковых композиций, посвященных традиционным 



«охотам» павловчан – «Гусиные бои», «Павловский лимон» и посетить ресторан 

«Династия» (дом Белозеровых, нач. 19в.), попробовав русскую кухню.  

16. Автобусная экскурсия «Павловские святыни» 

Обзорная экскурсия по Павловскому муниципальному округу с посещением 

Воскресенской церкви г. Павлово, Вознесенского собора г. Павлово, Абабковского 

Николаевского Георгиевского монастыря, Свято – Троицкого Островоезерского 

монастыря в г. Ворсма. 

Можно долго говорить о загадках  Павловских святынь, их тайнах и превратностях 

судеб.... Погружение в загадки и тайны локальной истории всегда оставляет неизгладимое 

впечатление. 

17. Пешая, велосипедная или автобусная экскурсия на Святой Ключик 

Это место все православные люди называют «волшебным». Святым Ключиком 

родник зовется неспроста.  

Когда-то давным-давно наклонившийся за живительной влагой путник увидел в 

зеркале воды нерукотворный образ Спасителя. Кем был этот крестьянин? Где жил? 

Почему есть те, кто до сих пор утверждает, что рядом в горе были выкопаны пещеры, в 

которых селились странники? И почему в советские времена по дороге на Ключик 

выставляли наряд милиции? Сохранился ли подземный ход из Абабковского монастыря 

на Ключик? 

Все это вы узнаете, посетив увлекательную экскурсию на Ключик. 

18. Автобусная экскурсия «История села Абабково» 

 Экскурсия расскажет о истории села Абабково. Вы познакомитесь с главной 

улицей, кто были владельцы села, узнаете, чем занимались жители, на каком месте стояла 

церковь. А самое главное, познакомитесь с уникальной выставкой сторожилы села 

Николая Грибкова  «Наследие прошлого», которая находится прямо у него во дворе. 

19. Автобусная экскурсия «Город Горбатов – город брендов» 
Экскурсия расскажет о истории самого маленького города в Нижегородской 

области. Почему именно Горбатов стал уездным городом в 18 веке? Почему Горбатов 

зовут городом брендов? Почему на гербе города изображена яблоня? Почему Никита 

Михалков для сьемок в своем фильме выбрал именно город Горбатов?  

 В ходе экскурсии вы познакомитесь с главной улицей города, уникальной 

архитектурой храмов, увидите городское кладбище 18 века, которое является объектом 

культурного наследия регионального значения, посетите мастер – класс по веревочной 

филигани и насладитесь вкусным чаем с пирогами из вишни. 

20. Автобусная экскурсия «Лаптево – история уникальной деревни» 

 В разные времена деревня принадлежала богатым и знатным владельцам. 

Экскурсия расскажет о истории деревни Лаптево и не только.  

 вы узнаете, по какой улице в деревне проходил в старые времена почтовый 

тракт из Нижнего Новгорода по направлению на Муром и далее Москву.  

 вы услышите историю посещения деревни императора российского Павла 1 

и увидите картину Павловской художницы по данному историческому факту. 

 вы познакомитесь с местом, где находилась Павловская линия обороны в 

годы Великой Отечественной войны в деревне Лаптево, и узнаете, где располагался 

первый кирпичный завод в начале 20 века.  

21. Исторический квест по улице Нижегородская 
Творческие и логические задания. Следуя особому маршруту, вы будете отвечать 

на исторические вопросы с помощью логики и внешних подсказок, проходить творческие 

испытания. Например, измерить ширину арки в аршинах или решить задачку 19 века.  

Пройдя наш исторический квест, вы узнаете историю улицы и её секреты. Почему 

зажиточные крестьяне не торопились становиться купцами? В чем была особенность 

построек зданий? Где на улице Нижегородская стояла Воскресенская часовня? Кто из 



крестьян, живших на этой улице, привез в наш город лимон? Все это вы узнаете, вместе с 

командой, выполняя творческие задания!  

22. Исторический квест по Ленинскому садику 

Творческие и логические задания. Вам предстоит, следуя карте, отвечать на 

исторические вопросы с помощью логики и внешних подсказок, проходить творческие 

испытания. Например, измерить рост Кузнеца  или выяснить, сколько весит Царь – замок? 

При этом каждому члену команды достанется определенная роль: капитан, летописец, 

сыщик, часовщик, человек-память и т.д. (количество ролей зависит от числа участников). 

Пройдя наш исторический квест, вы узнаете историю Ленинского садика. Почему раньше 

садик звали Александровским?  В чем была особенность построек исторических зданий? 

Где в садике стояла часовня? В каком доме находилась вотчинная кантора Шереметьевых 

и Павловское волостное правление в 19 веке?  

23. Исторический квест по Набережной  

Увлекательный квест по Набережной города проходит по улице Ломоносова 

(бывшая Воскресенская), которая идет параллельно берегу Оки, и до Воскресенской 

церкви.  

На квесте вы  не только погрузитесь в атмосферу минувших столетий,  

познакомитесь с историческими объектами, выполняя творческие задания, но и просто 

прогуляетесь по Набережной реки Оки города Павлово!  

Творческие и логические задания. Вам предстоит, следуя по особому маршруту, 

отвечать на исторические вопросы с помощью логики и внешних подсказок, разгадывать 

кроссворды, рисовать,  проходить творческие испытания. Например, узнать, что означают 

буквы на фасаде усадьбы Гомулиных? Или, в честь какого события был установлен 

памятный камень? При этом каждому члену команды достанется определенная роль: 

капитан, блогер, завхоз, корреспондент, художник, инструктор по технике безопасности 

(количество ролей зависит от числа участников).  
 

 

Присутствие и активность в сети Интернет объектов туристского показа 

(наличие регулярно обновляемых сайтов и групп в социальных сетях) 
1. Павловский исторический музей Сайт https://павлово-музей.рф 

Группа ВК https://vk.com/id432466002 
2. Музей Ножа г. Павлово  

Группа в соц. сетях https://vk.com/public199460574 

3. Выставочный зал им. Маврычева  

Группа в соц. сетях https://vk.com/club170641236 

4. Музей «Ворсменский нож»  

Группа в соц. сетях https://vk.com/museum.knife 

5. Фестиваль «РусскаяТоскания» 

Сайт http://тоскания.рф, группы в соц. сетях: Instogram, Fasebook, BK, Одноклассники 

6. Фестиваль «Берег Маугли» 

Сайт http://bmfest.ru, группа в соц. сетях: https://vk.com/bmfest4191423 

7. Фестиваль Прорыв 

Группа в соц. сетях https://vk.com/proruv2022 

8. Фестиваль «Окская уха»  

