
 
              

  Приложение 1 
 
 

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

2021 год 
 
 

Показатель Данные на 01.01.2022 г. 
1. Количество туристов 
(с ночевкой): 
-всего чел. 12 416 
- граждане РФ чел. 12 325 
-иностранные граждане чел. 91 
2. Количество экскурсантов 
(без ночевки): 
- всего чел. 31 551 
- граждане РФ чел. 31 528 
- иностранные граждане чел. 23 
   
3. Гостиницы и аналогичные средства размещения 

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

количество, ед. 4 
количество койко-мест, ед. 125 

номерной фонд, ед. 55 
количество сотрудников, чел. 19 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

4770 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

1-5 дней, также были 
размещения более 5 дней 

4. Специализированные средства размещения 

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

количество, ед. 0 
количество койко-мест, ед. 0 

номерной фонд, ед. 0 
количество сотрудников, чел. 0 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

0 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

0 

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

количество, ед. 0 
количество койко-мест, ед. 0 

номерной фонд, ед. 0 
количество сотрудников, чел. 0 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

0 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

0 

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

количество, ед. 4 
количество койко-мест, ед. 244 

номерной фонд, ед. 92 
количество сотрудников, чел. 27 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

4686 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

1-5 дней, также были 
размещения более 5 дней 



- Кемпинги 

количество, ед. 0 
количество койко-мест, ед. 0 

номерной фонд, ед. 0 
количество сотрудников, чел. 0 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

 

0 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

0 

5. Иные коллективные средства размещения 

- Хостелы; общежития, 
меблированные комнаты, 
сервисные апартаменты 

количество, ед. 0 
количество койко-мест, ед. 0 

номерной фонд, ед. 0 
количество сотрудников, чел. 0 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

0 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

0 

- Коттеджи, индивидуальные 
жилые дома  

количество, ед. 0 
количество койко-мест, ед. 0 

номерной фонд, ед. 0 
количество сотрудников, чел. 0 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

0 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

0 

- Сельские гостевые дома 

количество, ед. 26 
количество койко-мест, ед. 213 

номерной фонд, ед. 81 
количество сотрудников, чел. 14 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

2960 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

1-7 дней, 
также были размещения от 1 

до 3 месяцев (семьи) 
   
6. Организации, предоставляющие услуги в сфере туризма: 
- туроператоры ед. 1 
- турагенты ед. 1 
- информационно-туристские 
центры ед. 1 

- организации, предоставляющие 
экскурсионные 
услуги/экскурсионные бюро 

ед. 
3 

7. Организации общественного питания 

- Рестораны 
ед. 2 

количество посадочных мест, ед. 220 
количество сотрудников, чел., чел. 18 

-  Кафе, бары 
ед. 19 

количество посадочных мест, ед. 841 
количество сотрудников, чел., чел. 63 

-  Столовые 
ед. 1 

количество посадочных мест, ед. 50 
количество сотрудников, чел., чел. 3 

   
8. Зоны отдыха, в том числе: 
- парки ед. 0 



- пляжи ед. 0 
 
9. 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. 
10. Количество и перечень основных туристских маршрутов: 
Маршрут «Деревянное зодчество» 
В маршрут «Деревянное зодчество» вошли уникальные памятники старинного зодчества 
XV-XVII веков, сохранившиеся на территории Ленинградской области. Глобальный 
туристский проект: Серебряное ожерелье. 
География маршрута: г. Санкт-Петербург - Подпорожский район, д. Верхние Мандроги 
(пешеходная экскурсия по деревне) - д. Родионово (посещение деревянной церкви 
Георгия Победоносца)  -  д. Согиницы (Посещение церкви Николая Чудотворца) -  д. 
Курпово (посещение Церкви Воскресения Христова) - г. Санкт-Петербург. 
Период: круглый год 
Тематика маршрута: культурно-познавательный, религиозный 
Способ передвижения: автомобильный, автобусный 
Категории туристов: молодежь (с 15 до 23 лет), взрослые (с 24 до 44 лет), старший возраст 
(более 60 лет), дети (с 7 до 11 лет), дети (с 12 до 14 лет), доступно для людей с 
ограниченными возможностями. 
Продолжительность: 2 дня 
Маршрут "Рушники православных храмов" 
География маршрута: Церковь Воскресения Христова, Важины (Курпово) - Храмовый 
комплекс церквей Николая Чудотворца и Илии Пророка, Согиницы - Часовня Петра и 
Павла, Заозерье - Церковь Афанасия Великого Александрийского, Посад. 
Тематика маршрута: религиозный, этнотуризм. 
Способ передвижения: автомобильный, автобусный, мотоциклетный. 
Период: круглый год 
Маршрут «На краю вепсской земли» 
География маршрута: Никольская часовня, Гоморовичи - Церковь св. Георгия, Родионово 
- Гиморецкий погост, Гимрека - Церковь Дмитрия Солунского, Щелейки.  
Тематика маршрута: религиозный, этнотуризм. 
Способ передвижения: автомобильный, автобусный, мотоциклетный. 
Период: круглый год 
Маршрут "Вепсская вышивка" (проходит через Лодейнопольский и Подпорожский 
районы) 
География маршрута: Город Лодейное Поле - Художественная студия "Домовушка", 
Лодейное Поле - Часовня Святого Николая Чудотворца, Гоморовичи - Вепсский центр 
фольклора, с. Винницы 
Тематика маршрута: этнотуризм 
Способ передвижения: автомобильный, автобусный, мотоциклетный 
Период: круглый год 
Маршрут «Деревянное кольцо» 
География маршрута: Гоморовичи – Родионово –  Вознесенье – (переправа паромом) – 
Щелейки – Гимрека 
Достопримечательности на маршруте: 
- Деревянная Никольская часовня XVIII века 
- Церковь Сретения Господня 
- Георгиевская церковь 1496 года 
- Вознесенье (памятник погибшим в годы ВОВ) 
- Финское укрепление «Вепсский замок» (в простонародье - Глаз Росомахи) 
- Памятник В.И. Ленину 1925 года 
- Знакомство с Мариинской водной системой (стела) 
- Деревянная Церковь Дмитрия Солунского с колокольней  
- Церковь Рождества Богородицы (1650-1695 гг.) 



