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Информация об объектах туристской индустрии,  
находящихся на территории МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

Коллективные средства размещения 

Вид объекта № 

Наименование 
объекта, 

наименование 
юридического 

лица 

ИНН/КПП Адрес 
объекта 

Телефон, сайт,  
адрес эл.почты, 

контактное лицо 

Число 
койко-

мест, ед. 

Номерн
ой фонд, 

ед. 

Описание объекта 
(расположение, информация о 

номерах, доп. услуги – 
питание, интернет, парковка 

и др.) 

Наличие 
доступной 
среды для 

лиц с ОВЗ (с 
указанием 

инфра-
структуры) 

Наличие 
конферен
ц-зала (с 
указание
м кол-ва 

мест) 

1. Гостиницы и аналогичные средства размещения 

Гостиницы 
(отели), 

апартотели, сюит-
отели, парк-отели, 

бутик-отели, 
мотели) 

 

ИП Смирнов 
Андрей 

Юрьевич  
Гостиница 

«Пристань» 

 187780, 
Ленинградс
кая область, 

г. 
Подпорожь

е, ул. 
Энергетико

в, д. 13 

8 (813) 65-212-88   
8 (963) 322-64-58 

www.http:svirprista
n.ru 

gostinitsapristan@y
andex.ru  

pristanhotel@rambl
er.ru 

Директор: 
Смирнов Андрей 

Юрьевич 

27 12 Гостиница Пристань - 
небольшая, а потому уютная, 
двухэтажная гостиница 
современной постройки. В 
гостинице Пристань - 12 
номеров, где одновременно 
могут разместиться двадцать 
семь человек (1 номер  состоит 
из двух комнат категории 
«Люкс», 1 номер категории  
«Семейный Люкс», 1 номер 
категории «Полулюкс», 4 
одноместных номера, 5 
двухместных номера, 1 
трехместный номер.    
У гостиницы своя 
автомобильная парковка. 
Расположена гостиница 
Пристань недалеко от центра 
города Подпорожье, в 
отдалении от шумных улиц, но 
всего в нескольких минутах 
ходьбы от главной 
достопримечательности 
Подпорожья Верхне-Свирской 
ГЭС. Во всех номерах есть 
телевизор, телефон,  свободный 
доступ Wi-Fi, ванная комната, 
туалет. Бесплатно можно 
воспользоваться утюгом и 
гладильной доской, чайником, 

Нет  Отдельног
о зала нет, 

есть 
возможнос

ть 
разместить 
в кафе до 
35 мест 

mailto:gostinitsapristan@yandex.ru
mailto:gostinitsapristan@yandex.ru
mailto:pristanhotel@rambler.ru
mailto:pristanhotel@rambler.ru
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медикаментами из аптечки, 
дорожным швейным набором, 
будильником и вызвать такси. 
В гостинице автономная 
система горячего 
водоснабжения и отопления. 
Только гостиница Пристань в 
Подпорожье предлагает 
встречу на вокзалах по 
прибытию в город (по 
предварительной 
договоренности). Уютная 
обстановка, разнообразное 
меню, приветливый персонал и 
приятная музыка, все это кафе 
Пристань. Постояльцы 
гостиницы могут сделать заказ 
в номер. Завтрак включен. 

 

ИП Ерхова Инна 
Олеговна 

Гостиница  
«У Максимыча» 

 187780, 
Ленинградс
кая область, 

г. 
Подпорожь

е,  
Механическ
ий пр.д.28 

8 (813) 65 2-59-71      
8 (921) 447 69 99 
8 (911) 817 30 44 

www.umaksimycha
.com 

bronirovanieumax
@yandex.ru 

Директор: Ерхова 
Инна Олеговна 

50 23 Если вы хотите отдохнуть от 
городского шума, а заодно и 
поправить свое здоровье – 
приезжайте в Подпорожье! 
Гостиница «У Максимыча» - 
это именно то, что нужно 
самому взыскательному 
путешественнику, желающему 
расслабиться душой и телом, 
набраться сил, и хорошенько 
отдохнуть на природе. 
«У Максимыча» - это не просто 
гостиница. Это современный, 
комфортабельный гостиничный 
комплекс! 
Здесь Вы найдете все, что Вам 
необходимо!  
Гостям предлагаются уютные 
комфортабельные номера, 
бесплатная парковка, 
свободный доступ Wi-Fi, 
завтрак включен,  бассейн с 
тройной степенью очистки, 
сауна с финской печью на 
березовых дровах и кафе, где 
готовят настоящую домашнюю 

