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

 

Объекты туристского интереса 

Вид объекта № Наименование 
объекта Адрес объекта 

Телефон, сайт,  адрес 
эл.почты, контактное 

лицо 

Дополнительная информация 
(описание объекта, режим и график работы) 

 

Культурно-
познавательные 

объекты 
(усадьбы, музеи и 

др.) 

1 

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, 

https://www.lenoblmus.
ru/node/51  

https://vk.com/museum.
podporozhe  

podp.museum@yandex.
ru 

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 

2 

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  

muk-vrdk@mail.ru 
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, и наши 

работники регулярно выезжают на различные 
конференции, выставки и концерты. 

Часы работы: 09.00 - 18.00 
Выходной: суббота, воскресенье 

3 Этнокультурный 
центр 

«Деревня Верхние 
Мандроги» 

Ленинградская 
область, 

Подпорожский 
район, 

деревня Верхние 
Мандроги 

+7 (812) 347-94-04 
(многоканальный) 
+7 (81365) 3-10-10 
(многоканальный) 
https://mandrogi.ru  

Все строения деревни выполнены в стиле 
национальной русской деревни, создан 

комплекс музеев, отображающих разные 
стороны русского народного быта и 

современный гостиничный комплекс.  На 
данный момент в деревне 8 изб XIX века, в 

каждой избе находится по несколько 

https://www.lenoblmus.ru/node/51
https://www.lenoblmus.ru/node/51
https://vk.com/museum.podporozhe
https://vk.com/museum.podporozhe
mailto:muk-vrdk@mail.ru
http://vepscentre.ru/
https://mandrogi.ru/
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ремесленных мастерских. 
Мандроги - хорошая площадка не только для 
проведения крупного корпоративного отдыха, 
но и для тихого, спокойного семейного отдыха 

в одном из частных домов. У Вас есть 
возможность познакомиться поближе с 
творчеством мастеров русских ремесел, 

которые съезжаются сюда с разных уголков 
России и представляют практически все 

известные народные промыслы нашей страны. 
Посетить мастер-классы по кулинарии, 
конному делу, разным видам ремесла. 

Испробовать на себе методики парения, 
которые Вам предложат банщики в 

традиционных банях и банях по-черному. 
Для речных круизных судов, следующих в 
навигацию речными круизами по Свири 

устроен современный причал. 
4 Уникальный 

музейный комплекс  
(музей вепсской 

культуры и быта) 

187760, 
Ленинградская 

область,  
Подпорожский 

район, д. Сарозеро, 
что в 30 км от 
центра – села 

Винницы 

+7 (921) 924-78-12 
Предварительная 

запись 

Это единственный музей в России, наиболее 
полно демонстрирующий быт и культуру 

оятских вепсов в среде их проживания. Гости 
«Вепсской избы» могут увидеть то, что было 

утеряно и уходит из нашей жизни 
безвозвратно, но сохраняется еще в памяти 
людей и забытых вещах, а значит, глубже 

помогает понять и почувствовать красоту и 
историю вепсской земли, раскрыть для себя 

душу проживающего на ней народа 
5 Музей вепсского 

быта 
187760, 

Ленинградская 
область,  

Подпорожский 
район, 

С. Курба, ул. 
Школьная, д. 2 

8 (81365) 46-839  В музее представлены уникальные экспонаты 
по истории и культуре одной из самых 
интересных, самобытных и загадочных 

народностей – вепсов. 


