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1. Общие сведения о районе 

1.1. Общая информация о районе. 

Кондопожский муниципальный район расположен в 

северной части Южной Карелии. На юго-востоке имеет выход 

к Онежскому озеру. Береговая черта его в этой части сильно 

изрезана, а само озеро образует здесь три больших 

живописных губы-залива: Кондопожскую, Лижемскую и 

Уницкую. Это прекрасные места для занятий яхтингом, 

шлюпочных походов, летней и зимней рыбалки. Граничит на 

севере, северо-востоке и востоке с Медвежьегорским 

муниципальным  районом, на западе – с Суоярвским 

муниципальным районом, на юго-западе и юге – с 

Пряжинским и Прионежским муниципальными районами.  

Общая площадь территории района составляет 5951 км.2 

Степень освоения территории достаточно высокая. Общая протяженность 

транспортных путей (железнодорожных и автодороги с твердым покрытием) 

составляет  более 850 км. Густота дорожной сети на 1 км2 -  0,2 км. 

Удаленность районного центра от российско-финляндской границы (до 

международного автомобильного пропускного пункта) – около 300 км. Удаленность от 

г. Петрозаводска около 60 км. 

Общая численность населения Кондопожского муниципального района на 

36731 человек. Средняя плотность населения порядка 6,5 человек  на 1 кв. км, 

удельный вес городского населения в общей численности составляет 80,5%. Наиболее 

крупными населенными пунктами  являются административные центры городского и 

сельских поселений. 

Административное устройство Кондопожского района включается в себя 8 поселений 

на которые приходится 76 населенных пункта. 

Название Центр Население Населенных пунктов 

Гирвасское сельское 

поселение 
Гирвас 1246 15 

Кедрозерское 

сельское поселение 
Кедрозеро 360 9 

Кондопожское 

городское поселение 
Кондопога 30914 2 

Кончезерское 

сельское поселение 
Кончезеро 1428 10 
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Кяппесельгское 

сельское поселение 
Кяппесельга 742 7 

Новинское сельское 

поселение 
Улитина Новинка 162 10 

Петровское сельское 

поселение 
Спасская Губа 582 13 

Янишпольское 

сельское поселение 
Янишполе 1010 10 

 

1.2. Историческая справка                         

Административным центром района является город Кондопога, 

преобразованный из поселка Постановлением Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 5 июня 1938 года. Первое упоминание о Кондопоге, как 

о поселении, обнаружено в 1495 году в Писцовой книге Обонежской пятины. 

Археологические находки и исследования показывают, что Кондопога находится на 

месте древнего волока легендарного пути "из варяг в греки". Наиболее активно 

территория района заселялась в ХV-ХVII веках. Из Приладожья переселялись карелы, 

теснимые постоянными шведскими нападениями, со стороны Новгорода шел поток 

славянского населения. До ХVIII века Кондопожский край находился в составе 

Кижского погоста. В результате административно-территориальных реформ ХVIII-ХIХ 

веков Кондопожская волость к началу XX века вошла в состав Петрозаводского уезда 

Олонецкой губернии. Основой жизнедеятельности населения района все эти годы 

являлось сельское хозяйство, охота и рыболовство. Серьезные преобразования в 

экономике края начались в период проведения реформ Петром I. В начале ХVIII века 

были построены Кончезерский железоделательный и медеплавильный заводы, печь для 

выплавки чугуна, разработан рудник для добычи сырья. Строились Киворецкий, 

Топорецкий, Тивдийский, Лижемский железоделательные заводы. Открыты большие 

запасы марциальных вод, имеющих лечебные свойства. Для их использования 

приказом Петра I был открыт курорт. Сам Петр I четырежды приезжал и лечился на 

этом курорте. После него здесь проходила лечение царица Екатерина I. Во второй 

половине ХУШ века начинает развиваться новая отрасль горной промышленности - 

добыча декоративного камня. Близ деревни Тивдии разрабатываются мраморные 

ломки, откуда мрамор, как отделочный материал, вывозится в основном на отделку 

зданий Петербурга. В 1785 году с целью географического и экономического описания 

края кондопожскую землю исследовал академик Н.Я.Озерецковский. В 1785 году 

проездом из Петрозаводска в Кемь в Кондопоге побывал Олонецкий губернатор 

Г.Р.Державин. В 1828 году Кондопожскую волость посетил участник войны 1812 года, 

поэт, друг А.С.Пушкина Федор Глинка. 

В предреволюционные годы через Кондопогу пролегла железная дорога Санкт-

Петербург - Мурманск. 26 апреля 1921 года В.И.Ленин подписал Постановление 

Совета Труда и Обороны, которое послужило началом строительства в Кондопоге 



 5 

бумажной фабрики, целлюлозной фабрики, деревообрабатывающего завода и 

гидроэлектростанции, которые вступили в строй в 1929 году. Активное участие в 

строительстве этих объектов принимали А.В.Шотман, Э.А.Гюллинг, М.И.Калинин, 

В.Куйбышев, С.М.Киров. 

В годы Великой Отечественной войны весь Кондопожский район был 

оккупирован финскими войсками. Освобожденный в 1944 году от финских захватчиков 

город Кондопога представлял собой сплошные развалины. Уцелело лишь несколько 

кирпичных зданий.  

Восстановление в 1947 году 

целлюлозно-бумажного комбината, 

объявление в 1959 году Кондопоги 

Всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой придало новый импульс в 

развитии экономики, социальной сферы, 

культуры всего района. Начинают 

развиваться лесопромышленное 

хозяйство, сельское хозяйство, промышленность строительных материалов. К концу 

XX столетия город Кондопога стал одним из крупнейших индустриальных центров 

Республики Карелия.  

В Кондопожском районе работают школа 

искусств,  2 спортивные школы, краеведческий 

музей. Два плавательных бассейна. Построенные 

за счет средств ОАО "Кондопога" в городе 

Кондопоге открылись дворец искусств, в котором 

установлен орган, Ледовый дворец с катком.  

В районе выделено 93 памятника истории и культуры, в т.ч. 30 - архитектуры, 24 

- истории, 39 - археологии. Три памятника: церковь Успения (1774 г.) в Кондопоге, (к 

великому сожалению церковь была уничтожена огнем в августе 2018 г., но в 

настоящий момент ведется сбор средств на ее восстановление), часовня Вознесения в 

дер.Колгостров (XVII в.), церковь Петра и Павла в дер.Лычный остров (XVIII в.) 

