Туристический продукт, предоставляемый муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Интинский краеведческий музей»

МБУК «ИКМ», Республика Коми, г.Инта, ул.Куратова д.28,
телефон 8(82145) 6-48-04, 6-50-04, 6-21-95,
http://www. ikm-inta.ru, http://vk.com/inta_museum, e-mail:inta.69@mail.ru

Наименование
экскурсионного
маршрута
Краткая
характеристика
экскурсионного
маршрута

«Кольцо Покаяния»
Категория – исторический.
Маршрут не паспортизирован.

Описание:
Город Инта основан на месте открытых в начале прошлого
века залежей энергетических углей. С 1940 года началось
промышленное
освоение
Интинского
угольного
месторождения. Изначально шахты и железную дорогу
строили
заключенные
ГУЛАГа
(Интинского
и
Минерального ИТЛ). В Минеральном ИТЛ содержалось
единовременно до 34,5 тыс. заключенных… На нашей
земле сосредоточилась боль и горечь многих тысяч невинно
осуждённых людей, их родственников и потомков.
Ежегодно 30 октября, в День памяти жертв политических
репрессий интинцы отправляются в поездку по «Кольцу
Покаяния», чтобы почтить память тех, кто навеки остался в
интинской
земле…Экскурсионный
маршрут «Кольца Покаяния» ведет от
памятника к памятнику, каждый из
которых является символом скорби и
данью
уважения
сотен
тысяч
репрессированных
многих
национальностей.

Перечень основных объектов показа:
-«Dzimtenei»

(«Родине»)
уникальный
памятник репрессированным латышам - был
установлен в 1956 году руками заключенных
на территории первого городского кладбища.
Автор памятника – скульптор Эдвард Сидрабс.
Это первый в стране памятник, построенный в
годы репрессий руками заключённых.
- «Рупинтоелис» («Скорбящий Спаситель») памятный знак, установлен в 1990 году в
десятке метров от «Dzimtenei» вильнюсским
обществом политссыльных, совершавших
экспедицию по местам захоронений своих

земляков – жертв политических репрессий.
- «Женщинам ГУЛАГа» -памятный знак, установлен на
месте нахождения ОЛП-5. Установлен 2
сентября 1990 года И. М. Хоролом –
кадровым военным, репрессированным и
отбывавшим срок в Воркуте, - в память о
матери – Зинаиде Хорол.
- «Музей истории политических репрессий» (водонапорная
башня). «Вавилонская башня» построена
руками
заключенных
«Минлага»
69
национальностей в 1953-1954 гг.
4 октября 2014 г. в водонапорной башне
открыт музей ГУЛАГа.
- «Жертвам сталинизма» - памятный знак, установленный 8
августа 1990 года в районе ул.Мира,26 - на
месте массового захоронения заключенных.
Представляет
собой
глыбу
кварцитопесчаника, доставленную с хребта
Обеиз, где располагался штрафной лагерь.

Протяженность экскурсионного маршрута: 17 км.
Продолжительность: 2 часа
Численность группы: 10 человек
Стоимость: 600 руб. с группы
Автобус-

Вид транспорта

ООО «Альянс»
ИП Заболотный Геннадий Витальевич
Тел.8-912-866-75-02, 8(82145 )6-74-76, 8-904-228-67-76
Адрес: 169840, Республика Коми, г.Инта, ул.Восточная, д.1.
с мая по октябрь

Период
проведения
Карта
маршрута

Приложение №1

Дополнительная информация
Транспорт

Железнодорожный вокзал Инта - обеспечивает
круглогодичное наземное сообщение с другими городами
республики и страны.


Единая справочная



8 (800) 775-00-00
Расписание движения поездов - http://inta.dzvr.ru/
Расписание движения автобусов от вокзала Инта до города
Инта: http://tvojaves.ru/html/avtobusi.html
Адрес вокзала: 169834, Республика Коми, Интинский
район, пос.Верхняя Инта, ул.Матросова, д.3
Примечание: расстояние от ж/д вокзала до города – 12 км.

Аэропорт Инта - с 1 октября 2013 года
возобновлено воздушное сообщение между г.Интой и
столицей Республики Коми – г. Сыктывкаром.
Авиакомпания «Комиавиатранс». Бронирование билетов http://aerohelp.travel/tickets/inta
Адрес аэропорта: 169840, Республика коми, г.Инта,
ул.Пригородная, д.3
Телефон 8 (82145) 6-19-57, 6-28-56

Трансфер

Такси «60-600»
Адрес: Республика Коми, г.Инта , ул. Дзержинского, 27
Телефон:8 (82145)6-06-00Часы работы:ежедневно,
круглосуточно
Сайт: http://vk.com/taxinta

Такси «Всегда»
Адрес: Республика Коми, г. Инта
Телефон:8(82145) 3-10-00, 8 (9087) 10-33-33, 8(9042) 00-2121, 8(8212) 50-50-83Часы работы: ежедневно,
круглосуточно
Сайт: http://inta.taxi-vsegda.ru

Гостиницы

Гостиница «Северянка»
Адрес: Республика Коми, Инта г., ул. Горького, 9
Телефон:8(82145) 6-14-20, 8(82145) 6-15-11
Часы работы:ежедневно, круглосуточно

Отель «Инта»
Адрес:Республика Коми, Инта г., ул. Куратова, 26а
Телефон:8(912) 952-20-01, 8 (82145) 6-27-87, 8(82145) 6-0666
Часы работы:ежедневно, круглосуточно
Сайт:http://hotelinta.ru

Питание

Кафе «Шоколад»
Адрес: Республика коми, Инта, улица Горького, 13
Телефон: 8 (912) 141-10-33

Кафе «Уголёк»
Адрес: Республика Коми, Инта г., ул. Куратова, 18
Телефон:8(82145) 6-79-93

Торговая точка «33 Пингвина»
Адрес: Республика Коми, г. Инта г., ул. Горького, 17
Телефон:8 (800) 100-50-33
график работы: ежедневно 10:00–22:00
сайт:http://www.33pingvina.ru

Кафе «Цепелин»
Адрес: Республика Коми, Инта г., ул. Мира, д.20-а
график работы: ежедневно, 9:00–17:00, выходнойвоскресенье

Кафе «София»
Адрес: Республика Коми, Инта г., ул. Полярная , д.14
Телефон:8(912)9444944

Кафетерий «Лакомка»
Адрес: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького д. 4
Телефон:8(82145) 6-47-39

Телекоммуникации, Центральный городской узел связи
Адрес: Республика Коми, Инта, улица Горького, 23
связь
сайт:http://www.komi.rt.ru

Салон-магазин МТС
Адрес:Республика Коми, Инта г., ул. Дзержинского, д. 27.,
Телефон:8 (800) 250-08-90
график работы:ежедневно, 9:00–21:00
сайт:http://www.komi.mts.ru

Салон-магазин Билайн
Адрес: Республика Коми, г.Инта,ул. Бабушкина, д.1
Телефон:8 (800) 700-06-11
график работы: пн-пт 11:00–19:00, перерыв 14:00–15:00; сб
11:00–18:00; вс 11:00–17:00
сайт:http://www.beeline.ru

Салон-магазин Евросеть
Адрес:Республика Коми, г.Инта г., ул. Горького,д. 25
телефон:+7 (495) 777-77-10, 8 (800) 700-00-10
график работы:ежедневно, 9:00–21:00
сайт:http://euroset.ru

Сувенирная
продукция

ООО «Серпас»,
Республика Коми, г.Инта, ул.Чернова, д.3

Приложение №1

