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Географическое положение 
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Череповецкий район расположен на юго-западе 
Вологодской области. Граничит с Устюженским, Кадуйским, 
Белозерским, Кирилловским и Шекснинским районами 
Вологодской области, на юге район граничит с 
Весьегонским районом Тверской области, а также с 
Брейтовским и Пошехонским районами Ярославской 
области.  

По территории района проходят все виды транспортных 
коммуникаций: Северная железная дорога, автомобильная 
трасса А-114 Вологда – Новая Ладога, Волго-Балтийский 
водный путь, воздушный коридор Европа-Азия.  

Вологда 
130 км 

С.Петербург 
550 км 

Административный центр района – город 
Череповец. Расстояние по автодорогам от города 
Череповца до конечных населенных пунктов на 
восток – 12 км, на юго-восток – 85 км, на юго-
запад – 110 км, на северо-запад – 58 км. 



Природно-ресурсный потенциал 
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Водные ресурсы.  

Рыбинское водохранилище занимает порядка 11% площади района и является 
крупнейшим водным объектом на его территории. Реки Череповецкого района 
принадлежат к бассейну р. Волга. Крупнейшие из них Шексна, Молога и Суда 
представляют собой озерно-речные системы.  

Лесные ресурсы. 

Чуть менее половины территории района (44%) покрыто лесами. Леса района богаты 
дичью, птицей, грибами и ягодами. 

Биологические ресурсы. 

Основными промысловыми животными являются лоси, кабаны, зайцы-беляки, 
белки, среди птиц — глухари и тетерева. Численность лицензируемых охотничье-
промысловых животных составляет 4501 особей, других видов промысловых 
животных – 11612 особей, промысловых птиц – 19247 особей.  Площадь охотничьих 
угодий – 840,6 тыс. га. 

Водные объекты района богаты такой рыбой, как лещ, щука, судак, налим, синец, 
плотва. Допустимое использование рыбных ресурсов составляет 568,6 т/год. 

Особо охраняемые природные территории. 

На территории Череповецкого района находится 6 особо охраняемых природных 
территорий общей площадью 61,8 тыс. га (8,1% площади района): 

– Дарвинский государственный природный биосферный заповедник (объект 
федерального значения); 

– государственный комплексный природный заказник «Ваганиха» (объект 
регионального значения); 

– государственный природный заказник «Урочище Шарма»;  
– государственный комплексный  природный заказник «Вороново»;  
– государственный комплексный природный заказник «Карпово»; 
– туристско-рекреационная местность «Зеленая роща». 



События и достопримечательности 
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Памятники федерального значения 

Храмовый комплекс Церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, Церковь Михаила 

Архангела 
с. Нелазское, Нелазское СП 

Храмовый комплекс Церковь Николая 
Чудотворца, Церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы 
с. Дмитриево, Уломское СП 

Памятники регионального значения 

Музей - усадьба Игоря Северянина д. Владимировка, Судское СП 

Религиозные объекты 

Церковь святых Иоакима и Анны  с. Носовское, Тоншаловское СП 

Храм во имя святого пророка Илии  с. Абаканово, Абакановское СП 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Покров, Абакановское СП 

Храм в честь Воскресения Христова д. Шишовка, Югское МО 

Храм в честь Преображения Господня  с. Мякса, Мяксинское МО 

Храм Преподобного Сергея Шухтовского  с. Покров, Абакановское СП 

Часовня Святого Николая Чудотворца д. Давыдово, Воскресенское МО 

Часовня святых бессребреников  
Косьмы и Дамиана Римских  

д. Глинское, Уломское СП 

Прочие объекты культурного наследия 

«Поклонный крест на берегу Рыбинского 
водохранилища» 

с. Мякса, Мяксинское  МО  

Достопримечательное место «Территория 
усадьбы К.Н. Батюшкова «Хантаново» 

д. Хантаново, Мяксинское МО 

23 февраля и 8 марта - автогонки 
«Северные Зори» и «Северные Леди» в 
ЦТВС «Адреналин». 