Группа в соц. сетях https://vk.com/okskaiyxa 

9. Фестиваль «Окские умельцы» 

Группы в соц. сетях https://vk.com/okskieumeltsy 

 

 

Наличие календаря событийного туризма, включающего 

традиционные культурно-зрелищные массовые мероприятия 

https://павлово-музей.рф/
https://vk.com/id432466002
https://vk.com/public199460574
https://vk.com/club170641236
https://vk.com/museum.knife
http://тоскания.рф/
http://bmfest.ru/
https://vk.com/bmfest4191423
https://vk.com/proruv2022
https://vk.com/okskaiyxa
https://vk.com/okskieumeltsy


Календарь событийного туризма есть, предоставлен в туристко-информационный 

центр Нижегородской области распространяется на выставках, по туроператорам, 

размещен на сайте www.павлово-тур.рф 

3. Маркетинговая информация о муниципальном округе 
Павловский округ принимает участие в туристических выставках и ярмарках: 

«Охота. Отдых. Рыбалка. Туризм»,  «Интурмаркет », «MITT» и др. 

Информация о событийных мероприятиях проводимых в нашем районе регулярно 

размещается на сайте туристско-информационного центра Нижегородской области 

http://www.nnwelcome.ru/, на сайте управления культуры www.культурапавлово.рф, 

делаются рассылке по туроператорам и другим заинтересованным лицам. 

Информация о мероприятиях и туристских достопримечательностях публикуются в 

российских СМИ, в т.ч. в каталоге «Отдых в России» 

4. Транспортно-логистический раздел 
  Окружной центр город Павлово расположен непосредственно близко к областному 

центру и международному аэропорту, расстояние до Нижнего Новгорода 78 км, до 

Москвы – 380 км. Развита транспортная сеть: железнодорожное, водное, и автомобильное 

сообщение (с выходом на трассу Федерального значения Москва – Нижний Новгород – 

Казань и областного значения Нижний Новгород – Касимов). Павловский муниципальный 

округ входит в один из основных действующих туристических маршрутов по южному 

кольцу Нижегородской области: Нижний Новгород –Богородск –Павлово –Вача –

Казаково –Выкса –Нижний Новгород, а также в речной туристический маршрут 

«Московская кругосветка» круиз по маршруту Москва –Нижний Новгород-Москва. 

Расстояние до городов Золотого кольца :Гороховец 45 км, Муром – 93 км, Владимир 

200 км, Москва -380 км 

В городке Павлово работает общегородской транспорт с ж/д вокзала и автостанции 

до центра ходят городские автобусы, также есть пригородные регулярные автобусы (до 

Ворсмы, Горбатова) 

 

5. Общее описание инфраструктуры туризма 
Наличие объектов туристского показа (включая музеи, музеи-

заповедники, выставочные залы, усадьбы, объекты религиозного 

туризма) 
Павловский исторический музей (бывшая усадьба купца В.И. Гомулина), жилые дома 

XVIII, XIX и начала XXв. в историческом центре Павлова, Воскресенский и Вознесенский 

храмы XVIII столетия (г. Павлово), образцы современной городской скульптуры – 

композиции «Павловский лимон», «Гусиные бои», памятники кузнецу и легендарному 

первопоселенцу Павлова – перевозчику Павлу, расположенные на территории районы 

православные монастыри – Троицкий Острово-Езерский в Ворсме и Никольско-

Георгиевский  в с. Абабкове. 

Музеи и уникальные музейные экспозиции 

 
Павловский исторический музей 

Павловский исторический музей основан 18 декабря 1936 г. и первоначально назывался 

Промышленным. В 1970 г. он был объединен с Павловским краеведческим музеем, 

созданным на общественных началах в 1966 г. Сегодня Павловский исторический музей – 

один из крупнейших историко-краеведческих музеев Нижегородской области. Его 

коллекция насчитывает более сорока тысяч экспонатов. Особое место занимает коллекция 

замков, уникальная по своим размерам и разнообразию. В ней – «Царь- замок» весом в 50 

кг, замысловатый по конструкции замок с музыкой и часами мастера В.Е. Тужилова, 

замки шифровые и фигурные. Интересны собрания ножевых изделий, отражающие 



историю развития искусства клинка за два столетия. В XIX веке выпускаемые в районе 

ножи удовлетворяли запросы всех сословий, от вельможи до земледельца. Ассортимент 

их крайне разнообразен: охотничьи, промысловые, хозяйственные, ремесленные, 

кабинетные, столовые, хлебные, транжирные…  

Видное место среди ножевых изделий занимают складные ножи. Какие только формы не 

встречаются среди них! Пистолет, лошадка, птичка, самовар, автобус…  

К уникальным экспонатам музея относятся: личные вещи и документы уроженца Павлова 

А.Е. Фаворского, академика АН СССР; живописные и графические работы академика 

живописи И.С. Куликова, посвященные Павлову; документальные материалы видного 

деятеля российского кооперативного движения, основателя Павловской кустарной артели 

А.Г. Штанге. Музей обладает значительным собранием документов по истории района, 

коллекциями археологических материалов, бытовых предметов XIX-XXвв.  

Сами здания, в которых располагается музей,  также можно отнести к  экспонатам под 

открытым небом.  

Главный дом бывшей усадьбы купца В.И. Гомулина (1885 г.) – памятник архитектуры 

областного значения. Словно сказочный дворец величаво возвышается он над городом. 

Двухэтажный особняк венчает устремленный  высь мезонин в виде замковой башни с 

высокой фигурной кровлей и металлическим просеченным флюгером. 

Под стать внешнему великолепию дома его внутреннее убранство: изразцовые печи, 

затейливые лепные узоры пышно покрывают потолки, не повторяясь ни в одном из жилых 

помещений. 

В музее работают постоянно-действующие экспозиции: 

 «Павлово-слесарная столица на Оке» (история Павлова в XIX-начале XX 

века) 

 «Павловские умельцы» (Диковинки и курьезы Павловских мастеров 20 века) 

 «Советский Золинген» (массовая продукция местной промышленности в 

советское время). 

г. Павлово, ул. Красноармейская, д.6 

Тел. (83171)2-14-97 

 

Музей Ножа г. Павлово 

Музей ножа был открыт как структурное подразделения Павловского 

исторического музея 13 июля 2019г. Экспозиция музея посвящена развитию ножевого 

промысла Павловского металлообрабатывающего района с середины XIX в.до наших 

дней. В музее три экспозиционных зала, посвященные ножевому промыслу 

дореволюционного, советского периодов и современному ножевому производству 

Павлово и Ворсмы.  