Нет  Нет  

http://www.umaksimycha.com/
http://www.umaksimycha.com/
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еду на любой вкус по 
действительно доступным 
ценам. На выбор наших гостей 
предлагается 50 номеров: 
одноместных, двухместных, 
трехместных (класса стандарт), 
а также несколько номеров 
повышенной комфортности и 
класса Люкс. Все номера 
обставлены удобной, 
современной мебелью и 
бытовой техникой. Для  
большой семьи, или компании 
подойдет номер "ЭКОНОМ" 7-
ми местный. 

 

Подпорожское 
районное 

потребительское 
общество 
Гостиница 

«Жемчужина» 

 187780, 
Ленинградс
кая область, 

г. 
Подпорожь

е, 
ул. 

Свирская, 
д.56 

8(813) 65 2-16-74 
 

29 14 Гостиница Подпорожского 
РайПо расположена в городе 
Подпорожье. К услугам гостей 
номера различной ценовой 
категории (4 номера «Эконом», 
2 одноместных, 5 двухместных, 
2 трехместных), завтрак 
включен. На первом этаже 
гостиницы располагается кафе 
«Жемчужина». Бесплатная 
парковка, свободный доступ 
Wi-Fi, возможная оплата 
картой, наличным и 
безналичным расчетом. В 
шаговой доступности: 
кинотеатр, музей, памятники 
(памятные знаки) военной 
истории. 

Нет  Нет  

 
ИП Самойлюк 

Гостиница 
"Усть-Боярское" 

 187742, 
Ленинградс
кая область, 
Подпорожс
кий район,  

пгт. 
Важины,  

ул. 
Трифанова, 

д.13 
 

8-911-927-97-42 
https://vk.com/ustb

oyarskoe 
 ust-boyar@mail.ru 

www.proton- 
еr@mail.ru 

Руководитель: 
Самойлюк 
Владимир 
Павлович 

 

14 7 Гостиница расположена на 
берегу реки Свирь, 
2 одноместных стандартных 
номера, 3 двухместных 
стандартных номера, 2 
двухместных номера категории 
«Люкс». Бесплатная парковка, 
свободный доступ Wi-Fi, 
наличие бара, питание  
Дополнительные услуги: баня, 
конные прогулки, охота, 

Нет  Нет  
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рыбалка, празднование свадеб и 
юбилеев,  банкетный зал. 

 

 
Гостиница 

ИП Киккоева 
Геннадия 

Прокопьевича 

 187750, 
Ленинградс
кая область, 
Подпорожс
кий район, 

г.п. 
Вознесенье, 
пер.Водник

ов, д.21 

8 (921) 9119131 
 

 Киккоев 
Геннадий 

Прокопьевич 
 

50 18 Гостиница расположена  в 
четырехста  метрах от 
центральной дороги  поселка 
Вознесенье. Имеются:  2 
одноместных номера,  
4- двухместных номера, 8 – 
трехместных,4–
четырехместных номера.  
Предоставляется бесплатная 
парковка, доступ Wi-Fi. 
Дополнительные услуги: 
прачечная. 

Нет Нет  

2. Специализированные средства размещения 

Санаторно-
курортные 

учреждения (в том 
числе пансионаты 

и дома отдыха) 

          
          
          
          
          

 
Средства 

размещения для 
оздоровления и 

организации 
досуга детей и 

юношества (в том 
числе ДОЛ) 

          

          

          

          

          

 

Туристические, 
спортивные базы, 
базы отдыха, базы 

охотников и 
рыбаков 

1 

 
 

База 
«Якорная» 

- 187750, 
Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский 
район, 

гп. 
Вознесе

нье, 
Правосв
ирская 
наб.1 

 