19 мая - Литературный праздник - марафон 
«Король поэтов» в деревне Владимировка. 

Последнее воскресенье мая - литературно - 
поэтический праздник «Отеческие Пенаты», 
в деревне Хантаново.  

6 - 7 июля - Леушинское стояние в селе 
Мякса. 

14 июля - «Кузьмодемьяновская ярмарка» в 
селе Воскресенское.  

Последняя суббота июля - День 
Череповецкого района. 

Вторая суббота августа - Фестиваль 
«Батранский лен». 



Более 20 лет занимается оздоровительно-
образовательной деятельностью в 
круглогодичном режиме.  
Приоритетами центра являются физическое, 
умственное и эмоциональное развитие 
ребенка.  Центр обладает необходимой 
лечебной базой и специализируется на 
санаторном лечении детей с заболеваниями 
органов дыхания, пищеварения, опорно-
двигательного аппарата.  

К услугам детей стадион, футбольная, 
волейбольная и баскетбольная 
площадки. Крытая спортивно-
концертная площадка, летняя эстрада, 
медкорпус, банный комплекс, 
развлекательный центр, отрядные 
игровые комнаты, компьютерный зал, 
видеосалон, караоке, аэрохоккей, 
бильярд, катамараны, лодки. 

Это город-гавань в котором есть концертный 
зал «Лагуна» на 250 мест, летняя эстрада, 
Дом творчества и спорта, библиотека и 
игровая комната. У каждого дома-шхуны есть 
детский городок. Созданы все условия для 
спорта и отдыха: стадион, теннисный корт, 
тир, бильярд, спортзал, площадки для 
волейбола и баскетбола, футбольное поле. 
Оборудован пляж, где можно отправиться в 
путешествие по воде на катамаранах . 

Детские оздоровительные лагеря 
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«Лесная сказка» «Искра» «Жемчужина Мологи» 

Детские оздоровительные лагеря расположены на территории Уломского сельского поселения в 100 км от г. 
Череповец. Лагеря находятся в экологически чистой лесной зоне. Сохраненная в неприкосновенности природа, 
растительный и животный мир соснового бора, современные технические средства образования и медицинское 
оборудование в сочетании с хорошими бытовыми условиями позволяют на постоянной основе организовать 
качественный отдых детей, а также их оздоровление и обучение. 



Базы отдыха 

Дом отдыха  
«Торово» 

База отдыха  
«Городище» 

База отдыха  
«Солнечный бор» 

ДО «Торово» - это чистый воздух, сосновый 
бор, оборудованный пляж, уютные 
комфортные номера и домики, широкий 
выбор спортивных площадок и инвентаря, 
приветливый персонал и отличная кухня. 
Основное направление работы – это 
санаторно-курортное лечение. Здесь лечат 
заболевания сердечно-сосудистой и 
нервной систем, суставов и органов 
дыхания. Созданы условия для организации 
деловых мероприятий. 

БО «Городище» - один из самых 
популярных центров активного отдыха 
расположена в 8 км от г. Череповца. 
Живописная местность на берегу 
Рыбинского водохранилища, тишина 
соснового бора, экологически чистый 
лесной воздух, грибное изобилие, 
раздолье для любителей купаний, 
рыбалки, лыжных походов – все это для 
желающих отдохнуть.  

База находится в 12 км от Череповца, в 
окружении соснового бора, на берегу 
известного Рыбинского Водохранилища. 
Чистейший воздух, ухоженная и 
оборудованная всем необходимым 
территория, свобода действий и 
общения, приготовление еды на 
открытом огне, рыбалка и сауна, прогулки 
на катере и многое другое. 
 

