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Краткая информационно-историческая справка
по муниципальному образованию Приозерский муниципальный район

Муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области

расположено в восточной и северо-восточной частях уникального Карельского перешейка. На

востоке территория района примыкает к Ладожскому озеру, на юге граничит со Всеволожским

районом, на западе – с Выборгским районом, а на севере – с Республикой Карелия.

Районный центр – г. Приозерск – расположен при впадении р. Вуоксы в Ладожское озеро. Чис-

ленность постоянного населения на 01.01.2011г. составила 58,5 тыс. чел, из них две трети про-

живают в сельской местности. Сам г. Приозерск относится к категории «малых городов» и

насчитывает около 17 тыс. жителей.

Особенностями географического положения МО Приозерский муниципальный район

являются: множество озер (район один из самых озерных в России, они занимают 12% всей

его территории), близкое соседство с Финляндией, наличие удобной проходящей транспорт-

ной полимагистрали (ж/дорога Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск и следующая па-

раллельно ей автомобильная трасса), обеспечивающей связи района с Санкт-Петербургом и

районным центром, близлежащими территориями.

Приозерск относится к старинным городам России и располагается в 140 км от областного

центра – Санкт-Петербурга. Приозерск с 1295 года в новгородских летописях упоминается под

названием Корела. Город возник как крепость на месте небольшого поселения и, входя в состав

Новгородской области, служил форпостом на границе со шведскими землями. В 1580 году Ко-

рела была захвачена шведами, но через 15 лет возвращена России. В 1611 году Швеция вновь

захватила Корелу и удерживала ее на протяжении столетия. Шведы дали новое название го-

роду – Кексгольм, сохранившееся за ним до 1948 года, когда он был переименован в Приозерск.

До начала XIX века Кексгольм сохранял свое военное значение. После присоединения Фин-

ляндии к России он стал уездным городом Выборгской губернии. С конца XVIII и до середины

XIX века Кексгольмская крепость использовалась как место заключения. В ней содержались

жена и дети Е. Пугачева, декабристы И. Горбачевский, Ф. Вадковский, А. Барятинский, В. Кю-

хельбекер, петрашевец Р. Черносвитов и многие другие.

В середине XIX века было организовано регулярное пароходное сообщение по Ладожскому

озеру между Кексгольмом и Петербургом.

После окончания в 1892 году строительства железной дороги от Выборга к Сердоболю (Сор-

тавала), которая прошла в 35 км от Кексгольма, в городе был создан курорт с водогрязелечеб-

ницей; усилились торговля и промышленность. С 1917 года после предоставления

независимости Финляндии, город (он назывался Кякисалми) переживает социально-экономи-

ческий переворот: вступило в действие железнодорожное сообщение, построены лесопильные

заводы, крупнейший целлюлозный завод Вальдгофа.

В 1930 году в центре города было воздвигнуто здание лютеранской кирхи. Ухоженный Кя-

кисалми приобрел славу «города яблоневых садов». В буржуазной Финляндии город был важ-

ным военным центром. К югу от него была создана укрепленная полоса – часть так называемой

«линии Маннергейма».

По окончании советско-финляндской войны 19 марта 1940 года состоялась передача Кекс-

гольма командованию Красной Армии. С начала Великой Отечественной войны  21 августа

1941 года город заняли финны. Окончательно Кексгольм вошел в состав Советского Союза

только через 3 года – 24 сентября 1944 года.

Современный Приозерск – исторический, культурный, промышленный центр района с раз-

витым сельскохозяйственным комплексом, являющийся одним из излюбленных мест отдыха

жителей Санкт-Петербурга.
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом комитета по физической

культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Ленинградской области 

от 01 сентября 2008г. №769

Концепция развития туризма в Ленинградской области на 2009-2012 гг.

I.     Общие положения
Концепция развития туризма в Ленинградской области определяет цели, принципы и прио-

ритеты в деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, органов мест-

ного самоуправления, организаций и граждан в сфере туризма.

Концепция учитывает накопленный опыт в сфере туризма и необходимости согласования го-

сударственных интересов и интересов населения области.

Концепция раскрывает задачи и основные направления реализации государственной поли-

тики развития туристкой индустрии Ленинградской области.

Под туристской индустрией Ленинградской области понимается совокупность гостиниц и

иных коллективных средств размещения, средств транспорта, объектов курортно-оздорови-

тельного комплекса и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств аттракций

и музеев, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спор-

тивного и иного назначения, организаций и предприятий, осуществляющих деятельность по ту-

ристическому обслуживанию, а также организаций, предоставляющих туристско-экскурсион-

ные услуги, услуги инструкторов-проводников, информационно-методическое обслуживание

туристской индустрии, предприятий и организаций осуществляющих: подготовку кадров для ту-

ристской индустрии, рекламно-издательскую деятельность, обслуживающую туристскую ин-

дустрию, производство и продажу товаров для туристской индустрии, строительство и

эксплуатацию объектов туризма и курортно-оздоровительного комплекса.

Развитие туризма в Ленинградской области основывается на следующих принципах:

- соблюдение прав человека, в том числе права на отдых и свободу передвижения, в процессе

осуществления туров и путешествий без ограничений, кроме тех, которые предусмотрены фе-

деральным законодательством и законами Ленинградской области;

- равнозначность всех предусмотренных законодательством форм осуществления туристской

деятельности;

- обеспечение безопасности туризма и защиты туристов;

- обеспечение доходности бюджетов всех уровней от деятельности субъектов туристской индустрии;

- обеспечение устойчивого развития  сферы туризма в Ленинградской области;

- согласованность интересов местного населения и субъектов туристской индустрии;

- гласность и открытость разработки, обсуждения и реализации программ и проектов развития

туризма в Ленинградской области.

- эффективность – развитие туризма не должно приводить к снижению исходного уровня соци-

ально-экономического развития территории.

Участниками деятельности по развитию туризма на территории Ленинградской области  могут

являться:

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность в индустрии туризма области;

- инвесторы;

- органы государственной власти и муниципальные власти территории;

- местные жители.

Основной целью развития туризма в Ленинградской области является привлечение потенци-

альных туристов и инвесторов к Ленинградской области  как территории благоприятной для от-

дыха и рекреации.
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Основные задачи для реализации, поставленной цели:

- предоставление  условий для комфортного пребывания на территории (инфраструктура ту-

ризма);

- оказание качественных разносторонних услуг в сфере туризма (качественные, современные

турпродукты и обслуживание);

- получение прибыли от туристской  деятельности  на всех уровнях, получение положитель-

ных социальных результатов, распространение положительной информации  о территории в

сфере туризма.

Органы исполнительной власти Ленинградской области, органы местного самоуправления

при осуществлении деятельности по развитию туризма в Ленинградской области принимают

во внимание следующие основные факторы, определяющие особенности развития туризма в

Ленинградской области:

- особенности географического положения области и  г. Санкт - Петербург как объект притя-

жения основных туристских потоков и, в то же время, поставщик основной массы потребите-

лей туристских услуг области;

- отсутствие устоявшегося представления об области как о территории с высоким качеством

туристского облуживания,  комфорта и безопасности.

Учет этих факторов развития туризма в Ленинградской области осуществляется при выборе

видов и направлений развития туризма, а также форм его регулирования и поддержки.

II. Основные полномочия органов исполнительной власти Ленинградской области и ор-
ганов местного самоуправления в развитии туризма на территории, установленные 

законодательством Российской Федерации.
Исходя из Конституции Российской Федерации, Федеральных законов «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

а) к полномочиям органов исполнительной власти Ленинградской области по развитию ту-

ризма на территории относятся следующие:

- организация исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов о туризме;

- осуществление федеральной и региональной политики в сфере туризма;

- разработка и представление на утверждение Законодательного Собрания Ленинградской об-

ласти целевых программ развития сферы туризма;

- принятие нормативных правовых актов, регулирующих туристскую деятельность на терри-

тории Ленинградской области, в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Ленинградской области;

- принятие решений о включении вопросов туризма в соглашения о сотрудничестве  с орга-

нами государственной власти субъектов  Российской Федерации и иностранными государствами,

в рамках установленных федеральным законодательством, а также определение порядка реа-

лизации указанных соглашений;

- формирование бюджета Ленинградской области в части расходов на туризм и соответ-

ствующих фондов развития туризма;

- формирование органа исполнительной власти Ленинградской области по туризму, руковод-

ство им, утверждение Положения о нем, его структуры, штатной численности, назначение ру-

ководителя указанного органа;

- утверждение порядка введения количественных ограничений посещений туристско-экскур-

сионных объектов, входящих в состав туристских ресурсов, связанное с необходимостью их

сохранения от деградации и разрушения, регулирование антропогенных нагрузок на туристские

ресурсы, и перечня туристско-экскурсионных объектов, подлежащих такому ограничению;

- утверждение положения об аккредитации экскурсоводов, гидов;

- утверждение положения о Ленинградском областном  туристском реестре; 
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- межотраслевая и территориальная координация деятельности государственных органов и

организаций сферы туризма всех форм собственности по реализации федеральных и регио-

нальных программ развития сферы туризма;

- участие в разработке нормативной базы, регулирующей социальные, экономические и эко-

логические аспекты развития туризма;

- разработка стратегии развития туризма в Ленинградской области;

- прогнозирование и региональное планирование развития сферы туризма, гостиничного хо-

зяйства и курортов;

- организация разработки и реализации ведомственных, региональных, аналитических и дол-

госрочных программ развития сферы туризма в Ленинградской области;

- разработка проектов программ привлечения инвестиций в развитие сферы туризма в Ле-

нинградской области;

- ведение учетной и информационно-аналитической деятельности в сфере туризма, создание

обновление, ведение и издание реестра туристских ресурсов Ленинградской области;

- осуществление мониторинга туристских ресурсов Ленинградской области и контроля за их

рациональным использованием, принятие мер по их сохранению и восстановлению;

- участие в рекламно-информационном обеспечении сферы туризма Ленинградской области;

- организация работы по продвижения  региона как территории комфортной для туризма;

- содействие кадровому обеспечению сферы туризма Ленинградской области;

- информирование туристов и туристских организаций об угрозе безопасности туристов на тер-

ритории Ленинградской области

- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

б) органы местного самоуправления в пределах своих полномочий имеют право: 

- разрабатывать, утверждать и  организовывать реализацию муниципальных целевых про-

грамм развития сферы туризма на территории муниципального образования;

- анализировать влияние сферы туризма на социально-экономическое развитие муниципаль-

ного образования;

- оказывать содействие в развитии приоритетных в Ленинградской области видов туризма на

территории муниципального образования;

- оказывать поддержку субъектам сферы туризма, комплексно представляющим сферу туризма

территории на международном и внутреннем туристских рынках;

- способствовать активизации инвестиционной деятельности в сфере туризма в муниципаль-

ном образовании;

- участвовать в качестве партнеров в программах сотрудничества с Европейским Союзом и

иными заинтересованными международными организациями в сфере туризма;

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным, областным законодатель-

ством и нормативными  правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных

образований.