имеют общероссийский статус. Все они являются шедеврами северного деревянного 

зодчества. Немалый интерес представляют и памятники индустриальной культуры: 

Кончезерский медеплавильный завод петровского времени и карьер мраморных ломок 

Белая гора, поставлявший мраморные блоки разнообразных расцветок на 

строительство С.-Петербурга. Курорт Марциальные воды,  водопад Кивач включены в 

очень популярный автобусный маршрут "По окрестностям Петрозаводска", который 

привлекает практически всех гостей столицы республики. 



 6 

1.3. Водные ресурсы, наличие рек, озер 

Много разнообразных озер и речек и в 

"материковой" части района. С северо-

запада на юго-восток территорию района 

пересекает крупная река Суна, называвшаяся 

когда-то "матерью карельских водопадов". 

Их было три: Пор Порог с высотой падения 

воды 16,8 м, Гирвас (14,8 м) и Кивач (10,7 

м). Два первых водопада теперь можно 

наблюдать в "сухой модели", а Кивач 

сохранил лишь половину своей былой мощи.  Тем не менее, он и сейчас привлекает к 

себе тысячи туристов, которые одновременно знакомятся и с природой 

расположенного вокруг водопада одноименного заповедника. Заповедник активно 

занимается экологическим просвещением, по нему проложены экологические 

туристские маршруты. На усадьбе заповедника можно познакомиться с "элитными" 

экземплярами карельской березы, посетить музей природы. Из других природных 

объектов можно отметить заказник карельской березы у южного конца оз.Мунозеро, 

Гирвасский разрез каньона р.Суны со следами вулканической деятельности, 

Сундозерский палеонтологический разрез. 

Гирвасский разрез каньона реки Суны со следами вулканической деятельности, 

Сундозерский палеонтологический разрез. Эти объекты уже вовлечены в туристский 

оборот.  

1.4. Транспортная инфраструктура. 

1.4.1. Авиационный транспорт 

В 66,5 километрах от города Кондопога, в п. Бесовец, расположен аэродром 

совместного базирования г. Петрозаводска. Аэродром основан в августе 1939 года. 

Аэродром способен принимать самолѐты Ил-76Т (с частичной загрузкой), Ил-

114, Ту-134, Ан-12, самолѐты 3-4 классов (Ан-24, Як-40, Як-42, ATR 42, Embraer EMB 

120 Brasilia, SAAB 2000 и все более лѐгкие, а также вертолѐты всех типов. 

Классификационное число ВПП (PCN) 38/R/А/Х/T[2]. Максимальный взлѐтный вес 150 

тонн. 

8 июня 2004 года введѐн в строй новый аэровокзальный терминал аэропорта.  

1 декабря 2009 года завершилась модернизация светосигнального оборудования 

аэропорта, после чего у аэропорта появилась возможность работать и в тѐмное время 

суток.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-76
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-114
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-114
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-134
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D1.83.D1.88.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D0.BE_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D1.91.D1.82.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BC.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA-42
https://ru.wikipedia.org/wiki/ATR_42
https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_120_Brasilia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_120_Brasilia
https://ru.wikipedia.org/wiki/SAAB_2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/PCN
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-cai-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1.4.2. Автомобильный транспорт 

По территории Кондопожского муниципального района проходит федеральная 

автомобильная дорога «Кола» Санкт-Петербург - Мурманск, протяженностью 113,8 км, 

имеющая важнейшее значение для экономики Республики Карелия и Российской 

Федерации в целом. 

Протяженность региональных автомобильных дорог общего пользования по 

территории Кондопожского муниципального района составляет по состоянию на 

01.01.2011 г. – 445,6 километров. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

улично-дорожная сети поселений Кондопожского муниципального района, 

находящихся на территории Кондопожского муниципального района составляет по 

состоянию на 01.01.2011 г. – 212,3 км. 

Автобусное сообщение осуществляется предпринимателями, имеющими в 

распоряжении от 1 до 10 единиц маршрутных пассажирских транспортных средств. 

Это наиболее обширная группа участников транспортного процесса со стороны 

перевозчиков (ИП Титов В.В. и ИП Данилкин Е.И.). 

1.4.3. Водный транспорт 

Перевозки водным транспортом в Кондопожском муниципальном районе не 

осуществляются. 

1.4.4. Железнодорожный транспорт 

Расстояние между Кондопогой и Петрозаводском составляет  55 километров. По 

маршруту Кондопога – Петрозаводск  курсирует 13 поездов. 

1.5. Управление в сфере туризма 

1.5.1. Органы власти в сфере туризма в муниципальном образовании 

В структуре Кондопожского муниципального района специального отдела по 

туризму не создано. Курирующие отделы по вопросам развития туризма: отдел 

экономики, отдел социальной политики. 

1.5.2. Документы 

Отдельной действующей муниципальной программы, направленной на развитие 

туризма, не разработано. Мероприятия по развитию туризма вошли в общую 

программу «Комплексное социально-экономическое развитие Кондопожского 

муниципального района РК на 2018-2022г.г.» 
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1.6. Приоритетные и перспективные виды туризма в районе 

Развитие туризма является одним из приоритетных направлений деятельности 

Администрации района. Формирование в районе высокоэффективного и 

конкурентоспособного туристского комплекса ранее осуществлялось в ограниченном 

объеме. Общий поток организованных туристов, посетивших район, оценить сложно. 

Статистически можно лишь отслеживать количество посетителей заповедника Кивач и 

Музея Кондопожского края. Но косвенные данные позволяют утверждать, что общий 

поток гостей Кондопожского муниципального района увеличивается, становится более 

разнообразным предложение услуг гостеприимства и видов туризма. На территории 

района популярны разные виды туризма, в том числе спортивный, экстремальный, 

этнографический, сельский.  

На территории района расположены средства коллективного размещения 

туристов – гостиницы, гостевые дома, базы отдыха, в которых могут быть размещены 

порядка 2000 человек. На территории района расположены: база отдыха «Деревня 

Александровка», база отдыха «Сандал», база отдыха «Шишки», мотель «Вояж», 

санаторий «Дворцы», клиника естественного оздоровления «Кивач», санаторий 

«Марциальные воды», гостиницы ОАО «Кондопога», гостевые дома «Марциальные 

ключи»,  туристическая деревня "Чуньки" и др. 

Большой популярностью среди туристов пользуются санаторий «Марциальные 

Воды» и «Дворцы». Минеральные воды местных источников отличаются высокой 

концентрацией активного (двухвалентного) железа. Лечебным фактором курорта 

являются и целебные грязи расположенного недалеко от источников оз. Габозеро. В 

своей совокупности они излечивают целый букет болезней, привлекая на курорт 

больных даже из очень отдаленных регионов России. 