Базы отдыха Череповецкого района специализируются на общеоздоровительном и активном отдыхе, отдыхе на 
воде и рыбалке, предлагаются услуги по организации деловых меприятий и торжеств. 
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Базы отдыха 
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База отдыха 
«Верхняя Рыбинка» 

Гостевой дом  
«Андога» 

База отдыха  
«Степаново» 

Базы отдыха Череповецкого района специализируются на общеоздоровительном и активном отдыхе, отдыхе на 
воде и рыбалке, предлагаются услуги по организации деловых меприятий и торжеств. 

База расположена в лучших угодьях 
Рыбинского Водохранилища - изобилие 
островов, заливов, разнообразные 
глубины, бровки, затопленные русла, ямы 
и коряжники. Увлекательная и 
результативная рыбалка в любую погоду 
гарантирована. Если же разыгрался шторм 
- 20 минут на авто и Вы на разливах 
Шексны, а здесь рыбалка ничуть не хуже! 
  

На территории в 2 гектара размещены дома 
для комфортного проживания, русская 
баня, мангальная площадка, экоферма и 
контактный зоопарк, имеется место для 
купания и отдыха на воде. На территории 
установлен памятник святым Петру и 
Февронии, строится храм-часовня. 
Действует программа реабилитационной и 
развивающей направленности для семей с 
детьми-инвалидами и детьми с тяжелыми 
заболеваниями. 

Активный отдых для детей и взрослых. 
Уютные гостевые дома, ресторан, баня, 
пляж, прокат катера или катамарана, 
рыбалка, развлекательная программа и 
масса развлечений. Прокатный пункт: 
лыжи, горка, ватрушки. Конференц-зал, 
проведение торжеств, конференций и 
переговоров. 



ЦТВС «Адреналин» 
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Зона 1.  
Овал трековых гонок, 
трибуны, парковки. 

Зона 2.  
Картодром. 

Зона 3. 
Гостиница, ресторан, SPA 
салон, парк, водоем, 
детская зона. 

Реализовано: 

– Построен овал для трековых гонок; 

– Трек мотокросса – готовность; 

– Построены трибуны и завершена 
дорожная отсыпка; 

– Подготовлена взлетно-посадочная полоса 
для легкомоторной авиации; 

– Проводятся зимние соревнования по 
автогонкам и мотокроссу; 

– Ведется обучение по программе 
«Контраварийная подготовка». 

Центр технических видов спорта «Адреналин» строится как 
современный многофункциональный объект инфраструктуры 
спорта (автогонки и мотогонки) туризма и отдыха. Здесь есть трассы 
для проведения спортивных мероприятий и соревнований 
различного уровня, в перспективе культурно – развлекательный 
комплекс, способный одновременно принять до 15000 
посетителей.  



ЦЛСиО «Карпово» 
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Центр лыжного спорта и отдыха «Карпово» расположен в 40 км от Череповца, на холмистой гряде в самой 
высокой точке Вологодской области. Это живописная и экологически чистая местность является особо охраняемой 
природной территорией.  

На территории базы находятся четыре гостевых дома на 121 место, прокат спортивного 
инвентаря, столовая, кафе и сауна. В домах есть всё необходимое для проживания спортсменов и гостей. 
Созданы все условия для проведения спортивно – массовых и корпоративных мероприятий, а также семейного 
отдыха. 

В «Карпово» действует стандартный роликодром и лыжероллерная трасса протяженностью 4 км (трасса 
утверждена Федерацией РФ по лыжным гонкам). В 50 м от базы расположены тренировочные круги по 
пересеченной местности. Центр является базой для подготовки спортсменов различного уровня.  



Спортивный комплекс водных видов спорта 
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Цель проекта Спортивного комплекса водных видов 
спорта его инициаторы видят в развитии парусного 
спорта в Вологодской области. Параллельно спортивному 
направлению реализуется и туристско - рекреационная 
составляющая проекта.  

Проект предполагает строительство комплекса водных 
видов спорта и развитие на его базе таких видов спорта, 
как виндсерфинг, кайтинг, вэйкбординг, аквабайк, 
дайвинг и т.п.  