Период: круглый год 
Тематика маршрута: культурно-познавательный, религиозный, промышленный 
Способ передвижения: автомобильный, автобусный, мотоциклетный, велосипедный 
Категории туристов: без ограничений 
Продолжительность: 10 часов с дорогой 
Экологический маршрут по ООПТ Природный парк "Вепсский лес" к Ладвинскому 
озеру 
Ладвинская тропа знакомит с ледниковым рельефом, растительностью средней тайги и 
вепсской деревней Ладва. 
Подробнее о режиме посещения особо охраняемых природных территорий 
Ленинградской области можно узнать на сайте ooptlo.ru 
Экологический маршрут по ООПТ Природный парк "Вепсский лес" у посёлка 
Курба 
Экомаршрут проведет по красивейшим озёрам природного парка "Вепсский лес". 
Подробнее о режиме посещения особо охраняемых природных территорий 
Ленинградской области можно узнать на сайте ooptlo.ru 
Информацию о маршрутах, стоимости, записи на маршрут можно получить в 
Информационно-туристском центре «Присвирье» по телефону 8 (921) 578 46 99; 8 (921) 
637 37 05, vk.com/club77611356; lesya74mv.wix.com/prisvirie, электронная почта: 
po2008@mail.ru. 
Также на территории Подпорожского района расположено старинное вепсское село – 
Винницы, которое привлекает гостей своей самобытностью. Здесь сохранились традиции, 
заговоры, обычаи вепсского народа, недаром село издревле считались столицей Вепсарии. 
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»  
• Ткацкая и швейная мастерские 
• Образцовый вепсский театр кукол «Пейвейне» 
•      Народный фольклорный ансамбль «Армас» 
• Детский вепсский фольклорный ансамбль «Чомашти» и другие творческие 

коллективы. 
В вепсском центре проводятся выставки изделий, обучения народным ремеслам – 
ткачеству, вышивке, плетению поясов и другим видам рукоделия.  
Для туристов филиал Вепсский центр фольклора предлагает: 

• Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (кукла-оберег, 
плетение пояса и т.д.), изготовлению калиток, обучению вепсской кадрили, вязанию 
веников, ткачеству из трав; 

• Демонстрация фильмов о вепсском народе, обычаях и традициях вепсов, 
празднике «Древо жизни»; 

•     Выступления фольклорных коллективов Центра;   
• Просмотр кукольного спектакля на вепсском языке, в исполнении Вепсского 

образцового театра кукол «Пейвейне»; 
• Экскурсионную программу «В гости к винницким вепсам», которая включает 

в себя элементы вепсской речи и вовлечение посетителей в диалог. Таким образом, гость 
постоянно находится в творческом  процессе, и посещение Вепсского центра становится 
для него настоящим событием, которое надолго остаётся в памяти. Для   экскурсантов 
проводятся  мастер-классы (на выбор) (продолжительность 3 часа). 
Для самостоятельного посещения туристами, а также организованными группами, можно 
обратиться в Вепсский центр фольклора по адресу: Ленинградская область, 
Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская, д. 68, ул. Советская, д. 66 