Инфраструктура туризма представлена рядом объектов, в том числе: Ледовый 

дворец, Дворец искусств, заповедник «Кивач», церковь Петра и Павла в д. Лычный 

остров, древний вулкан в п. Гирвас и большое количество других исторических и 

архитектурных объектов, которые включены в различные туристские маршруты и 

используются в качестве объектов туристского показа.  

1.7. Туристская сувенирная продукция прямого назначения, включая народные 

художественные промыслы и ремесла 

         Сувенирную продукцию в районе реализуют: 

         ООО "Туристическая компания "Карелия-тур" Кондопога г.,  площадь Ленина, д.5 

         Торговый центр «Лотос Сити» г.Кондопога, ул. Новокирпичная, д.1 

         Павильоны Роспечати, расположенные на территории г.Кондопоги 

          п. Марциальные воды 

          Заповедник Кивач 

http://www.ticrk.ru/ru/rests/6962.html
http://www.ticrk.ru/ru/rests/6962.html
http://www.ticrk.ru/ru/rests/6935.html
http://www.ticrk.ru/ru/rests/6622.html
http://www.ticrk.ru/ru/rests/6572.html
http://www.ticrk.ru/ru/rests/6535.html
http://www.ticrk.ru/ru/rests/15797.html
http://www.ticrk.ru/ru/rests/15797.html
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2. Общее описание объектов показа 

2.1. Памятники, исторические здания и сооружения 

№ 

п/

п 

Наименование Адрес/ 

месторасположен

ие 

краткое описание/историческая 

справка
1
 

Описание 

инфраструктуры
2
 

Нал

ичи

е 

QR

-

код

а 

      

1 Братская 

могила 

воинов, 

погибших в 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 

1941-1945 гг 

г.Кондопога, 

ул.Комсомоль

ская, возле 

Дома 

культуры 

Братская могила советских 

воинов, погибших в годы ВОВ. 

 В могиле захоронены 318 

советских воинов, погибших в 

боях за г. Кондопогу в период 

Великой Отечественной войны 

В числе погребѐнных в могиле 

воинов — также разведчики 

штаба Карельского фронта К. 

А. Балахонова, Н. П. Горланов 

и Е. М. Фомкина, погибшие в 

тылу врага под Кондопогой в 

апреле 1944 г., и 11 солдат 6-го 

железнодорожного батальона, 

погибших 1 июля 1944 г. при 

взрыве вражеской мины близ 

ст. Кяппесельга. 

На могиле сооружѐн 

памятник, основой 

которого является 

скульптурная 

группа из бетона, 

изображающая 

солдата и матроса 

со склонѐнным 

знаменем. Поста-

мент скульптуры 

выполнен из бетона 

и облицован 

гранитными 

плитами. За 

скульптурой 

находится 

горизонтальная, 

полуовальная в 

сечении бетонная 

стела с надписью на 

лицевой стороне: 

«Вечная память 

героям» и наклонно 

установленные 

мемориальные 

плиты с фамилиями 

захороненных 

воинов. К могиле 

ведѐт 

многомаршевая 

бетонная лестница, 

ограждѐнная 

 

                                                             
1
Указывается общая информация (3-10 предложений), к примеру, дата постройки, кому посвящен и т.п. 

 
2 Указывается краткая информация о наличие автобусной остановки, оборудованной автомобильной стоянки, 
сувенирных ларьков, объектов питания, туалетов и т.п. 
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массивными 

парапетами. 

Облицовка 

лестницы — 

полированные 

гранитные плиты. 

Справа и слева от 

лестницы 

установлены 

наклонные 

бетонные пилоны с 

рельефным 

изображением дат: 

«1941», «1945». 

2 Кондопожска

я ГЭС, 

построенная 

по плану 

ГОЭЛРО в 

1923-1929 гг.  

г. Кондопога 

Приканальная

, д.2 

Дата создания 1923-1929 гг. 

Автор проекта инженер 

Григорьев С.В. 

  

3 Памятник 

боевой славы 

"Пушка" в 

честь 30-

летия 

освобождени

я 

г.Кондопоги 

от 

фашистских 

захватчиков 

г. Кондопога, 

ул. 

Бумажников 

Пушка 45-мм, установленная в 

июне  1974г.  в честь 30-летия 

освобождения города 

Кондопоги от немецко-

фашистских захватчиков   

На высоком 

постаменте 

установлено боевое 

орудие – 45-

миллиметровая 

пушка. 

 

4 Памятник 

М.И.Калини

ну 

 

г.Кондопога, 

пр. Калинина 

Создан в 1988 году, скульптор 

Б. И. Дюжев. 

  

5 Памятник 

Сергею 

Мироновичу 

Кирову 

Г. Кондопога 

сквер у ПТУ-

15 по 

пр.Калинина 

1979 г.,скульптор О.З.Гедес   

6 Памятник 

В.И. Ленину 

г. Кондопога, 

пл. Ленина 

Год открытия 1987 Мраморная 

скульптура высотой 

3,5 м. 

 

7 Мемориальн

ый комплекс 

«Галерея 

героев 

Великой 

Отечественн

ой войны» 

г. Кондопога, 

ул. 

Пролетарская 

Мемориальный комплекс 

возведен памяти героям ВОВ 

Постамент 

скульптуры 

выполнен из бетона 

и облицован 

гранитными 

плитами. 
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2.2. Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы 

№ 

п/п 

Наименование Адрес/ 

месторасполож

ение 

Краткое описание
3
 Описание 

инфраструктуры 

Нали

чие 

QR-

кода 

1 Заповедник 

Кивач  

18 км к 

Северо-

Западу от 

города 

Кондопога 

Водопад Кивач; Музей 

заповедника «Кивач», Дендрарий 

заповедника «Кивач» 

Наличие 

автобусной 

остановки, 

оборудованно

й 

автомобильно

й стоянки, 

туалеты. 

нет 

2 Музей 

Кондопожско

го края 

 

г. 

Кондопога, 

ул. 

Пролетарска

я, д. 13 

 

Коллекции музея: 

документы известных жителей 

города; 

награды ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

коллекция монет и бон; 

коллекция живописи и графики; 

коллекция предметов этнографии; 

образцы продукций предприятий 

города и района. 