III. Виды и приоритеты развития туризма в Ленинградской области
В настоящий момент развитие туризма в Ленинградской области осуществляется в следующих

видах и типах туризма:

Выездной – путешествия лиц, постоянно проживающих в какой-либо стране, в другую страну.

Внутренний – временный выезд граждан конкретной страны с постоянного места жительства

в пределах государственных границ этой же страны для отдыха, удовлетворения познавательных

интересов, занятий спортом и в других туристских целях. 

Въездной – путешествия  в пределах страны лиц, не проживающих постоянно в данной стране.

Активный – туризм, совершаемый для развития физических сил, в том числе и в спортивных

целях; рекреационные занятия с использованием активных способов передвижения.

Автомобильный – 1) особый вид путешествия с использованием личного или арендуемого 
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автомобиля в качестве транспортного средства; 

2) специально организованное категорийное путешествие на автомобилях и мотоциклах. В

составе автомобильного туризма выделяется караванинг, при котором в качестве средства раз-

мещения используется караван – автомобиль-фургон со спальными местами.

Велосипедный– специальные категорийные походы, предусматривающие прохождение мар-

шрута на велосипеде. 

Водный – специальные категорийные походы, предусматривающие сплав по рекам, прохож-

дение озер или других водоемов.

Лыжный– специальные категорийные походы, предусматривающие прохождение маршрута

на лыжах по равнинам, предгорьям и среднегорью (горнолыжный).

Пешеходный– специальные категорийные походы, маршруты которых прокладываются по

равнине или в предгорьях, невысоких горах, практически в любых районах. 

Спелеотуризм – специальные категорийные туристские походы, предусматривающие про-

хождение маршрутов по пещерам и карстовым полостям под землей. 

Экологический – туризм, ориентированный на прямое использование более или менее

«дикой» природы как среды обитания туристов и целей путешествия на основе внедрения эко-

логических технологий во все компоненты тура.

Этнокультурный– поездки, организуемые в местах проживания малочисленных народов, не

имеющих своего национального государственного или административного образования. 

Культурно-познавательный – туризм в целях ознакомления и познания культурного насле-

дия различных стран и народов и удовлетворение любознательности других познавательных

интересов (экскурсионный).

Событийный – широкий спектр туристских поездок, которые организуются для посещения

ярмарок, выставок, фестивалей, спортивных соревнований и т.д. 

Рекреационный, лечебно-оздоровительный – поездки с целью отдыха, оздоровления и ле-

чения, восстановления и развития физических, психических и эмоциональных сил человека.

Религиозный– поездки к святым местам.

Сельский– рекреационные путешествия в сельскую местность как реакция на экологическое

давление в городах.

Деловой, конгрессный– временные командировки и поездки со служебными целями, вклю-

чая участие в конференциях, конгрессах и т. д., без получения доходов в местах командировки.

Наиболее значительный и постоянно увеличивающий свое влияние сегмент туристского рынка.

Инсентив– туризм по приглашению. Особенно распространен в крупных частных фирмах, ко-

торые таким образом поощряют своих служащих и одновременно проводят корпоративные ме-

роприятия (конгрессы, выставки, совещания и конференции).

Ностальгический– туристские поездки к месту рождения, юности, прошлого проживания, к

местам своего происхождения. 

Социальный – социальный туристский продукт, удовлетворяющий познавательные инте-

ресы, духовные или иные потребности людей, включая оздоровление, восстановление сил, за

счет разных источников финансирования, в том числе из средств, выделяемых государством на

социальные нужды.

Молодежный – конкретный вид туристской деятельности юношества и подростков, реали-

зуемый как в рамках государственных границ, так и на региональном и мировом уровнях.

Групповой – форма организации туристской поездки людей, объединенных возможностью

совместного путешествия по конкретному маршруту или с целью получения программного об-

служивания; удовлетворение коллективного интереса к объекту путешествия.

Индивидуальный– форма организации туристской деятельности человека. Более всего реа-

лизуется в рамках делового, научного, бальнеологического и оздоровительного туризма.

Организованный– поездки по турам и маршрутам, организуемые туристскими фирмами или

клубами

Неорганизованный, самодеятельный – спонтанные поездки туристов, организуемые самими 
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туристами без участия организации-посредника, туристского клуба или секции.специфический

вид туристской деятельности, реализуемый на добровольной самодеятельной основе.

В Ленинградской области могут применяться и другие виды развития туризма, не противоре-

чащие законодательству Российской Федерации и отвечающие целям развития туризма в Ле-

нинградской области.

Для развития туризма в Ленинградской области  в настоящий период могут быть рекомендо-

ваны следующие приоритеты развития:

экскурсионно-познавательный туризм;

водный туризм;

сельский туризм;

активный туризм;

социальный туризм.

IV. Меры по стимулированию развития туризма в Ленинградской области
Стимулирование развития туризма в Ленинградской области осуществляется с учетом инте-

ресов субъектов туристской деятельности на  территории Ленинградской области.

Путями  стимулирования развития туризма в Ленинградской области могут быть:

- укрепление нормативно-правовой и научной базы развития сферы туризма в Ленинградской

области;

- финансовая поддержка органов местного самоуправления и отдельных организаций, уча-

ствующих в осуществлении проектов и программ развития туризма на территории;

разработка региональных целевых и ведомственных программ развития сферы туризма и ре-

креации Ленинградской области на ближайший период и перспективу;

-применение иных мер, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

V. Реализация Концепции
Финансовое обеспечение реализации Концепции развития туризма в Ленинградской области

осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области, местных бюджетов, а также

внебюджетных источников финансирования, в том числе международных организаций, ис-

пользование которых определяется в порядке, установленном Российской Федерацией.

Контроль за деятельностью  субъектов сферы туризма осуществляется соответствующими ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами  государственной  власти

Ленинградской области в пределах их компетенции.

Концепция  может дополняться, уточняться и совершенствоваться по мере изменения соци-

ально-политического и экономического положения в стране и Ленинградской области. 
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В ПРИОЗЕРСКОМ 
РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание 

текущей ситуации 

с процессами 

и основными цифрами, 

ее характеризующими

Запланированные действия органов

власти на период  2012-2030 гг. 

с кратким описанием 

(вводимые объекты, принимаемые 

решения, нормативные акты)

Ожидаемый эффект от

действий органов власти

в цифрах. Прогнозируе-

мые сроки решения про-

блемы в целом

1 2 3
На территории МО Приозерскиймуници-

пальный район Ленинградской области рас-

полагается 191 предприятие сферы туризма

(Базы отдыха и туризма, гостиницы, детские

оздоровительные лагеря, горнолыжные ку-

рорты,  турфирмы, ИТЦ и т.д.)

- 70 объектов представляющих турист-

ский интерес,

- 73 объекта обслуживания туристов. 

- Имеется организованные места отдыха -

парки, пляжи. Предприятия общественного

питания предоставляют 2800  посадочных

мест.

Приозерский район посетило: 

- в 2008 году: 73 тысячи туристов и экскур-

сантов, 

- 2009 году:  110 тысяч (рост в 1,5 раза),

- 2010 году:  628 тысяч (рост в 5,7 раз) –

(информация предоставлена 19 турбазами).

За первое полугодие 2011 года  район  по-

сетили 83 859 туристов и 13600 экскурсан-

тов (по данным,  представленным 31

туристским объектом).

По экспертным оценкам: количество неор-

ганизованных туристов и отдыхающих, по-

сещающих наш район составляет: 1- 1,5

млн. человек, а с дачниками и жителями ко-

теджных поселков – 2,5 – 3 млн. человек. 

Сфера туризма дает 7% общих поступле-

ний налогов (официально за 2010 год):

– 72 млн. 475,5 тыс. рублей,

-    в бюджет области поступило 63 млн.

116,6 тыс. рублей

- в местном бюджете остается 9,3 млн. руб-

лей (12,8%).

За первое полугодие 2011 года количество

налоговых поступлений от предприятий ту-

ризма (данные налоговой инспекции) со-

ставило:

- в бюджет района – 1 610, 6 тыс. руб.;

- в бюджет области – 10 451, 5 тыс. руб.

Базовой проблемой является отсутствие

принятого на законодательном уровне доку-

мента,  регулирующего сферу туризма в Ле-

нинградской области.

Серьезной проблемой осложняющей раз-

витие территории Приозерского района

является отсутствие в бюджете средств на

поддержку, и регулирование внутреннего

туризма. 

Туристско-информационный центр  "Сто

озер", занимающийся проблемами туризма

на территории Приозерского района не фи-

нансируется.

