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Характеристика социально – экономического потенциала  

Павловского района 
 

Павловский муниципальный район расположен в западной части Нижегородской области, 

граничит с Володарским, Богородским, Сосновским и Вачским районами Нижегородской 

области, а также с Владимирской областью. 

Площадь района – 109,9 тыс.га, лесами занято 42,4 тыс.га – 38,6% всей территории района, 

сельскохозяйственными угодьями – 46,2 тыс.га – 42,1%, в т.ч. пашней –27,8 тыс.га.  

На территории района 95 населенных пунктов, объединенных 3 городскими, 1 поселковым 

и 6 сельскими Советами. Центром района является город Павлово. Расстояние до областного 

центра от г.Павлово составляет 78 км. 

Численность постоянного населения Павловского района на 01.01.18 года составила 94,36 

тыс. чел. Большая часть населения района проживает в городах (81,4%), в т.ч. в г. Павлово 57,63 

тыс. чел. 

 

Характеристика экономического потенциала 
 

Павловский район – территория, представляющая собой специализированный 

промышленный центр. Отличительными особенностями с точки зрения инвестиционной 

привлекательности являются: 

- выгодное географическое положение; 

- близость к Нижнему Новгороду; 

- близость к специализированным индустриальным комплексам Нижегородской области – 

городам Балахна, Заволжье, Дзержинск, Выкса; 

- развитая транспортная сеть: железнодорожное, водное, и автомобильное сообщение (с 

выходом на трассу Федерального значения Москва – Нижний Новгород – Казань и 

областного значения Нижний Новгород – Касимов), близость к аэропорту, находящемуся в 

областном центре; 

- развитый комплекс предприятий металлообрабатывающей промышленности, имеющей 

общероссийское значение; 

- наличие высокоразвитых предприятий сельского хозяйства; 

- наличие современных средств связи; 

- высокопрофессиональный трудовой потенциал; 

- наличие образовательных учреждений, в т.ч. высшего и среднего профессионального 

образования; 

- наличие развитой финансовой инфраструктуры; 

- наличие потенциала для развития различных видов туризма: рекреативного, охотничье-

рыболовного. 

 

Запасы природных ресурсов: 

На территории района имеются следующие запасы природных ресурсов: 

 - гипса и ангидрита: месторождение «Гомзовское» - 34940 тыс. тонн, месторождение  

«Павловское» – 486480 тыс. тонн; 

- песчано – гравийного материала: месторождение «Горбатовское – 1» - запасы песков 4486 

тыс. куб.м., песчано – гравийного материала 454 тыс. куб.м.; месторождение «Горбатовское – 

2» - запасы песков 804 тыс. куб.м., песчано – гравийного материала 133 тыс. куб.м.; 

месторождение «Богдановское» - песчано – гравийного материала 210 тыс. куб.м.; 

- строительного песка: месторождение «Павловское»  - 315 тыс. куб.м.; месторождение 

«Тумботинское»  - 420 тыс. куб.м.; 

- суглинка кирпичного:  месторождение «Павловское»  - 737 тыс. куб.м.; месторождение 

«Горбатовское»  - 496 тыс. куб.м.; 

- торфа: на территории района числится 19 торфяных месторождений, где есть возможность 

для добычи. Самым крупным месторождением, пригодным для промышленного освоения, 

является т.м. «Овинищи» с запасами торфа 2287 тыс. тонн. 
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- сапропеля: район располагает 6 озерными месторождениями с общими запасами и 

ресурсами сапропеля 3724 тыс. тонн. 

 

Среди видов экономической деятельности района по крупным и средним предприятиям 

наиболее широко представлены обрабатывающие производства - 18 крупных и средних 

предприятий. Количество предприятий (организаций) по другим отраслям следующее: сельское 

хозяйство – 5; добыча полезных ископаемых – 1; обеспечение эл.энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха - 4; водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – 3; 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 18; 

транспортировка и хранение  - 1; деятельность гостиниц и предприятий общепита – 3; 

деятельность финансовая и страховая - 5; операции с недвижимым имуществом – 4; 

деятельность профессиональная, научная и техническая – 7; деятельность административная  - 

6; гос. управление и обеспечение военной безопасности - 23; образование - 82; здравоохранение 

и предоставление социальных услуг – 9; деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений – 22; предоставление прочих видов услуг – 8. 