В рамках центра будет организовано обучение всех 
желающих водным видам спорта, и создана 
инфраструктура для  активного отдыха на воде. 

Планируется, что данный комплекс – станет местом для 
проведения спортивных мероприятий и соревнований 
регионального и федерального уровней. 

Реализовано: 

Расчищена территория, камнем выложен подъезд к 
берегу, установлены временные сооружения для 
инвентаря, построена беседка для проведения 
мероприятий, установлена юрта для проживания и 
ночлега. Проводятся соревнования по виндсерфингу и 
кайтсерфингу. 



Стрелецкая слобода 
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Спортивно – развлекательный центр Стрелецкая слобода - 
находится в 20 км от города Череповца вблизи поселка 
Шулма.  

На площади в 3 гектара располагается стрельбище с 
оборудованием для запуска летающих тарелок, уютный 
клубный домик в котором есть гостиная с камином на 1-ом 
этаже, две комнаты отдыха на 2-ом этаже, туалет и 
душевая. Также на территории располагаются беседка, 
мангальная зона и и баня. 

Здесь предоставляются качественные услуги в одиночных 
стрельбах, как для опытных, так и для начинающих 
стрелков в безопасной и располагающей обстановке, 
имеется возможность проведения соревнований по 
спортингу (стрельбе по тарелочкам).  Также Стрелецкая 
слобода предлагает курсы обучения стрельбе для 
новичков. 

На территории стрельбища созданы условия для 
проведения корпоративных вечеров и отдыха в кругу семьи 
или друзей. 



Дарвинский государственный природный биосферный заповедник 

Череповецкий муниципальный район 12 

Дарвинский государственный природный биосферный заповедник 
организован 18 июля 1945 года для изучения влияния на природу 
Рыбинского водохранилища. Заповедник располагается на территориях 
Череповецкого района Вологодской области и Брейтовского района 
Ярославской области, его площадь превышает 112 тыс. га. 

Большая часть суши заповедника покрыта сосновыми лесами в которых 
обитают звери и птицы, характерные для Вологодской области.  

Уникальной особенностью заповедной акватории стали плавучие 
торфяные острова.  

На территории заповедника в центральной усадьбе д. Борок находится 
Музей природы, основанный в 1965 г.  

Биолог Дарвинского заповедника Вячеслав Васильевич Немцев создал 
первую в мире ферму глухарей. Собрал одну из богатейших коллекций 
бабочек, в которой представлены практически все «порхающие» 
насекомые, встречающиеся на Северо-западе России.  

В 2002 году Дарвинский заповедник получил статус международного 
биосферного резервата ЮНЕСКО. 

В Заповеднике оборудованы экологические тропы с наблюдательными 
площадками, пройдя по которым можно ознакомится с жизнью 
заповедника.  

В 2021 году планируется открытие новой экологической тропы «Летопись 
природы». На всей ее протяженности будут установлены стенды с 
информацией о местной флоре и фауне, а также арт-объекты: фигуры 
животных, сундуки для экспонатов, инсталляции о жизни животных и 
насекомых.  



МУК ЧМР «Межпоселенческий центр традиционной народной культуры» 
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Межпоселенческий центр традиционной народной культуры был основан в селе Воскресенское в 1990 году и 
нацелен на комплексное, глубокое изучение народных традиций. Научно-исследовательское, экспериментально-
опытное, научно-методическое, учебно-воспитательное, образовательное, культурно-просветительское – таковы 
основные направления работы Центра сегодня. 

Сотрудники МУК ЧМР «МЦТНК» формируют фольклорно-этнографический фонд, создают копии экспедиционного 
материала, готовят методические пособия, восстанавливают местные праздники и внедряют их в современную 
жизнь. 

Учреждение активно сотрудничает с туристическими агентствами г. Череповца и Череповецким муниципальным 
районом. Принимает у себя гостей из детских учреждений города, района и области, учреждений социальной 
защиты населения. 



