
Информация об итогах развития сферы туризма 
на территории Подпорожского муниципального района Ленинградской области  

за 2019 год 
 

Показатель Данные на 01.01.2020 г. 
1. Количество туристов 
(с ночевкой): 
-всего чел. 17 034 
- граждане РФ чел. 16 828 
-иностранные граждане чел. 206 
2. Количество экскурсантов 
(без ночевки): 
-всего чел. 129 346  
- граждане РФ чел. 129 292  
-иностранные граждане чел. 354 
3. Количество посетителей событийных мероприятий 
-всего чел. 32 548 
- граждане РФ чел. 32 514 
-иностранные граждане чел. 500 
   
4. Гостиницы и аналогичные средства размещения 

- Гостиницы (отели), апартотели, 
сюит-отели, парк-отели, бутик-
отели, мотели) 

количество, ед. 5 
количество койко-мест, ед. 170 

номерной фонд, ед. 70 
количество сотрудников, чел. 14 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

4 412 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

1-5 дней 

5. Специализированные средства размещения 

-  Санаторно-курортные 
учреждения (в том числе 
пансионаты и дома отдыха) 

количество, ед. - 
количество койко-мест, ед. - 

номерной фонд, ед. - 
количество сотрудников, чел. - 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

- 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

- 

-  Средства размещения для 
отдыха, оздоровления и 
организации досуга детей и 
юношества (в том числе детские 
лагеря отдыха) 

количество, ед. - 
количество койко-мест, ед. - 

номерной фонд, ед. - 
количество сотрудников, чел. - 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

- 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

- 

- Туристические, спортивные 
базы, базы отдыха, базы 
охотников и рыбаков 

количество, ед. 2 
количество койко-мест, ед. 175 

номерной фонд, ед. 80 
количество сотрудников, чел. 48 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

5314 



средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

 
1-5 дней 

- Кемпинги 

количество, ед. - 
количество койко-мест, ед. - 

номерной фонд, ед. - 
количество сотрудников, чел. - 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

 

- 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

- 

6. Иные коллективные средства размещения 

- Хостелы; общежития, 
меблированные комнаты, 
сервисные апартаменты 

количество, ед. - 
количество койко-мест, ед. - 

номерной фонд, ед. - 
количество сотрудников, чел. - 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

- 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

- 

- Коттеджи, индивидуальные 
жилые дома  

количество, ед. - 
количество койко-мест, ед. - 

номерной фонд, ед. - 
количество сотрудников, чел. - 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

- 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

- 

- Сельские гостевые дома 

количество, ед. 21 
количество койко-мест, ед. 220 

номерной фонд, ед. 84 
количество сотрудников, чел. 23 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

7308 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

1-5 дней 

   
7. Организации, предоставляющие услуги в сфере туризма: 
- туроператоры ед. - 
- турагенты ед. 1 
- информационно-туристские 
центры ед. 1 

- организации, предоставляющие 
экскурсионные 
услуги/экскурсионные бюро 

ед. 
4 

8. Организации общественного питания 

- Рестораны 
ед. 2 

количество посадочных мест, ед. 400 
количество сотрудников, чел., чел. 23 

-  Кафе, бары ед. 16 



количество посадочных мест, ед. 928 
количество сотрудников, чел., чел. 54 

-  Столовые 
ед. 1 

количество посадочных мест, ед. 50 
количество сотрудников, чел., чел. 5 

   
9. Зоны отдыха, в том числе: 
- парки ед. - 
- пляжи ед. - 
 
10. Меры, принимаемые органами муниципальной  власти с целью повышения безопасности 
туристов - Сообщение службе МЧС о выходе группы туристов на туристические маршруты, 
информирование населения по соблюдению мер безопасности и правилам действия при 
чрезвычайных ситуациях через официальные сайты Администраций, СМИ 
http://podadm.ru/about/missions/GOCHS/attention.php. 
11. Количество и перечень основных туристских маршрутов: 