Павловский район является центром Павловско-Сосновско-Вачского 

металлообрабатывающего округа.  Большая часть отгруженной продукции предприятий 

обрабатывающей отрасли поставляется на  общероссийский рынок.  

Обрабатывающие производства Павловского муниципального района  представлены 

следующими  основными предприятиями: 

 

Наименование 

предприятия 

Номенклатура выпускаемой продукции 

ООО «Павловский 

автобусный завод» 

Автобусы малого и среднего класса. 

ОАО «Гидроагрегат» Силовые гидравлические, электромеханические 

гидроприводы и цилиндры возвратно-поступательного 

действия;  

гидроагрегаты, системы и блоки управления следящего 

автономного и магистрального исполнения;  

воздушные винты и гидронасосы; гидравлические клапаны, 

датчики обратной связи;  

высокооборотные двигатели постоянного тока. 

АО «ПМЗ «Восход» Электрогидравлические приводы и агрегаты для авиационной 

промышленности, сервоклапаны, гидрораспределители, 

пневмоприводы, пневмоцилиндры, азотные цилиндры, 

трубопроводная арматура, датчики обратной связи, 

автоматизированное оборудование и стенды. 

ПАО «Павловский ордена 

Почета завод 

художественных 

металлоизделий им. Кирова» 

Столовые приборы из нержавеющей стали:  

Ножи, ложки, вилки, изделия буфетной, ресторанной группы, 

в т.ч. с художественной росписью и чеканкой,  а также  с 

применением золочения 24 карата. 

ЗАО  «Инструм-Рэнд» 

 

Пневмоинструмент; 

Компрессоры; 

Электронные средства измерения; 

Многошпиндельные гайковерты; 

Пневмодвигатели; 

Грузоподъемное оборудование; 

Пневматические насосы и стартеры. 

ОАО «МИЗ  им.В.И. 

Ленина» 

Медицинский инструмент для всех разделов медицины 

(хирургия, нейрохирургия, гинекология, урология, 

офтальмология и т.д.); 

Медицинский инструмент для ветеринарии; 

Шприцы стеклянные и т.д. 
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ПАО ПО «Горизонт» Ножницы (для парикмахеров, маникюра, шитья, офиса, дома, 

стрижки животных, медицинского назначения); 

Садовый инструмент (секаторы, сучкорезы, грабли, лопаты, 

мотыги); 

Строительный инструмент (молотки, труборезы, клещи); 

Топоры. 

ОАО «Медико-

инструментальный завод им. 

М. Горького» 

Медицинский инструмент для всех разделов медицины 

(хирургия, сердечно-сосудистой хирургия, офтальмология,  

оториноларингология, нейрохирургия, урология, гинекология, 

стоматология). 

ООО НПО 

«Мехинструмент» 

Садово-огородный инструмент ( 

 секаторы, сучкорезы, лопаты штыковые, совковые, снеговые, 

тротуарные, скребки; грабли, вилы, опрыскиватели, лейки, 

газонокосилки, серпы, косы, почвообрабатывающий 

инструмент: рыхлители,  полольники, мотыги и т. П., шланги, 

парники, изделия из пластмассы: тазы, ведра ящики, насадки 

для полива и т.д.; Слесарный и столярный инструмент 

(молотки, топоры, пилы). 

Автокомпоненты (панель приборов для а/м Газель, комплекты 

пассажирских сидений и водительские сиденья различных 

комплектаций). 

Мини-тракторы. 

ПАО  «Митра» Сердечники пеньковые для стальных тросов; 

Сердечники полипропиленовые для стальных тросов; 

Каболка, пропитанная противогнилостным составом; 

Шпагаты из лубяных волокон; канаты пеньковые; 

Канаты капроновые (полиамидные). 

