


Протяженность Устьянского района с запада на восток - 140 км, с 
севера на юг - 100 км. 
В южной части граничит с Тарногским районом Вологодской 
области, на западе с 
Вельским районом, на востоке с Красноборским и Котласским, на 
севере с Шенкурским 
и Верхнетоемским районами Архангельской области 

-16 муниципальных образований
-233 населенных пункта

-Площадь района 10,72 тыс. кв.м. 
-Население – 28,9 тыс. человек.
-Административный центр –
п. Октябрьский.



Устьяны являются интереснейшей 
для туризма местностью,  сочетающей  
в себе возможности культурно-
познавательного, событийного, 
спортивного, этнографического, 
активного (охота и рыбалка), сельского 
и экологического  туризма. 



В Уставной грамоте 1555 года Устьянские

волости названы «присудом», что позволяет 

видеть в них самостоятельный судебный и 

податной округ.

Храм ,село Бестужево 19 век
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Объем денежных инвестиций в туризм:

• Частные - инфраструктурные объекты – 60%

• Государственные

Программы – 40%

федеральная – лыже-биатлонный круг(255 млн.) 
региональная - ресурсный центр, обучающие 
программы, новые объекты («Гостевание в 
чудском краю»), районная – обучение, реклама

Общественные инициативы 

НКО, ТОС- 10 %

Объекты, обучающие проекты (ТОС-12 проектов, 5 
объектов) 



Устьянский район - это

- Столица северного мёда

- Центр лыжного спорта Поморья

- Центр европейской тайги

Туризм отнесен к числу приоритетных 

отраслей экономики района стратегией

социально-экономического развития.

В 2013 году Устьянский район 

посетило 46 778 туристов, что в 9 раз 

больше по сравнению с 2008 годом.



ООО «СоК «Малиновка»

- Предполагает создание уникального комплекса всесезонных туристских услуг в Северо-
Западной части России по проведению лыжного и горнолыжного отдыха, культурно-
познавательного и этнографического туризма.



Лыже-биатлонный центр «Устьяны»

Первый этап строительства реализован, построена трасса 
протяженностью 6,5 км. 



Сельский туризм 





ПРОДУКТ

Продукт - гастрономический кластер, предлагающий 
туристам знакомство с блюдами и технологиями 
приготовления северной кухни.

В результате проекта начнут работу: 

• восемь гостевых домов;

• появится шесть новых объектов туристского показа,   
позиционирующие  традиции северной кухни;

• начнут действовать 6 новых турпрограмм;

• появление четырех значимых событийных 
мероприятий;

• задействовано 40 местных жителей.







Гастрономический туризм

Проект «Северные вкусноговорки»

В результате проекта начнут работу: 

 - восемь гостевых домов;

 - появится пять новых объектов туристского показа,   

позиционирующие  традиции северной кухни;

 - начнут действовать 6 новых турпрограмм;

 - появление четырех значимых событийных мероприятий;

 - задействовано 40 местных жителей.



Создание природного парка



Культурно-познавательный туризм

Создание музея под открытым небом

«Гостевание в Чудском краю» (д.Едьма)

комплекс построек (жилища чуди –

землянки) 

объекты туристского показа (чудское 

капище – камень, чудские идолы и т.п.),

огражденных частоколом



Интерактивный музей лодок-долбленок

Музей представляет собой павильон 
интерактивной выставки «Долблёнки на 

Устье». Он символизирует старую поветь, 
являвшуюся раньше неотъемлемой частью 
дома. В ней, помимо прочих хозяйственных 
дел, северяне делали лодки-долблёнки, или 

осиновки. 



проект «Русский снег»

• Строительство первого снежного отеля 2010 г.

• Строительство снежно-ледяной бани с парной и 
ледяных фигур на банную тему 2011г.



Событийный туризм в Устьянах

Международный
фестиваль народного 

творчества
“Устьянская ссыпчина”

Снегоходный фестиваль
SNOW-УСТЬЯ

Лыжный марафон
“Кубок Устьи”

Чемпионат 
подледного лова

август

март

февраль

март - апрель



«Устьянский краеведческий музей»

Мероприятия, посвященные 
историческим датам, датам 
народного календаря

Выставки и экспозиции

Археологические изыскания



- Экспедиционная 

деятельность

-Выставочная деятельность

-Мастер-классы

«Устьянский центр культуры»

Сохранение фольклорных и 

мастеровых традиций



Туристско-информационный 

центр «Устьяны»

http://ustyany.com/page4/