Музей  размещается в старейшем здании г. Павлова, являющимся памятником 

архитектуры регионального значения. Историческая ценность здания определяется его 

ролью административного центра Павлова второй половины XVIII - начала XXвв. Это 

одно из старейших в Павлове гражданских зданий, образец раннего классицизма с 

чертами барокко.  

г. Павлово, пер. Луначарского, д.8а 

Тел. (83171) 2-14-99 

Выставочный зал им. А.Маврычева 

Не каждый провинциальный город может похвастаться таким заведением, а в городе 

Павлово такое есть.  

Выставочный зал находится на улице Красноармейской, рядом с Павловским 

историческим музеем. Несмотря на свои достаточно скромные размеры, Выставочный зал 

представляет собой одну из главных культурных площадок города. Здесь регулярно 

проводятся культурные мероприятия, организуются различные выставки. 



В экспозиции представлены работы местных художников, как опытных, так и 

начинающих, произведения декоративно-прикладного искусства и многое другое. 

г. Павлово, ул. Красноармейская, д. 10а 

Тел. (83171) 2-14-98 

 

Музей Ворсменский нож 

 

Первый музей в г. Ворсма. В его стенах можно узнать об истории Ворсмы, истоках 

возникновения обработки металла и рождению древнего народного ножевого промысла. 

Музей представляет собой несколько залов, каждый из которых имеет смысловое 

название.  В первом - «Нож, как образ жизни», создана с помощью дизайнерской графики 

композиция из исторических сведений и экспонатов. Можно ознакомиться с материалами 

о становлении слесарного производства с древности: документы, инструменты, которые 

использовали наши предки, настенные панно, отражающие стороны жизни рабочих по 

ножевому промыслу. 

Во втором зале - выставка ножей, которые созданы мастеровыми руками профессионалов 

ЗСН «САРО»: для охоты и рыбалки, туристические, специальные, боевые, 

коллекционные. 

В третьем зале представлена целая эволюция производственных станков по производству 

различных деталей к ножам, из которых и собирали изделия. 

г. Ворсма, ул. Заводская, д.41А 

Тел. +79506000019 

 

Музей Павловского автобусного завода 

Музей Павловского автобусного завода открылся несколько лет назад при помещениях 

завода. К 70-летию Победы в музее была открыта фотовыставка заводских художников. 

Музей за последние годы стал больше, в двух залах обновлены экспозиции и размещена 

фотовыставка.  

На многочисленных стендах показана история становления завода. Музей Павловского 

завода – это коллекция знаменитых автобусов ПАЗ, которые производятся на заводе с 

1952 года, а также небольших грузовиков, моделей небольших автобусов для различных 

нужд. Среди экспонатов можно увидеть макеты автобусов и старых машин, которые 

отреставрированы и представлены в качестве выставочных экземпляров. Все модели 

укрыты колпаками из прозрачного пластика, но это не мешает их рассматривать, тем 

более что экспонаты стоят достаточно свободно – можно изучить их практически со всех 

сторон. 

На постаменте перед центральной проходной установлена легендарная машина, первый 

автобус ПАЗ. 

г. Павлово, ул. Суворова, д.1 

тел. 8(83171) 2-86-94 

 

Краеведческий музей  города Горбатов 

Краеведческий музей расположен в бывшем доме купца Ершова, построенном в 1867 

году. В музее выставлены предметы старины, связанные с возникновением и развитием 

Горбатова.  Хранитель и директор музея Савинов А.С. собрал в своем музее, кажется, все 

возможные подлинные документы и экспонаты, рассказывающие о былом величии 

уездного города. Отдельного внимания заслуживают два известных бренда, прославивших 

Горбатов далеко за пределами Нижегородской области. Первый — это 

красногорбатовская корова. В 1846 году в поместье С. В. Шереметева была выведена 

новая порода коров. Получилась она от скрещивания приокской и тирольской пород. 

Красногорбатовская корова стала популярной в западных странах из-за высокой жирности 

молока — около 6% и высокой устойчивости к болезням. Правда, сейчас ее разведением 



практически не занимаются. Возможно, поэтому в музее решили увековечить память 

о ней и открыть первый в России музей коровы. Сейчас экспонаты находятся в общей 

экспозиции краеведческого музея, однако Анатолий Сергеевич мечтает зарегистрировать 

его как отдельную организацию. Вторая гордость Горбатова — это вишня. Еще в начале 

ХХ века в городе насчитывалось около 200 вишневых садов, где в основном рассаживали 

«горбатовскую» и «ливенскую». Тогда московская винодельческая фирма Шустова, 

поставщика императорского двора, ежегодно выставляла на берегу Оки чаны для 

приготовления соков. И до сих пор весной город утопает в белом цвету. Еще один из 

залов музея посвящен съемкам фильмов Н.С. Михалкова. Окрестности города так 

приглянулись именитому режиссеру, что он снял здесь два своих фильма «Сибирский 

цирюльник» и «Утомленные солнцем: Цитадель». Около Горбатова было построено 

множество декораций: сама цитадель, белорусская деревня, церковь, а почти все местное 

население принимало участие в съемках в массовке. 

г. Горбатов, ул. 1-го Мая, д.7 

Тел. (83171) 6-24-67 

 

Музей ГБП ОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов 

России» 

Павловский техникум народных художественных промыслов России является 

наследником исторических традиций павловских умельцев и мастеров по художественной 

обработке металлов и сплавов. Он организован на базе Павловского художественно-

промышленного профессионального училища и готовит следующих специалистов: ху-

дожник-мастер; изготовитель художественных изделий из металла; слесарь-

инструментальщик. 

Выпускники техникума владеют мастерством изготовления изделий в технике филиграни, 

чеканки, гравирования с горячими и холодными эмалями, в технике химического 

травления, горячей ковки у горна. 

В процессе обучения учащиеся техникума привлекаются к выполнению 

производственных заказов, изготовлению творческих работ совместно с ведущими 

художниками-педагогами. 

Лучшие изделия студентов участвуют в выставках и конкурсах, становятся частью 

экспозиции Музея техникума. 

В музее техникума можно не только насладиться просмотром искусно выполненными 

изделиями мастеров, но и самим попробовать изготовить сувенир на память. 

(Посещение музея техникума и проведение мастер-класса возможно только по 

предварительной договоренности, для организованных групп) 

г. Павлово, ул. Маяковского, д. 28 

Тел. (83171) 2-39-15 

 

Наличие объектов культурного наследия, памятников, ансамблей и 

достопримечательных мест федерального, регионального, местного 

значений 
В Павловском районе расположено 13 памятников истории регионального значения (из 

них 9 в Павлове и 2 в Горбатове) и 53 памятника архитектуры регионального значения (из 

них 38 в Павлове и 11 в Горбатове). Кроме того на территории района выявлено более 160 

памятников археологии. 