Отсутствует полный справочник турист-

ских объектов, карты района, путеводители. 

Проблемой остается незаинтересованность

в сотрудничестве с администрацией района

мест размещения туристов (баз отдыха, гор-

нолыжных курортов, гостиниц). Практиче-

ски 90% организаций зарегистрированы в

г.Санкт-Петербурге и г. Москве (налоги в

местный бюджет не поступают).

Согласно положению о территориальном планировании Прио-

зерского района на 2012-2030 годы планируется:

Выделение территорий в генеральных планах поселений для

размещения новых объектов туристско-рекреационной инфра-

структуры:

 Водный стадион в п. Лосево на 2 тыс. мест;

 Ипподром с конно-спортивной базой в д. Крутая Гора;

 Яхт-клубы в п. Пятиречье, п. Соловьево, п.Черемухино, п.

Моторное, п.Сторожевое, 

п. Бурнево, п. Березово, в районе грузовой пристани гп.Кузне-

чное, строительство пристаней и причалов на Ладожском озере и

внутренних водоемах;

 Создание спортивно-оздоровительных центров круглогодич-

ного функционирования (пп. Плодовое, Починок, Мельниково,

Новая Деревня и др.);

 Строительство авиа-деревни (п. Саперное), развитие спор-

тивной авиации на базе существующих и планируемых площадок

малой авиации, аэродромов;

 Создание трасс мотогонок, раллийных трасс, дайвинг-цен-

тра, центров развития 

дельтапланерного спорта, строительство    аквапарка;

 Строительство дополнительных учреждений отдыха общей

емкостью 500-700 мест.

Кроме капитального строительства предполагается организовать

туристские маршруты общей протяженностью более 400 км. 

Мероприятия первой очереди

Выделение территорий в генеральных планах поселений для

размещения объектов туристско-рекреационного назначения на

территории следующих городских и сельских поселений:

 Строительство трех гостиниц на 330 мест – п. Мельниково (50

мест), п. Берёзово (80 мест), д. Васильево (200 мест);

 Организация не менее 4 «зеленых стоянок», мест придорож-

ного отдыха для бытовых остановок экскурсионных автобусов

на строящейся федеральной автомобильной дороге Санкт-Пе-

тербург - Сортавала;

 Создание 3 кемпингов по 100 мест (пп.Синево, Плодовое, Ва-

сильево (Мельниковское сельское поселение).

 Создание 2 деревень ремесел, площадок для проведения куль-

турно-досуговых мероприятий, этнографического поселения, го-

стевых домов (в том числе на      базе хуторов) в п. Плодовое,

Васильево   (Мельниковское сельское поселение);

 Строительство гостиничной инфраструктуры на базе гольф-

центра (Запорожское сельское поселение) на 200 мест;

 Строительство прочих учреждений отдыха в сложившихся и

формируемых туристско-рекреационных центрах общей       вме-

стимостью до 3,5 тыс. мест;

 Реставрация исторической усадьбы «Ампиала», использова-

ние ее в качестве гостиницы;

 Строительство комплекса технических видов спорта (п. Са-

перное), а также площадки для картинга или внедорожного вож-

дения на территории современного танкового полигона;

 Ввод новых детских оздоровительных лагерей общей емко-

стью 600 мест (п. Мельниково, д. Хвойное, д. Кучерово);

 Строительство пристаней и причалов на Ладожском озере и

внутренних водоемах;

 Строительство крупных яхт-клубов, в т.ч. с объектами разме-

щения и досуга в г.Приозерск (100 мест), п. Владимировка (200

мест), п.Лососево, в районе Колокольцевского залива на оз. Вуокса

Организация рыборазводных хозяйств (пп.Ромашки, Громово,

Удальцово и др.);

 Прокладка лыжных трасс, лыже-роллерных трасс и строи-

тельство лыжных баз (д. Овраги, п. Раздолье, д. Васильево, п. Ла-

рионово);

 Создание центров по скалолазанию и экстремальным видам

спорта (п. Богатыри), спортивному ориентированию (д. Кривко).

Развитие туристско-рекреационного

комплекса и транзитного придорожного

сервиса в районе должно в первую оче-

редь ориентироваться на жителей Ле-

нинградской области, Санкт-Петербур-

га, Приозерского муниципального рай-

она, соседних регионов и стран. 

Формирование высокоэффективного

и конкурентоспособного туристско-ре-

креационного комплекса приведет к

увеличению бюджета района, созданию

новых рабочих мест, развитию малого

и среднего предпринимательства.

Общая площадь, необходимая для

развития туристско-рекреационной ин-

фраструктуры составит не менее 1000

га, в т.ч. всего потребуется порядка 95

участков под гостиницы, мотели и базы

отдыха (55 га), десятки участков под

прочие более крупные по площади

объекты рекреационно-спортивной на-

правленности. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, КУЛЬТУРНЫЕ 

ПАМЯТНИКИ И ПРИРОДНЫЕ МЕСТА
Музеи

Исторические и археологические памятники

Государственный музей-

крепость  «Корела»     

г. Приозерск, Леншоссе, 3
8(81379) 37-275

Е-mail: korela@inbox.ru

Музей реконструкции 

«На Кексгольмском направлении»

Лен.обл., п. Петровское, 70км Приозерского ш.

8(812) 718-16-14

8(812) 457-01-01

Крепость Корела. 
Старая крепость Корела расположена в черте города При-

озерск на северном берегу Вуоксы, близ шоссе на Санкт-Пе-
тербург. Крепость известна, как памятник новгородского обо-
ронительного зодчества XIVв.

Неоднократно перестраивалась в разные эпохи времени.Кре-
пость окружена земляными валами, обложенными камнем, с
двумя бастионами. В главной башне крепости сохранились
стены и казематы нижнего этажа. До наших дней дошли
остатки некоторых построек внутри крепости.

Дошедшая до нас Круглая башня является шведской по-
стройкой конца XVI в. Она имела большое оборонное значе-
ние в крепости и в XIII-XIX вв, использовалась как тюрьма.
Находящееся рядом здание Старого арсенала, также являю-
щееся шведской постройкой конца XVI в, использовалось для
хранения оружия.

Тиверское городище.
Расположено в Западном Приозерье, в 14 км от пос.  Мель-

никово Приозерского района Ленинградской области. Финское на-
звание городища - Тиуринлиннасари. Это издавна известное
историческое место, окруженное валом и каменными стенами.
Когда-то Тиверское городище располагалось около порогов Тиури
на острове,омываемом двумя рукавами Вуоксы и контролировало
водный путь между Выборгом и крепостью Корелой. Это был один
из торговых путей из Ладожского озера в Финский залив.

В 1323 году у Тиверска проходила граница между Великим Нов-
городом и Швецией, установленная Ореховским договором. В
1330-х годах городище было окружено валом и в большей части
- каменной стеной двухметровой высоты, сложенной насухо из
больших валунов. По верху стен в древности шёл деревянный,
высотой также около двух метров бруствер - боевое укрытие для
защиты воинов от неприятельского огня и удобства стрельбы.

В настоящее время, целостность стен в юго-западной части памятника нарушена, о них на-
поминают лишь беспорядочные развалы камней. Лучше всего сохранился вал в южной
части, где он достигал максимальной высоты и ширины.
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Гора Двугорбая Местоположение: 
Приозерский район, 8 км на северо-запад от пос. Сева-
стьяново,  в 3 км от озера Ястребиное. 

Краткая характеристика:  
Сельговая гряда длиной около 300 м, шириной по подо-
шве 150–200 м, высотой 35–40 м. Сложена серыми, ро-
зовато- и коричневато-серыми гранитами,
тёмно-серыми и тёмно-красными диабазами. Площадь
– 2,5 га.

Скала предков Местоположение: 
Приозерский район, озеро Вуокса, залив Угловой, в 5

км на северо-восток от г. Приозерска. 
Краткая характеристика: 

В гранитной скале высотой 10–11 м, представляющей
собой “бараний лоб”, отполированный ледниками, вы-
рублены ступени, барельефы рыб, человеческое лицо,
смотрящее в небо, солярные знаки, гравюры (петрог-
лифы) зверей. Единственный ритуально-астрономиче-
ский комплекс, обнаруженный на Северо-Западе России.
Площадь – 3,0 га.

Культовые камни

На территории Приозерского района расположено не-
сколько известных скоплений культовых камней, тради-
ционно относимых к средним векам. Наиболее
обследованные объекты располагаются в районе тур-
базы "Яркое" (Приозерск) и на берегу оз.Суходольского
(Суванто) у пос.Ольховка.

Памятник Петру I Стела 1910г., скульптор Горевой В.Э. (1972г.)
г. Приозерск, ул. Калинина, 4
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Памятник финским воинам

Установлен рядом с кирхой Ряйсяля. Лен.обл., 
п. Мельниково

Линия Маннергейма

Комплексфинских оборонительных сооружений на части
Карельского перешейка, созданный в 1920 — 1930 годы для
сдерживания возможного наступательного удара со стороны
СССР.

Памятный знак на месте церкви и кладбища Пюхяярви

п. Плодовое   (Пюхяярви - Pyhäjarvi )

Памятник на кладбище, где похоронены финские воины,

павшие в войнах 1918,1939-40,1941-44 гг.

п. Громово

Памятник посвященный 

105-ти кякисальмским военнослужащим

Расположен рядом с кирхой, посвящен  кякисальмским
военнослужащим, погибшим во второй мировой войне.
г. Приозерск, ул. Ленинградская, 12
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Памятники градостроительства г. Приозерска

Железнодорожный вокзал,
1916г., г. Приозерск, Привок-
зальная площадь

Комплекс зданий бывшего
банка Северных стран,
конец XIX в. начало XX в.,
г. Приозерск, ул. Ленина, 18

Поместье  Ампиала -
«финский  коктебель», 
г. Приозерск,  
ул. Берёзовая

Пожарное депо,  
1920 - 1930 гг, 
г. Приозерск, 
ул. Жуковского, 6.