ООО Агрофирма 

«Павловская»   

Комбикорма для птиц, свиней и крупного рогатого скота. 

АО «Медполимер ЛТД» Шприцы однократного применения 

 

В сельском хозяйстве района насчитывается 10 сельхозпредприятий, на их долю 

приходится 96,8% сельскохозяйственного производства. Кроме того, зарегистрировано 18 

крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 1,2% сельскохозяйственного 

производства, и 10 419 личных подсобных хозяйств – их доля 2,0%.  

Сельхозпредприятия района занимаются как животноводством, так и растениеводством. 

Но основной удельный вес в структуре валовой продукции – 84,2% принадлежит 

животноводству. 

 

Наименование 

сельхозпредприятия 

Специализация 

ЗАО «Абабковское» производство зерна и молока  

ЗАО «Комаровское» производство зерна и молока  

ЗАО «Горбатовское» 
производство молока и его переработка, 

производство зерна 

ООО «Птицефабрика «Павловская» производство мяса бройлеров и его переработка 

ОАО «Птицефабрика «Ворсменская» 
производство мяса кур, яиц и их переработка, 

производство зерна 

ООО «Кряжи» производство зерна  

ЗАО «Птицефабрика «Ясенецкая» производство зерна  



 4 

ООО «Хлебороб» производство зерна  

ООО «Иголкино» производство зерна и молока  

КФХ "Прядилов Я.Ю. " 
производство мяса свинины и крупного 

рогатого скота, производство зерна и кормов 

КФХ "Прядилов Ю.В. " производство мяса свинины  

КФХ "Юнона" производство картофеля и зерна 

КФХ "Лева" производство зерна и мяса 

КФХ "Аксенова С.К. " производство молока 

 

Малое предпринимательство 
 

На 1.01.2018г. в районе зарегистрировано 1535 малых предприятий и 2324  

индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.  

По итогам 2017г. в районе обследована деятельность 598 малых предприятий, 

численность работников в которых составляет 4738 чел. Среди данных предприятий основное 

число осуществляет свою деятельность в торговле оптовой и розничной, ремонте 

автотранспортных средств и мотоциклов - 209 предприятий; в обрабатывающих производствах 

- 120; в деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 43, строительстве - 34 и др. 

Предпринимателям принадлежат: 429 магазинов розничной торговли, 97 организаций 

общественного питания. Число организаций, оказывающих бытовые услуги населению, 

насчитывает 189 единиц, в т.ч. 57 парикмахерских; 27 по тех. обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и оборудования; 24 по ремонту и пошиву швейных изделий; 11 

по ремонту и тех. обслуживанию бытовой аппаратуры и изготовлению металлоизделий; 12 по 

ремонту и строительству жилья и др. построек; 13 по ремонту и пошиву обуви; 13 по оказанию 

ритуальных услуг; 10 по изготовлению и ремонту мебели и др.   

Поддержка малого и среднего предпринимательства в отчетном году осуществлялась в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие предпринимательства и туризма в 

Павловском муниципальном районе на 2015-2017 г.г.», целью которой является создание и 

обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности 

малого и среднего предпринимательства, включая туризм, повышение их роли в социально-

экономическом развитии Павловского муниципального района, стимулирование экономической 

активности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Помощь в ведении предпринимательской деятельности оказывает автономная 

некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства Павловского 

муниципального района», на базе  которой  всем обратившимся на безвозмездной основе 

представляется информационно-консультационная поддержка по вопросам участия в 

программе поддержки предпринимательства, возможности получения той или иной 

государственной преференции, предоставляется микрофинансирование, заключающееся в 

предоставлении микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

С 2012г. работает МБУ «Бизнес – инкубатор «Павловский», основными функциями 

которого являются: информационно – консультационные услуги; проведение обучающих 

семинаров; подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; финансовая и 

имущественная поддержка. 