 

Пляжные зоны, места отдыха населения, парково-рекреационные зоны, 

скверы, обустроенные набережные, общественные пространства 
1. Городской пляж г. Павлово, левый берег реки Оки ниже моста 

2. Городской парк «Зеленый парк» г. Павлово 



3. Городской парк «Дальняя Круча» г. Павлово 

4. Городской парк «Парк Автобусостроителей» г. Павлово 

5. Набережная реки Оки г. Павлово 

6. Городской парк г. Горбатов 

7. Городской парк г. Ворсма 

Охотничье-рыболовные объекты 

1. Рыбалка на Мартовском озере. К услугам отдыхающих беседки, домики, 

баня. Озеро зарыблено: карп, карась, щуки. 

Адрес: Павловский р-н, остановка д. Чернеево 

Тел. 79092990632  

2. Клуб «Русская рыбалка». Рыбалка на озеро Кошкино.  Озеро Кошкино - 

это водоем для спортивной рыбалки, где действует принцип поймал-отпусти. Озеро 

зарыблено: Форель, Ленский осетр, Русский осетр (навеска до 15кг), Русско-ленский 

осетр, Белуга (навеска до 40 кг), Калуга (навеска до 40 кг), Карп (навеска до 6 кг.), 

Веслонос к услугам отдыхающих гостевой домик, беседка. 

Адрес: Павловский район, деревня Чудиново, озеро Кошкино  

GPS-координаты: 55.984867, 43.376697 

Телефон: +7-987-746-77-70, +7-831-410-0681  

E-mail: info@clubrusfishing.ru  

Сайт: https://clubrusfishing.ru Группа: https://vk.com/clubrusfishingnn 

 

Объекты сельского туризма 

1. Сельская усадьба Варежка.  

Отдых в деревне в уютном деревянном коттедже и русская баня. Усадьба 

расположена на окраине села Вареж в Павловском районе, рядом с берегом реки Оки. 

Окрестности очень живописные и имеют холмистый ландшафт, в летний период грибы и 

ягоды в непосредственной близости. Место очень популярное среди рыбаков 

круглогодично. Возможна организация рыбалки, охоты. 

Адрес: Павловский р-н, с. Вареж, ул.Речная , д.31 

Тел.: +7 905 663 44 85 

Сайт: http://varezh.ru Группа: https://vk.com/id350163675 

2.  Козья ферма Молоковых 

Это и экоотдых, и производство молочной экопродукции. Козья ферма с поголовьем 

100+ производит козье молокко и продукты из него: творог, масло, сыры. Козья ферма 

приглашает гостей на экскурсии с дегустацией. Ласковые контактные козы, 

новорожденные козлята, гуси и кролики еще никого не оставили равнодушными. 

Адрес: Павловский р-н, д. Выборково 

Тел.: +7 (996) 007-38-44 

Группа: https://vk.com/public182280998 

3. Конный клуб « Есаул» 

Фермерское хозяйство  находится в живописном месте на границе Богородского и 

Павловского района Нижегородской области в 4 км на юго-восток от д.Чудиново 

(заброшенная деревня Нижние Мякушки). 

mailto:info@clubrusfishing.ru
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Хозяйству переданы три водоема для рыборазведения (Клуб "Русская рыбалка"). На 

озере Кошкино организована спортивная рыбалка по принципу  поймал-отпусти  на 

экзотическую рыбу: калуга, белуга, веслонос, крупный до 15 кг ленский и русский осётр, 

трофейный карп. На озере Шапкино ловят щуку и карася. На озере Глухом-Мякушинском 

можно  порыбачить на карпа, белого амура, щуку, окуня, линя, карася. Кроме этого иногда 

попадается осетр и стерлядь. Особенность водоема -  мостики, длиной до 67 м.  

В хозяйстве можно посмотреть на овец эдильбаевская породы, выведенные в 

средней Азии и Казахстане.Гостям покажем птиц (гусей, подсадных уток, кур) разных 

возрастных групп.В осенне-зимний период можно приобрести мясо барана и гуся. 

Для отдыха рыбаков есть домики. 

Отдельной гордостью хозяйства является конный клуб "Есаул". Под руководством 

опытного инструктора можно прокатиться на лошадях Карачаевской породы. 

На территории хозяйства действует пейнтбольный клуб "Кандагар" с уникальной 

площадкой под игру.После игры можно отдохнуть в большой беседке. 

 
Адрес: Нижегородская область, Павловский р-он, 4 км. на юго-восток от дер. Чудиново 

тел. +7-910-790-06-81 

Группы в соц.сети: https://vk.com/clubrusfishingnn  

 https://vk.com/pc_kandagar  https://vk.com/public31276846 

 

Объекты промышленного туризма 

1. ОАО «Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова» 
(производство столовых приборов) Основан в 1890 г. Изначально это была  Павловская 

кустарная артель А.Г. Штанге. Цеха завода расположены в зданиях построенных более 

сотни лет назад. На сегодняшний день одно из наиболее крупных предприятий по выпуску 

столовых приборов. 

Адрес: Павловский р-н, г. Павлово, ул. Маяковского, д.77 

Тел. (83171) 22215 

E-mail: kirov@kirov.nnov.ru 

Сайт: http://www.pzhm.ru 

 

Объекты развлечения 

 
1. Развлекательный центр «Спартак». Развлекательный центр "Спартак" 

находится в самом центре города Павлово. В развлекательном центре представлены: 2 

кинозала, Ресторан "Виноград", Банкетный зал, Кинотеатр 3D, детские аттракционы, 

Караоке-клуб "Felicita", Бургер Бар "Limoncello"  

Адрес: г. Павлово, ул. Красноармейская, д.29 

Тел: 8(83171)2-29-98, 2-11-61 

Сайт: https://www.rcspartak.com Группа https://vk.com/rcspartakpavlovo 

 

2. Развлекательный центр «Сити». Развлекательный центр расположен в 

центре города Павлово. В развлекательном центре находятся: ресторан "Крыши",  

караоке-клуб "Night Сити", кафе "Festa", боулинг. 

Адрес: г. Павлово, ул. Куйбышева, д.14 

Тел. (83171) 2-22-66, 2-22-60 

Сайт: http://city-bowling.ru/home.html Группа https://vk.com/citypavlovo 
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3. Конный клуб «Павловская сечь».  Предлагает загородные конные 

прогулки, увлекательная экскурсия по территории конюшни, показательное выступление, 

фотосессии с лошадьми.. 