Наличие 

автобусной 

остановки, 

туалеты 

нет 

 

2.3. Объекты паломничества и религиозного туризма 

                                                             
3Описываются основные объекты показа 

№ 

п/п 

Наименование Адрес/ 

месторасположение 

Время 

постройки 

Описание 

инфраструктуры 

Возможность 

использования 

объекта в экскурсиях 

и его аутентичность 

(оригинальность) 

Налич

ие QR-

кода 

1 Часовня 

Вознесения  

дер. Колгостров, 

Кондопожский 

район 

начало 

18 века 

нет  нет 

http://prigorod-peterburg.ru/kareliya/vodopad-kivach/
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2.4. Объекты сельского туризма 

№ 

п/п 

Наименование Адрес/ 

месторасположе

ние 

Краткое описание объекта Описание 

инфраструкту

ры 

Перспектив

ы 

экскурсион

ного 

обслуживан

ия 

Нал

ичие 

QR-

кода 

1 Кратер 

потухшего 

вулкана в п. 

Гирвас 

 

Поселок 

Гирвас, 

южная часть  

Самый древний (около 

2 млрд. лет) кратер 

вулкана в Карелии. 

Гирвасский вулкан 

являлся одним из 

подводящих каналов 

лавового плато 

чудовищных размеров, 

охватывающего 

В наличии 

автобусная 

остановка, 

оборудован

ная 

автомобиль

ная 

стоянка, 

туалеты, 

Проводит

ся 

экскурсия 

нет 

2 Церковь Петра и 

Павла 

дер. Лычный 

остров. 

Деревня Лычны

й Остров 

расположена у 

северной 

оконечности 

озера Сандал в 

40 км к северо-

западу от г. 

Кондопоги. 

1620 год Наличие 

автобусной 

остановки, 

туалеты 

 нет 

3 Курорт 

«Марциальные 

воды» 

пос. 

Марциальные 

воды 

1719 год Наличие 

автобусной 

остановки, 

оборудованной 

автомобильной 

стоянки, 

туалеты, кафе. 

 нет 

4 Церковь 

Казанской 

иконы Божией 

Матери 

Гирвасское 

сельское 

поселение, 

д.Белая Гора 

1856 г.    

5 Часовня 

Михаила 

Архангела 

(деревянная) 

Гирвасское 

сельское 

поселение, 

д.Ерши 

XVIII в.    

6 Церковь Святой 

Троицы 

с. Кончезеро 1866 г.    
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Западное Прионежье в 

границах 

масштабной вулканиче

ской зоны. Ученые 

уверены в том, что это 

самый древний из 

сохранившихся 

кратеров на земле. 

сувенирная 

лавка, кафе 

2 Гора Сампо Гирвасское 

сельское 

поселение 

Гора Сампо 

представляет собой 

поросшую лесом 

возвышенность, 

высотой около 30-40 

метров (над дорогой, с 

обратной стороны 

больше). На еѐ склонах 

проложены 

пешеходные тропы с 

указателями и 

установлены лестницы 

с перилами. Таким 

образом, подъем на 

вершину вполне 

комфортен. На высоте 

оборудована смотровая 

площадка, с которой 

открываются 

великолепные пейзажи. 

Внизу шумит вековой 

лес и расстилается 

красивейшее Кончезеро 

– рай для рыбаков и 

любителей отдыха на 

воде. 

 Проводит

ся 

экскурсия 

 

3 Побережье 

Пальозера 

с.Святнаволок Озеро вытянуто с 

севера на юг. В 

середине озера 

расположен остров 

Большой, общее 

количество островов на 

озере — восемь. Берег 

этого озера покрыт 

отличным песочным 

пляжем, вокруг 

красивый сосновый лес 

   

4 Пор-Порог п. Гирвас геологический памятник 

природы, в прошлом 

один из один из трѐх 

сунских водопадов, 

высотой почти 17 

метров. 
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2.5. Объекты промышленного туризма 

№ 

п/п 

Наименование Адрес/ 

местораспо

ложение 

Краткое описание объекта Описание 

инфрастр

уктуры 

Перспективы 

экскурсионного 

обслуживания 

Наличие 

QR-кода 

1 Кончезерский 

медеплавильный 

завод 

петровского 

времени 

с. 

Кончезер

о, улица 

Советов 

Меде- и чугуноплавильный 

завод, действовавший 

в XVIII—XIX веках в 

селе Кончезеро. Входил в 

систему Олонецких горных 

заводов. К настоящему 

времени от завода 

сохранились корпуса и 

остатки туннеля-водопада, 

а также развалины 

сооружѐнных в XVIII 

веке медеплавильного 

завода и церкви. 

нет Экскурсия не 

проводится 

нет 

2 Карьер 

мраморных 

ломок Белая 

гора 

Деревня 

Белая 

Гора.  

 

В 1768 году здесь добыли 

на карьере мраморных 

ломок первые блоки 

розового мрамора 

для Исаакиевского 

собора в Петербурге. 

Белогорский мрамор 

использовался для отделки 

многих зданий и дворцов 

Петербурга  - 

Зимнего, Мраморного, Ми

хайловского и Мариинског

о дворцов, Инженерного 

замка,Казанского собора. 

Карьер действовал до 

конца XIX века. 

 Проводятся 

экскурсии 

нет 

3 Рельефный 

карьер в 

п.Березовка 

п.Березов

ка 

В результате прекращения 

деятельности по добыче 

полезных ископаемых 

ОАО «Порфирит»  

образовалась огромная 

чаша наполненная 

чистейшей водой 

изумрудного цвета,  вокруг 

живописный ландшафт. 

 Экскурсии не 

проводятся 

нет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5
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2.6. Горнолыжные объекты 

 

 

 

3. Событийный туризм 

3.1. Календарь туристских событий
5
 

Дата 

проведения 

Наименование Вид события Краткое описание 

    

февраль Фестиваль 

духовной 

музыки 

Культурное 

мероприятие 

Фестиваль знакомит слушателей с 

произведениями духовной направленности 

прошлых эпох и современности; 

пропагандирует русское певческое 

искусство и духовные ценности, 

объединяющих людей различных конфессий 

и вероисповеданий ради мира, добра и 

любви 

       март «Широкая 

масленица» 

Культурное 

мероприятие 

Народные гулянья с участием 

общественности 

                                                             
4
Сезонность, круглогодичность 

5Дополнительно необходимо указать наиболее значимое событие, являющееся визитной карточной района 

№ 

п/

п 

Наименование Адрес/ 

месторасполо

жение 

Описание 

инфраструктуры 

на какие виды 

спорта 

рассчитан 

дополнительно 

Периоды 

функционировани

я 
4
 

Наличие 

QR-кода 

1 КРОО 

«Карельский 

горнолыжный 

клуб»   

с. Спасская 

Губа 

горнолыжная база, 

расположенная на 

склоне в 

Декнаволоке, 

северо-восточной 

части села 

Спасская Губа. 

