
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

Национальный парк «Югыд ва» 



Moscow 

Syktyvkar 

NP “Yugyd va” 

Площадь – 1,9 млн.га 

Год создания – 1994  

«Югыд ва» (коми) – «Светлая вода» 
 

Край чистых вод, 

священных гор 

и девственных лесов 



Приполярный и Северный Урал всегда притягивал к себе 

любителей дикой природы. История развития туризма в 

Уральском Припечорье насчитывает более 80 лет. 



Сабля (1497м над ур.м) 

Тельпос-из (1617 м над ур.м) 

Манарага (1663 м над ур.м)  

Карпинского (1803 м над ур.м) 

Народная (1896 м над ур.м) 

Вершины «Югыд ва» 



Скалы, останцы, гроты 



Реки национального парка 

Кожим Подчерем 

Щугор Большая Сыня 

Косью 



 

Научный 

 
научные экспедиции 

летние полевые 

практики студентов;  

 

 

 

 

 

 

 

путешествия, 

включающие сбор 

научной информации. 



 

Познавательный 

 
Туры по наблюдению 

птиц, животных,  

насекомых; 

 

 

 

 

 

Экскурсии - 

ботанические, 

археологические, 

геологические, 

этнографические. 



Детский и семейный 

 
Туры выходного дня 

 

 

 

 

 

 

 Экологические лагеря 



Творческий 
фото-видеотуры и экспедиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пленэры для художников и фотографов 

 



Приключенческий и спортивный 



Основные маршруты  

национального парка 

«Югыд ва» 



Водно-экскурсионный маршрут по рекам Балбанью и Кожим 
 

Протяженность маршрута: 128 км. 

Предполагаемое время прохождения: 8-10 дней. 

Сезонность использования маршрута: июнь-сентябрь. 

Стоимость тура: 33 000 рублей на группу из 10 человек. В стоимость 

входит: услуги туристических стоянок и остановочных пунктов, 

транспортные услуги. 

Услуги сопровождения: 1930 рублей в сутки. 



Экскурсионный маршрут г.Манарага – р.Косью 
Протяженность маршрута: 144 км. 

Предполагаемое время прохождения: 7-8 дней. 

Сезонность использования маршрута:  со 2-й декады июня по 

сентябрь. 

Стоимость тура: 13 000 рублей на группу из 10 человек. В стоимость 

входит: услуги туристических стоянок и остановочных пунктов.  

Услуги сопровождения: 1930 рублей в сутки. 

Заброска к началу маршрута осуществляется воздушным 

транспортом. Аренда воздушного транспорта в стоимость не входит. 

  



Водно-экскурсионный маршрут по реке Щугор 

Протяженность маршрута: 306 км. 

Предполагаемое время прохождения: 13-14 дней. 

Сезонность использования маршрута: со 2-й декады июня по 

сентябрь. 

Стоимость тура: 27 000 рублей на группу из 6 человек. В 

стоимость входит: услуги туристических стоянок, бань и 

остановочных пунктов, транспортные услуги. 

Услуги сопровождения: 1930 рублей в сутки. 

 



Водно-экскурсионный маршрут по реке Подчерем 

Протяженность маршрута: 132 км. 

Предполагаемое время прохождения: 6-7 дней. 

Сезонность использования маршрута: июнь-сентябрь. 

Стоимость тура: 16 700 рублей на группу из 6 человек. В 

стоимость входит: услуги туристических стоянок, бань и 

остановочных пунктов, транспортные услуги. 

Услуги сопровождения: 1930 рублей в сутки. 

 



Тур «Выходные на базе Санавож» 

Стоимость тура: 33 000 рублей на группу из 15 человек. В 

стоимость входит: проживание без питания, баня, транспортные 

услуги, сопровождение группы. Экскурсия на гроты и поездка к  

скалам – останцам выветривания, месту жертвоприношения 

Каменной Бабе и Золотому Деду.  

Услуги сопровождения: 1930 рублей в сутки. 

 



Экскурсионный тур «К переправе реки Кожим» 
Маршрут: г.Инта – переправа р. Кожим – г. Инта 

Сезонность использования маршрута: июнь-сентябрь. 

Стоимость тура: 20 000 рублей на группу из 15 человек. В стоимость 

входит: мероприятия по программе, проживание без питания, 

транспортные услуги, сопровождение. 

 



 

Гостевой дом в п. Подчерье 
 

Маршрут: г.Вуктыл – гостевой дом в п.Подчерье – г. Вуктыл 

Сезонность использования маршрута: круглогодично 

Стоимость тура: 6 000 рублей на группу из 8 человек. В стоимость 

входит: мероприятия по программе, проживание без питания. 

Гостевой комплекс расположен на берег реки Подчерем. Комплекс 

оборудован беседкой, баней. 

 



Тур выходного дня «Путешествие в Долину предков» 
Сезонность использования маршрута: со второй половины июня  по 

сентябрь. 

Стоимость тура: 13 700 рублей на группу из 6 человек. В стоимость 

входит: проживание на КОП «Верхний Щугор» без питания, баня, 

транспортные услуги, сопровождение группы. Знакомство с территорией: 

посещение стелы «Европа-Азия», пешая прогулка по экологической тропе 

«Долина предков». 

 

 

 







География посетителей национального 

парка "Югыд ва" в 2017 году (9 мес.)
3%

28,5%

13,5%

55%

Республика Коми

Москва, Санкт-

Петербург

Регионы России

Иностранные

граждане



Базы, приюты, избы и беседки Югыд ва 







 

 

Семинары по подготовке гидов–

проводников и экскурсоводов.  







Наша задача – сохранить природное и историческое 

наследие парка, сформировать экологическую культуру и 

делиться  ею с посетителями  




