Информация об объектах туристской индустрии,
находящихся на территории МО «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
Объекты досуга и развлечений
№

1

2

Наименование
объекта

Адрес объекта

Телефон, сайт, адрес эл.почты,
контактное лицо

Подпорожский
краеведческий музей
Подпорожский филиал
ГБУК ЛО "Музейное
агентство"

187780,
Ленинградская
область,
г. Подпорожье,
ул. Исакова, д. 1

8 (81365) 2-01-28
Заведующая: Сафонова Надежда
Леонидовна,
Официальная страница
www.museum.ru/M260
e-mail: podp.museum@yandex.ru

ИП Микшина Татьяна
Владимировна
ТРК «Вертикаль»
(кинотеатр)

187780,
Ленинградская
область,
г. Подпорожье,
ул. Свирская, д.
66

8 (952) 263-10-65
https://vk.com/club86785250

Описание объекта
(краткое описание сферы деятельности,
режим и график работы)

Наибольший интерес представляют коллекции
археологии, этнографии, исторические
документы, фотоматериалы о Великой
Отечественной войне и строительстве Свирских
электростанций. Экспозиции охватывают
различные периоды истории: от древних времен
до наших дней.
Вторник-пятница - с 9.00 до 18.00, суббота - с
10.00 до 15.00; выходные - воскресенье,
понедельник
Кинотеатр «Вертикаль» в Подпорожье находится
в одноименном торгово-развлекательном центре
на улице Свирская, был открыт летом 2015 года.
Особенностью этого киноцентра является то, что
до или после сеанса можно сделать нужные
покупки, перекусить в заведениях фаст-фуда или
отдохнуть в кафе.
В кинотеатре «Вертикаль» один зрительный зал
на 138 мест, оснащенный передовым
оборудованием Barco, звуковыми системами
Dolby для кинопоказов в формате 2D и 3D. В
кинозале стильный интерьер, отличная акустика,
установлены кондициониры, удобные кресла
расположены амфитеатром с большим углом
наклона, предусмотрена подсветка номеров рядов
и ступеней.
В просторном фойе открыт кинобар с попкорном,
кофе, десертами,
напитками. Перед началом сеанса посетители
могут сразиться в аэрохоккей. Безопасность
зрителей обеспечивает система видеонаблюдения
В кинотеатре «Вертикаль» демонстрируются

Наличие доступной среды для
лиц с ОВЗ (с указанием
инфраструктуры)
Данными не располагаем

Адаптация входных групп:
дверные проемы, имеется пандус
для подъема колясочника на
второй этаж и в зрительный зал.
Оборудование кинотеатра для
субтитрирования и
тифлокомментирования
запланировано.

МАУ «Подпорожский
культурно-досуговый
комплекс»
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187780,
Ленинградская
область,
г. Подпорожье,
пр. Ленина, д. 2

8 (81365) 20-083
Директор: Федотова Светлана
Евгеньевна
e-mail: pkdk@list.ru

фильмы разных жанров — от блокбастеров до
семейного и детского кино.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в
кинотеатр «Вертикаль» онлайн. Способы online
оплаты билетов — различные. Бронируйте
билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Деятельность в сфере культуры.
Часы работы: с 09.00 до 21.00 – понедельник –
пятница,
выходной - суббота, воскресенье.

Данное учреждение доступно для
лиц с ОВЗ.
Адаптация входной группы:
монтаж пандуса в соответствии с
требованиями СНИП-35-01-2001установка ограждения входной
площадки; установка ограждений
входной площадки, обустройство
тактильной и контрастной полосы
перед входом, лестничным
маршем, пандусом, контрастное и
тактильное выделение верхней и
нижней ступеней лестницы
наружного входа;
Адаптация путей перемещения:
понижение порогов в тамбуре;
обустройство тактильных и
контрастных полос перед
лестничными маршами
внутренних лестниц, поворотами,
и дверьми, верхней и нижней
ступеней внутренних лестниц;
Адаптация санитарногигиенической комнаты:
увеличение дверного проема в
санузел; установка универсальной
кабины; установка унитаза и
раковины с поручнями; установка
крючков для костылей; установка
тактильной направляющей полосы;
Адаптация системы информации и
связи: установка знаков
доступности; установка
визуальных, речевых и
тактильных средств информации;
Реконструкция междуэтажных
лестниц;
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Образцовый
самодеятельный
коллектив театр кукол
«Буратино»

187780,
Ленинградская
область,
г. Подпорожье,
ул. Сосновая, 19

8 (81365) 30-888
Директор: Валиева Татьяна
Владимировна
e-mail: pkdk@list.ru

Деятельность в сфере культуры.
Часы работы: с 09.00 до18.00 – вторник - суббота,
выходной – воскресенье, понедельник.