  

Транспорт и связь 
 

 Транспортные связи Павловского района с областным центром и соседними районами 

области в основном осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Во  

внутригородских и внутрирайонных перевозках главная роль принадлежит автомобильному 

транспорту. 
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Пассажирские перевозки осуществляют МУП «Павловское пассажирское 

автотранспортное предприятие», которое обслуживает 34 маршрута, и 6 коммерческих 

организаций, работающих на 21-м  маршруте.   

Парк автобусов МУП «Павловское пассажирское автотранспортное предприятие» 

составляет 63 единицы. Коммерческие организации располагают 58 единицами автотранспорта, 

из них 42 работают на  городских маршрутах, 7 автобусов на междугородних и 9 автобусов на 

пригородных маршрутах. 

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Павловского 

муниципального района составляет 799,1 км, из них 256,2 км (32,1%) – дороги, находящиеся в 

государственной собственности Нижегородской области, 544,2 км - муниципальные дороги.  

На территории района 501,7 км дорог с твердым покрытием, в т.ч. 247,9 - муниципальных. 

По территории Павловского района проходит автомобильная магистральная дорога 

областного значения: Н.Новгород – Касимов.  

Связь общего пользования осуществляет Павловский почтамт УФПС Нижегородской 

области. Данное предприятие оказывает населению традиционный перечень услуг: оплата 

любых платежей и переводов, доставка и выдача различного вида корреспонденции, передача 

информации по электронной почте и др. 

Комплекс современных телекоммуникационных услуг, включая услуги проводной и 

беспроводной телефонной связи, услуги высокоскоростного доступа в Интернет, услуги 

Интерактивного ТВ и т.д. оказывает РУС г.Павлово Нижегородского филиала ОАО 

«Ростелеком». 

На 01.01.18г. в районе насчитывается  20 телефонных станций общего пользования; число 

телефонных аппаратов (номеров) сети общего пользования – 19,4 тыс. ед., в т.ч. квартирных 

телефонов – 16,7 тыс. ед. 

Павловский район один из первых в Нижегородской области, перешел на  цифровые АТС, 

что позволяет значительно повысить качество телефонной связи и дает возможность оказывать 

дополнительные виды обслуживания. 

Имеется два кабельных телевидения: ООО «ТелеОка» и ООО «Телеком ЛТД». Охват 

100% населения г. Павлово, т.е. каждый житель нашего города имеет возможность 

подключиться к кабельному телевидению. Ведется подключение абонентов к цифровому 

кабельному телевидению. Действует местный канал телевещания. 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство 
 

Количество организаций жилищно - коммунального хозяйства составляет 19 ед. 

Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей составляет 328,6 км. 

Установленная производственная мощность водопровода – 54,3 тыс. куб. м. в сутки. 

Одиночное протяжение уличных канализационных сетей 85,5 км. 

Число источников теплоснабжения составило 31 ед., их суммарная мощность – 264,9 

Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 90,7 км. 

Общая протяженность наружного газопровода на 01.01.2018г. составила 1100,4 км. Число 

газифицированных квартир 21 482 ед. 

Общая площадь жилищного фонда района на 01.01.2018 г. составила 2504,8 тыс.кв.м. В 

среднем на одного жителя приходится 26,5 кв.м. 

По формам собственности  жилфонд делится: 

- муниципальный -  57,0 тыс.кв.м. 

- частная собственность – 2447,8 тыс.кв.м. 

   На 01.01.2018 г. в районе насчитывалось 0,6 тыс.кв.м. ветхого аварийного жилфонда, его 

доля составляет 0,02% от общей площади.  

    Благоустройство жилищного фонда района: 

- жилфонд, имеющий водопровод – 71,1% общей площади жилфонда; 

- жилфонд, имеющий канализацию – 63,8%; 

- жилфонд, имеющий горячее водоснабжение – 39,2%; 

- жилфонд, имеющий центральное отопление – 73,6%; 
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- жилфонд с наличием ванн – 50,1%; 

- жилфонд, имеющий газ – 73,8%. 