Адрес: г.Павлово, ул. Трудовая, д.9  

Тел.: 8 (999) 136-82-48 

 

 

Спортивные сооружения, в т.ч.горнолыжные объекты 

 
1. Физкультурно-оздоровительный комплекс  "Торпедо" г.Павлово, ул.Суворова, д.1б, 

тел. (83171)-28375 

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звезда» г.Павлово, ул.Покровская д.1а, 

тел. (83171) 2-74-95 

 

Народные художественные промыслы и ремесла 

 
Традиционными народными художественными промыслами бытующими на 

территории Павловского округа являются: художественная металлообработка, обработка 

дерева, лозоплетение, ювелирные изделия НХП из серебра.  

Наиболее развитый и популярный промысел – художественная обработка металла и 

ювелирные изделия НХП из серебра. Этому способствует, тот факт, что на территории 

района расположено среднее профессиональное образовательное учреждение ГБП ОУ 

«Павловский техникум НХП России». 

На территории Павловского муниципального района расположено три предприятия, 

отнесенных к предприятиям народных художественных промыслов: ПАО «Павловский 

завод им. Кирова», ООО ТПК «САРО», ООО «Арком», а также более 70 организаций и 

индивидуальных предпринимателей,  занимающихся производством металлоизделий 

(художественная ковка, производство ножей, ювелирные мастерские).  

 Промыслы лозоплетения и художественной обработки дерева бытуют на 

территории округа. Промыслом занимаются в основном мастера надомники, 

изготавливающие штучные изделия или работающие под заказ.  

На базе МБУК «Дворец Культуры» создан и работает на протяжении 25 лет центр 

развития ремесел «Клуб мастеров Любава». В состав клуба входит 4 мастера по 

лозоплетинию и 2 мастера по деревообработки. На базе клуба проводятся мастер-классы 

по данным видам промыслов. В МБОУ общеобразовательной школе с. Вареж внедрен в 

образовательную программу промысел лозоплетения, на уроках технологии детей 

изготавливают изделия из лозы. 

 

 

Наличие театров и концертных объектов, кинозалов 

 
1. Дворец Культуры Г. Павлово.  Дворец Культуры - самое крупное 

учреждение культуры и досуга в городе Павлово. Регулярно здесь проходят концерты, 

спектакли, творческие и тематические вечера и выступления коллективов художественной 

самодеятельности, музыкальные и хоровые выступления, ярмарки, фотовыставки.  

Адрес: г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.55 

Тел.: (83171) 5-40-29, 5-39-86 

Сайт: https://dk-pavlovo.ru  Группа: https://vk.com/dvorec_pavlovo_online 

2. Развлекательный центр «Спартак». Развлекательный центр "Спартак" 

находится в самом центре города Павлово. В развлекательном центре представлены: 2 

кинозала, Кинотеатр 3D, Караоке-клуб "Felicita", Бургер Бар "Limoncello"  

callto:+78317154029
callto:+78317153986
https://dk-pavlovo.ru/
https://vk.com/dvorec_pavlovo_online


Адрес: г. Павлово, ул. Красноармейская, д.29 

Тел: 8(83171)2-29-98, 2-11-61 

Сайт: https://www.rcspartak.com Группа: https://vk.com/rcspartakpavlovo 

 

Объекты размещения 

(включая коллективные и индивидуальные средства размещения): 
(количество номеров/количество койко-мест, коэффициент загрузки) 

 

1. Гостиница «Ока» без звезд (52/94, 0,13) 

Гостиница «Ока» предлагает своим гостям круглосуточное размещение в 4х уютных 

номерах категории «Люкс» и в 48 номерах категории "Эконом класса" - это одноместные, 

двухместные, трех и четырехместные номера. 

Адрес: Нижегородская обл, г.Павлово, ул.Кирова  д.66А 

Телефон: 8-831-71 -2-29-08 

Сайт: okapavlovo.ru 

Электрон. почта : gostOka2008@yandex.ru 

 

2. Гостиница «Никольская» без звезд (9/10, 0,08) 

Отличительная черта гостиницы – это сочетание домашней обстановки и высокого уровня 

сервиса. Небольшая уютная гостиница имеет номера различных категорий: двухместный 

стандарт, двухместный комфорт и люкс. 

Адрес: Нижегородская обл, г.Павлово, ул.Кирова  д.66А 

Телефон: 8-831-71 -2-10-74 

Сайт: nikolskaya-pavlovo.ru 

Электрон. почта : nikolskaya-pavlovo@mail.ru 

 

3. Гостиничный комплекс «Красные Холмы»** (10/19, 0,22) 

На территории комплекса расположены 10 комфортабельных номеров, банкетный зал на 

80 посадочных мест, бар, ночной клуб и сауна! Красные холмы гармонично сочетает в 

себе домашнее гостеприимство, деловую обстановку и индивидуальный подход к 

каждому гостю.   

В каждом номере гостиницы: кондиционер, удобная мебель, современно оснащенная 

ванная комната/душ, кабельное ТВ, холодильник и Wi-Fi. 

Адрес: г. Павлово, ул. Богородская, д. 3 

Тел.: +7 (831) 715-54-20, +7 (910) 386-80-50 

E-mail: zadvorie@yandex.ru 

Сайт: www.pavlovohotel.ru 

 

4. Гостиница «Киль»** (7/11, 0,26) 

Отель «Киль» - современная недорогая гостиница нового образца, гармонично 

сочетающая в себе домашнее гостеприимство, деловую обстановку, персонализированный 

сервис.  7 номеров различных категорий позволяют вместить около 13 гостей 

одновременно. Номера оборудованы новой современной мебелью, имеется телевизор, 

холодильник, чайник, кондиционер, ванная комната.  

Адрес: г. Павлово, ул. Коммунистическая, д. 65. 

Тел/факс: 8(83171) 5-20-02; 8-910-881-84-83 

E-mail: zadvorie@yandex.ru 

Сайт: www.pavlovohotel.ru 

5. Мотель «Добрыня» без звезд (15/27, 0,5) 

Мотель «Добрыня» расположен на трассе Р-125, окружная города Павлово. На территории 

мотеля расположены 14 комфортабельных номеров по приемлемой цене,  кафе на 30 чел., 
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с домашней кухней и современный тренажерный зал.  

В каждом номере мотеля: кондиционер, удобная мебель, ванная комната, кабельное ТВ, 

холодильник и  Wi-Fi. 

Адрес: г. Павлово, ул. Сосновая, д. 14 

Тел/факс: 8(83171)5-54-40; 8-920-000-82-42 

E-mail: zadvorie@yandex.ru 

Сайт: www.pavlovohotel.ru 

 

6. Миниотель «Уют» без звезд (2/4, 0,24) 

Вас ждет 1 двухкомнатный и з однокомнатных комфортных номера с евроремонтом, 

домашняя обстановка, интернет, Wi-Fi, кондиционер, вкусные завтраки, бесплатная 

автостоянка. 