8 (921) 9604133 

8 (921) 9468099 

Сайт: 
http://onegabaza.r

u/ 
эл. почта: 

welcome@onegab
aza.ru 

25 5 домов/ 
20 

База расположена в уникальном 
месте - на берегу Онежского 
озера у самого истока реки 
Свирь, на краю поселка 
Вознесенье.  
На территории 5 коттеджей (2 
на 4-х чел. (+2), 1 – на 5 чел.(+ 
2), 2- на 6 чел. (+2).   
«Якорная» прекрасно подходит 
для отдыха с семьей и друзьями, 
кроме того эти места знамениты 
своими природными дарами: 
рыбой, грибами, ягодами. К 
услугам гостей предлагается: 

Нет Нет  
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благоустроенные коттеджи, 
прокат снегоходов и 
гидроциклов, прогулки на 
катере, рыболовные туры, 
русская баня. 

2 

Туристический 
комплекс 
«Верхние 

Мандроги» 

 187780, 
Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский 
район, 

д. 
Мандрог

и 
 

8 (812) 347-94-04 
8 (812) 764-63-31 
8 (812) 712-23-06 
8 (81365) 3-10-10 
8 (81365) 3-10-11 

 
е-mail: 

mandrogi@mail.r
u 

http://mandrogi.ru
/ 

150 60 Предлагаем Вам посетить 
деревню Мандроги и провести 
корпоративное мероприятие или 
незабываемый семейный отдых!  
Преимущества отдыха в 
Мандрогах:  
Здесь Вы по достоинству 
оцените мастерство наших 
поваров, а разнообразное меню 
порадует даже искушенных 
любителей русской кухни.  
Мандроги - хорошая площадка 
не только для проведения 
крупного корпоративного 
отдыха, но и для тихого, 
спокойного семейного отдыха в 
одном из частных домов.  
Познакомитесь поближе с 
творчеством наших мастеров 
русских ремесел, которые 
съезжаются сюда с разных 
уголков России и представляют 
практически все известные 
народные промыслы нашей 
страны. 
посетите мастер-классы по 
кулинарии, конному делу, 
разным видам ремесла.  
Испробуете на себе методики 
парения, которые Вам 
предложат наши банщики в 
традиционных банях и банях 
по-черному.  
Покатаетесь на яхте Ласточка, 
на весельной лодке или на 
катере.  
При желании поучаствуете в 
командных играх.  
Проведете корпоративный 

Нет 
 

120 мест 
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банкет в просторном ресторане 
на 250 человек.  
Оцените богатую 
инфраструктуру деревни – 
рестораны и кафе, гостиницы и 
коттеджи, причалы для яхт и 
вертолетная площадка – и 
многое другое… 
Решите все деловые вопросы в 
конференц-зале на 300 человек.  
Побываете на пикнике на 
живописной лесной поляне, 
куда Вас доставят с ветерком на 
конной упряжке и где можно 
весело провести время у костра 
с глинтвейном и пирожками.  
Посетите конюшню, в которой 
содержатся лошади и пони 
более 10 разных пород. Зайдете 
в наш мини-зоопарк, где узнаете 
много интересного о его 
обитателях.  
Хотите приехать к нам? Легко! 
Деревня Мандроги имеет 
удобное месторасположение.  
Всего 3 часа на машине от 
Санкт-Петербурга.  
Всего 12 часов сна на поезде от 
Москвы. 

. 

Кемпинги 
          
          
          

3. Иные коллективные средства размещения 
Хостелы; 

общежития, 
меблированные 

комнаты, 
сервисные 

апартаменты 

          

          

          

          

 
Коттеджи, 

индивидуальные 
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жилые дома           
          

 

Сельские гостевые 
дома 

1 

«Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство» 

Ольшина Е.Н. 
Гостевой дом 

 187760, 
Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский 
район,  

с. 
Винниц
ы, ул. 

Великод
ворская 

д.50а 

8(81365) 45-415 
8 (911) 182 23 43 
8 921 971 70 50 
Ольшин Сергей 

Николаевич  
e-mail: 

olshin1968@mail.
ru 
 

9 1 дом 

Гостям предоставляется 
уникальная возможность 
окунуться в вепсский быт. 
К услугам гостей: велосипедные 
прогулки, рыбалка, походы в лес 
за грибами и ягодами, посещение 
музея вепсской народности, баня 
на берегу р. Оять. Размещение 3 
комнаты 8 мест (в летний период 
размещение на веранде, около 6 
человек). В двух гостевых домах  
-  возможно размещение около 30 
человек. 