Горнолыжные 

склоны имеют 

длину 300-450 

метров, с 

перепадом высоты 

70 метров. 

- Январь-апрель нет 
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март Выставка-

ярмарка 

рукоделия «Арт 

и Шок» 

Культурное 

мероприятие 

Выставка изделий народного творчества 

разных стилей и направлений   

апрель 

 

«Семейный 

котел» 

Культурное 

мероприятие 

Фестиваль национальных культур 

апрель «Библионочь» Культурное 

мероприятие 

Ежегодный фестиваль чтения, который 

проходит по всей России. В эту ночь 

библиотеки расширяют время и формат 

своей работы. 

апрель Джип-триал 

«Проверь тягу» 

Спортивное 

мероприятие 

Соревнования для умелых и находчивых 

водителей, которые определяют, кто из них 

лучше подготовил свою машину к суровым 

испытаниям, кто точней рассчитал маневры, 

кто решительнее ведет экипаж к старту. 

май «Ночь музеев» Культурное 

мероприятие 

Международная акция, основная цель 

которой показать ресурс, возможности, 

потенциал современных музеев, привлечь 

в музеи молодежь. 

май Турнир по 

народной игре 

«Кюккя» 

Спортивное 

мероприятие 

«Кюккя» - старинная карельская 

национальная забава, напоминающая 

русские городки. 

май Престольный 

праздник в д. 

Новинка 

Культурное 

мероприятие 

Ежегодный Престольный праздник – 

народные гулянья с участием 

общественности 

5 июня Празднование 

Дня города 

Кондопога 

Культурное 

мероприятие 

Народные гулянья с участием 

общественности 

18 июня День села п. 

Гирвас 

Культурное 

мероприятие 

Народные гулянья с участием 

общественности 

19 июня День села 

Кончезеро 

Культурное 

мероприятие 

Народные гулянья с участием 

общественности 

июнь Юханнус 

(Иванов день) и 

Фестиваль 

банщиков 

Культурное 

мероприятие 

Традиционным атрибутом Фестиваля 

является соревнования в саунах, купание в 

открытых водоѐмах и разжигание костра. 

2 июля День села п. 

Янишполе 

Культурное 

мероприятие 

Народные гулянья с участием 

общественности 

   7 июля   Праздник «День 

Ивана Купалы» 

Культурное 

мероприятие 

Народный праздник,  посвящѐнный летнему 

солнцестоянию – производится сбор трав и 

цветов, плетение венков, украшение зеленью 

построек, разжигание костров, уничтожение 

чучела, перепрыгивание через костер, 

обливание водой, гадания. 

   8 июля   День семьи, 

любви и 

верности 

Культурное 

мероприятие 

Народные гулянья с участием 

общественности 

 9 - 10 июля Ежегодный 

байкер-слѐт   

Спортивное 

мероприятие 

Соревнования на мотоциклах, показательные 

выступления, рок-концерт 

   12 июля «День Петра и 

Павла» в д. 

Культурное 

мероприятие 

Ежегодный фольклорный праздник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Уница 

   12 июля Петров день в п. 

Марциальные 

воды 

Культурное 

мероприятие 

Программа праздника насыщена 

мероприятиями, передающими атмосферу 

XVIII века. Традиционно праздник 

открывает торжественное богослужение в 

храме 

    июль Ежегодный 

Фестиваль сена 

Культурное 

мероприятие 

Главное действо Фестиваля -  состязания в 

искусстве сенокоса. Проводятся мастер-

классы по плетению венков, поделок из 

бересты, вязанию веников, концертная 

программа 

   июль Ежегодный 

Джип-триал 

Спортивное 

мероприятие 

Соревнования для умелых и находчивых 

водителей 

  1 августа   Фестиваль 

березового 

веника 

Культурное 

мероприятие 

 

Концертная программа. Проводятся мастер-

классы по вязанию веников, вязанию 

мочалок, мыловарению.  

20 августа   День села 

Спасская Губа 

Культурное 

мероприятие 

Народные гулянья с участием 

общественности 

14 октября Фольклорный 

праздник 

«Покровская 

осень» 

Культурное 

мероприятие 

Народные гулянья с участием 

общественности 

   ноябрь «Ночь искусств» Культурное 

мероприятие 

Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Одновременно на запланированы 

интерактивные занятия, мастер-классы, 

выставки, и другие культурные мероприятия 

   декабрь Конкурс 

«Снегурочка 

Карелии» 

Культурное 

мероприятие 

Конкурсная шоу-программа с участием 

Снегурочек и Дедов Морозов Карелии 

    Май-

сентябрь 

Фристайл на 

бурной воде 

Спортивное 

мероприятие 

Состязания проходят в трех классах: 

женщины на байдарках, мужчины на 

байдарках и мужчины на каноэ. Фристайл на 

бурной воде (или родео на бурной воде) — 

это неолимпийский вид спорта, в котором 

задачей спортсмена является выполнение 

акробатических элементов на плейспоте 

(бочка, вал) за отведенное время. 

11-13 июня «Карельская 

Ночь» 

Спортивное 

мероприятие 

Ежегодное международное спортивно-

развлекательное мероприятие по страйкболу 
 

 

 

 

http://www.2do2go.ru/msk/search/events?features=653&query=
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4. Инфраструктура туризма 

4.1. Объекты размещения 

№ 

п/п 

Наименование Номерно

й фонд 

(количес

тво) 

Адрес/ месторасположение Контактные данные, E-mail, адрес 

сайта 

1 Отель Карелия (Karelia 

Hotel) 

 

184 Площадь Ленина 5, 

Кондопога 

www.ruskarelia.ru,  

 karelia@ruskarelia.ru 

+7 (921) 800 9766 

2 Гостиница 

«Кондопога» 

68  ул. Советов, д.19 

Кондопога 

hotel.oaokondopoga.ru 

 hotel@kbk.onego.ru 

+7 (81451) 7 1027 
3 Гостиница 

«Кондопога» 

68  ул. Советов, д.14 

Кондопога 

hotel.oaokondopoga.ru 

 hotel@kbk.onego.ru 

+7 (81451) 7 9942 
4 Отель «Вояж» 29 ш. Петрозаводское, 

д.1a, Кондопога 

motel-voyage.ru 
 voyazh.kon.2013@yandex.ru 
+7 (81451) 2 8225; 

+7 (953) 534 1917 
5 Гостиница в с. 

