
 
Номерной фонд гостиниц Котласа, Коряжмы, Великого Устюга, Красноборского, Котласского районов 

 
Гостиница Описание Номер 

ной фонд 
Койко-
места 

Какие номера  Удаленность от 
Котласа 

КОТЛАС  

«Советская» 
Четырехэтажное здание в центре города, 
неподалеку от железнодорожного вокзала, 
обновлена и реконструирована в 2004 году, 
2 звезды 

 

135 201 1-местные 1 кат. (старый 
корпус), 

стандарт 1 кат. 
1-местные (новый корпус), 

люкс 1-местный (для 
некурящих), 

люкс 2-местный (для 
некурящих) 

люкс 1-местный 
люкс 2-местный 

апартамент 3-местный 

 

«Речная» В непосредственной близости от ж.д., на 
берегу Северной Двины, в здании бывшего 

речного, вокзала «Эконом»-категория 

18 37 1-местный – 3 
2-местный –  5 
3-местный – 3 

4-местный  – 22 

 

«Гостиный дворик" Небольшой уютный отель в центре города, 
расположенный на 1 этаже жилого дома. 

13 17 1-местные, стандарт, 
4-местный стандарт – 1, 
семейный на 3-х чел. – 1 

 

Мини-отель 
«На Мелентьева» 

Небольшой уютный отель в центре города, 
рядом с городским парком,  дополнительно 

предлагает своим гостям расслабиться в 
сауне с бассейном.  

11 15 1-местные с дополнительным 
местом 

 

Филиал мини-отеля 
«Гостиный дворик» 

Небольшой уютный отель в центре города, 
расположенный на 1 этаже жилого дома, 

рядом с основным отелем 

9 11 1-местные, стандарт 
(из них 2 – с дополнительным 

местом) 

 

«Сапфир» Отвечает всем современным требованиям 
гостиницы для бизнеса и отдыха. Вдали от 
шумных городских улиц  в 10-15 мин. езды 

49 81 1-местный стандарт 
2-местный стандарт 

люкс с двумя односп. 

 



от делового и культурного центров города. 
Окружена лесопарковой зоной. 

 

кроватями 
люкс 2-комнатн.  с 

двусп.кроватью 
люкс однокомнатный с 
двуспальной кроватью 

 ФБУ 
«Севводпуть» 

Ведомственные комнаты отдыха. 7 11 1-местные, 
2-местные номера 

 

 «Турбаза «Котлас» Хостел 10 43 2-х-месный 
3-х местный 
4-х местный 
6-ти местный 
8-ми местный 

 

Гостиница на 
вокзале  
Котлас-Южный 

Хостел 9 17 люкс - 1 
1-местный -2 

2-х местный -1 
3-х местный - 1 
4-х местный - 1 

ком. матери и ребенка на 2-х 
чел.-1 

семейный  на 3-х чел. -1 
есть номер для инвалидов 

 

Хостел в зале 
ожидания 
(автовокзал) 

   1-местный, 
2-местные номера, 

семейный на 3-х чел. 

 

Общежитие 
Котласского 
педагогического 
колледжа 

  90   

Общежитие 
Котласского 
электромеханическ
ого техникума, 
 ул. Маяковского-
35 

 8 20   

Общежитие 
Котласского 

 10 32   



электромеханическ
ого техникума,  
ул. 28-й 
Невельской 
дивизии 
ИТОГО:  279 575   

 
КОРЯЖМА 
«VIKONDA» Гостиница расположена в центре города 

Коряжма на территории ТК «VIKONDA»  .  
Номера оборудованы кроватью, 

холодильником, телевизором, столом, 
шкафом для одежды, набором посуды. В 

ванной комнате установлена ванна или душ,  
средства индивидуальной гигиены, 

комплект полотенец. Смена постельного 
белья производится один раз в три дня, 

смена полотенец – ежедневно. 
К услугам гостей круглосуточная стойка 

регистрации. 
В здании ТК «VIKONDA» работает более 40 
магазинов : супермаркет, ресторан, аптека, 
авиа и ж-д кассы, банкоматы и терминалы, 
салоны сотовой связи, салон красоты и т.д. 