Ансамбль администра-
тивно –служебных зданий
бывшей фирмы "Зельштоф-
фабрикВальдхоф",  
1931 г. 
г. Приозерск, 
ул. Заводская, 5, 7, 9, 11. 
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Культовые памятники и объекты культурно-религиозного значения

Лютеранская кирха 

г. Приозерск,  
ул. Ленинградская, 12

Строение 1930г.  
Архитектор 

Армас Линдгрен

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

г. Приозерск,   ул. Калинина, 5
Построен в 1847г.. 

Архитектор Луи Висконти
Сегодня подворье Рождество-БогородичногоКо-

невского монастыря
г. Приозерск,  ул. Калинина, 5
8(81379) 36-985

Храм  «Всех Святых»

г. Приозерск, ул.Пушкина, 17
Второе название «Андреевская церковь», по-

строена в 1890-1892гг.. 
Архитектор Якоб Аренберг.
Относится к подворью Спасо-Преображенского

мужского монастыря
г. Приозерск, ул. Пушкина
8(81379) 36-533

Кирха Ряйсяля

п. Мельниково, ул. Калинина, 5
Построена в 1911-1912гг.. 
Архитектор  Йозеф Стенбек
Кирха воздвигнута на гранитной скале, в стиле

финского национального романтизма

Церковь Всех Русских Святых

Деревянная колокольня, 1993-2004 гг.
п. Сосново, ул. Церковная, 1

Архитекторы Е.П. Варакин и Е.В. Ромбачев
В этом Храме находятся такие иконы, 

как "Песчанская икона Божией Матери" и "Живо-
носный источник"

8(81379) 62-333
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Михаило-Архангель-

ская деревянная цер-

ковь (2007г.) 
п. Громово (Саккола-Sak-
kola)

Деревянная церковь 

Андрея Первозванного (2000г.)
(на Вуоксе) п. Васильево

Храм выполнен в стиле древнего 
деревянного зодчества, 
расположен на маленьком островке

Кирха Вуоксела

п. Ромашки
Построена на мысу Ламмасниеми (Овечий) 

в 1928-29 гг..
По проекту архитектора ИлмариЛауниса

Церковь Троицы Живоначальной 

(1998-2002гг.)
(Троицкая церковь)

п. Мельниково, ул. Липовая-1
Архитектор Д.Ю.Кожин
8(81379) 91-347

Церковь Николая Чудотворца                                          

или Никольская деревянная церковь (2001г.)   
п. Торфяное

Архитектор  Ротинов А.Н.
8(81379) 91-347
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Церковь Коневской иконы

Божией Матери (1994г.)
п. Саперное

Архитектор Н. Веселов
8(81379) 90-793

Церковь Покрова Пресвятой Бого-

родицы 

(2001г.)
п. Плодовое
8(81379) 96-106

Церковь 

Георгия Победоносца

или  

Георгиевская церковь,

2007г.
п. Кузнечное

Церковь Успения Пресвятой Бого-

родицы 

или   Успенская деревянная цер-

ковь, 2007г.  
п. Мичуринское   

Кирха Кауккола, 1935г.
п. Севастьяново

Храм из красного кирпича возвели в 1933г. 
по проекту арх. П.Бъёрка
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КоневскийРождество-Богородичный монастырь.

о. Коневец
Остров  Коневец расположен на западе Ладожского

озера, от берега его отделяет Коневецкий пролив. От Вла-
димирской бухты до острова около 7 км. От Коневца до
районного центра Приозерска — 40 км по воде. Название
острова Коневец происходит от Конь-камня, валуна весом
более 750 тонн, до конца XIV века служившего жителям
побережья местом языческих жертвоприношений. Время
основания КоневскогоРождесово-Богородичного Мона-
стыря - конец XIV века.  К сожалению, ввиду неоднократ-
ного разорения обители шведами в XVI и XVII веках, ни
одной постройки, относящейся к древнему периоду исто-
рии Коневского монастыря, на острове Коневец не сохра-
нилось. Строительство Коневского монастыря началось
сразу же по возобновлении обители в 1721 году и продо-
лжалось вплоть до начала XX столетия. На Остров Коне-
вец в разный период времени работали известные русские
архитекторы С. Г. Иванов, И. Б. Слупский, А. М. Горно-
стаев. 

В настоящий момент комплекс монастырских зданий на
острове Коневец, сильно пострадавший за годы запусте-
ния монастыря в советское время, реставрируется, ве-
дутся также работы по восстановлению практически
полностью утраченного внутреннего убранства монастыр-
ских церквей.

Природные памятники, заповедники

Ладожское озеро (историческое название — Нево) —
озеро в Карелии  и Ленинградской области, крупнейшее
пресноводное озеро в Европе. В Ладожское озеро впа-
дают 35 рек. 

Через Ладожское озеро из Скандинавии через Восточ-
ную Европу в Византию с IX века  проходил водный путь
«Из варяг в греки». В  XII веке   на северо-восточном бе-
регу Ладоги возник город Корела. В конце XIV века  на Ва-
лаамских островах возник Валаамский монастырь, а на
острове Коневец — Коневский Рождество-Богородичный
мужской монастырь. Озеро судоходно, из Санкт-Петербурга, Москвы, Приозерска, Сорта-
валы совершаются туристические круизы на острова Валаам и Коневец. Ладожское озеро,
несмотря на холодную даже летом воду, привлекает множество отдыхающих: на озере име-
ются хорошие пляжи.
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Среди туристов-водников особенно популярны маршруты близ северных островов. Быва-
лые путешественники советуют выходить в  Ладогу на байдарке или катамаране  в июне и
июле.

Ладожские шхеры – это многочисленные заливы, которыми
изрезаны северо-западное и северное   побережье Ладоги.
Множество скалистых островов и островков поднимаются над
озером до 100 м. А на скалистых грядах островов тянется
ввысь сосновый лес. Шхерный район тянется от острова Киль-
пола возле населённого пункта Березово на западе до города
Питкяранта на востоке. Наиболее крупные острова Ладожских
шхер — Кильпола, Кухка, Соролансари,Лауватсари, Путсари,
Риекалансари. Ладожские шхеры привлекают любителей ак-

тивного отдыха и водных путешествий. 
Озеро Суходольское — озеро на севере Карельского пе-

решейка. Является частью озёрно-речной системы Вуокса.
Расстояние от СПб по трассе - 95 км. Ближайшие железнодо-
рожные станции: Лосево и Громово. Суходольское озеро в
разные исторические эпохи привлекало внимание людей бла-
годаря своему крайне выгодному положению, как в торговом,
так и в стратегическом отношении. В XVI веке между Суходо-
льским (Суванто) и Ладожским озерами был организован
волок, по которому перетаскивались суда из одного озера в

другое. Рукописи свидетельствуют, что на этом месте в то время был новгородский город Во-
лочек Сванский с населением 400-450 человек. В середине XVIII века в ходе поиска новых
водных путей была сделана попытка соединить озера с помощью искусственного канала,
однако строительство было прекращено. 

В наше время озеро Суходольское стало местом отдыха, занятий спортом и рыболовством.
Озеро Суходольское является самым рыбным из озер Карельского перешейка. Наиболее
встречающиеся виды рыб: лещ, плотва, налим, густера, ерш, окунь, щука, уклейка.Реже по-
падаются: судак, язь, чехонь, елец, сиг, лосось, хариус, форель (сиг и хариус — лицензион-
ный лов, лосось — полный запрет на ловлю).

Около озера находится комплекс древних культовых камней и святилищ времён каменного
века.

Озерно-речная система Вуокса.  Река Вуокса (Узерва) -
является озерно-речной системой, которая включает комплекс
озер и проток, расположенных на территории Финляндии и Ка-
рельского перешейка (Россия). Вуокса  наиболее крупная река
Карельского перешейка, соединяющая два из Великих Евро-
пейских озер — Сайму и Ладогу.    Суммарная протяженность
реки Вуокса более 156 километров, по РФ река течет 143 ки-
лометров. Общая площадь бассейна более 52,4 тыс. кв. км.

Исток реки Вуокса расположен в озере Сайма, находящимся
в Финляндии. В верховьях пересекает гряду Салпаусселькя, формируя водопад Иматра. У
пос. Барышево русло сильно расширяется, формируя вытянутое озеро с неторопливым те-
чением. У пос. Лосево река делится на северный и южный рукава. Главное русло с севера
втекает в протоку Вуокса-вирта, которая течет из озера Балахановского.  Южный рукав вте-
кает в Ладожское озеро у пос. Соловьево полноводной рекой Бурной, которая берет исток из
Суходольского озера. Северный рукав, пройдя Балахановское озеро, формирует несколько
озер и мелких проток. 

Из нескольких сотен островов озера Вуокса самый крупный — остров Олений. Среди круп-
ных островов озера также можно назвать Никитинский, Скалистый, Медвежий, Светлый, Хол-
мистый, Уводь, Большой Средний и Чудный. В реке и озерах обитает большое количество
рыбы: форель, лосось и сиг. На берегах Вуоксы расположены города Иматра (Финляндия),
Светогорск, Каменногорск и Приозерск.
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Ястребиное озеро -
озеро в северной части Ка-
рельского перешейка в
Приозерском районе.
Озеро находится во впа-
дине между крутыми гра-
нитными уступами
оконечности Балтийского
щита. Скала Парнас на
Ястребином является по-
пулярным местом скалола-
зания.   

Озеро и его окрестности
(включая оз. Пестово) являются охраняемым природным памятником Ленинградской об-
ласти.

Красное  озеро – находится в центральной
части Карельского перешейка, между поселками
Красносельским и Мичуринским. Озеро  включено
в список охраняемых памятников природы. Рако-
вые озера и озеро Мелководное объявлены орни-
тологическими заказниками. 