Фестиваль «Батранский лён» 
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В селе Батран муниципального образования Югское ежегодно проходит 
Фестиваль «Батранский лён». Главными целями мероприятия являются 
приобщение детей к народному творчеству, привитие любви к народным 
традициям, расширение их представлений о культуре русского народа, развитие 
эстетического и нравственного восприятия мира.  

Одна из основных задач нашего фестиваля - показать горожанам, что в деревне 
можно жить, воспитывать детей и заниматься предпринимательством, не хуже, 
чем в городе.  

Программа фестиваля включает в себя ярмарку, выступления народных 
фольклорно-этнографических коллективов, развлечения и игры для детей, 
экскурсию на льнозавод и в музей льна,  традиционные игры, состязания и 
забавы, хороводы, лотерею и розыгрыши, угощение иван-чаем с ароматными 
травами и многое другое. 



Туристско-рекреационный центр «Мяксинский» 
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Туристско – рекреационный центр «Мяксинский» включает в себя три из 
семи «чудес» Череповецкого района: Рыбинское водохранилище, Ново-
Леушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь и территорию 
родовой усадьбы матери поэта К.Н. Батюшкова «Хантаново». 

В МОУ «Мяксинская школа» работает Краеведческий музей, открыт Центр 
просветительской, научно-поисковой и краеведческой работы учащейся 
молодежи. 

Ежегодно, в последнее воскресенье мая в честь дня рождения поэта 
Константина Батюшкова проходит литературный праздник «Отеческие 
пенаты» и реконструкция Гейльсбергского сражения. 



Развлекательно-познавательный досуговый центр «В гости к русской сказке» 
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Развлекательно-познавательный досуговый центр «В гости к русской сказке» находится в деревне Ботово в 
Яргомжского сельского поселения. 

Здесь для детей и взрослых проводятся интерактивные и эстрадно-цирковые программы,  праздники народного 
календаря, мастер-классы, организуются семейные праздники.  

«Резиденция русской сказки» – это сказочная избушка, где главными обитателями являются кикимора Мара и ее 
сын Варкатонай, а также Щука Налимовна Судакова. Здесь дети и взрослые знакомятся с героями русских 
народных сказок и приобщаются к исконным русским традициям.  

Осенью в гости к сказке приезжают дети, а летом резиденция кикиморы Мары принимает свадьбы и юбилеи. 
Развлечение для молодоженов и их гостей - «Свадьба в Малиновке». Осенью посетители квасят капусту – это 
познавательный и веселый ритуал, финалом которого является угощение - пироги с капустой из печки. Здесь - же 
можно приобрести традиционные игрушки и сувениры, а можно и научиться делать их своими руками. 



Экоферма «Добрынька» 
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Экоферма «Добрынька» находится в деревне Борисово Ирдоматского 
сельского поселения. 

Первая загородная экоферма, его слоган – «Трогай. Гладь. Корми». 
Находится она в одном километре от города в сторону д. Ирдоматка.  

На территории экофермы проводятся детские интерактивные программы, 
можно проводить экскурсии, общаться с животными, проводить 
праздники, устраивать фотосессии. 

На экоферме воссоздана атмосфера деревенского двора. Посетители 
могут не только посмотреть на содержащихся в нем животных – кур, гусей, 
кроликов, лис, лошадей, страуса, верблюда и других – но и погладить и 
покормить их, а некоторых даже взять на руки. Для каждого животного 
построен свой дом и вольер. 

В скором времени посетители смогут отдохнуть в уютном кафе, 
расположенном на территории экофермы. 

Экоферма открыта для посетителей с 10 до 19 часов. 

mailto:karpovo35@mail.ru


Интерактивный музей «Галинские паруса» 
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Интерактивный музей «Галинские паруса» находится в деревне Галинское Воскресенского сельского поселения. 