Развитие отрасли проходило в соответствии с Программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Павловского муниципального района на 2011 – 2020гг., 

муниципальными программами: «Модернизация и развитие жилищно – коммунального 

хозяйства, как основы повышения качества жизни населения Павловского муниципального 

района на 2015 - 2017гг.»; «Обеспечение населения  Павловского муниципального района 

доступным и комфортным жильем».  

     

Социальная сфера 
 

Образование. 

В настоящее время в Павловском районе работают 45 детских дошкольных учреждений; 

2 детских дома; 21 дневное общеобразовательные учреждение.  

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях в 2017г. составила 99,6% 

(мест на 1000 детей). Дошкольным образованием в 2017 году были охвачены 5501 ребенок, что 

составляет 84,6% от всех детей от 1 года до 6 лет.   

На территории района функционирует 21 общеобразовательное учреждение, где 

обучаются 9276 школьников. В декабре 2017г. в г.Павлово введено в эксплуатацию МБОУ 

средняя школа № 10 на 900 учащихся, общей площадью 10 656 кв.м., оснащенная новейшей 

техникой и оборудованием. Школа построена в рамках государственной программы. 

В настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство школы 

на 600 мест по пер. Правика в г. Павлово, а также на на строительство здания средней школы № 2 

на 650 мест в г. Ворсма по ул. Строителей. 

В целях обеспечения устойчивого развития системы образования в Павловском районе, 

обеспечения доступности и повышения его качества в районе работала муниципальная 

программа  «Развитие образования  Павловского муниципального района на 2015 – 2017гг.». 

Комплекс среднего профессионального образования в районе осуществляют 2 

учреждения: Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе и Техникум народных 

художественных промыслов России. В г. Павлово также находятся 2 филиала высших учебных 

заведений: Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева и 

Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Всего в данных 

учреждениях профобразования обучаются 2343 чел. 

 

 Здравоохранение. 

В районе функционируют 55 лечебно-профилактических учреждений, в них 910 

стационарных коек, в т.ч. 14 амбулаторно-поликлинических учреждений мощностью 3910 

посещений в смену; 17 фельдшерско-акушерских пунктов мощностью 56,5 тыс. посещений за 

год; 1 станция скорой помощи. 

В 2012г. введен в эксплуатацию новый корпус ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», где в 

настоящий момент развернуты 314 круглосуточных коек для оказания экстренной и плановой 

хирургической, урологической, гинекологической, кардиологической, неврологической, 

травматологической, онкологической помощи, отделение анестезиологии и реанимации на 21 

койку и 23 койки дневного пребывания при стационаре. Работают кабинеты компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии. 

Также больница располагает: 

- 2-мя межрайонными первичными сосудистыми отделениями для оказания 

медицинской помощи с острым нарушением мозгового кровообращения, инсультом и 

инфарктом миокарда;  

- межрайонным травматологическим центром для пострадавших в ДТП;  

- межрайонным онкологическим центром по государственной программе Нижегородской 

области «Совершенствование онкологической помощи жителям Нижегородской области». 

Межрайонные центры, кроме Павловского района, обслуживают Сосновский, Вачский, 

Богородский районы. 
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Культура. 

В районе широко развита сеть учреждений культуры. В настоящее время в нее входят: 

- 24 библиотеки, фонд которых составляет 388 тыс. экземпляров книг; 

- 21 организация культурно-досугового типа, рассчитанная на 4 431 место; 

- Павловский исторический музей; 

- 4 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств; 

- Выставочный зал г. Павлово. 

Гордостью павловчан является Дворец культуры, располагающий большим и малым 

зрительными залами на 1200 мест и помещениями для работы различных самодеятельных 

коллективов и кружков. 

В прошедшем году в районе работала муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры Павловского муниципального района на 2015 - 2017гг.». 

 

Физкультура и спорт. 

На территории Павловского района действуют муниципальные и ведомственные 

физкультурно-спортивные организации, занимающиеся развитием физкультурно-массовой 

работы; федерации футбола, бокса, хоккея, шахмат, по лыжным гонкам, шашкам и др. видам 

спорта. 