Янишполе 

 

60 ул. Дорожная, 29, п. 

Янишполе, 

Кондопожский район 

http://yanishpole.ru/ 

 sto.hotel@yandex.ru 

+7(921)7002999; 

+7(953) 546 5446 
6 База отдыха "Деревня 

Александровка" 

 

240 с.  Кончезеро, 

Кондопожский район 

http://www.derevnya.ru 
 derevnya.aleksandrovka@mail.ru 
+7(921) 529 9393; 

+7(921) 529 9009 
7 База отдыха 

"Марциальные ключи" 

 

53 д. Верхняя Ламба, 

Кондопожский район 

 http://marcklychi.ru/ 
 marc.kluchi@mail.ru 

+7(911) 420 5155;  

+7(911) 415 5505 
8 База отдыха "Сандал" 

 

80 д. Сопоха, 

Кондопожский район 

http://www.baza-sandal.ru 
 alyona@runa-lend.ru 

+7 (911) 420 5478;  

+7 (814-2) 76 1455 
9 База отдыха "Шишки" 

 

40 Кондопожский район, 

501-й км Мурманского 

шоссе, оз. Сундозеро 

 http://www.shishki-karelia.ru 

shishki-karelia@mail.ru 

+7 (981) 405 4500; 

7 (981) 405 4501 
10 Загородная база отдыха 

«Karjala hotelli 

vuokkiniemi» 

80 д. Ватнаволок, 

Кондопожский район 

 http://www.ruskarelia.ru 
 karelia@ruskarelia.ru 

+7 (8142) 59 9223;  

+7 (495) 651 6101 
 

11 Туристическая деревня 

"Чуньки" 

32 д. Большое Вороново, 

Кондопожский район 

 http://www.prosimvgosti.ru/ 
 prosimvgosti@mail.ru 

+7(911) 403 7375. 

http://www.booking.com/hotel/ru/kivach-karelia.ru.html?aid=392854;label=yandex-city-kondopoga--2932092-27CfHE3EloLHYHWA8UXUpQ-457092815;sid=933af4c1717a84c4f4e95bbb18ae8b0b;dcid=4;ucfs=1;room1=A,A;srfid=e2a0a2dc970ddc391da2d65248e8ebf3f3087fb2X1;highlight_room=
http://www.booking.com/hotel/ru/kivach-karelia.ru.html?aid=392854;label=yandex-city-kondopoga--2932092-27CfHE3EloLHYHWA8UXUpQ-457092815;sid=933af4c1717a84c4f4e95bbb18ae8b0b;dcid=4;ucfs=1;room1=A,A;srfid=e2a0a2dc970ddc391da2d65248e8ebf3f3087fb2X1;highlight_room=
http://www.komandirovka.ru/city_object/official_site.php?id=125049586&frame_url=L2JpdHJpeC9yZWRpcmVjdC5waHA/b2JqZWN0X2lkPTEyNTA0OTU4NiZnb3RvPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucnVza2FyZWxpYS5ydSUyRmxvY2F0aW9uX2ZvbGRlci5waHAlM0Zkb2NJZCUzRDc2NjAlMjZpdGVtSWQlM0Q3Njc2Jmhhc2g9YjUyZDk3OWY4NTJmZTU1MGU0Yjc5ODk4ZTAxN2ViZjI=
mailto:karelia@ruskarelia.ru
callto:+79218009766
http://www.komandirovka.ru/city_object/official_site.php?id=26321&frame_url=L2JpdHJpeC9yZWRpcmVjdC5waHA/b2JqZWN0X2lkPTI2MzIxJmdvdG89aHR0cCUzQSUyRiUyRmhvdGVsLm9hb2tvbmRvcG9nYS5ydSUyRiZoYXNoPTZjMjVlZjI2Y2Q5Y2I5MWJkM2MxMjU5YTU2NjUwYzY1
mailto:hotel@kbk.onego.ru
callto:+78145171027
http://www.komandirovka.ru/city_object/official_site.php?id=26321&frame_url=L2JpdHJpeC9yZWRpcmVjdC5waHA/b2JqZWN0X2lkPTI2MzIxJmdvdG89aHR0cCUzQSUyRiUyRmhvdGVsLm9hb2tvbmRvcG9nYS5ydSUyRiZoYXNoPTZjMjVlZjI2Y2Q5Y2I5MWJkM2MxMjU5YTU2NjUwYzY1
mailto:hotel@kbk.onego.ru
callto:+78145171027
http://www.komandirovka.ru/city_object/official_site.php?id=69917&frame_url=L2JpdHJpeC9yZWRpcmVjdC5waHA/b2JqZWN0X2lkPTY5OTE3JmdvdG89aHR0cCUzQSUyRiUyRm1vdGVsLXZveWFnZS5ydSUyRiZoYXNoPTAyNjdhMGM5ZGViNGY2MWUzZjRhZDNmZDA0YWJhOWQ0
mailto:voyazh.kon.2013@yandex.ru
callto:+78145128225
http://yanishpole.ru/
mailto:sto.hotel@yandex.ru
http://www.derevnya.ru/
mailto:derevnya.aleksandrovka@mail.ru
http://marcklychi.ru/
mailto:marc.kluchi@mail.ru
http://www.baza-sandal.ru/
mailto:alyona@runa-lend.ru
http://www.shishki-karelia.ru/
mailto:shishki-karelia@mail.ru
http://www.ruskarelia.ru/
mailto:karelia@ruskarelia.ru
http://www.prosimvgosti.ru/
mailto:prosimvgosti@mail.ru
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4.3. Санатории, курорты, профилактории 

№ п/п Наименование Адрес/месторасположение, 

контактные данные 

Краткое описание (или адрес 

сайта) 

11 Санаторий-профилакторий 

Кондопога 

ул. М. Горького, д.10 

Кондопога г. 

+7 (81451) 7-33-14 

 

2 Санаторий "Дворцы" 

 

п. Марциальные Воды, 

Кондопожский район,  

+7(814-2) 78-88-20 

 http://kurort.karelia.ru 

33 Санаторий "Марциальные воды" 

 

п. Марциальные Воды, 

Кондопожский район 

 +7 (800)100-17-19 

 http://марцводы.рф 

4 Клиника естественного 

оздоровления "Кивач" 

 

п. Кончезеро, 

Кондопожский район 

+7(814-2) 59-93-33 

 

 http://kivach.ru 

 

4.4. Объекты общественного питания 

№ 

п/п 

Наименование и тип 

предприятия 

Адрес/ 

месторасположение 

Коли

честв

о 

посад

очны

х 

мест 

Уровень обслуживания 

(наличие фирменных блюд, 

блюд национальной кухни, 

дополнительных услуг) 

Контакт

ные 

данные,  

E-mail, 

адрес 

сайта 

1 Кафе-клуб 

«Теремок» 

Кондопога г., ул. 