Проект представляет собой увлекательное знакомство с удивительным мастером-лодочником Сергеем 
Токаревым и его творчеством. Девиз экскурсий "Познаем, развлекаясь!». Главная цель проекта – вызвать интерес 
детей и взрослых к истории нашей страны и родного края. Сергей Алексеевич представил изучаемую им тему в 
игровой, интерактивной форме.  

Проводиться исследовательская деятельность по темам: секреты и традиции старых мастеров, водно-волоковые 
пути, зимовка помора, Мариинская система, круглые сплавные суда, миграция технологий вологодского 
деревянного судостроения на Север, в Сибирь и на Юг России, а также влияние западных технологий на развитее 
местного судостроения.  

Программа мероприятия завязана на «Командире дебаркадера» - главном сценическом герое мастера, который 
вызывает восторг, как у детей, так и у взрослых. Во время проведения экскурсии гости познакомятся с историей 
судостроения и значением водного транспорта, увидят судоверфь на столе и настоящую полномасштабную 
мастерскую, где строится лодка, приобретут навыки моряка и смогут сами управлять большим кораблём, 
поучаствуют в подвижных играх, услышат загадочные байки, смогут сделать множество интересных фото и 
многое другое.  



Гостиницы 
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Гостиничный комплекс «Sky Park» 

Гостиничный комплекс «Sky-park» 3* 
(присвоена категория – «без звезд»), 
расположен в непосредственной 
близости от аэропорта. 

Одновременно отель готов принять до 
72 посетителей, 62 номера. 

Все номера отеля имеют ванные 
комнаты, удобную мебель и телевизор. 
Гости могут подключиться к 
беспроводному Интернету (wi-fi). 
Имеется ресторан русской и 
европейской кухни. 

При отеле имеется охраняемая 
парковка. 

Отель «Sky-park» рассчитан как на гостей 
определенного уровня, так и может быть 
использован в бизнес целях. 

Гостиница «Лукоморье»  

Гостиница «Лукоморье» расположена на 
141 км трассы А-114 «Вологда – Новая 
Ладога». 

Общее количество номеров – 15. 
Одновременно  гостиница готова 
принять до 27 посетителей. На первом 
этаже гостиницы расположены кафе и 
магазин сопутствующих в дорогу 
товаров.  

Кафе предлагает горячие блюда, 
холодные закуски, напитки.  

Предпочтение отдано русской и 
европейской кухне.  

При гостинице оборудована 
парковочная площадка  для легковых и 
большегрузных автомобилей. 

Комплекс «Лукошко»  

Торгово-гостиничный комплекс 
«Лукошко» расположен на 152 км трассы 
А-114 «Вологда – Новая Ладога» и 
включает в себя магазин «Северный 
градус», кафе и гостиницу. 

В меню кафе присутствуют блюда русской 
и европейской кухни.  

Общее количество номеров – 6. 
Одновременно  гостиница готова принять 
до 11 посетителей.  

При гостинице имеется охраняемая 
парковка, русская баня и мангальная 
зона. 



Наименование  
предприятия  

Контакты Местоположение  

Центр лыжного спорта и 
отдыха «Карпово»  

г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 45, оф. 2, 
(8202) 57-12-78, 63-01-63 

karpovo35@mail.ru  

д. Карпово,  
Югское МО  

ООО ЦТВС «Адреналин»  
 +7 (921) 723-08-92  

AdrenalinCherep@yandex.ru  
д. Новосела,  
Югское МО  

Спортивный комплекс 
водных видов спорта  

(8202) 62-40-42, +7 (921) 146-50-44 
 Fps-vo@mail.ru  

д. Быстрино, 
Мяксинское МО  

Развлекательно-
досуговый центр «В гости 

к Русской Сказке»   

п. Ботово, Полевая ул., у стадиона   
+7 (921) 148-25-39, +7 (921) 052-14-45  

skazka-botovo@yandex.ru, 
info@botovopoloviki.ru  

п. Ботово, 
Яргомжское СП  

ООО «База отдыха 
«Степаново» 