Для занятий физкультурой и спортом в районе имеется необходимая спортивная база: 

137 спортивных сооружений, в т.ч. 5 стадионов, 53 спортивных зала, 56 плоскостных 

спортивных сооружений, 3 плавательных бассейна, 1 лыжная база, 1 стрелковый тир, 1 

шахматный клуб. 

Более 31,5 тыс. чел. систематически занимаются физической культурой и спортом, что 

составляет 36% от численности населения района в возрасте 3 – 79 лет. 

В 2011г. в г. Павлово построен  новый физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Звезда» с большим футбольным и ледовым полями, 2 бассейнами, спортивными залами и 

игровыми площадками, что позволило увеличить количество лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, а также приблизиться к нормативной обеспеченности спортивными 

сооружениями. 

В районе действовала муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Павловском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы». 

 

Социальная политика. 

Реализацию государственной политики в области социальной защиты граждан пожилого 

возраста, инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, семей с детьми, а также 

нуждающихся в социальной поддержке иных нетрудоспособных групп населения, 

проживающих на территории Павловского района, выполняет ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения Павловского района».  

При взаимодействии с районной администрацией Управление оказывает адресную 

социальную помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам; проводит мероприятия, 

укрепляющие институт семьи (выплаты и поздравления семьям с детьми, многодетным 

матерям и т.п.); проводит мероприятия, поддерживающие жизненную активность пожилых 

людей, а также создающие равные условия участия в жизни общества граждан с 

ограниченными возможностями и др.  

В настоящее время для населения, нуждающегося в социальной поддержке, на 

территории района функционируют: 

- ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Павловского района», рассчитанное  на 15 чел. дневного пребывания и 35 чел. амбулаторного 

обслуживания; 

- ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского 

района» на 20 человек с их дневным пребыванием. 

В 2017г. работала  муниципальная программа: «Социальная поддержка граждан 

Павловского муниципального района на 2015 – 2017 годы». 
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Туризм 

 
Павловский район Нижегородской области - это край, перспективный для разных видов 

путешествий: культурно-познавательного, круизного, делового и событийного, экологического 

туризма.  

Для развития туризма район обладает как традиционными, так и уникальными ресурсами. 

Город Павлово – один из старейших приокских городов России, родина кустарей и 

умельцев по металлу, духовный и деловой центр Окского региона. «Ножевая столица России», 

«Замочный центр России», «Русский Золинген» - это неполный перечень названий, которые 

носит город Павлово. Традиции, заложенные в веках, живы и поныне. Всей России известны 

изделия современных павловских мастеров – «Царь-замок» весом в 300 кг, вошедший в Книгу 

рекордов Гиннеса, микроскопическая  механическая блоха и знаменитые столовые приборы. 

Славится наш город уникальными памятниками истории и архитектуры, такими как 

усадьба купца Гомулина - знаменитый Павловский музей,  усадьба П. Щеткина, дом в котором 

родился и жил академик А.Е. Фаворский, и другими. 

Главный объект познавательного туризма в районе – Павловский исторический музей, 

расположенный в бывшей усадьбе купца В.И. Гомулина (одно из красивейших в области 

зданий 2-й половины 19 века) и рассказывающий об истории всероссийской известности 

павловских сталеслесарных  промыслов. 

Павловский район располагает заповедной зеленой зоной лесов, озер и рек, 

расположенных в заречной части города – сочетание гармонии, культуры и природы доставит 

туристам массу впечатлений, подарит силы и здоровье, заставит на минутку остановиться, 

забыть о современном ритме жизни, вдохновит на новые дела. Турбаза «Кусторка»,  санаторий 

профилакторий  «Солнечный», база отдыха «Лесная здравница», круглый год радушно 

открывают свои двери для отдыхающих.   

Широту русской души и умение творить гости нашего района могут почувствовать и 

оценить по достоинству на традиционных фестивалях и праздниках, прижившихся на 

Павловской земле: гусиные бои, конкурс певчих канареек, праздник поэзии и песни «Малая 

Родина», поэтический фестиваль «Ока литературная», праздник валенка, праздник финок. 

