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1. Общие сведения о районе 

1.1. Общая информация о районе. 

Сегежский муниципальный район расположен в центральной части Республики 

Карелия и граничит на Севере – с Беломорским районом, на востоке – с Архангельской 

областью, на юге – с Медвежьегорским районом, на западе – с Медвежьегорским и Му-

езерским районами. 

Общая площадь территории Сегежского района в административных границах 

составляет 10,7 тыс.кв.км., в том числе покрытая лесом 4,9 тыс.кв.км (45,8 % террито-

рии района), болотами 3,6 тыс.кв.км (33,6% территории района), водоемы 2.0 тыс.кв.км. 

(18,7  территории района). Территория входит в Восточно-Карельский пояс больших 

озер и относится к области ледниковых отложений. 

На территории муниципального образования административный состав Сегеж-

ского муниципального района сформирован из шести муниципальных образований, 

двух городских поселений и четырех сельских поселений. Всего на территории района 

расположены 36 населенных пунктов.  

Административный центр Сегежского муниципального района – г. Сегежа. 

Удаленность районного центра от российско-финляндской границы - около 260 км, от 

г.Петрозаводска -  268 км.  

Общая численность населения района на 01 января 2020 года составляет 35350 

человек. 

 

Перечень населенных пунктов 

Численность населе-

ния  

(на 01.01.2021), чел. 

Сегежский муниципальный район 34761 

Сегежское городское поселение 25585 

Надвоицкое городское поселение 7204 

пгт Надвоицы 7136 

д. Каменный Бор, п. Верхний, д. Дуброво, д. Надвоицы,  

пристань Надвоицы, п. при 10 шлюзе ББК 
68 

Валдайское сельское поселение 
п. Валдай, п. Вожмогора, п. Вожмозеро, п. Полга 

803 

Идельское сельское поселение 
п. Идель, д. Майгуба, п. Майгуба, ст. Шавань, п. Лососий,  

п. Сумской, п. Кочкома, п. при 11 шлюзе ББК 

415 

Поповпорожское сельское поселение 

п. Попов Порог, п. Кяргозеро, ст. Быстряги, ст. Суглица,  

ст. Сумеричи,п. Табой Порог, ст. Уросозеро, д. Юркиннаво-

лок, ст. Раменцы, ст. Шпаловая, ст. Ригозеро, п. Волдоозеро 

291 

Чернопорожское сельское поселение 
п. Черный Порог, п. Вача, п. Олений, п. Пертозеро 

463 

 

1.2. Историческая справка 

Сегежский район - бывшая старинная Выгозерская волость -примечательная 

территория, которую упоминали важные карельские и российские исторические ис-

точники. На территории теперешнего Сегежского района выявлены следы несколь-

ких стоянок каменного века. В настоящее время известно около 30 археологических па-

мятников – поселений древнего человека, представляющих периоды истории древней 

Карелии от каменного века до раннего металла. 

Территория, занимающая значительную часть Выгозерского края, до сих пор остает-

ся одной из самых мало изученной. Известно, что до XII - XIII веков основным населени-
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ем здесь были саамы. В начале второго тысячелетия из земель северо-западного Прила-

дожья сюда приходят карелы, а немного позднее с юга, с новгородских земель - русские 

переселенцы. Саамы были вытеснены на север. Следы их пребывания закрепились в назва-

нии «Лопские погосты». Русские «принесли» с собой земледелие, приобщая к этому заня-

тию и карел, с которыми никогда не враждовали. 

Выгозерский погост как северная оконечность обширной административной об-

ласти Новгородской республики был зафиксирован еще в XIII веке. После 1478 г., когда 

Новгород лишился своей независимости, Выгозерский край стал «государственной зем-

лей», частью Новгородского уезда державы великого князя Московского Василия III 

Ивановича. В конце XVI века в связи с борьбой с постоянно вторгавшимися на север 

Карелии шведскими отрядами часть Выгозерского погоста вывели из состава Новгород-

ского уезда и передали как особый административный округ Соловецкому монастырю. 

Образовавшаяся Выгозерская волость, включающая в себя земли вокруг Выгозе-

ра и по Верхнему Выгу, явилась «предшественницей» Сегежского района. В XVII веке 

земли вокруг Выгозера снова стали «государевыми», край административно относился к 

Олонецкому уезду. XVIII век – Петровско-Ямская волость Повенецкого уезда с тремя 

крестьянскими обществами : Масельгским, Выгозерским и Койкиницким. Из списков 

населенных мест Олонецкой губернии по сведениям на 1905 год – «деревня Сегежа от-

носится к Богоявленской волости Сондальского общества, располагается в 172 км от 

уездного города Повенца...».  

