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

 

Объекты досуга и развлечений 

№ Наименование объекта Адрес объекта Телефон, сайт,  адрес эл.почты, 
контактное лицо 

Дополнительная информация 
(краткое описание сферы деятельности, 

режим и график работы) 
1 ИП Микшина Татьяна 

Владимировна 
ТРК «Вертикаль» 

(кинотеатр) 

187780, 
Ленинградская область, 

г. Подпорожье, 
ул. Свирская, д. 66 

+7 (952) 263-10-65 
 

https://vk.com/club86785250  

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 кондиционеры, 

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 
фильмы разных жанров — от блокбастеров 

до семейного и детского кино. 
На сайте Киноафиша можно купить билеты в 

кинотеатр «Вертикаль» онлайн. Способы 

https://vk.com/club86785250
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online оплаты билетов — различные. 
Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не 

выходя из дома. 
2 МАУ «Подпорожский 

культурно-досуговый 
комплекс» 

187780, 
Ленинградская область, 

г. Подпорожье, 
пр. Ленина, д. 2 

 8 (81365) 20-083 
Директор: Федотова Светлана 

Евгеньевна 
 pkdk@list.ru 

https://vk.com/podporozhye_kdk  

Деятельность в сфере культуры. 
Часы работы: с 09.00 до 21.00 – понедельник 

– пятница, 
выходной - суббота, воскресенье. 

3 Образцовый 
самодеятельный 

коллектив театр кукол 
«Буратино» 

187780, 
Ленинградская область, 

г. Подпорожье, 
ул. Сосновая, 19 

 

8 (81365) 30-888  
Директор: Валиева Татьяна 

Владимировна 
 pkdk@list.ru 

 

Деятельность в сфере культуры. 
Часы работы: с 09.00 до18.00 – вторник - 

суббота, 
выходной – воскресенье, понедельник. 

 
4 МАУК Вознесенский 

культурно-
спортивный 
комплекс»: 

 
Дом Культуры, 
Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс 

187750, 
Ленинградская область, 
Подпорожский район, 

гп. Вознесенье, 
ул. Труда, д.21 

 
 

8 (81365) 42-320 
Директор: Головинова 
Татьяна Николаевна 
 vcsconego@mail.ru 

https://vk.com/vozksk  

Деятельность в сфере культуры, физической 
культуры и спорта. 

Часы работы: с 10.00 до 22.00 – понедельник 
– воскресенье. 

5 
МБУК «Важинское 

клубное 
объединение»: 
Дом культуры, 
Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс 

187742, 
Ленинградская область, 
Подпорожский район, 

п. Важины, ул. 
Школьная, д. 2 «В» 
ул. Школьная, д. 13 

8 (81365) 41-353 
Директор: Саватьева  

Тамара Ивановна 
e-mail: vazhgdk@yandex.ru 

https://vk.com/vazhinskoe_ko  
https://vk.com/fokvazh  

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. 

6 

МБУ «Никольский 
центр культуры и 

досуга» 

187741, 
Ленинградская область, 
Подпорожский район, 

п. Никольский, 
ул. Лисицыной, 18 

8 (81365) 73-830 
Директор: Мироненко 
Ольга Александровна 

nik_centr@mail.ru 
https://vk.com/nik73830  

 

Деятельность в сфере культуры. 
Часы работы: с 10.00 до 19.00 – вторник – 

суббота, выходной -  воскресенье, 
понедельник. 

mailto:pkdk@list.ru
https://vk.com/podporozhye_kdk
mailto:pkdk@list.ru
mailto:vcsconego@mail.ru
https://vk.com/vozksk
mailto:vazhgdk@yandex.ru
https://vk.com/vazhinskoe_ko
https://vk.com/fokvazh
mailto:nik_centr@mail.ru
https://vk.com/nik73830
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7 МКУ «Винницкое 
библиотечно-
культурное 

объединение»: 
 

Ярославский сельский  
Дом культуры 

Кузринский  сельский 
клуб 

Игнатовский сельский 
клуб 

Немжинский  
сельский Дом 

культуры 
Озерской  сельский 

Дом культуры 
Курбинский сельский 

Дом культуры 
Ладвинский сельский 

Дом культуры 

187760, 
Ленинградская область, 
Подпорожский район, 

с. Винницы, 
ул. Советская, 64 

 
 
 

 8 (81365) 45-168 
Директор: Абрамова  
Светлана Васильевна  

 vinlib@mail.ru 
https://vk.com/public162491078  

 

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

8 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 

 

8 (81365) 45-171 
Директор: Ковальская Надежда 

Михайловна  
muk-vrdk@mail.ru 

https://vk.com/vepscentre  

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 

 

mailto:vinlib@mail.ru
https://vk.com/public162491078
mailto:muk-vrdk@mail.ru
https://vk.com/vepscentre