Туристические маршруты по Подпорожскому району: 
Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская, д. 68, ул. 
Советская, д. 66 (http://vepscentre.ru/) 
 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. В состав «Вепсского центра фольклора» входят: 
 Вепсский музей; 
 Народная студия декоративно-прикладного творчества и народных ремесел 
«Кядеказ», ткацкие мастерские; 
 Национальный вепсский театр кукол «Пейвейне»; 
 Вепсский народный фольклорный ансамбль «Армас»; 
 Детский вепсский фольклорный ансамбль «Чомашти. 
 В вепсском центре проводятся выставки изделий, обучения народным ремеслам – 
ткацкому и другим. Кроме того, Вепсский центр предлагает к Вашим услугам: 
 Тематические экскурсии по Вепсскому центру фольклора: вепсский музей, ткацкие 
мастерские и т.д.  
Экскурсионная программа «В гости к винницким вепсам»: экскурсия, мастер-классы по 
ткачеству, изготовлению калиток, вепсской кадрили, показ фильмов, викторина, кукольный 
спектакль и др. (по индивидуальному предварительному заказу, продолжительность от 1 
часа 30 до 3 часов). 
 Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (кукла-оберег, плетение 
пояса и т.д.), по изготовлению калиток, вепсской кадрили, вязанию веников. 
 Демонстрация фильмов о вепсском народе, обычаях и традициях вепсов, празднике 
«Древо жизни». 
 Выступления вепсского народного фольклорного ансамбля «Армас» и детского 
вепсского ансамбля «Чомашти». 
 Кукольный спектакль на вепсском языке вепсского образцового театра кукол 
«Пейвейне».  
 Часы работы: понедельник – пятница с 09.00-18.00,  
                        выходные – суббота, воскресенье. 
Заведующая филиалом Ковальская Надежда Михайловна, 8(81365) 45-171, e-mail: muk-
vrdk@mail.ru  

«Памятники деревянного зодчества» по маршрутам: 
«Памятники деревянного зодчества» по маршрутам: 
1 маршрут: «Малое серебряное кольцо» 



Важины /церковь/ – Согиницы - Заозерье – Посад – Пидьма  (4-5 часов с дорогой),  
справочная информация по маршруту: 8(921) 578-46-99 Макрушич Татьяна Афанасьевна,  
8(81365) 20-128 (Подпорожский краеведческий музей) 
2 маршрут: «Большое серебряное кольцо»  
Гоморовичи – Родионово /Церковь Сретения Господня, Георгиевская церковь, 1493г./  –  
Вознесенье / памятник погибшим в годы ВОВ; памятник В.И. Ленину, 1925 года; знакомство 
с Мариинской водной системой/- переправа паромом - Щелейки – Гимрека (8-10 часов с 
дорогой), справочная информация по маршруту: 8(921) 578-46-99 Макрушич Татьяна 
Афанасьевна,  8(81365) 20-128 (Подпорожский краеведческий музей). 
Разработаны и успешно реализуется туристические маршруты «Путешествие в страну Вису». 
Информацию о маршрутах, стоимости, записи на маршрут можно получить у Макрушич 
Татьяны Афанасьевны (Информационно-туристский центр «Присвирье») по телефону 
8(921)578-46-99. 
Экскурсионный маршрут «Серебряный полумесяц. Деревянное зодчество» (Обонежье) 
вошел в туристический маршрут «Серебряное ожерелье России». 
12. Перечень тематических туристских сайтов района (с указанием адреса). 
www.podadm.ru, www.ecosvirtour.ru, po2008@mail.ru, vk.com/club77189789, 
vk.com/club42299038, http://rovskoe.ru/, http://onegabaza.ru/, http://naonege/ru, 
http://yuksovo.com/, http://mandrogi.ru/. 
13. Количество и перечень точек свободного доступа туристской информации - по городу 
Подпорожье и Подпорожскому муниципальному району по оценочным данным установлено 
около 20 информационных щитов. Также на федеральной трассе М-10 установлен 
информационный щит http://onegabaza.ru. 
14. Количество и перечень продвигаемых муниципальных и межрегиональных брендов. 
Деревянное зодчество «Серебряный полумесяц», маршруты «Памятники деревянного 
зодчества»: Малое «Серебряное кольцо», «Большое серебряное кольцо», «Берендеев 
родник», маршрут «Путешествие в страну Вису»: Посещение филиала «Вепсский центр 
фольклора», посещение музея вепсского быта в п. Курба,  «Святые дороги Подпорожья», 
экологический тур: «Для нашедших дорогу к себе», «Древо жизни», тур малых народностей 
Подпорожского края (вепсы). 
15. Количество реализуемых и планируемых инвестиционных проектов, ориентированных на 
развитие туризма - Потребительское общество социальных программ «Присвирье». 
16. Приложить действующую редакцию муниципальных программ (планов) развития 
туризма, разделов иных программ территории, в состав которых включена сфера туризма (с 
указанием названия и объемов финансирования на текущий год, утверждающих их 
документов) в электронном виде.  
В приложении подпрограмма 2. «Развитие туризма в Подпорожском муниципальном 
районе» Муниципальной программы «Экономическое развитие Подпорожского 
муниципального района». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Информация об итогах развития сферы туризма 
на территории г. Подпорожье за 2019 год 

