Туристические услуги в Республике Коми для туристов любого
возраста и интересов:
Город СЫКТЫВКАР:

Автобусные экскурсии:
- «Сыктывкар — город двух веков»;
- «Храмы Усть-Сысольска — Сыктывкара»;
- «Памятники и памятные места Сыктывкара»;
Экскурсии по Сыктывкару: Театральный Сыктывкар (театры), Спортивный (музей
олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Р. Сметаниной, скалодром и др.),
Православный (храмы города), Образовательный (вузы города, профориентация),
Производственный (совхоз "Пригородный", Ликеро-водочный завод, Эколайн - чистая
питьевая вода)
- «Литературный Сыктывкар»
- Арт-объекты Сыктывкара (новинка!),
Экскурсии по музеям города, в том числе интерактивные - этнографии, истории,
природы, литературы, музей Морозова - http://museumkomi.ru/glavnaya/:
- Коми край с древнейших времен до середины XX века;
- Природные ресурсы Республики Коми;
- Традиционная культура народа коми в обрядах жизненного цикла к. XIX — н. XX
веков;
- Морозов И.П.: судьба человека в истории республики; (Морозов - первый генер.
секретарь Коми АССР)
- История языка, письменности и литературы Коми.
Национальная галерея Респ. Коми - http://www.ngrkomi.ru/
Магазины местных сувениров – изделия народных промыслов
Театры/концерты, в том числе народного искусства, например:
- Театр оперы и балета Республики Коми,
- Драматический театр,
- Коми респ. филармония: ансамбль «Асъя Кыа» (Утренняя заря), ансамбль народной
музыки «Зарни ель» и др.
- Коми театр (Национальный музыкально-драматический театр) http://komiteatr.ru/1/,
где можно увидеть пьесы на коми языке с синхронным переводом (в наушниках), игра
артистов очень достойная.
Мастер-классы:
- Народные куклы и промыслы (береста, сено, дерево и прочее), например:
«Народная кукла» — изготовление традиционных кукол финно-угорских народов:
- Кукла «Вепсская кукла-мама»;
- Куклы «Неразлучники»;
- Кукла «Подорожница»;
- «Кукла добрых вестей»;
- Кукла «Северная берегиня»;
- Кукла «Кубышка-травница»
- Кукла «Здоровье».
- «Плетение и ткачество традиционных поясов коми»;
- «Ткачество на ткацком стане»;
- «Изготовление традиционных кукол»;
- «Плетение из бересты».

Этнофутуризм (рисование в стиле этно) с рассказом о мифологии и миропонимании
коми - известный художник Юрий Лисовский - его графика здесь:
https://vk.com/album14584134_131636080
Кулинарные мастер-классы с приготовлением блюд коми кухни
«Свадьба после загса» или «Золотая свадьба» - церемония свадебного обряда в
традициях народа коми;
Экскурсия в мастерскую этнической моды с мастер-классом (коми орнаменты и
прочее) "Югыд Арт" - https://vk.com/ugyd_art_rf
Игровые программы: квест-комнаты, лазертаг, лучные перестрелки
Музей занимательных наук Эйнштейна - научно-познавательный, интересен детям и
взрослым
Мини-зоопарк с рассказом о животных - станция юннатов
Фестивали Люди Леса 12 июня, Экофорум Еж (деловое мероприятие), День
Республики в августе (много туристов)!
В ресторанах Сыктывкара уже есть блюда коми кухни, оленина и прочее. Шаньги и др.
выпечка в ассортименте, даже коми гамбургеры (здоровое питание!), чай из трав и др.
Пригороды Сыктывкара (недалеко от Сыктывкара):
Финно-угорский этнокультурный парк в селе Ыб в 60 км от Сыктывкара http://www.ethnopark-rk.ru/: монастырь, святые источники, церковь, мастер-классы,
сказочная тропа, веревочный парк, возможно проживание в гостинице и питание
Конно-спортивная школа - 10 км от Сыктывкара
Центр народных ремесел с.Выльгорт "Зарань" - 10 км от Сыктывкара:
http://www.syktyvdin.ru/page/431/ (экскурсия по центру, знакомство с видами ремесел,
мастер-класс по обработке глины, бересты, узелковому батику)
Гостевые дома и базы отдыха вокруг Сыктывкара и по Коми - чистая первозданная
природа, рыбалка, дары леса (грибы, ягоды), чистые озера и реки, размещение удобства от "на улице" до полного комфорта, экопитание (деревенская еда), животные
на ферме, мастер-классы
Древнее село Усть-Вымь, храм Стефана Пермского - 75 км от Сыктывкара
Сплавы вокруг города Сыктывкара и по рекам Республики Коми от 1 до 10 дней (реки
спокойные в основном).
Районы Республики Коми:
Усть-Куломский район - святые источники, мастер-классы, экотуризм, рыбалка
Усть-Кулом - Троице-Стефано-Ульяновский монастырь - 160 км от Сыктывкара http://ylianovo-monastir.prihod.ru/
Отдых и рыбалка на озерах - Кадам (коми море), Дон и др.
Северные районы Коми - Печора (рыба!), Ухта (Родина первой российской нефти),
Инта (оленеводы, ГУЛАГ), Усинск (нефть), Воркута (уголь, ГУЛАГ, оленеводы,
тундра), заброшенные города, северные олени, чумы оленеводов, северное сияние…
Заповедники «Югыд Ва», «Печоро-Илычский заповедник» с лосиной фермой
Уральские горы – хрусталь, природные заказники, сплавы по рекам
Плато Маньпупунер (1 из 7 чудес России) - туры пешком и на вертолете из
Сыктывкара и Перми.
Усть-Цилемская горка: уникальный обрядовый праздник, живой памятник,
жемчужина русского севера.
Существуют глухие и даже заброшенные деревни, что может быть крайне интересно
для городских жителей и детей