г. Череповец, ул. Пионерская 16-Б,  
(8202) 64-43-44, b.o.stepanovo@yandex.ru  

д. Степаново, 
Уломское СП  

База отдыха «Городище»  
(8202) 64-69-39  

 tanya.aleshina.66@inbox.ru 
д. Костяевка,  
Югское МО  

Дом отдыха «Торово»  
г. Череповец, ул. Мира, д.30  

(8202) 53-72-05,  torovo@severstal.com  
Нелазское СП  

База отдыха «Солнечный 
бор»  

(8202) 62-68-18, 62-86-08 
  s_bor35@mail.ru 

д. Костяевка,  
Югское МО  

База отдыха «Верхняя 
Рыбинка»  

 +7 (8202) 62-43-43  
vrybinka@vrybinka.ru  

п. Вичелово, 
Югское МО  

ДОЛ «Жемчужина 
Мологи»  

г. Череповец, пр.Победы, д.49,  
(8202) 73-30-30 (доб.2), 

 akvarelli@yandex.ru  

д. Вешняки, 
Уломское СП  

ДОЛ «Лесная сказка»  
г. Череповец, пр. Победы, д. 18-А,   

(8202) 55-57-19,   skazkaofis@yandex.ru  
д. Харламовское, 

Уломское СП  

ДОЛ «Искра»  
г. Череповец, пр.Победы, д. 49,  

(8202) 73-30-30 (доб. 1), 
 akvarelli@yandex.ru  

д. Харламовское, 
Уломское СП  

Предприятия и организации 
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Наименование  
предприятия  

Контакты Местоположение  

Экоферма «Добрынька» 
Администратор (8202) 73-20-64,  

vk.com/zoo_cher  
 д. Борисово, 

Ирдоматское СП 

Интерактивный музей 
«Галинские паруса» 

Токарева Надежда Сергеевна  
+7(921) 259-65-87 tokareva.info@gmail.com;  

Токарев Сергей Алексеевич  
+7(921) 257-04-19, vk.com/galparus  

д. Галинское, 
Воскресенское 

МО   

ФГБУ «Дарвинский 
государственный природный 

биосферный заповедник» 

г. Череповец, пр. Победы, д. 6, оф. 3, 
(8202) 57-02-58, 57-92-68, 

dgpbz@rambler.ru, ekodarwin@mail.ru  

д. Борок,  
Уломское СП   

МУК ЧМР 
«Межпоселенческий центр 

традиционной народной 
культуры» 

с. Воскресенское, ул. Советская, д. 31, 
(8202) 66-32-90,  

voskresenskoe-mctnk@yandex.ru 

с. Воскресенское, 
Воскресенское 

МО  

Гостиничный комплекс  
«Sky Park»  

д. Ботово, Аэропорт.   
Бронирование: (8202) 67-52-64, 
Администратор: (8202) 67-52-67, 

skypark.hotel@mail.ru 

д. Ботово, 
Яргомжское СП  

Гостиница «Лукоморье»  
Нелазское СП, 142-й км трассы А-114, 

Администратор: +7 (921) 146-29-07 
lukomorie@mail.ru 

с. Нелазское, 
Нелазское СП  

Гостевой дом «Андога» 
п. Андогский,  ул. Школьная, д. 5,  

(8202) 62-59-00,  
http://andoga.net  

п. Андогский, 
Нелазское СП 

Комплекс «Лукошко»  
Нелазское СП, 152-й км трассы А-114, 

(8202) 61-11-14, mail@lukoshko.info 
д. Владимировка, 

Судское СП  

Спортивно-развлекательный 
центр «Стрелецкая слобода» 

п. Шулма, Нелазское СП, +7(921) 052-44-56 
Зайцев Сергей Юрьевич 

п. Шулма, 
Нелазское СП 
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