Адрес: г. Павлово, ул. Чапаева, д. 32/2 

Тел/факс: 8-920-033-02-01 

Сайт: miniotel-uyut.ru 

 

7. Минигостиница «Скорпион» без звезд (2/4, 0,51) 

Гостиница расположена в городе Ворсма, на трассе Р-125. К услугам гостей 2 гостевых 

номера, кафе и сауна. 

Адрес: г. Ворсма, ул. Ленина, д. 202 

Тел/факс: 8-83171-6-62-61 

 

8. Гостиный дом «Медведь» (9/29) 

Комплекс гостиный дом «Медведь»расположен в городе Ворсма. Уютные номера 

размещены в домах, сделанных из сруба. Они прекрасно передают дух русских деревень, 

при этом каждый дом оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время 

проживания. 

Готовить гости могут для себя самостоятельно на общей или собственной кухне. 

К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. На территории имеется 

парковка, русская баня. 

Адрес: г. Ворсма, ул. Ленина, д. 1-а 

Тел/факс: 8-951-903-17-17, (83171) 6-63-80. 

 

Санатории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря 

9. Санаторий МВД России «Горбатов» без звезд (84/155, 0,57) 

Расположен в 90 км. от г. Н. Новгород, в тихом провинциальном городке, на высоком 

берегу реки Ока. Здание санатория – 4 этажный корпус, в котором расположены: спальное 

отделение на 155 мест с номерами различной категории, лечебно-диагностическое 

отделение, спортзал, кинозал, тренажерный зал, зал ЛФК, грязелечебница, водолечебница, 

сауна, и 2-х этажный административный корпус, где расположены административные 

кабинеты и столовая на 180 мест, который соединен с главным корпусом переходом.  

Адрес: 606125, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, ул. Горбунова, д.5 

Телефон/факс: +7(83171) 62-380;   +7(83171) 62-170. 

Сайт: горбатов.дт.мвд.рф 

 

10. Санаторий- профилакторий «ОКА» ФКП “Завод имени Я. М. Свердлова” 

не классифицирован  (62/150, 0,29) 

Санаторий-профилакторий “Ока” ФКП “Завод имени Я. М. Свердлова” расположен в 

живописном, экологически чистом, уютном уголке России на берегу Оки в 85 км от г. 

Нижнего Новгорода в городе Горбатов. Здесь идеально сочетаются уникальные 

природные условия, живописное местоположение, современные оздоровительные и 

реабилитационные технологии, лечебно-диагностическая база, медицинское 

mailto:zadvorie@yandex.ru
http://www.pavlovohotel.ru/


оборудование. Это место идеально подходит для тех, кто хочет восстановить здоровье и 

насладиться красотами природы. Собственный источник с минеральной питьевой 

лечебно-столовой водой позволяет лечить болезни органов пищеварения, печени, 

желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, болезни 

эндокринной системы, болезни мочеполовой системы и нарушение обмена веществ 

(сахарный диабет, ожирение). Также предлагается лечение заболеваний сердечно - 

сосудистой системы; хронических заболеваний органов дыхания; заболеваний органов 

пищеварения; заболеваний костно-мышечной системы; заболеваний центральной и 

периферической нервной системы; заболеваний печени; профессиональных заболеваний. 

Живописная местность, речные просторы, свежий воздух и обилие зелени наполнит Вас 

положительной энергией и радостью жизни! Каждый отдыхающий находит здесь то, что 

ищет: здоровый отдых, полноценное лечение, диетическое питание, разнообразный досуг, 

постоянное внимание и заботу со стороны обслуживающего персонала. 

Адрес: 606125, Нижегородская область, Павловский район, г. Горбатов, д. Попадьино 

Телефон/факс: 8(831-71)6-24-51, 8-951-908-22-08; 

Сайт: sp-oka.ru 

E-mail: sproka@mail.ru 

 

11. Пансионат «Солнечный» без звезд (48/96, 0,38) 

Уникальной особенностью пансионата является его расположение в зоне благоприятного 

микроклимота, соответствующей климатическому корорту, необходимого для проведения 

процедур климатотерапии на открытом воздухе. Санатрий расположен в сосновом бору на 

берегу озера Кусторка на территории природного заказника «Тумботинский». 

Живописная местность, чистейший, с высокой степенью ионизации воздух, создают 

благоприятные условия для лечения и отдыха в течении всего года. «Солнечный» 

предлагает отдых и лечение в зоне климатического курорта по доступной цене, 

разнообразные оздоровительные программы, разработанные опытными специалистами.  

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» 

Детский лагерь «Солнечный» предлагает сбалансированный микс тренингов, игр, 

творческих мастер-классов и веселых, зажигательных анимационных программ с 

занятиями спортом, плаванием. ДОЛ «Солнечный» - не только интересный отдых, но и 

работа с личностью ребенка, поэтому каждому отдыхающему обеспечен индивидуальный 

подход. Педагогический состав укомплектован высокими профессиональными кадрами, 

почти все специалисты имеют педагогическое образование. Девиз лагеря: «В каждом 

ребенке солнце-дайте ему светить!»  

Адрес: 606125, Нижегородская область, Павловский район, п/о Тумботино, д. Венец 

Телефон/факс: 8-930-709-15-53,8-950-352-91-25, 83171-6-83-88 

Сайт: solarsan.ru 

E-mail: novsol@bk.ru 

 

12. База отдыха «Кусторка» без звезд (144/370, 0,13) 

База отдыха расположена на берегу живописного озера. Целебный сосновый воздух, 

зеркальная гладь воды, песчаный пляж, рыбная ловля, занятие спортом, пешие прогулки, 

сбор грибов и ягод сделают Ваш отдых незабываемым.  

Предлагается размещение в двух 2-х этажных кирпичных корпусах, щитковых и 

рубленных дачах. 2-х, 3-х и 4-х местное размещение в номерах с удобствами, с 

удобствами на этаже, и на блок. Детям до 10 лет на основном месте предоставляются 

скидки. 

Адрес: Нижегородская область, Павловский район, пос. Тумботино 

Телефон: 8 (83171) 6-83-96, 6-81-35, 

Сайт: www.kustorka.ru,  

E-mail: kustorka2007@yandex.ru 

mailto:novsol@bk.ru
http://www.kustorka.ru/
mailto:kustorka2007@yandex.ru


 

13. База отдыха «Красный курган»  (не классифицирован) (60/217, 0,08) 

База отдыха «Красный Курган» располагается в уникальном природном массиве 

смешанного леса неподалеку от р. Ока, реки Юг и рыболовного озера. К услугам гостей 

комфортное проживание, уютная и спокойная атмосфера, возможность занятия активным 

досугом, современный сервис.  