Нет Нет  

2 

«Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство»  

Ольшина Е.Н. 
Гостевой дом.  

Дом-музей 118 лет 

 187760, 
Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский 
район,  

с. 
Винниц
ы, ул. 

Великод
ворская 

д.50 

8(813)65-45-415,  
8 921 971 70 50 
Ольшин Сергей 

Николаевич 
e-mail: 

olshin1968@mail.
ru 
 

https://vk.com/clu
b42299038 

6 
 
 
 
 
 

9 

1 дом 
 
 
 
 
 

1 дом 

Нет Нет  

3 

ИП Архипкова 
Оксана Алексеевна 

ИП  
Архипков Андрей 

Александрович 
 

Гостевые дома 
«ЮКСОВО» 

 
 

 187754, 

Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский 
район, 

д. 
Родионо

во  
ул. 

Георгиев
ская 

8 921 303 46 80 

+7 921 189 11 11 
Архипкова 

Оксана 
Алексеевна 

http://www.yukso
vo.com/ 

70 8 домов/ 
32 номера 

Гостевые дома  расположены на 
берегу  озера Юксовское, в 8-х 
домах возможно размещение  до 
30 чел.). 
Предлагаются банный комплекс, 
рыбалка и охота (при 
необходимости, в 
сопровождении проводника и 
егеря);прокат спортинвентаря, 
велосипедов, экскурсии по по 
Подпорожскому и 
Лодейнопольскому районам в 
сопровождении экскурсововда; 
мастер – классы; пешие походы; 
прогулки на катере по 

Нет Нет  

mailto:olshin1968@mail.ru
mailto:olshin1968@mail.ru
http://www/
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Онежскому озеру; 
продажа сувенирной продукции. 
Дополнительные услуги: 
прачечная, по договоренности 
гости, заезжающие группой, 
обеспечиваются трехразовым 
питанием. 

4 

Потребительское 
общество 

«Присвирье» 
(гостевые дома) 

Зайчиков 
Александр 

Александрович 

ПОСП 
"Присв
ирье" 
Макру

шич  
Татьян

а 
Афана
сьевна 

187750 
Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский 
район, 

д. 
Щелейк

и 

+79213632527 
+ 981 1607231 

Хозяин 
гостевого дома 

Зайчиков 
Александр 

Александрович 
 

6 1 дом/ 
4 номера 

 Гостевой дом находится в 300-х 
метрах от Онежского озера. 
Проживание в отдельных 
комнатах на 2-4 человека. В доме 
имеется 
водопровод,  сливной туалет, 
душевые кабины в летний 
период. За отдельную плату  -
баня. Питание по 
договоренности. 
 При желании гостей, 
ознакомление с историей края, 
проведение экскурсий на маяк и 
скалы, на финские укрепления и 
петроглифы. 

Частично 
доступен 
(адаптация 

путей 
перемещения: 

понижение 
порогов), 

расширенны 
дверные 
проемы, 

оборудованы 
туалетная и 

ванная 
комнаты 

Нет  

 5 

ООО «Навигатор» 
(гостевые дома) 

 Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский  
район, 

урочище 
Ровское 
168 км. 

р. Свирь 

 

Зяблицев Олег 
Мартемьянович 

– директор 

8-921-786-12-82 

oleg091059@mail
.ru 

http://rovskoe.ru/ 
8 921 744 84 00, 

baza-
rovskoe@mail.ru 

25 6 домов/ 
24 номера 

База расположена в 10 км от с. 
Плотично, Подпорожского 
района, Ленинградской области. 
В живописном месте на реке 
Свирь и Ровских озёрах, 
окружённая лесом. Река Свирь 
соединяет Онежское и 
Ладожское озеро. Недалеко 
находится знаменитый Ивинский 
разлив. 
Уютные двухэтажные коттеджи. 
В каждом коттедже есть Wi-Fi.  
Аренда лодок, катеров, удочек, 
снастей. Есть площадка для 
пейнтбола и необходимое 
снаряжение. 
Волейбольная площадка (сетка, 
мячи). Футбольное поле (мячи). 
Теннисный стол с ракетками. 
Шахматы. Площадка для 
палаточного городка. Зимой 
заливается каток. Прокат лыж, 

Нет Нет  

http://vk.com/write?email=oleg091059@mail.ru
http://vk.com/write?email=oleg091059@mail.ru
http://rovskoe.ru/
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коньков. 
Закрытая беседка у воды, со всей 
необходимой посудой, плитой, 
камином внутри, мангалом 
рядом. Баня. 