Красное озеро богато рыбой. Здесь много щук,
лещей, налимов, ряпушки, бычков и пескарей.
Есть и снетки, не уступающие по размерам своим
знаменитым собратьям - ильменским снеткам. В
ручьях, впадающих в озеро, водятся миноги и фо-
рель.

Гряда Вярямянселькя – государственный при-
родный комплексный заказник. Расположена в
окрестностях  ст. Петяярви, а поселков Ягодное и
Борисово. Его назначение - сохранить наиболь-
шие по площади в России водно-ледниковые
гряды с живописными формами рельефа, разно-
образной растительностью, редкими видами ра-
стений и животных. Территория перспективна
для развития экологического туризма, семейного
отдыха, любительского рыболовства, в том числе
спортивного и эксклюзивного. Уникальность
Гряды Варямяселькя - в сочетании сосновых
лесов, причудливых форм ледникового рельефа и чистейших ручьёв и озер. В лесах Гряды
Вярямянселькя обитают лоси, лисицы, зайцы-беляки, бобры, белки, барсуки.
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КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ И СОБЫТИЙ В ПРИОЗЕРЬЕ
ВЕСНА

«Майское древо»
Май

Реконструкция средневекового праздника. Походит в городе

Приозерск в государственном музее-крепости  «Корела». Моло-

дежный ночной праздник с весенними обрядами, старинными

танцами Западной Европы под живую музыку. Выступление жон-

глёров и огненное шоу. Начинается праздник вечером и продо-

лжается до утра. В конце праздника из всех участников майский

король выбирает самую красивую пару, которую награждают ве-

сенним венком из цветов.

ЛЕТО

«Тысяча  и один шар»
Июнь

Районный детский фестиваль-праздник воздушных шаров. По-

ходит в городе  Приозерск на  городской площади. Фестиваль-

праздник воздушных шаров – большое красочное представление

для детей и взрослых с участием команд культурно-досуговых  и

образовательных учреждений, детских оздоровительных лагерей

и площадок. Костюмированные команды-участники торже-

ственно шествуют на площадь, где начинается весёлый празд-

ник. Кульминацией представления является запуск 1000 и одного

шара.

«Вуокса-2011»
Июнь

Международный водный туристский  фестиваль. Походит в

Приозерскои районе в пос. Лосево.  В программе фестиваля про-

водятся Первенство России по рафтингу среди юниоров, чем-

пионат северо-западного федерального Российского округа РФ

по рафтингу, Соревнования 4 этапа Спринт – Кубка Санкт-Пе-

тербурга по рогейну (водно-пешеходное ориентирование), со-

ревнования по спортивному туризму и триатлону; а также для

зрителей и участников фестиваля работает ярмарка спортивно-

туристского снаряжения. Всех приглашают на концерты турист-

ской песни «На Вуоксе у костра» и бардовской песни  «У Игоря

Акимова».

«Русская крепость»
Июль

Всероссийский военно-исторический фестиваль групп рекон-

струкции средневековья в г. Приозерск в государственном музее

«Крепость Корела». Многочисленные клубы исторической ре-

конструкции 14 века из России, Украины, Белоруссии соби-

раются у стен древней русской крепости Корела, чтобы в течение

3х дней показать пешие сражения, лучные и конные турниры, ма-

стер классы средневековых ремесел и искусств. Русские витязи,

крестоносцы, европейские рыцари предстанут во всем разнооб-

разии исторических костюмов и доспехов.
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КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ И СОБЫТИЙ В ПРИОЗЕРЬЕ
ЛЕТО

«Иванов цвет – любви и верности завет»
Июль

Молодежное народное гуляние.Походит в городе Приозерск в

государственном музее-крепости  «Корела». «Иванов цвет –

любви и верности завет» необычная форма празднования Дня

любви, семьи и верности. Синтез народной культуры и совре-

менной музыки, яркие конкурсы «Купальский венок», «Бога-

тырская наша сила», свадебный обряд. Прыжки через костер,

опускание венков на воду, огненной шоу, выступление фоль-

клорных коллективов и молодёжных групп, русская кухня, на-

родные промыслы – традиции и современность.

ОСЕНЬ

День города Приозерска и муниципального образования 
Приозерский район.

Сентябрь

Большой праздник на Центральной площадиг. Приозерска.

Торжественное шествие ветеранов, делегаций городских и сель-

ских поселений, трудовых коллективов, организаций города и

района, чествование лучших людей города и района. Большая

культурно-досуговая программа для взрослых и детей, народные

гуляния, ярмарка сельскохозяйственной и промышленной про-

дукции предприятий и хозяйств города и района, праздничный

фейерверк.

«Кексгольмский гарнизон»
Сентябрь

Международный военно-исторический фестиваль реконструк-

торов  петровских войск.

Проходит в государственном музее «Крепость Корела». В фе-

стивале принимают участие реконструкторы петровских полков

русской армии и шведской армии из Петрозаводска, Выборга,

Нарвы, Риги, Москвы, Санкт-Петербурга, Швеции и Финляндии.

В программу включено: взятие крепости времен Северной

войны, показ обмундирования, вооружения. Обучение солдат,

обустройство лагеря, сцены из жизни Кексгольмского гарини-

зона.
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» ГИМС МЧС РОССИИ:

Отдел ГИМС Северо-Западного регионального центра, г.
СПб

8(812) 540-91-61 
8(812) 710-74-04

Региональная служба спасения (МЧС) многоканальный 8(812) 380-91-19

Приозерское отделение ГИМС МЧС России по ЛО 
г. Приозерск

8(81379) 37-262

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН:

Дежурный администрации района (круглосуточно) 8(81379) 37-787

Приемная администрации района
8(81379) 36-973 
8(81379) 37-495

Территориальный отдел Роспотребнадзора (защита прав
потребителя)

8(81379) 34-905

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ:
МО Кузнечное 98-406

МО Громовское сельское поселение 99-443

МО Запорожское сельское поселение 66-319

МО Красноозерное сельское поселение 62-856

МО Ларионовское сельское поселение 92-443

МО Мельниковское сельское поселение 91-189

МО Мичуринское сельское поселение 62-416
МО Петровское сельское поселение 66-218

МО Плодовское сельское поселение 96-142

МО Раздольевское сельское поселение 66-718

МО Ромашкинское сельское поселение 99-643

МО Севастьяновское сельское поселение 93-186

МО Сосновское сельское поселение 61-550

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ: 

Служба спасения 1

Милиция 2

Скорая помощь  3

Единая диспетчерская служба (для  сотового телефона) 112

Телефонная справочная служба 8-118-09 (09)

Телефонный справочник
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СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТА:
Билетная касса ж/д вокзала г. Приозерск 8(81379)27-352

Диспетчер АТП г. Приозерск 8(81379)35-236, 8(905)219-21-23

Диспетчер АТП пос. Сосново 8(81379)61-280

Автостанция «Северная» (м. Девяткино) 8(901)307-15-17

Справочная о движении электропоездов  
Финляндского вокзала

8(812)436-67-46

ТУРИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Туристско-информационный центр  «Сто озёр»  
г. Приозерск, ул. Ленинградская, д.12

8(81379) 35-658  
stoozertic@yandex.ru

Туристская фирма  «Альта» 
г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.8 оф.1

8(81379) 35-794, 
8(81379) 33-037,
www.alta.pl.ru

Туристская компания  «Золотой глобус» 
г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11  оф. 319

8(81379) 35-630, 
8(911) 973-06-00,  
goldenglobus@bk.ru

Туристская компания  «Калейдоскоп-тур»  
г. Приозерскк, 

8(952) 244-11-24,  
korela-tour@yandex.ru

Туристское агентство  «Круиз»,  
ООО «Туристсическая фирма  «Круиз», 
п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 25а

8(813) 66-161,  
8(921) 646-51-34

Туристское агентство  
«Приозерье», п. Лосево, офис в СПб:   СПб, ст. м.
«Черная речка», ул. Торжковская, д. 3 
(здание гостиницы «Выборгская»), оф.253

8(812) 492-93-06,  
8(911) 971-71-14, 
ф.: 8(812) 492-95-34,  
E-mail:priozerie@mail.ru 
www.priozerie.ru

«Туристский  клуб  «Лена», 
Межрегиональная общественная организация,
офис в СПБ: 
СПБ, ул. 2-я Советская,  д. 14/4

ф.8(812)271-06-25
8(911) 740-65-76, 

Е-mail: office@lenatur.ru
www. lenatur.ru

Туристский клуб  «Парус» ,
СПб молодежная организация, офис в СПб: СПб,
Лиговский пр., д. 80

8(911) 933-83-95, 
8(812) 712-27-10, 
8(812) 642-02-78   
www.turparus.spb.ru
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ГОСТИНИЦЫ, МОТЕЛИ, САНАТОРИИ

«Гранат»  гостиница , 
г. Приозерск, 
ул. Заводская, д.1 8(81379) 35-995 

8(931)206-44-30

«Дом охотника» , гостиница  пос. Запорожское 8(81379) 66-318

«Корела» гостиница, 
г. Приозерск, 
ул. Калинина, д.11

8(81379) 37-154, 
8(921) 954-60-90,   
E-mail: korelahotel@mail.ru  
www.korelahotel.com

«Уют» гостиница, 
г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 18

8(81379) 36-125 
8(911)233-08-05

«Мичуринская» 
гостиница,  
п. Мичуринское, 
пер. Озерный, д. 1а

8(812) 972-09-09, 
8(911) 963-41-49, 
E-mail:michurin-tur@mail.ru
www.michurin-hotel.spb.ru

«Самая Ладога» 
лесная гостиница ,
г. Приозерск, 
пос. Сторожевое

8(812) 970-55-04 ,
8(812) 115-30-30, 
Е-mail: otel-ladoga@mail.ru

Приозерский военный
санаторий ,
г. Приозерск, 
Леншоссе, д.1

8(81379) 37-279,  
8(81379) 37-280
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ГОСТИНИЦЫ, МОТЕЛИ, САНАТОРИИ

«Коробицино – 
Каскад» отель , 
100 км 
Приозерского ш., 
на горнолыжном ку-
рорте в Коробицыно

8(812) 909-02-02,  
8(812) 670-02-02  
www. hotelkaskad.ru

«Мусака»  мотель, 
п. Плодовое, 100 км Приозерского ш.