Советов, 18 

130 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 
+7 (81451) 7 9930 
http://www.cafe.oao
kondopoga.ru 

2 Кафе «Руны» Кондопога г., 

просп. Калинина, 

17 

60 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 
+7 (81451) 7 1417 

3 Кафе-ресторан 

«Коралл» 

Кондопога г., ул. 

Строительная, 

15а 

92 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 
+7 (81451) 2 1465 

 

12 Гостиничный комплекс 

Truck Stop Карелия 

 г. Кондопога, 

Петрозаводское шоссе, 

д.9 471 км. трассы 

«Кола» 

8-921-466-6887 кафе 

8-921-466-6883 мотель 
 

callto:+78145173314
http://kurort.karelia.ru/
http://марцводы.рф/
http://kivach.ru/
http://kondopoga.spravker.ru/restorany-kafe-bary/kafe-klub-teremok.htm
http://kondopoga.spravker.ru/restorany-kafe-bary/kafe-klub-teremok.htm
http://www.cafe.oaokondopoga.ru/
http://www.cafe.oaokondopoga.ru/
http://kondopoga.spravker.ru/restorany-kafe-bary/kafe-runy.htm
http://kondopoga.spravker.ru/restorany-kafe-bary/kafe-restoran-korall.htm
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4 Кафе «Похьяла» Кондопога г.,  

площадь Ленина, 

5  

120 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 
www.ruskarelia.ru,  

 karelia@ruskarelia.

ru 

+7 (921) 200 7706 

5 Кафе «Карамелька» Кондопога г.,  ул. 

Пролетарская,15 

80 европейская, русская 

кухня 
+7 981 408-08-

10vk.com/sweetycar

amelka 

 

 

6 Диско бар "Фара 

ON" 

Кондопога г.,  ул. 

Комсомольская, 

д.8 

50 Наличие фирменных 

блюд 
+7 (963) 748 5464 

7 Кафе «Панорама» Янишполе п., 

463 км трассы 

«Кола», 

Кондопожский 

район 

50 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 

+7 (953) 535 7000 

8 Пиццерия «Марио» Кондопога г.,  

пер. Гористый, 21 
80  +7 (953) 545 2868 

9 Кафе отеля «Вояж» Кондопога г., 

ш. 

Петрозаводское, 

д.1a,  

30 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 

motel-voyage.ru 
 voyazh.kon.2013@y
andex.ru 
+7 (81451) 2 8225; 

+7 (953) 534 1917 

10 Ресторан базы 

отдыха "Деревня 

Александровка" 

 

Кончезеро с., 

Кондопожский 

район 

190 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 

http://www.derevnya.r
u 
 derevnya.aleksandro
vka@mail.ru 
+7(921) 529 9393; 

+7(921) 529 9009 

11 Кафе базы отдыха 

"Марциальные 

ключи" 

 

Верхняя Ламба 

д., 

Кондопожский 

район 

80 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 

http://marcklychi.ru/ 
 marc.kluchi@mail.ru 

+7(911) 420 5155;  

+7(911) 415 5505 

12 Кафе базы отдыха 

"Сандал" 

 

Сопоха д., 

Кондопожский 

район 

22 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 

http://www.baza-
sandal.ru 
alyona@runa-lend.ru 

+7 (911) 420 5478;  

+7 (814-2)76 1455 

13 Кафе базы отдыха 

"Шишки" 

 

Кондопожский 

район, 501-й км 

Мурманского 

шоссе, оз. 

Сундозеро 

50 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 

 http://www.shishki-

karelia.ru 
shishki-
karelia@mail.ru 

+7 (981) 405 4500;  

+7 (981) 405 4501 

http://www.komandirovka.ru/city_object/official_site.php?id=125049586&frame_url=L2JpdHJpeC9yZWRpcmVjdC5waHA/b2JqZWN0X2lkPTEyNTA0OTU4NiZnb3RvPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucnVza2FyZWxpYS5ydSUyRmxvY2F0aW9uX2ZvbGRlci5waHAlM0Zkb2NJZCUzRDc2NjAlMjZpdGVtSWQlM0Q3Njc2Jmhhc2g9YjUyZDk3OWY4NTJmZTU1MGU0Yjc5ODk4ZTAxN2ViZjI=
mailto:karelia@ruskarelia.ru
mailto:karelia@ruskarelia.ru
callto:+79218009766
https://vk.com/sweetycaramelka
https://vk.com/sweetycaramelka
http://www.komandirovka.ru/city_object/official_site.php?id=69917&frame_url=L2JpdHJpeC9yZWRpcmVjdC5waHA/b2JqZWN0X2lkPTY5OTE3JmdvdG89aHR0cCUzQSUyRiUyRm1vdGVsLXZveWFnZS5ydSUyRiZoYXNoPTAyNjdhMGM5ZGViNGY2MWUzZjRhZDNmZDA0YWJhOWQ0
mailto:voyazh.kon.2013@yandex.ru
mailto:voyazh.kon.2013@yandex.ru
callto:+78145128225
http://www.derevnya.ru/
http://www.derevnya.ru/
mailto:derevnya.aleksandrovka@mail.ru
mailto:derevnya.aleksandrovka@mail.ru
http://marcklychi.ru/
mailto:marc.kluchi@mail.ru
http://www.baza-sandal.ru/
http://www.baza-sandal.ru/
mailto:alyona@runa-lend.ru
http://www.shishki-karelia.ru/
http://www.shishki-karelia.ru/
mailto:shishki-karelia@mail.ru
mailto:shishki-karelia@mail.ru
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14 Кафе загородной 

базы отдыха 

«Karjala hotelli 

vuokkiniemi» 
 

Ватнаволок д., 

Кондопожский 

район 

80 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 

http://www.ruskarelia.r
u 
 karelia@ruskarelia.ru 

+7 (8142) 59 9223;  

+7 (495) 651 6101 

15 Кафе санатория-

профилактория 

Кондопога 

Кондопога г., 

ул. М. Горького, 

д.10 

 

50 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 
+7 (81451) 73 314 

16 Санаторий 

"Дворцы" 

 

Марциальные 

Воды п., 

Кондопожский 

район 

 

 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 
+7 (800) 100 1719 
 http://kurort.karelia.
ru 