 6 

Онежское подворье  187750 
Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский 
район, 

д. 
Щелейк

и 

+79213754737 
http://naonege/ru/ 

 
 

81 1 дом/ 
17 номеров 

Размещение в Онежском 
подворье на любой вкус и 
кошелек. К Вашему внимаю: 
бюджетные, стандартные номера 
и номера категории «Люкс».   
Бюджетные: 
Одинарные кровати, мини кухня, 
туалет на этаже. 
Номер 10 - четырёх местный 
номер 
Номер 11 – пятиместный номер 
Номер 12 - шестиместный номер 
Номер 13 – трёх местный номер 
Обращаем внимание, в этой 
категории номеров возможно 
подселение.  
Стандарт: 4-ех местные номера. 
Односпальные кровати, мини 
кухня, душ и туалет на этаже. 
Комфорт: улучшенные 4–х 
местные стандартные номера, в 
охотничьем стиле. 
Номер 2 Улучшенный 4–х 
местный стандартный номер, в 
охотничьем стиле, 2 одинарные 
кровати, раскладной удобный 
диван, кухня со всем 
необходимым, гостиная, 
телевизор, душевая кабина, 
туалет, собственный выход в 
баню. 
Номер 3 Улучшенный 4–х 
местный стандартный номер, в 
охотничьем стиле, 4 одинарные 
кровати, гостиная, телевизор, 
кухня со всем необходимым, 
душевая кабина, туалет. 
Люкс: №1 
8-местный «Охотничий Люкс». 

Нет Нет  

http://naonege/ru/
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Комфортабельный номер, 
стильный дизайн, с двумя 
спальнями, одинарные кровати, 
кухня со всем необходимым, 
душевая кабина, туалет, 
собственный вход в баню. 
Люкс «Башня» 
Комфортабельный номер, 
стильный дизайн, панорамный 
вид, балкон-терраса, 3 
двуспальные кровати, 1 
одинарная, кухня со всем 
необходимым, телевизор, 
душевая кабина, туалет. 
«VIP» Люкс 8–ми местный 
Евроремонт, 4 спальни с 
двуспальными кроватями, 
гостиная, большая кухня со всем 
необходимым, современная 
бытовая техника, плазменная 
панель, душевая кабина, туалет, 
бильярд, отдельная терраса с 
мангалом. 
«VIP» Люкс 6–ти местный 
Евроремонт, 3 спальни с 
двуспальными кроватями, 
гостиная, большая кухня со всем 
необходимым, современная 
бытовая техника, плазменная 
панель, душевая кабина, туалет, 
бильярд, отдельная терраса с 
мангалом. 
Сервис и развлечения: 
К услугам гостей: 
- аренда катера с капитаном (всё 
необходимое для тролинга 
включено в стоимость) 
- баня с бассейном 
- аренда снегохода 
- стоянка авто, катера включена в 
стоимость номера 
- стоянка авто, катера без 
проживания 
- аренда лодки без мотора 
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Имеется все для семейного и 
активного отдыха, работает баня 
с бассейном и кафе с 3 разовым 
питание с доставкой прямо в 
номер, бесплатное 
предоставление спортивного 
инвентаря, прокат техники 
(катер, лодка, аквабайк, 
снегоход). 

 7 

Гостевой дом 
Рожкова Николая 

Дмитриевича 

ПОСП 
"Присв
ирье" 
Макру

шич  
Татьян

а 
Афана
сьевна 

187780, 
Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский 
район,  

д. 
Кезоруч

ей,  
ул. 