МАУ «Физкультурнооздоровительный
комплекс «Свирь»

187780,
Ленинградская
область,
г. Подпорожье,
пр. Ленина, д.
32А

8 (81365) 22-100, 2-54-53
Директор: Самойлова Татьяна
Владимировна
e-mail: fok-svir@mail.ru

Деятельность в сфере физической культуры и
спорта.
Часы работы: с 07.00 до 22.00 – понедельник –
пятница, с 08 до 21.30 – суббота, воскресенье.

МАУК Вознесенский

187750,

8 (81365) 42-525

Деятельность в сфере культуры, физической
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Приобретено мобильное
подъемное устройство;
Выделение в зрительном зале
специальных мест для инвалидов
по слуху и установка на них
индивидуальных адаптационных
систем подключаемых к слуховому
аппарату;
Установлены непрерывные
поручни вдоль внутренних
лестниц;
Выделено место на парковке возле
здания.
Нет

Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов в здание МАУ
ФОК «Свирь» (адаптация входных
групп):
Установлена система
информации, тактильных полос от
пандуса до бассейна, установка в
санитарной комнате для инвалидов
зеркала, откидного сиденья,
кнопки вызова, светодиодное
табло «Бегущая строка»,
светодиодные маячки, контрастная
лента, для дверного проема,
оклейка дверей яркоокрашенными
полосами, увеличение проемов
дверей -5 шт.;
Тактильные пиктограммы,
указатели для инвалидов всех
категорий;
Пандус складной телескопический
ROS-PR-1, алюминий с противоскользящей поверхностью, длина
4.6 м.
Нет

культурно-спортивный
комплекс»:
Дом Культуры,
Физкультурнооздоровительный
комплекс
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МБУК «Важинское
клубное объединение»:
Дом культуры,
Физкультурнооздоровительный
комплекс

МБУ «Никольский центр
культуры и досуга»

МКУ «Винницкое
библиотечно-культурное
объединение»:
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Ярославский сельский
Дом культуры
Кузринский сельский
клуб
Игнатовский сельский
клуб
Немжинский сельский
Дом культуры
Озерской сельский Дом
культуры
Курбинский сельский
Дом культуры

Ленинградская
область,
Подпорожский
район, гп.
Вознесенье,
ул. Труда, д.21

Директор: Головинова
Татьяна Николаевна
e-mail: vcsconego@mail.ru

культуры и спорта.
Часы работы: с 10.00 до 22.00 – понедельник –
воскресенье.

187742,
Ленинградская
область,
Подпорожский
район,
п. Важины, ул.
Школьная, д. 2
«В»

8 (81365) 41-353
Директор: Саватьева
Тамара Ивановна
e-mail: vazhgdk@yandex.ru
Официальный сайт: важко.рф

Деятельность в сфере культуры, физической
культуры и спорта.
Часы работы: с 09.00 до 18.00 – понедельник –
пятница,
выходной - суббота, воскресенье.

Нет

8(81365) 73-830
Директор: Мироненко
Ольга Александровна
e-mail: nik_centr@mail.ru

Деятельность в сфере культуры.
Часы работы: с 10.00 до 19.00 – вторник –
суббота, выходной - воскресенье, понедельник.

Нет

8(81365) 45-168
Директор: Абрамова
Светлана Васильевна
e-mail: vinlib@mail.ru

Деятельность в сфере культуры.
Часы работы по телефону 8(81365) 45-168

Нет

ул. Школьная, д.
13
187741,
Ленинградская
область,
Подпорожский
район, п.
Никольский,
ул. Лисицыной,
18
187760,
Ленинградская
область,
Подпорожский
район, с.
Винницы,
ул. Советская, 64
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Ладвинский сельский
Дом культуры
Филиал «Вепсский центр
фольклора» Филиал
Государственного
бюджетного учреждения
культуры
Ленинградской области
«Дом народного
творчества»

187760,
Ленинградская
область,
Подпорожский
район, с.
Винницы, ул.
Спортивная,
д.68,
д.66

8 (81365) 45-171
Директор: Ковальская Надежда
Михайловна
e-mail: muk-vrdk@mail.ru
http://vepscentre.ru/

Деятельность в сфере культуры. Вепсский центр
фольклора – это интереснейшее клубное
образование, синтез музейного дела, прикладного
творчества, кукольного театра, выставочного зала
вепсов Ленинградской области и центр отдыха и
развлечений для жителей села. У центра
стабильные творческие связи с финно-угорским
миром. Вепсский центр принимает множество
гостей со всего света, и наши работники
регулярно выезжают на различные конференции,
выставки и концерты.
Часы работы: 09.00 - 18.00
Выходной: суббота, воскресенье

Всего объектов досуга и развлечений по району:

Новое здание Вепсского центра
фольклора по адресу:
ул. Советская, д. 66 частично
оборудован для лиц с ОВЗ
(установлен пандус при входе,
расширенные дверные проемы,
подъемная платформа на 2-ой
этаж, 2 туалета для лиц с ОВЗ)