hotel@vikonda.ru 
http://korjazhma.vikonda.ru/ 

тел: 8(81850)5-62-10 

40       45 -5 двухместных, 
-21 одноместных 

стандартных, 
-5 одноместных 

комфортабельных, 
-5 комфортабельных с 

кондиционером, 
-3 номера категории «Люкс» 

(двухкомнатные), 
-1 номер «Апартаменты» 

(двухкомнатный) 
 

33 км 

«Белые ночи» 
Коряжма, ул. 
Пушкина д.12А 
Регистрация в 
гостинице с 07.00 
до 19.00 
(регистрация может 

Гостиница в жилом пятиэтажном доме, с 1 
по 3 

 Этаж, 2 номера на 4 этаже, Кафетерий 1 
этаж гостиницы открывается на завтраки 

(комплекс) на 25-30 п.м. Интернет по всей 
гостинице. Оплата услуг нал, карта, безнал 
предоплата за 5 банковских дней по заявке. 

20 
номеров  

28 ЛЮКС Одноместный 
комфорт, Одноместный 
стандарт, Двухместный 
стандарт, Одноместный 

эконом с душем, 
Одноместный эконом без 
душа, 3-х местный эконом 

33 км. 

mailto:hotel@vikonda.ru
http://korjazhma.vikonda.ru/


быть оговорена в 
индивидуальном 
порядке за 5 
рабочих дней для 
заезда групп от  15 
человек в одни 
сутки) 

Уборка в номерах Пн- Пят. Сайт гостиницы 
hotel-bn.ru Бронирование номеров 

89212449656 с 07-00 до 22-00 

«Вычегда» 
 

г. Коряжма, 
 ул. Дыбцына, 1 

Тел. (81850) 3 41 17, тел /факс: 
 (81850) 3 38 07, 

irinan8080@mail.ru 

44 64 - 16 одноместных номеров 
"стандарт"; 

-11 одноместных номера 
"комфорт"; 

-3 двухместных номера 
"стандарт"; 

-2 двухместных 
двухкомнатных номера ; 
-1 двухместный номер 

"комфорт"; 
-1 четырёхместный 

двухкомнатный номер; 
-1 многоместный  номер(5). 

33 км 

«Спорт» г. Коряжма, 
ул. Дыбцына, 13 

Тел. (81850) 4 5659, 
                     4 52 88 

E-mail: Olimp2@atnet.ru 
 

14 46 1-местный (туалет и душ на 
этаже); 

2-местный (туалет и душ на 
этаже); 

3-местный (туалет и душ на 
этаже); 

3-местный (душ в номере, 
туалет на этаже); 

4-местный (туалет и душ на 
этаже); 

6-местный (туалет и душ на 
этаже). 

33 км 

 
КРАСНОБОРСКИЙ РАЙОН 

mailto:Olimp2@atnet.ru


Туристическая база 
«Медвежий угол» 

На базе имеются гостиница, гостевые дома, 
баня-сауна 

7 24 1-2 местные, 4-х местные 
номера 

60 км 

Гостевые дома 
Базы отдыха 
«Пихтовица» 

2 гостевых дома 4 12 2-х – 4-х местные номера 60 км 

ЛПУ «Санаторий 
«Солониха» 

санаторий 95 300 1-2-4-х местные номера 57 км 

Гостевой Дом (с. 
Красноборск) 

Гостевой дом 6 14 2-х – 4-х местные номера 60 км 

 
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 
Гостиница 
«Айсберг» 

г. Великий Устюг, 
Ул. Угловского, 3 

Тел. 8(81738) 2-43-43, 
e-mail: info@aysberg-hotel.ru 

Хороший и комфортный отель. Комнаты 
оборудованы телевизором,  всегда в 

распоряжении парковка,  доступен Wi-Fi. 

31 77 Стандарт -29, 
14- 1 мест. стандарт, 
7- 2 мест. стандарт, 
8-3 мест. стандарт, 

Люкс – 2, 
1 Люкс с кухней-6 мест, 1 

люкс без кухне -4 мест,  
  

 

Гостиница 
«Сухона» 

г. Великий Устюг, 
Пер. Красный,12 

Тел.8(81738) 2-25-52, 
e-mail:ded_moroz@vologda.ru . Бесплатные 

услуги гостиницы: - будильник - вызов 
такси, службы экстренной помощи - 

парковка автомобиля - стол находок - 
доставка корреспонденции в номер - 

внутренняя и городская телефонная связь 
Туристско-информационный центр 

располагается на первом этаже гостиницы. 