Березова
я, 13 

Рожков Николай 
Дмитриевич 

8 (921) 371-91-
72, 

ПОСП 
"Присвирье" 
Макрушич  

Татьяна 
Афанасьевна 

8 (921) 5784699 
 

7 1 дом Проживание в деревянном доме с 
видом на реку, две комнаты: 
кухня-столовая и спальня, 
спальных мест — 6: одна 2-х 
спальная кровать, 2 дивана. 
Возможны ночевки на сеновале; 
• Отопление — печное; 
• Освещение — электричество; 
• Вода приносная: речная и из 
близлежащего родника; 
К Вашим услугам: холодильник, 
4-х конфорочная газовая панель, 
аэрогриль, мультиварка, 
кухонная утварь, кухонная 
посуда, столовые 
принадлежности, моющие 
средства; 
• Туалет в доме (в сенях); 
• Место для стоянки автомобиля; 
•Имеется приусадебное 
хозяйство: лошадь, козы, овцы, 
куры; 
 •Питание домашнее 
экологически чистое, 
приготовленное из продуктов 
приусадебного хозяйства! 
• Встреча гостей на автовокзале 
или ж/д станции «Подпорожье» 
или ж/д станции "Свирь"; 
•Принимаем гостей с домашними 
животными (кошки, собаки). 
К Вашим услугам: 
рыбалка, в том числе и зимняя; 
походы в лес за грибами и 
ягодами в сопровождении 

Нет Нет  
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проводника (экотропы); 
прогулки на лодке по реке Свирь; 
организация пикников на берегу 
реки или озера; 
прогулки верхом на лошади (с 
обучением); 
возможна помощь хозяевам в 
сенокосе и по уходу за с/х 
животными; 
мастер-класс по доению козы; 
мастер-класс по сбору и 
приготовлению Иван-чая; 
К Вашим услугам русская баня 
по-черному! 
Экскурсионная программа 
«Деревянное зодчество 
Присвирья» (посещение 
памятников деревянного 
зодчества: церквей, храмов, 
часовен). 

 8 

Гостевой дом 
Астраткова Галина 

Леонидовна 

ПОСП 
"Присв
ирье" 
Макру

шич  
Татьян

а 
Афана
сьевна 

187780, 
Ленингр
адская 

область, 
Подпоро

жский 
район, 

д. 
Хевронь

ино. 
Дачный 
пер., 11 

Астраткова 
Галина 

Леонидовна 
8 (921) 923-99-

07, 
ПОСП 

"Присвирье" 
Макрушич  

Татьяна 
Афанасьевна 

8 (921) 5784699 

7  1 дом Проживание в деревянном доме с 
видом на реку, две комнаты (в 
каждой комнате мини-кухня): 
всего спальных мест в доме — 6 , 
в каждой комнате две 1,5 
спальные кровати + 1 доп. место 
(кресло-кровать). 
Отопление — электроконвектор; 
Освещение — электричество; 
Вода в доме - из скважены 
(холодная и горячая); 
Вода питьевая из близлежащего 
родника; 
К Вашим услугам: холодильник, 
2-х конфорочная электрическая 
плита, СВЧ-печь, кухонная 
утварь, кухонная посуда, 
столовые принадлежности, 
моющие средства; 
Туалет - 2 биотуалета (для 
каждой комнаты свой); 
Дополнительный туалет на 
улице; 
Место для стоянки автомобиля; 

Нет Нет  
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Питание домашнее экологически 
чистое из продуктов 
приусадебного хозяйства; 
Встреча гостей на автовокзале 
или ж/д станции «Подпорожье» 
или ж/д станции "Свирь". 
К Вашим услугам: 
рыбалка, в том числе и зимняя; 
походы в лес за грибами и 
ягодами в сопровождении 
проводника (экотропы); 
прогулки на лодке по реке Свирь; 
организация пикников на берегу 
реки или озера; 
мастер-класс по сбору и 
приготовлению Иван-чая; 
мастер-класс по изготовлению 
традиционной и вепсской куклы 
и оберегов; 
К Вашим услугам русская баня 
на берегу реки Свирь; 
Экскурсионная программа 
«Деревянное зодчество 
Присвирья» (посещение 
памятников деревянного 
зодчества: церквей, храмов). 

 
 Всего КСР по району:   21 