(http://vepscentre.ru/), телефон 8 (81365) 45-171, заведующая филиалом Вепсский центр 
фольклора - Ковальская Надежда Михайловна, e-mail: muk-vrdk@mail.ru. 
11. Перечень тематических туристских сайтов района (с указанием адреса): 
www.podadm.ru, lesya74mv.wix.com/prisvirie, vk.com/club77611356, 
http://lentravel.ru/districts/podporozhskij/turistsko-informacionnye-centry.html,    
vk.com/club77189789,  vk.com/club42299038, http://rovskoe.ru/, http://onegabaza.ru/, 
http://naonege/ru, http://yuksovo.com/, http://mandrogi.ru/, https://vk.com/baza.yakornaya, 
https://vk.com/ustboyarskoe, https://vk.com/velikydvor. 
12. 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. 
13. Количество и перечень продвигаемых муниципальных и межрегиональных брендов. 
Маршрут «Деревянное кольцо»; «Деревянное зодчество»; «Вепсская вышивка»; «На краю 
вепсской земли»; посещение д. Верхние Мандроги; посещение филиала «Вепсский центр 
фольклора» с экскурсионной театрализованной программой: «В гости к винницким 
вепсам», экскурсионной тематической программой «Этот загадочный вепсский лес»;  
посещение музея вепсского быта в п. Курба;  музея «Вепсская изба» в Сарозеро;  
событийные мероприятия: областной праздник «Древо жизни», «Звоны на Вознесенье», 
«В ночь на Ивана Купала»; Народный ансамбль песни и танца «Онежские зори». 
По природным территориям Подпорожского муниципального района также проходят и 
популярные маршруты по тропам, таким как: Экологический маршрут по ООПТ 
Природный парк "Вепсский лес" у посёлка Курба; Экологический маршрут по ООПТ 
Природный парк "Вепсский лес" к Ладвинскому озеру Курбинская тропа; посещение 
заветного места в д. Чикозеро 
В работе новый экологический маршрут «Тропа к Горе Гапсельга» – самой высокой точке 
Ленинградской области.  
Также на территории Подпорожского района располагается Маяк «Самба» (добраться с 
двух сторон - с севера (дер. Гимрека) и с юга (дер. Щелейки)). На данный объект водят 
туристов свободные путешественники (гиды) из Подпорожского района, Республики 
Карелии, а также самостоятельные граждане.   
14. Количество реализуемых и планируемых инвестиционных проектов, ориентированных 
на развитие туризма - Потребительское общество социальных программ «Присвирье». 
15. 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: Постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 28 января 2022 года № 
66 «О внесении изменений в постановление Администрации Подпорожского 
муниципального района от 30 ноября 2018 года № 1948 «Об утверждении муниципальной 
программы «Экономическое развитие Подпорожского муниципального района» (на 20л. в 
1 экз.). 
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Приложение 2 
Информация об итогах развития сферы туризма 

на территории г. Подпорожье за 2021 год 
 

Показатель Данные на 01.01.2022 г. 
1. Количество туристов 
(с ночевкой): 
-всего чел. 5107 
- граждане РФ чел. 5055 
-иностранные граждане чел. 52 
2. Количество экскурсантов 
(без ночевки): 
- всего чел. 2390 
- граждане РФ чел. 2390 
- иностранные граждане чел. 0 
   
3. Гостиницы и аналогичные средства размещения 

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

количество, ед. 2 
количество койко-мест, ед. 77 

номерной фонд, ед. 36 
количество сотрудников, чел. 15 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

4672 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

1-5 дней, также были 
размещения более 5 дней 

4. 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 

- 

5. 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. 5 
количество койко-мест, ед. 25 

номерной фонд, ед. 6 
количество сотрудников, чел. 4 

количество размещенных лиц за год, 
чел. 

435 

средняя продолжительность 
пребывания размещенных туристов, 

дней 

1-5 дней, 
также были размещения от 1 

до 3 месяцев (семьи) 
   
6. Организации, предоставляющие услуги в сфере туризма: 
- туроператоры ед. - 
- турагенты ед. 1 
- информационно-туристские 
центры ед. 1 

- организации, предоставляющие 
экскурсионные 
услуги/экскурсионные бюро 

ед. 
2 

7. Организации общественного питания 

- Рестораны 
ед. 1 

количество посадочных мест, ед. 120 
количество сотрудников, чел., чел. 8 

-  Кафе, бары 
ед. 17 

количество посадочных мест, ед. 765 
количество сотрудников, чел., чел. 56 

-  Столовые 
ед. 1 

количество посадочных мест, ед. 50 
количество сотрудников, чел., чел. 4 

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