53 121 1 категория – 13, 
2 категория- 10, 
3 категория- 17, 

Студия- 6, 
люкс- 7. 

 

Гостиница «Двина» г. Великий Устюг, 
ул. Красная,104 

тел. 8( 81738) 2-03-48. 
hotel.dvina@mail.ru 

Кафе, кондиционер в номере полулюкс, 

46 116 1 местн. стандарт- 9; 
2 местн.стандарт- 8; 
2местн. эконом- 4; 

3местн.стандарт – 6; 
4местн. стандарт - 1; 

 

mailto:info@aysberg-hotel.ru
mailto:hotel.dvina@mail.ru


гостевая парковка, прачечная, бесплатный 
Wi-Fi,   

Полулюкс- 3,  Семейный улуч. 
– 6,  

1 мест. монсарда – 5; 
Семейн. стандар – 3; 

4 мест эконом – 1,  
 
 

Гостиница 
«Постоялецъ»  

г. Великий Устюг,  
пер. Красный ,7 

Тел. 8(81738) 2-24-28. 
postoialets@mail.ru   На территории работает 
бесплатный WiFi и камера хранения багажа. 

Парковка платная. 

16 36 Эконом-класс: 
1местный - 7, 2местный – 6, 

3 мест – 3.   

 

Гостиница 
«Великий Устюг» 

Г. Великий Устюг,  
Ул. Красноармейская,15 

Тел. 8(81738) 2-67-66, 
gostidvor@yandex.ru  

Гостиница Великий Устюг – это целый 
гостиничный комплекс, располагающий 

рестораном, баром, конференц-залом, 
парикмахерской, сауной, бассейном, 

тренажерным залом, бильярдом. 

36 70 1местн.-7, 
2местн.- 17, 
3местн.- 5, 
п/люкс- 5, 

люкс 2ком.- 2. 

 

Гостиница 
«Гостиный двор»  

Г. Великий Устюг,  
Ул. Красноармейская.6 
Тел. 8( 81738) 2-67-66. 
gostidvor@yandex.ru 

Гостиный Двор в Великом Устюге 
расположен напротив гостиницы «Великий 

Устюг», в историческом центре города.  

54 93 Одномест.- 27,   
Двухмест.- 9,  

Трехмест. – 12, 
п/люкс- 4, 

люкс  двухкомн. – 2.  

 

Гостиница 
«Прокопьевская»  

Г. Великий Устюг,  
Ул. Гледенская, 61, 

Тел. 8( 81738) 2-79-61, 
smkprok@mail.ru 

 

27 61 1 Стандарт- 6; 
2 мест. станд – 9; 

4мест стандарт – 3;  
Люкс – 3; 

1категория улучшенный- 6; 
 

 

mailto:postoialets@mail.ru
mailto:gostidvor@yandex.ru
mailto:gostidvor@yandex.ru


Отель «Гледен Г. Великий Устюг,  
Ул. Гледенская, 75а, 

Тел. 8( 81738) 5-32-78, 
otelgleden@yandex.ru 

35 86 1местн. стандарт - 19 , 
2местн. стандарт с разд. 

кроватями - 8, 
Улучшенный – 2, 

2мест с большой кроватью- 6. 
 

 

Гостиница 
«Рождественская» 

Г. Великий Устюг, 
Ул. Водников ,16 

Тел. 8921-831-78-67 
Ded_moroz@vologda.ru 

95 метров от центра.  
 

15 43 1категория, 
Эконом-класс. 