Павловчане охотно поделятся с гостями секретами на мастер-классах по выращиванию 

знаменитого Павловского лимона. 

В городе и районе много православных духовных мест: Вознесенская церковь, 

Воскресенская церковь, церковь «Утоли моя печали», церковь «Всех скорбящих радости». В 

настоящее время восстанавливаются Абабковский Николаево-Георгиевский женский 

монастырь, основанный святым угодником Божьим Серафимом Саровским, и Ворсменский 

Свято-Троицкий Островоезерский монастырь.  

Павлово входит в один из основных действующих туристских маршрутов по южному 

кольцу Нижегородской области:  Нижний Новгород - Богородск - Павлово - Вача - Казаково - 

Выкса - Нижний Новгород.  

 

Перечень объектов учреждений отдыха и туризма  

№ 

п/п 

Наименование учреждения Местонахождение, телефон Число мест  

Гостиницы 

1 МУП гостиница «Ока» 
г. Павлово, ул. Кирова, 66а 

(83171)2-29-08, 2-28-79 
120 

2 
Гостиница «Форвард» 

 

г. Павлово, ул. 1-я Северная, 30.    

(83171)3-74-44 
18 

3 
Гостиница «Никольская» 

 

г Павлово, ул. Шмидта, 29 

(83171)2-10-74 
12 

4 Гостиница «Задворье» 

г. Павлово 

ул. Индустриальная, 13 

(83171)2-71-66, 

9 
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(910)892-90-04 

5 Гостиница «Киль» 

г. Павлово, 

ул. Коммунистическая, 65 

(83171) 5-20-02;  8-910-881-84-83 

7 

6 Гостиница "Красные холмы" 
г.Павлово, ул. Богородская, д.3 

(83171)5-54-52 
10 

7 
Гостиница «Скорпион» 

 

г. Ворсма, ул. Ленина, 202 

(83171)6-62-61 
3 

8 
Гостиный двор «Медведь» 

 

г. Ворсма, ул. Ленина, 1-а 

(83171)6-63-80; 

(951)903-17-17 

21 

9 Гостиница «Добрыня» 
г. Павлово, ул. Сосновая, д. 14 

(83171) 5-54-40, +7 920 000-82-42 
15 

10 Гостиница «Уют» 
г. Павлово, ул. Чапаева, д. 32/2 

+7 920 033-02-01 
10 

11 
Гостиничный комплекс «Павловские 

баньки» 

г. Павлово, ул. Трудовая, 57 

(83171) 3-80-38 
8 

Учреждения отдыха 

1 База отдыха ОАО «ПМЗ Восход» 

Павловский р-н, 

п/о Щепачиха, 

3 км к северу от Лесничества 

ОАО «ПМЗ Восход»: г.Павлово, 

ул.Коммунистическая , д.78а 

(83171)5-17-45 

180 

2 ООО «Санаторий Солнечный» 
Павловский р-н, д. Венец    

(83171)6-83-88 
240 

3 ООО «Лесная здравница» 
п. Тумботино, Лесничество, 5 

(83171)6-85-67 
174 

4 

ФКУЗ «Центр восстановительной 

медицины и реабилитации «Горбатов» 

МВД РФ» - санаторий профилакторий 

г. Горбатов, ул. Горбунова, 5 

(83171)6-23-80 
155 

5 ЗАО База отдыха «Кусторка» 
п. Тумботино 

(83171)6-83-96, 6-81-35 
370 

6 Санаторий профилакторий «Ока» 

Павловский р-н, 

д. Попадьино, д.4 

(83171)6-25-65, 6-24-51 

150 

7 База отдыха «Красный курган» Павловский р-н, д. Щепачиха 150 

8 Экопарк «Лесной ключ» 

Павловский р-н, 

г.Ворсма, котеджный поселок 

«Лесной ключ», 

(83171) 2-17-92, +7 930 815 00 15 

 

 