8(81379)  96-465, 
8(911) 939-77-77, 
8(911) 234-56-00,  
www.lomaranta.spb.ru  
E-ail:mail@lomaranta.spb.ru

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ

«Золотая долина»
горнолыжный 
комплекс, 
д. Васильево 

8(812) 702-78-78, 
8(812)972-23-83,  Е-
mail:info@zoldol.ru
www.zoldol.spb.ru

«Игора» 
Гостеприимный 
курорт,  
п. Сосново, 54км
Приозерского ш.

8(812) 960-00-55, 
8(812) 960-02-70, 
www.igora.biz  

«Красное озеро»  
горнолыжный курорт,
п.Коробицино

8(921) 702-72-73(24ч), 
8(921) 383-45-56,   
www.krasnoeozero.ru  
admin@krasnoeozero.ru

«Снежный»  
горнолыжный курорт,
п. Коробицыно

8(812)320-70-73, 
8(901)308-60-89  
www.snegny.ru   
Е-mail: snegny@snegny.ru
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КОТТЕДЖИ И ГОСТЕВЫЕ ДОМА

«Капитан Морган»
парк-отель , 
п.Моторное, 
берег Ладожского оз.

8(812) 916-48-00  
8(812) 331-95-61 
Е-mail: buhta@nevko.ru

«Царство
Снегурочки»  
коттеджный ком-
плекс,
п. Мельниково

8(81379)  91-278  
8(812) 449-07-19  
8(812) 716-25-92
www.sneguria.spb.ru

«Шале» коттеджный
комплекс, 
д. Васильево, 
90 км 
Приозерского ш.

8(812) 332-98-50  
8(812) 956-23-59  
8(812) 956-23-60 (база)
www. newchalet.ru

«Эдельвейс-
коттедж»  
коттеджный 
комплекс, 
д. Васильево,80 км
Приозерского ш.

8(911) 089-32-42  
8(921) 311-95-11
www.edelweiss-cottage.ru

«TRAVA» 
клубный отель,  
п. Светлое, 
90 км 
Приозерского ш.

8(921) 321-44-44  
8(911) 704-85-44  
Е-mail: trava@trava.tv

«Жёлтая дача»  
п. Быково,
130 км 
Приозерского ш.

8(812) 542-75-41 
www. hutor.spb.su
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КОТТЕДЖИ И ГОСТЕВЫЕ ДОМА

«Сторожевая 
корова» коттедж, 
п. Мичуринское,
ул.Лесная, д.21

8(812) 904-07-84  
www.exporters.ru/korova.htm

«Тихая долина»  
коттедж,
п. Новинка, ул.
Школьная, д.48

8(812) 971-72-20  
8(812) 983-07-81  
www.vovinabaza.spb.ru  
E-ail:damon@mail1333.com

«Большие Камни»  
п. Кротово 8(812) 978-88-88 

8(812) 965-20-84 
8(911) 281-30-20 
www.bazakamni.ru

«Бурная Ладога»  
гостевой дом, 
п.Соловьево
(Рыбацкое), д.40

8(812) 936-33-66  
Е-mail:  info@dom-ladoga.ru
www. dom-ladoga.ru

«Рюмашки»   
п. Ромашки

8(921) 308-30-09  
8(812) 346-75-70
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ЗАГОРОДНЫЕ БАЗЫ ОТДЫХА

«Ампиала»  
база отдыха,  
г. Приозерск, 
ул. Березовая

8(921) 647-22-85 
ф.8(81379) 37-135  
Е-mail: ampiala@mail.ru

«Бодрый лось»   
д.Силино, 70км
Приозерского ш., 
Красноозерная во-
лость

8(911) 240-25-18  
8(812) 313-69-30  
www.bodrylos.ru

«Брусника»   
Коттеджный клуб,  
п. Лосево, 78 км
Приозерского ш.

8(981) 700-01-70 
www.brusnika-club.ru

«Вороний хутор»
коттеджный ком-
плекс,
п. Борисово

8(812) 951- 01-01 
www. voronyhutor.spb.ru  
voronyhutor@inbox.ru

«GreenVillage» 
база отдыха,  
п. Овраги, 79км
Приозерского шоссе

8(812) 715-24-61  
ф.8(812) 329-1790
www.greenvillage.ru

«Дача»  
база отдыха,  
п. Петровское

8(812) 457-01-01 
8(812) 718-16-14 
8(812) 718-16-09 
www.dacha-ozero.ru   
dacha-ozero@mail.ru
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ЗАГОРОДНЫЕ БАЗЫ ОТДЫХА

«Добрый лось»  
база отдыха,  
п. Лосево, 
ул. Добролосевская,
д.1

8(812) 972-12-50  
8(812) 380-62-11 
www.losevo.ru  
Е-mail:  info@losevo.ru

«Деревня 
«Простоквашино»  
база отдыха, 
п. Плодовое, 106 км
Приозерское ш.

8(921) 920-65-93  
8(901) 370-99-42 
www.otradnoe.3dm.ru 

«Журавушка» 
база отдыха   
ст. Орехово

8(812) 234-85-35  
8(921) 975-04-03  
www.juravushka.spb.ru   
raushka_baza@mail.ru

«Заветное»   
база отдыха, 
п. Заветное ф.8(812)234-04-11

8(812)234-85-35   
avetoe_baza@mail.ru

«Лосевская»  
база отдыха, 
п. Лосево

8(921) 951-63-69   
8(81379) 67-216  
8(812) 947-35-51 
baza@losevskaya.ru

«Лосево Да» 
парк активного 
отдыха, 
п. Лосево

8(812) 924-44-43  
www.losevoda.ru    
info@losevoda.ru   



32

ЗАГОРОДНЫЕ БАЗЫ ОТДЫХА

«Мечта-Тур»  база отдыха, 
социальный центр  «Добрый день», 
п. Мичуринское

8(901) 300-37-90  
8(812) 599-46-88
www.mechta-tur.ru    
mechta-tur@inbox.ru

«Михайловская»
база отдыха,  
вблизи д. Кротово

8(812) 985-38-90  
8(921) 922-95-80   
www. mihailovskaya.spb.ru

«Молодежное» база отдыха,  
п. Лосево, д. Овраги

8(960) 280-99-37   
www.molodejnoe.org.ru    
molodejoe.losevo@gmail.com

«Орех» база отдыха, 
п. Орехово, 
ул. Морская, 47 км
Приозерского ш.

8(812) 640-27-21,  
8(812) 715-51-07     
www. orech.ru    
E-Mail: info@orech.ru

«Орехово» база отдыха,  48 км Приозерского ш.

8(812) 714-88-73  
ф.8(812) 571-1371  
info@ashipyards.com
www.admship.ru

«Парус» 
оздоровительный
комплекс  
ООО «Парус», 
д. Овраги, 79 км
Приозерского ш.

8(812) 677-10-11  
8(812) 271-30-19  
www.dol-parus.ru 

«Плотвичкина заводь» база отдыха,
п. Кротово

8(812) 305-38-50  
8(921)787-83-84(база)  
8(812)921-38-50   
www.plotvichkinazavod.ru

«Пчелка»  
лесная база отдыха, 
п. Мельниково 8(812) 973-89-25

www.pchelka-spb.ru 
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ЗАГОРОДНЫЕ БАЗЫ ОТДЫХА

«Радуга»   
база отдыха, 
п. Мичуринское

8(81379) 61-094  
8(812) 970-69-80 
www.bazaraduga.com

«Робинзон» 
база отдыха, 
п. Синево, 130 км
Приозеркого ш.

8(921) 955-52-00  
8(921) 943-99-14  
bazasinevo@yandex.ru

«Родник желаний»
база отдыха, 
п. Раздолье, 62 км
Приозерского ш.

8(812) 945-74-78   
www.narozdolie.ru

«Розовая дача» 
база отдыха,  
п.Кутузовское 8(921)958-86-30  

www.rozovaya-dacha.ru   
info@rozovaya-dacha.ru

«Связист»  
рекреационно-профи-
лактический комплекс, 
п. Петровское,  70 км
Приозерского ш.

8(812) 315-77-66  
ф.8(812) 406-02-02(база)
www.rpk-svyazist.ru    
rpk-svyazist@yandex.ru

«Сосны» 
база отдыха,  
п. Мельниково,130
км Приозерского ш.

8(812) 533-46-81  
8(812) 908-92-29  
www.bazasosny.ru   
info@bazasosny.ru
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«На хуторе  
«У папика»  
база отдыха, 
п. Васильево

8(901) 310-25-08  
8(812) 973-77-85  
www. upapika.ru  

«Уют» база отдыха, 
37км  Приозерского ш. 

8(81370) 53-435  
8(921) 894-81-30 
8(812) 999-75-62
www.ubaza.spb.ru    
admin@ubaze.spb.ru

«Ущелье волчьей
реки»  
база отдыха, 
п. Петяярви

8(911) 756-92-00  
8(921) 410-46-78  
www.edunabazu.ru  
hostelinfo@yandex.ru

«Фазенда»  
база отдыха, 
п. Ларионово, 130 км
Приозерского ш.