 

Гостиница «На 
Валге» 

Поселок Валга, ул. Солнечная, 1а, 
Тел. 8(81738) 6-56-56 

E-mail: hotel.navalge@gmail.com 

20  52 2мест. с удобст. - 7,  
2 мест. экон. – 2,  

4 мест. с удобст – 3 ,  
5 мест . с удобст. – 2 ,  
6 мест с удобст. – 1,  
3 мест . с удобст. – 1  

Семейный 
1 категория(двуспальная 

кровать) – 4,  

 

Гостиница на 
вотчине Деда 
Мороза  

Вотчина Деда Мороза 
Тел. 5-21-40 

ded_moroz@vologda.ru 
www.oao-dedmoroz.ru 

http://vk.com/oao_dedmoroz 
Гостиница на Вотчине Деда Мороза 

располагается в живописнейшем 
экологически чистом месте в сосновом бору 
на территории Вотчины Деда Мороза в 13 
км от города Великий Устюг. В каждом 

номере: спутниковое телевидение, 
холодильник, санузел, душ. Все номера 
имеют полноценный санузел (туалет, 

умывальник, душевая кабинка). 
 

29 40 1 категория, 
2комнатный люкс, 

 

mailto:Ded_moroz@vologda.ru
mailto:hotel.navalge@gmail.com
http://vk.com/oao_dedmoroz


 
 
 

Лечебно-
оздоровительный 
комплекс на 
вотчине Деда 
Мороза  
ЛОК «Дружба» 
расположена на 
Вотчине Деда 
Мороза, рядом со 
сказочным 
теремом.  
 

Вотчина Деда Мороза 
Тел. 5-21-19 

ded_moroz@vologda.ru 
www.oao-dedmoroz.ru 

http://vk.com/oao_dedmoroz 
 

Гостиничный комплекс «Дружба» - это 2-х 
этажное здание на территории Резиденции 

зимнего Волшебника. 

38 120 2местный, 
3местный. 

 

Гостиница «Огни 
Сухоны»  
 

г. Красавино, ул. Революции, 
Тел. 4-13-61, 

4-13-86 
rest-rooms@rambler.ru 

 
Гостиница «Огни Сухоны» представляет 

собой 4-этажное кирпичное здание в самом 
центре города Красавино. 

40 220 Полублагоустроенный номер, 
Благоустроенный. 

 

 
КОТЛАССКИЙ РАЙОН 
«Гостиный двор», 
п. Приводино 
 

Гостиница располагается на трассе 
федерального значения Урень-Шарья. 

Имеется: сауна с бассейном, кафе, 
банкетный зал, караоке, спутниковое TV, 

большая автостоянка.  
 

5 
 

11 1 одноместный номер, 3 
двухместных и 1 
четырехместный. 

30км 

Гостиница 
Приводинского 
ЛПУМГ (Газпром) 

Гостиница располагается в уютном тихом, 
отдаленном от города поселке 

10 34 номера различной категории: 
одно-, двух-, и 

четырехкомнатные. 

30км 



«Уют», п. 
Приводино 

Гостиница квартирного типа  5  30км 

«Престиж», п. 
Приводино 

Гостиница квартирного типа  6  30км 

«Элит», п. 
Приводино 

Гостиница квартирного типа  4  30км 

«Семь вечеров», п. 
Приводино 

Гостиница располагается в уютном тихом, 
отдаленном от города поселке. TV, 

бесплатный WI-FI 

5   30км 

«На Ключевой», п. 
Приводино 

WIFI  
парковка, большая кухня,  спутниковое 
телевидение,  холодильник, стиральная 

машина.  

3   2, 3, 4 местные номера 30км 

Санаторий 
«Сольвычегодск», 
г. Сольвычегодск 

В санатории можно не только отдохнуть, но 
и поправить свое драгоценное здоровье. 

93 225 номера различной категории: 
одно-, двух-, и трехместные. 

55км 

«Ватса парк», база 
отдыха 

База отдыха «Ватса парк» занимается 
организацией детских оздоровительных 

лагерей, спортивных тренировочных сборов, 
проведением спортивных соревнований, 

организацией корпоративных мероприятий 

50 134 11 трехкомнатных коттеджей 
VIP уровня комфортности; 5 

спальных корпусов (по 35 
основных мест), комнаты с 

размещением от 2 до 5 
человек; 3 спальных корпуса 

(по 35 основных мест), 
комнаты с размещением до 8 

человек. 

24км 

Конно-спортивный 
клуб «Три 
богатыря», д. 
Студениха 

Находится база отдыха в красивом 
холмистом местечке, на территории базы 

имеется банька, озеро, зоопарк. 

1 25  15км 

ИТОГО:  1116 2687   

 