В 1702 г. по краю пролегла знаменитая Осударева дорога Петра I, сыгравшая 

свою роль в отвоевывании исконно русских земель и выходе России на Балтику. Место 

понтонной переправы через реку Выг, а затем остановка для ночлега петровского вой-

ска на берегу выговского залива получило название Петровский Ям. Неподалеку от ис-

торической стоянки в 1870 году было основано поселение, так же называвшееся Пет-

ровский Ям. По инициативе выгозерских крестьян в 1882 году, в память о пребывании 

на этом месте на отдыхе императора Петра I во время легендарного исторического по-

хода, была построена часовня святого апостола Петра. На отдельных участках террито-

рии Сегежского района исследователями обнаружены сохранившиеся следы Осударе-

вой дороги. В 2014 году сегежской НКО «Благотворительный Фонд «Память Выговско-

го края» на месте расположения храма установлен Поклонный крест. 

Украшением района является одно из красивейших озер Карелии – Выгозеро. В 

озеро впадало 25 рек, и лишь одна – Нижний Выг – брала здесь исток. 

На территории района находится знаменитый, воспетый Михаилом Пришвиным 

Воицкий падун – природный равнинный водопад. Свое название он получил из-за шу-

ма, который разносился на много верст вокруг. Создавалось ощущение, будто водопад 

воет. До строительства Беломорско-Балтийского канала Воицкий падун был значитель-

но мощнее. Но и «урезанный» каналом он сегодня привлекает удивительной красотой 

жителей района и туристов из разных регионов. С ним связаны народные легенды, 

имеющие в своей основе реальные исторические события начала XVII века о разбойни-

чавших на русском Севере остатков войск самозванца Лжедмитрия . 

Выгозерский край – творческая родина Михаила Пришвина. Писатель неодно-

кратно бывал в Выговском крае (1906, 1933 гг.) и оставил документальное этнографиче-

ское свидетельство о жизни еще сохранившегося почти в первозданном виде к началу 

XX века Выгозерья - путевые очерки «В краю непуганых птиц». 

На территории Сегежского района недалеко от деревни Надвоицы располагался 

Воицкий медный рудник, одно из старейших промышленных месторождений на северо-

западе России в XVIII веке.  Его разработка началась в 1742 г. и продолжалась до конца 

XVIII века. Здесь, помимо медной руды, добывали первое промышленное золото для 

российской казны.  А первое упоминание о деревне Надвоицы датируется 1647 годом. 

Уже тогда деревня насчитывала 20 крестьянских дворов, церковь и один поповский 

двор.   Для откачки воды на Воицком руднике впервые в России была применена «ог-
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ненная» паровая машина, построенная в 1773 году на Александровском пушечном заво-

де в г.Петрозаводск.  

За время своего существования рудник обследовался и изучался многими извест-

ными российскими государственными деятелями, учеными и знатоками горного дела. 

Его посетили в разные годы: известный русский поэт и государственный деятель, гу-

бернатор Олонецкого края Г.Р. Державин; учёный, академик, химик, ботаник, знаток 

минералов Эрик Лаксман; один из образованнейших людей Екатерининской эпохи П.И. 

Челищев и другие путешественники.  Надземные сооружения рудника до наших дней не 

сохранились, так как во время строительства Беломорско-Балтийского канала он был 

затоплен. На месте расположения рудничного городка сейчас лес. Возле 10-го шлюза 

Беломорско-Балтийского канала установлена памятная доска, посвященная старейшему 

российскому горному предприятию. 

Обширный и глухой край получил связь со всей страной благодаря строитель-

ству Мурманской железной дороги. В феврале 1912 года было учреждено «Общество 

Олонецкой железной дороги», официальное открытие строительства железнодорожной 

линии в Карелии состоялось в июле 1914 года. В 1915 году появились маленькие стан-

ции Сегежа, Надвоицы, Кочкома, Идель. С этого времени и на протяжении последующих 

многих десятков лет край становится средоточением большого количества приезжего насе-

ления. В ноябре 1916 года дорога была принята в эксплуатацию, а вместе с ней – станция IV 

разряда Сегежа. Новая станция получает название в честь реки Сегежа, впадающей непода-

леку в Выгозеро, и деревни Сегежа. Первые фотографические снимки станции Сегежа были 

сделаны русским военным инженером, руководителем изыскательских и инженерно-

строительных работ на строительстве дороги генерал-майором А.М. Азанчеевым (1878-

1937) и знаменитым российским «царским фотографом», родоначальником русской 

цветной фотографии С.М. Прокудиным-Горским (1863-1948). В годы гражданской вой-

ны и иностранной военной интервенции на севере России значимым событием были 

бои за станцию Сегежа с наступающими по Мурманской железной дороге на Петроград 

отрядами белогвардейцев и интервентов. 

В середине 1920-х годов Сегежа – колонизационный поселок при одноимённой 

станции Мурманской железной дороги, центр одного из шести сельсоветов Петровско-

Ямской волости Повенецкого уезда. Конец 1920-х годов – время активного освоения 

природных ресурсов всего края, начатого ещё во времена строительства железной доро-

ги.  