8(812) 702-73-73  
8(921) 948-08-86  
www.fazendahome.ru

«Юность»   
лесная база отдыха, 
п. Лосево

ф.8(812) 611-11-49  
8(812) 907-67-51   
info@unost.ru

«Яркое»  
база отдыха,  
п. Яркое, берег Вуоксы, 
в 6-ти км от г. Приозерска

8(921) 933-35-56  
8(81379) 37-217  
www. yarkoe.pl.ru
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Площадки под палаточные лагеря «Лена»  база
отдыха «Туристского клуба «Лена»,  7 стационарных
палаточных лагерей

8(812)  271-06-25  
www. lenatur.ru

Платная охраняемая автостоянка  
ООО «Свободное время», г.Приозерск, ул.Красноармейская, 10

8(81379) 24-633

«Аква»  Платная охраняемая стоянка,  
г. Приозерск, ул. Суворова

8(921)747-08-48

«Розовый рассвет» 
Платная охраняемая автостоянка, г. Приозерск, ул. Береговая, 1А

8(81379) 33-033   
8(812)900-64-52

«Придорожный сервис» , г. Приозерск, Сортавальское ш., 69
932-89-59   
932-80-40

Прокат лодок  «Розовый рассвет»,  
г. Приозерск, ул. Береговая, 1А

8(81379) 33-033   
8(812) 900-64-52

Прокат лодок  «Вуокса-спорт»,  г. Приозерск, ул. Береговая,
Речное такси, стоянка катеров, водные маршруты

8(921)915-30-15   
8(921) 444-08-44

Плавбаза    «Владимирская», г. Приозерск 8(921) 643-73-93

Причал Валаамского монастыря,
г. Приозерск, ул.Заозёрная, 12

8(81379) 35-230

ФГУ «Приозерский лесхоз»  
п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19

8(81379)99-522  
8(81379)96-544

ФГУ «Ладожский военный лесхоз»,  
п. Сапёрное,  ул. Типанова, 44

8(81379)90-222

ФГУ «Сосновский лесхоз»,  
п. Сосново, ул. Академическая, 7     

8(81379)61-293  
8(81379)67-174

Антикайненское  лесничество, п.Кузнечное, ул. Заозёрная, 10 8(81379)33-218

«Барышево»  рыболовно-охотничья база, Л.О., пос.Барышево 8(812)553-43-45

«Беличье» рыболовно-охотничья база, д. Беличье 8(81379)91-212

«Коммунары» рыболовно-охотничья база, 
Ларионовская волость, пос. Коммунары

8(905)229-26-40

«Г.Л.О.Х.»  
Государственное лесное охотничье хозяйство, 
п. Запорожское

8(81379)35-794  
8(81379)33-037  
altanew@mail.ru

«Лосево» охотничья-рыболовная база, п. Лосево 8(921)308-34-62

«Медведь»  СПб охотничий клуб  ООиР МОО  "Ленохота" 
п. Мичуринское, в районе Первомайского-Сосново

8(812)542-96-11

ПАРКОВКИ (СТОЯНКИ)

ПРОКАТ ЛОДОК (ЛОДОЧНЫЕ СТАНЦИИ)

ОХОТНИЧЬИ БАЗЫ
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«Виктория», 
п. Лосево,ул. Следопытов, д. 3, 
82 км Приозерского ш.

8(812) 611-11-48  
8(921) 563-38-34 
www.gorodmasterov.ru

«Бригантина», 
ООО «ДОЛ «Бригантина», 
п. Лосево

8(812) 309-23-23  
8(921) 794-65-22  
www.brigantina.kreazone.ru    
brigantina.spb@yandex.ru

«Космонавт-2», 
ДОЛ ОАО   «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» , 
Мельниковское сельское поселение,  
п. Заветное

8(812) 234-80-27  
8(812) 234-80-54  
8(812) 234-86-87  
ф.8(812) 234-85-34 
ofice@lenpoligraphmash.spb.ru

«Кедр-Коневец», Региональный общественный
благотворительный фонд социальной реабилита-
ции и помощи  инвалидам «Кедр», о. Коневец

8(812) 713-81-11 
Е-mail: bfi-kedr@bk.ru
www.ngo-kedr.spb.ru

«Северная звезда»  
ООО «ДСОЛ «Северная звезда», 
д. Овраги

8(812) 971-57-56  
8(921) 650-78-50 
8(921) 599-50-31   
nordikstar@yandex.ru
www.sobmir.ru

«Лесные зори»  ДОЛ,  
п. Овраги

8(81379) 67-247  
ф.8(81379) 33-939 
8(921) 386-96-73

«Маяк»  п/оРаздолье, 
п. Колосково

8(81379)  62-460 
8(911) 723-01-47 
dolmayak@gmail.ru
www.dolmayak.ru

«Маяк»  
филиал ОАО «Российские железные дороги»,  
п. Петровское

8(812) 436-67-13 
8(812) 436-67-14  
8(911) 140-80-28  
dss_mop@mail.ru

«Мечта-Плюс» ЗАО «Мечта-Плюс» , 
п. Мичуринское

8(81379) 67-139  
8(812) 599-46-88  
8(901) 302-27-19
www.mechta – plus.spb.ru

«Парус»  
Вблизи д. Овраги

8(812) 271-30-19 
8(812) 677-10-11 
www.dol-parus.ru

«Петроградец»  
ст. Громово

8(812) 230-60-36 
8(812) 233-08-24  
8(812) 235-56-36  
pmc-etrograd@mail.ru   
www.pmc-petrograd.ru

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
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«Кивиниеми»  база рафтинга ,  п. Лосево 8(812) 716-15-54

НП«Время приключений»  
клуб активного отдыха и путешествий

8(921) 959-92-59  
8(921) 313-85-75  
ф.8(812) 784-27-84
www.adventime.ru

«Ладожский»  яхт-клуб,  
г. Приозерск, причал на территории  ПМДК

8(921) 747-57-94

«Дайв-бот  «ОДИССЕЙ-2»,  
г. Приозерск, яхт-клуб «Лагуна», 
причал Валаамского монастыря

8(921) 329-23-40  
odissei-2@mail.ru
www.odissey-2.ru

«Рыбное место»  платная рыбалка зимой и летом,
ежедневно с 7:00 до 22:00,  
оз. Охотничье

8(901) 305-78-07  
8(901) 304-58-87
www.kluet@tvel.com

Зоофермана территории 
Загородного клуба «Дача»

8(812) 457-01-01      

Конные прогулки  на территории 
Загородного клуба «Дача»

8(906) 260-40-13

Катание на собачьих упряжках 
база отдыха «Деревня Простоквашино»

8(921) 920-65-93

«Факел+» п. Лосево, 82 км Приозерского ш.

8(81379)67-242  
ф:8(812)307-03-48  
8(812)225-84-27  
www.fakelplus.ru

«Спартак» , п. Мичуринское

8(81379) 67-322  
8(812) 303-18-16  
8(921) 757-80-85  
spartak3031920@yandex.ru

«Спутник» , п. Овраги
8(812) 932-10-08 
www.zik-spb.ru

«Чайка», п. Колосково

8(812) 716-12-67 
8(812) 716-12-60  
8(901) 301-90-71  
7155640@mail.ru

«Электросила», п. Овраги
8(81379) 67-248  
8(812) 387-93-40

ОБЪЕКТЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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«Иваныч» Ресторан,  д. Иваново, 57 км 
Приозерского ш.,ул. Придорожная, 8,  
С 11.00:22.00 Вых. 11.00:23.00

8(812) 715-30-30  
info@ivanich-spb.com

«Золотая форель» Ресторан,  
д. Иваново, 69 км Приозерского ш.

8(812) 970-57-39  
8(812) 962-31-02

«GreenVillage» / «Зеленая деревня», 
п. Лосево, 79 км Приозерское ш., 
С 9.00:21.00 вых.-9.00:00.00

8(812) 715-24-61

«Добрый Лось» Ресторан – таверна,  
п.Лосево, ул. Добролосевская, 1,  
С 10.00:22.00  вых.- 10.00:00.00

8(812) 972-12-50  
8(911) 031-39-59

LeChalet  / «Ле Шале» Ресторан,  
курорт «Игора»,  54 км Приозерское ш.

8(812) 380-55-00  
8(812) 960-00-55

«Панорамный» Ресторан «Игора»,  
54 кмПриозерское ш. 

8(812) 380-55-00  
8(812) 960-00-55

«Дача» Ресторан, п. Петровское, 
70 км Приозерское ш.

8(812) 457-01-01  
8(812) 718-16-14

«Emperador»  Ресторан,  
Лен.обл., Приозерский район,  
п. Моторное,  Парк – отель  «Капитан Морган»

8(812) 916-48-00

«TRAVABAR»  Ресторан, 
п.Коробицыно,  Дачный отель  «TRAVA»

8(921) 321-44-44  
8(911) 704-85-44

Ресторан базы отдыха и туризма «Лосевская» , 
81 км  Приозерского ш.

8(921) 947-35-51  
8(81379) 67-216

«Подъворье» Ресторан, бар,  
г. Приозерск, Леншоссе, 2а

8(81379) 36-307  
8(911)721-59-46

Столовая железнодорожного вокзала,  
г. Приозерск, Привокзальная площадь

8(911) 217-75-40

Столовая 
п. Петровское, ул. Шоссейная 11

8(81379)  66-148

Столовая  Базы отдыха  «Связист», 
п. Петровское, 70 км Приозерского ш.