17 Харчевня 

«Петровская» 

Санаторий 

"Марциальные 

воды" 

Марциальные 

Воды п., 

Кондопожский 

район 

 

 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 
+7(931) 700 2628  

18 Кафе 

«Кондитерское» 

Кондопога, 

Комсомольская 

улица, 22  

 

 Карельская кухня, 

большой выбор 

кондитерских изделий, 

выпечки 

+7 814 517-78-98 

19 Кафе-клуб 

«Голливуд» 

Кондопога,  

ул. Максима 

Горького, 16 

 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 

8-900-458-22-02 

20 Гостиничный 

комплекс Truck 

Stop Карелия 

г. Кондопога, 

Петрозаводское 

шоссе, д.9  

471 км трассы 

«Кола»  

 Наличие фирменных 

блюд, карельская кухня 

Игровой лабиринт с 

сухим бассейном для 

детей 

8-921-466-6887 

21 Кафе «Бен и 

Джерри» 

Кондопога, 

проспект 

Калинина, 4,  

 Большой ассортимент 

кондитерских изделий, 

выпечки 

+7 953 535-33-81 

 

4.5. Туристические компании
6
 

№п

/п 

Реестровый номер Наименование Адрес (место нахождения) 

юридического лица, телефон 

ФИО директора 

1 ВНТ 005441 ООО 

"Туристическая 

компания "Карелия-

тур" 

Кондопога г.,  площадь Ленина, 

5  
www.ruskarelia.ru, 

 karelia@ruskarelia.ru 

+7 (921) 800 9766 

Александр 

Викторович 

Королев 

                                                             
6
Информацию можно получить на официальном сайте Ростуризма 

http://russiatourism.ru/operators/advanced_search.php, воспользовавшись расширенным поиском 

http://www.ruskarelia.ru/
http://www.ruskarelia.ru/
mailto:karelia@ruskarelia.ru
callto:+78145173314
http://kurort.karelia.ru/
http://kurort.karelia.ru/
https://yandex.ru/maps/10934/kondopoga/house/prospekt_kalinina_4/34.259302,62.204091/
https://yandex.ru/maps/10934/kondopoga/house/prospekt_kalinina_4/34.259302,62.204091/
https://yandex.ru/maps/10934/kondopoga/house/prospekt_kalinina_4/34.259302,62.204091/
http://www.komandirovka.ru/city_object/official_site.php?id=125049586&frame_url=L2JpdHJpeC9yZWRpcmVjdC5waHA/b2JqZWN0X2lkPTEyNTA0OTU4NiZnb3RvPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucnVza2FyZWxpYS5ydSUyRmxvY2F0aW9uX2ZvbGRlci5waHAlM0Zkb2NJZCUzRDc2NjAlMjZpdGVtSWQlM0Q3Njc2Jmhhc2g9YjUyZDk3OWY4NTJmZTU1MGU0Yjc5ODk4ZTAxN2ViZjI=
mailto:karelia@ruskarelia.ru
callto:+79218009766
http://russiatourism.ru/operators/advanced_search.php
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2 ВНТ 009084 ООО 

Туристическая 

компания 

«Карелия» 

Кондопога г., ул. Новокирпичная, 

д.1 
http://www.t-karelia.ru 
tkarelia1@mail.ru 

+7 (921) 726 1103 

Борисов  

Сергей 

Владимирович 

3 РТО 014738 ООО «Турхолдинг 

Родина Карелии» 

Кондопога г.,  площадь Ленина, 

5  
www.ruskarelia.ru, 

 karelia@ruskarelia.ru 

+7 (921) 800 9766 

Александр 

Викторович 

Королев 

 

4.6. Транспортные компании 

 

 

5. Туризм в цифрах 

5.1. Туристские потоки 

Оценочно в район приезжает около 130 000 туристов и посетителей (заповедник 

«Кивач» принял в 2018 году 96 000 человек). Основной поток поступает с юга по 

трассе КОЛА (80%). Доля самостоятельных туристов растет с каждым годом. 

№ п/п Наименование транспортной 

компании 

Адрес/ месторасположение Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

автобусов и 

микроавтобусов 

туркласса, 

состояние 

автопарка 

1 ООО «Кареллестранс» Кондопога г., 

Промышленный проезд, 

д.1 

+7 (81451) 3 6200,  

+7 (81451) 3 6322 
http://karellestrans.ru 

Середюк С. П.  

2 ИП Титов В.В. Кондопога г.,  

ул. Ветлечебная, 5 

+7 (81451) 7 6565 

Титов В.В.  

3 ИП Данилкин Е.И. Кондопога г., 

Привокзальная пл., 4. 

+7(81451) 57 777 

Данилкин Е.И.  

http://www.t-karelia.ru/
mailto:tkarelia1@mail.ru
http://www.komandirovka.ru/city_object/official_site.php?id=125049586&frame_url=L2JpdHJpeC9yZWRpcmVjdC5waHA/b2JqZWN0X2lkPTEyNTA0OTU4NiZnb3RvPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cucnVza2FyZWxpYS5ydSUyRmxvY2F0aW9uX2ZvbGRlci5waHAlM0Zkb2NJZCUzRDc2NjAlMjZpdGVtSWQlM0Q3Njc2Jmhhc2g9YjUyZDk3OWY4NTJmZTU1MGU0Yjc5ODk4ZTAxN2ViZjI=
mailto:karelia@ruskarelia.ru
callto:+79218009766
http://karellestrans.ru/
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5.2. Инвестиционные проекты 

Предлагаемые для инвестиции проекты 

Международный центр народно-художественных промыслов «Национальная 

деревня» (ООО «Туристическая компания «Карелия-тур»).  

Проект предусматривает: Превращение заброшенного  городского  места в центр 

городской активности, где будут предоставляться следующие услуги: 

- круглый год  катание на собачьих упряжках; 

- проживание; 

- питание; 

- катание на снегоходах (в том числе в зимнее время  на о. Кижи);  

- прогулки на лошадях, квадроциклах.  

Планируются к постройке следующие объекты: 

-  12 национальных подворий (двориков) с пунктами питания и проживания,  

- спортивный домик с рестораном и сауной;  

- 4 различные бани; 

- лодочная станция; 

- причал для судов; 

- сцена на воде; 

- выставочный зал (конференц-зал); 

- терем Снегурочки; 

- создание спортивного городка для детей и взрослых. 

Реализация проекта позволит создать на землях городского поселения объект 

социально-культурного значения, зоны активного отдыха горожан и гостей города.  

 