Адрес: Нижегородская область, Павловский район, в 35 км от г. Гороховец, в 25 км от г. 

Павлово, д. Степаньково 

Телефон: 8 (920) 020-69-00, 8-930-701-08-25 

Сайт: http://красныйкурган.рф 

E-mail: bio-kk@mail.ru 

 

14. База отдыха и Детский оздоровительный лагерь «Лесная здравница» 

без звезд (80/174) 

Расположены в тихом экологически чистом районе Нижегородской области в 10 км от 

районного центра г. Павлово. В десяти минутной доступности находится озеро "Свято". К 

услугам отдыхающих предоставляются: 2-х, 3-х и 4-х местные номера. К услугам гостей 

охраняемая территория и автостоянка, оборудованная площадка для шашлыка на 

территории базы, тренажерный зал, настольный теннис, дискотека, пункт проката, 

бильярд, сауна с бассейном, кафе, магазин. Традиционная русская кухня порадует гостей 

своим разнообразием.  

ДОЛ «Лесная здравница» и его педагогический состав это: 

-команда опытных, творческих и позитивных 

-команда профессионалов и единомышленников 

-команда активных и спортивных 

Адрес: Нижегородская область, Павловский район, пос. Тумботино 

Телефон: 8 (83171) 6-85-67 

 

 

15. Экопарк «Лесной ключ» (29/76) 

Экопарк «Лесной ключ» - это идеальное место для тихого, спокойного отдыха вдали от 

городской суеты и выхлопных газов. Природа здесь необыкновенная, сказочная! Вы 

восхититесь красотой леса и окружающих озёр. Здесь вы можете покупаться, порыбачить, 

покататься на лодках и принять солнечные ванны. Здесь же можно попариться в русских 

банях с веничком, при желании заказать массаж и СПА-процедуры.  

Размещение предлагается в бревенчатых гостевом доме и в индивидуальных 

комфортабельных домах. Для удобства гостей у каждого дома веранда, беседка и 

мангальная зона. Регулярно на территории Экопарка для детей проводятся праздники, 

интерактивные игры и квесты. Для групп, как детей так и взрослых, предлагаются 

различные однодневные туры: сплавы по ручью Сурин, военно-зарничные игры, пейнбол 

и другие. 

На территрии экопарка есть конный клуб, который предлагает широкий спектр услуг: 

обучение верховой езде с нуля, конные прогулки по лесным маршрутам, занятия по 

лечебной верховой езде для детей с ограниченными возможностями. 

Адрес: Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Ворсма, к/п Лесной ключ 

Телефоны: 89308150015, 89202553123, 89200707020 

Сайт: ep.forestkey.ru 

 

Наличие объектов общественного питания, кафе, ресторанов 

 
№ Наименование Количество Адрес Контакты (тел.,факс,e-mail, 

tel:89200206900
mailto:bio-kk@mail.ru


посадочных 

мест 

сайт) 

1 Ресторан 

«Династия»  

130 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. Ленина, 
д.8  

Тел. (83171) 2-40-20 

E-mail: 
dinastiya.restoran@mail.ru 

3 РЦ «Спартак» Кафе 

«LimonCello» 

 

36 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. 

Красноармейская, д.29 

Тел. (83171) 2-11-61, 2-29-

98,8-920-054-07-47 

E-mail: dir.spartak@mail.ru 

4 РЦ «Спартак» Кафе 

«Мир Пиццы» 

 

60 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. 

Красноармейская, д.29 

Тел. (83171) 7-07-07 

5 Ресторан «Русь» 
 

60 (100) Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. 

Красноармейская, д.14 

Тел. (83171) 2-11-00, 2-11-
13 

E-mail: nvf70@rambler.ru 

6 Кафе 
«Нижегородское» 

 

60 Нижегородская обл., г. 
Павлово, ул. 

Нижегородская, д. 5 

Тел.(83171) 2-14-90 

7 РЦ «Сити» Кафе 

«Festa” 

40 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. 
Куйбышева,д.12 

Тел. (83171) 2-22-66, 2-22-

60 
E-mail: frolova_sg@mail.ru 

8 РЦ «Сити» Кафе 

«Крыши» 

 

48 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. 

Куйбышева,д.12 

Тел. (83171) 2-22-66, 2-22-

60 

E-mail: frolova_sg@mail.ru 

11 Кафе 

«Александрия» 

 

60 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. Полевая, 

д.32 
 

Тел. (83171) 5-14-69 

13 Кафе «Камелот» 

 

42 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.55 

Тел.(83171) 5-39-86 

14 Кафе «Березка» 

 

30 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. 

Коммунистическая, 

территория «Зеленного 
парка» 

Тел. 8-910-881-81-63 

E-mail: zadvorie@yandex.ru 

15 Ресторан «Красные 

холмы» 

100 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. 
Богородская, д.3 

Тел. (83171) 5-54-52, 8-910-

388-80-50 
E-mail: zadvorie@yandex.ru 

16 Кафе Бизнес клуб» 

 

56 Нижегородская область, 

г. Павлово, пер. 

Суворова, д.12 

Тел. 3-34-24 

17 Кафе «Палацио» 

 

60 Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. 

Фаворского, д.99 

Тел. (83171) 3-54-72 

19 Кафе «Звездочет» 
 

40 Нижегородская область, 
Павловский район, п. 

Тумботино, ул. Лесная, 

д.24 

Тел. 8-910-381-69-81 

20 Кафе «Берегиня» 

 

40 Нижегородская область, 

Павловский район, д. 

Ясенцы, ул. 

Центральная, д.40 

Тел. 8-902-303-32-33 

21 Кафе «Уют» 

 

40 Нижегородская обл., 

Павловский р-н, г. 

Ворсма, ул. Гагарина, 
д.17 

Тел. (83171) 6-43-28 

22 Кафе «Скорпион» 80 Нижегородская обл., Тел. (83171) 6-62-61, 8903-

mailto:dinastiya.restoran@mail.ru
mailto:dir.spartak@mail.ru
mailto:nvf70@rambler.ru
mailto:frolova_sg@mail.ru
mailto:frolova_sg@mail.ru
mailto:zadvorie@yandex.ru
mailto:zadvorie@yandex.ru


 Павловский р-н, г. 

Ворсма, ул.Ленина, 
д.202 

602-33-67 

23 Кафе «Капучинно» 

 

20 Нижегородская область, 

Павловский р-н, г. 