8(812) 406-02-02

ОБЪЕКТЫ ПИТАНИЯ

СТОЛОВЫЕ И ЗАКУСОЧНЫЕ  
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«Кафетерий»  
Кафе, г. Приозерск, ул. Калинина -11(2-й этаж), 
с 9.00 до 19.00

8(921)744-97-85

«Овертайм» спорт-бар, г. Приозерск, 
ул. Заводская, 1, с 11.00:7.00

8(906) 271-14-18

«Пилот» Кафе, г. Приозерск, Леншоссе, 2а, 
с 10.00  до   3.00

8(81379) 33-553

«Турист» Кафе, г. Приозерск, Привокзальная пло-
щадь, здание кафе «Турист» С 8.00:21.00

8(81379) 33-268  
8(911)951-26-99

Кафе при АЗС 24ч ,  г. Приозерск, Леншоссе, 129 км 8(921) 638-53-50

«Капитан Морган»  Кафе-бар, 
г. Приозерск, ул. Ленина, 16 , с 11.00 до 23.00

8(81379) 37-164           

Кафе  ЗАО "Водолей", 
г. Приозерск, ул. Суворова, 37 , с 10.00:22.00

8(81379) 34-737

Кафе-бар ОАО "Приозерскийхлебокомбинат", 
г. Приозерск, ул. Гагарина, 18

8(81379) 36-420

«Гаст – Хауз» Кафе    24ч,  
г. Приозерск, Леншоссе,  2а

8(81379) 33-931  
8(901)300-63-15

«Лока»  Кафейня,  
г. Приозерск, ул. Калинина, 11, с 10.00 до  23.00

8(81379) 33-936

«Евразия» Суши-бар,
г. Приозерск, ул. Калинина 11

8(81379) 33-178

«Гранд-кафе»  п. Саперное, ул. Школьная – 21, 
с 10.00:22.00 (в субб. живая музыка)

8(911) 170-31-68  
8(911) 982-94-25

«Автокафе»  Кафе быстрого питания, 
п. Лосево,  с 9.00:21.00

8(911) 170-31-68

Кафе п. Петровское, ул. Шоссейная 11, 
чет., воскр.- 16.00:22.00 пят., субб.-16.00:2.00

8(81379)  66-148

«Седьмое небо» Кафе базы отдыха «Связист», 
п. Петровское, 70 км Приозерского ш.

8(812) 406-02-02

«Калейдоскоп»   Кафе, ст. Громово, т/ц  «Водо-
лей»   С 12.00:00.00

8(921) 590-71-41

«Экспедиция» Кафе ООО  «Семь»,  пос. Лосево
8(81379) 36-116 
www.gorodmasterov.ru

«Шанхай» кафе, г. Приозерск, Леншоссе, 37
8(81379)37-295  
8(921)796-61-55

КАФЕ И БАРЫ 
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Аптека,   г. Приозерск, ул. Ленина, 24
ф.8(81379) 35-471
8(81379) 35-472,  
E-mail: pharm25@list.ru

«Аптека готовых лекарственных форм»,  
ИП  Христофорова Е.И.,  г. Приозерск, ул. Ленина,
36

8(81379) 31-497

Аптека ЗАО  «Фармарин» , 
г. Приозерск, ул. Ленина, 6

8(81379) 37-789

Аптека  «Невис»,   г. Приозерск, ул. Ленина, 1,  
г. Приозерск, ул. Красноармейская, 156

8(812) 703-45-30
8(911) 242-03-03

«Новая оптика»,  
г. Приозерск, ул. Красноармейская, 6

8(81379) 37-137

ООО «Фармаком»,  п. Сосново, ул. Озёрная, 1 8(81379) 62-440

Аптечный пункт п. Сосново, 
п. Сосново, ул. Зеленая Горка, 1, к.6

8(931) 293-10-78

Аптечный пункт п. Кузнечное,  
п. Кузнечное, ул. Юбилейная, 3

8(81379) 98-603

Аптечный пункт п. Мичуринское,  
п. Мичуринское, амбулатория

8(81379) 67-121

Аптечный пункт п. Мельниково,  п. Мельниково, 
ул. Калинина, 9а

8(81379) 91-358

Аптечный пункт п. Саперное,  п. Саперное, 
ул. Школьная, 5

8(81379) 90-708

Аптечный пункт п. Запорожское,  п. Запорожское,
ул. Ладожская, 4

8(981) 805-12-42

Приозерская  районная ветеринарная лаборато-
рия,  г. Приозерск, ул. Выборгская, д. 31

8(81379) 37-320

«Рыболов-спортсмен»  магазин №1
г. Приозерск, ул. Красноармейская, 7

8(81379) 35-165

«Атлант» Торговый комплекс 
г. Приозерск, ул. Советская, 5

8(81379) 35-787

ЗАО «Водолей» , г. Приозерск, ул. Чапаева, 37 8(81379) 34-737

«Шанхай» торговый центр, 
г.Приозерск, Леншоссе, 37

8(81379) 37-295
8(921) 796-61-55

ООО  «Кристалл»,  г. Приозерск, ул. Гоголя, 9 8(81379) 35-946

«Норма» круглосуточный магазин 
г. Приозерск, ул. Жуковского, 4

www.008norma-market.ru

«24 часа»  магазин,  пос. Кузнечное
8(81379) 98-648,  8(81379)
98-647

МАГАЗИНЫ ТУРИСТСКИХ ТОВАРОВ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
ПРОДУКТОВЫЕ РЫНКИ

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, СТОМАТОЛОГИЯ, АПТЕКИ
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«Гарант», п. Суходольское,  Выезды в п.Громово, п.Саперное,
п.Лосево

8(921) 577-06-66

«Виктория»,  г. Приозерк
8(81379) 37-888
8(921) 999-20-00

«Вираж»,  г. Приозерск,  Выезды в Приозерскийрайон,СПб
8(960) 240-87-78
8(921) 922-44-63

«Вояж»,  п. Суходольское
8(921) 879-39-99
8(921) 396-27-30

«Драйв», г. Приозерск,  Выезды в Приозерскийрайон,СПб
8(921) 099-01-51
8(965) 068-52-35

«Престиж», г. Приозерск,  Выезды в Приозерскийрайон,СПб
8(81379) 33-350
8(921) 873-70-60

«ТаксиПлюс», г. Приозерк,  Выезды в Приозерский-
район,СПб, Финляндия, Услуга микроавтобуса

8(81379) 33-382
8(921) 780-26-66
8(901) 372-63-21
(эвакуатор)

«Натали»,  г. Приозерск,  Выезды в Приозерскийрайон,СПб
8(81379) 32-055
989-94-94

«Фаворит», г. Приозерк,  Выезды в Приозерскийрайон,СПб 8(921) 921-99-99

«Шанс»,  г. Приозерк,  Выезды в Приозерскийрайон,СПб,
Карелия,  Услуга микроавтобуса

8(81379) 33-333
8(81379) 33-444

Такси,  п. Сосново, Выезды в Приозерскийрайон,СПб, все
регионы России

8(911) 759-18-55
8(911) 372-63-21

Эвакуатор, г. Приозерск 8(901) 372-63-21

«Сбербанк России Северо-западный банк»   Выборгское отделение,  
г. Приозерск, ул. Красноармейская, 10   

8(81379) 35-775
8(81379) 35-776
8(81379) 35-772

«Сбербанк России Северо-западный банк»   Выборгское отделение,  
п. Сосново

8(81379) 61-330
8(81379) 61-796

ОАО «РоссельхозБанк»  Приозерский филиал,  
г. Приозерск, ул. Калинина, 51

8(81379) 35-535
8(81379) 31-831

ОАО «Банк Санкт-Петербург» Приозерский филиал, 
г. Приозерск, ул. Ленина

8(81379) 33-651
8(81379) 33-557

Банкомат банка «Сбербанк России Северо-западный банк» 
г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.10, 
ул. Чапаева, 37,  (магазин ЗАО  «Водолей») 8(81379) 35-775

Банкомат банка «Сбербанк России Северо-западный банк»,
п. Саперное, ул. Школьная, 11 (круглосуточно)

Банкомат  банка «Санкт-Петербург» г. Приозерск,
ул. Гоголя, 9а,  круглосуточный магазин «Кристал»           
ул. Чапаева, 37 магазин ЗАО  «Водолей»
ул. Ленина, 18

8(81379) 33-651

УСЛУГИ
Служба  такси

Банки  и  банкоматы
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Центр продаж авиабилетов, железнодорожных   билетов на
любые направления. Услуги по оформлению  загранпаспорта,
визы, бронирование гостиницы или отеля в любой стране мира.
г. Приозерск, ул. Ленина, 30

8(81379) 37-932

Железнодорожный вокзал,  г. Приозерск, Привокзальная пло-
щадь. Продажа ж/д билетов дальнего следования

8(81379) 27-352

Продажа билетов (авиабилетов и ж/д  билетов)

Расписание пригородного транспорта Санкт-Петербург - Приозерск

Расписание автобуса № 859 
Из  г. Санкт-Петербурга  (от ст.  м. Девяткино): 07:40,   08:20,  09:00,  09:40,

10:20,  11:00,  11:30,  12:30,   13:10,  13:50,  14:40,  15:20,  16:00,  16:40,  17:20,  18:10,
18:40,  19:20,  20:30,  21:10 (до Сосново),  21:40 (до Сосново).

Из  г. Приозерска (от  ж/д   вокзала): 05:00,  06:10 (до Сосново),  06:00,  07:00,
07:30 (до Сосново),  08:00,  09:00,  09:40, 10:20,  11:00,  11:40,  12:10,  12:40,  13:20,
14:10,  15:00,  15:40,  16:30,  17:20,  17:55, 18:30.

Расписание электропоезда   
(с Финляндского вокзала)

Санкт-Петербург – Приозерск: 07:47 (еж.),  08:25 (еж.),   10:40 экспресс (вых.),
16:16 (еж.),  17:25 экспресс (вых.),   18:36 (еж.),   20:25 (еж.).

Приозерск – Санкт-Петербург: 05:04 (еж.),    06:32 (еж.),   06:50 экспресс (еж.),
08:25 (еж.),   14:20 экспресс (вых.),   14:39 (по рабочим дн.),   15:48 (вых.),    18:51
(еж.),  21:01 (еж.).
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