 
Показатель Данные на 01.01.2020 г. 

1. Количество туристов 
(с ночевкой): 
-всего чел. 10 212 
- граждане РФ чел. 10 030 
-иностранные граждане чел. 182 
2. Количество экскурсантов 
(без ночевки): 
-всего чел. 6 650 
- граждане РФ чел. 6 500 
-иностранные граждане чел. 150 
3. Количество посетителей событийных мероприятий 
-всего чел. 17 270 
- граждане РФ чел. 16 970 
-иностранные граждане чел. 300 
   
4. Гостиницы и аналогичные средства размещения 

- Гостиницы (отели), апартотели, 
сюит-отели, парк-отели, бутик-
отели, мотели) 

количество, ед. 3 
количество койко-мест, ед. 106 

номерной фонд, ед. 49 
количество сотрудников, чел. 12 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

4412 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

2-3 дня 

5. Специализированные средства размещения 

-  Санаторно-курортные 
учреждения (в том числе 
пансионаты и дома отдыха) 

количество, ед.  
количество койко-мест, ед.  

номерной фонд, ед.  
количество сотрудников, чел.  

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

 

-  Средства размещения для 
отдыха, оздоровления и 
организации досуга детей и 
юношества (в том числе детские 
лагеря отдыха) 

количество, ед.  
количество койко-мест, ед.  

номерной фонд, ед.  
количество сотрудников, чел.  

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

 

- Туристические, спортивные 
базы, базы отдыха, базы 
охотников и рыбаков 

количество, ед.  
количество койко-мест, ед.  

номерной фонд, ед.  
количество сотрудников, чел.  

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

 

средняя продолжительность  



пребывания размещенных туристов, 
дней 

- Кемпинги 

количество, ед.  
количество койко-мест, ед.  

номерной фонд, ед.  
количество сотрудников, чел.  

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

 

 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

 

6. Иные коллективные средства размещения 

- Хостелы; общежития, 
меблированные комнаты, 
сервисные апартаменты 

количество, ед.  
количество койко-мест, ед.  

номерной фонд, ед.  
количество сотрудников, чел.  

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

 

- Коттеджи, индивидуальные 
жилые дома  

количество, ед.  
количество койко-мест, ед.  

номерной фонд, ед.  
количество сотрудников, чел.  

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

 

- Сельские гостевые дома 

количество, ед. 2 
количество койко-мест, ед. 14 

номерной фонд, ед. 4 
количество сотрудников, чел. 4 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

5800 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

2-5 дней 

   
7. Организации, предоставляющие услуги в сфере туризма: 
- туроператоры ед.  
- турагенты ед. 1 
- информационно-туристские 
центры ед. 1 

- организации, предоставляющие 
экскурсионные 
услуги/экскурсионные бюро 

ед. 
2 

8. Организации общественного питания 

- Рестораны 
ед. 1 

количество посадочных мест, ед. 300 
количество сотрудников, чел., чел. 8 

-  Кафе, бары ед. 11 
количество посадочных мест, ед. 800 



количество сотрудников, чел., чел. 53 

-  Столовые 
ед. 1 

количество посадочных мест, ед. 50 
количество сотрудников, чел., чел. 5 

   
9. Зоны отдыха, в том числе: 
- парки ед. - 
- пляжи ед. - 
 
 