Ворсма, ул. Ленина, 
д.124 

Тел. (83171) 6-61-22 

24 Кафе «Пиццерия» 50 Нижегородская область, 

Павловский р-н, г. 

Ворсма, ул. Мичурина, 
д.2 

Тел. 8-920-060-69-02 

25 Кафе  «Иван-чай»  25 г.Павлово 

ул. Красноармейская 
д. 33 

 

26 Кафе 

«Автосуши», 

«Автопицца» 

30 г. Павлово 

ул. Нижегородская,д.3  

 

27 Кафе «Фрегат»  

 

 

35 

г. Павлово 

ул.Фаворского д. 66 

 

28 Ресторан «Letto»         

30 

г.Павлово 

ул Советская, д.27 

+7 (915) 935-05-55 

 

 

Наличие филиалов отечественных банков и банкоматов 

 
1. ПАО «Сбербанк» 

Филиалы г. Павлово 

ул. Чапаева, д.38 

ул. Базарная Площадь, д.3 

ул. Коммунистическая, д.14 

 

Банкомат и отделение г. Ворсма 

ул. Ленина, д. 86 

 

2. ПАО «Почта банк» 

Филиалы и банкоматы г. Павлово 

ул. Шмидта, д.22 

ул. Куйбышева, д.18 

 

3. ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 

Филиалы и банкоматы г. Павлово 

ул. Красноармейская, д.33 

 

4. ПАО «Россельхозбанк» 

Филиал и банкомат г. Павлово 

ул. Коммунистическая, д.10 

 

5. ПАО «Саровбизнесбанк» 

Филиалы и банкоматы г. Павлово 

 ул. Шмидта, д.25 

 

Наличие сети общественных туалетов в туристских зонах и на основных 

маршрутах 



1) Платный - пл. Сенная, д. 2, Контрольно-диспетчерский пункт МУП «ППАП» 

2) Платный – ул. Фаворского, д.68 (автовокзал) 

 

 

Наличие доступных медицинских учреждений и аптек в туристских 

зонах и на основных маршрутах 
1. Аптеки 

 г. Павлово 

пл. Базарная, д.1 

ул. Нижегородская, д.14 

ул. Нижегородская, д.17 

ул. Нижегородская, д. 2/8 

ул. Ломоносова, д.17 

ул. Шмидта, д. 22 

ул. Красноармейская, д. 33 

ул. Куйбышева, д. 19 

ул. Куйбышева, д. 43-а 

ул. Куйбышева, д. 48 

ул. Коммунистическая, д. 1  

ул. Коммунистическая д. 17 

ул. Коммунистическая, д. 49  

ул.Коммунистическая, д. 61 

ул. Кирова, д. 100 

ул. Фаворского , д. 42 

ул. Фаворского д. 91 

ул. Короленко, д.1 

ул. Суворова д. 10 

ул. Суворова, д.8а 

 

г. Ворсма 

ул. Гагарина, д. 14 

ул.Гагарина, д. 7 

ул. Ленина, д.129 

ул. Ленина, д. 110 

ул. Ленина, д. 88 

г. Горбатов 

ул. Советская, д. 23 

2. Медицинские учреждения 

 

г. Павлово 

1. Поликлиника ЦРБ:  ул. Куйбышева, д.43 тел. (83171) 2-16-30 

2. Поликлиника: ул. Советская, д.24 тел.(83171) 5-20-95 

3. Стоматологическая поликлиника: пер. Больничный, д.4 тел. (83171) 5-39-87 

4. Детская поликлиника: ул. Кирова, д.90 (83171) 2-35-49, 2-17-02 

5. Павловская ЦРБ: ул. 8 Марта, дом 1а Тел.(83171) 3-13-74 

6. Детская больница: ул. Советская, дом 24 Тел. (83171) 5-18-83 

7. Родильный дом: ул. Советская, дом 24 тел.(83171) 52352 

8. Медицинский центр «Созвездие»: ул. Чапаева, д.43, тел. (83171) 3-38-00 

9. Медицинский центр «Кай Клиник»: ул. Аллея Ильича, д.5 тел. (83171) 2-06-03 

  5-85-85, 5-70-07 



 

г. Ворсма 

1. Поликлиника: ул.Ленина, д.118 тел. (83171) 6-44-05 

2. Детская поликлиника: ул. 2-я Пятилетка д.1 тел. (83171) 6-48-20, 6-41-91 

 

г. Горбатов 

1. Поликлиника:  ул. Горбунова, д.9 тел.(83171) 6-23-03 


	г. Павлово, ул. Красноармейская, д.33. ТЦ Цитрон, бутик «DODICI», тел. 8(83171) 2-10-12 г. Павлово, ул. Ленина, д.8 ресторан «Династия», тел. (83171) 2-40-20
	1. Развлекательный центр «Спартак». Развлекательный центр "Спартак" находится в самом центре города Павлово. В развлекательном центре представлены: 2 кинозала, Ресторан "Виноград", Банкетный зал, Кинотеатр 3D, детские аттракционы, Караоке-клуб "Felici...
	Адрес: г. Павлово, ул. Красноармейская, д.29 Тел: 8(83171)2-29-98, 2-11-61
	Сайт: https://www.rcspartak.com Группа https://vk.com/rcspartakpavlovo
	2. Развлекательный центр «Сити». Развлекательный центр расположен в центре города Павлово. В развлекательном центре находятся: ресторан "Крыши",  караоке-клуб "Night Сити", кафе "Festa", боулинг.
	Адрес: г. Павлово, ул. Куйбышева, д.14
	Тел. (83171) 2-22-66, 2-22-60
	Сайт: http://city-bowling.ru/home.html Группа https://vk.com/citypavlovo
	3. Конный клуб «Павловская сечь».  Предлагает загородные конные прогулки, увлекательная экскурсия по территории конюшни, показательное выступление, фотосессии с лошадьми.. Адрес: г.Павлово, ул. Трудовая, д.9  Тел.: 8 (999) 136-82-48
	Спортивные сооружения, в т.ч.горнолыжные объекты
	2. Развлекательный центр «Спартак». Развлекательный центр "Спартак" находится в самом центре города Павлово. В развлекательном центре представлены: 2 кинозала, Кинотеатр 3D, Караоке-клуб "Felicita", Бургер Бар "Limoncello"
	Адрес: г. Павлово, ул. Красноармейская, д.29 Тел: 8(83171)2-29-98, 2-11-61 (1)
	Гостиница «Ока» предлагает своим гостям круглосуточное размещение в 4х уютных номерах категории «Люкс» и в 48 номерах категории "Эконом класса" - это одноместные, двухместные, трех и четырехместные номера.