Как самостоятельное административно-территориальное образование Сегежский 

район начал свою историю 29 августа 1927 года, когда ВЦИК РСФСР принял постанов-

ление «О районировании Карельской АССР». В состав Сегежского района были вклю-

чены бывшая Петровско-Ямская волость, часть Надвоицкой волости, деревня Карасозе-

ро Ругозерской волости. Сегежский район того времени состоял из Надвоицкого, Се-

гежского, Койкиницкого, Выгозерского и Вожмосалмского сельсоветов. Администра-

тивным центром района была определена станция Сегежа. За два года недолгого суще-

ствования района центрами его попеременно в этот период побывали Вожмосалма и де-

ревня Надвоицы. 

В 1929 году Сегежский район было предложено упразднить и его территорию 

«раздать» соседним районам. Станция Сегежа была включена в состав Медвежьегор-

ского района. Бывший район снова стал сельским советом с центром на этот раз сначала 

на станции Майгуба. 

Вновь важность земель вокруг Выгозера обозначилась в 30-х годах XX века, ко-

гда по территории бывшего Выговского погоста прошла трасса Беломорско-

Балтийского канала. 4-е Надвоицкое отделение Белбалтлага было одним из самых круп-

ных и насчитывало 17 лагпунктов, в том числе в Сегеже. Общая численность заключен-

ных Надвоицкого отделения составляла около 20 тысяч человек. Река Нижний Выг ста-

ла звеном Беломорско-Балтийского канала. Канал поднял уровень Выгозера, и 42 де-

http://www.ticrk.ru/ru/regions/region_3446/sights/5724.html
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ревни (тогда Медвежьегорского района), имеющие 700 хозяйств с общим числом по-

строек более 2-х тысяч, перестали существовать. 

Историко-культурный комплекс «Беломорско-Балтийский канал» в Сегежском 

районе включает в себя систему гидротехнических сооружений: шлюзов №/№ 10 и 11, 

плотину № 21, знаменитую Шаваньскую водосливную деревянную плотину, здание 

управления НКВД, жилые и производственные здания «эксплуатационного штата», ме-

ста подневольного труда и захоронения погибших заключенных. 

В 1935 Совет Народных Комиссаров СССР принял широкую программу развития 

целлюлозно-бумажной промышленности. Учитывая огромные запасы древесины в Се-

гежском районе и удобные водные пути для её транспортировки, в 1936 году Совет 

Народных Комиссаров принимает Постановление «О строительстве Сегежского лесо-

бумкомбината». Генеральный проект строительства был утвержден в январе 1936 году, 

окончательный пуск нового предприятия состоялся 1 июля 1939 года. Со дня утвержде-

ния Генплана до пуска предприятия в эксплуатацию прошло всего 28 месяцев. Осенью 

1936 года началась закладка основных цехов будущего комбината и главной улицы бу-

дущего соцгорода.  

В июне 1938 г. для «эксплуатационных кадров» лесобумхимкомбината был обра-

зован рабочий поселок Сегежа. План поселка (соцгородом его называли авансом), как и 

план будущего лесобумхимкомбината, разрабатывали архитекторы – заключенные в 

одном из ленинградских архитектурных бюро. Центральная часть соцгорода выдержана 

в едином архитектурном стиле, типичном для соцгородов середины 30-х гг. XX века. 

Планировка и основные здания исторической части города в почти неизменном 

виде сохранились до настоящего времени. В наши дни архитектурная среда соцгорода 

уже представляет историко-архитектурную ценность.  

Сегежский ИТЛ (Сегежлаг) был официально организован 21.10.1939, закрыт 

28.06.1941. Всего на строительстве комбината и соцгорода за все годы существования 

лагеря работало около восьми тысяч заключенных, в том числе полторы тысячи жен-

щин – «членов семей изменников Родины». 

В годы Великой Отечественной войны прифронтовая Сегежа сражалась и рабо-

тала на Победу. Зимой 1941 года линия фронта проходила примерно в 70 км от рабочего 

поселка и оставалась почти неизменной до лета 1944 года.  

Оборудование Сегежского комбината было демонтировано и эвакуировано вме-

сте с частью жителей на Урал в г. Тавда Свердловской области. Ремонтно-механический 

завод комбината стал военным заводом № 103. Основная продукция завода: минометы, 

минометы-лопаты, мины, автоматы. Здесь же производился и ремонт военной техники. 

Из оставшейся на складах крафт-бумаги для армии изготавливались влагонепроницае-

мые палатки, плащ-палатки, санитарные сумки, кобуры для наганов и пистолетов, про-

изводились целлюлозные оболочки для авиабомб.   

Сегежа стала госпитальной базой 32-й армии Карельского фронта. В Сегеже рас-

полагалась одна из партизанских баз Карельского фронта, было сформировано несколь-

ко партизанских отрядов. 

26 декабря 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР 

рабочий поселок Сегежа Медвежьегорского района преобразован в город республикан-

ского подчинения.  

30 марта 1945 года на карте Карелии вновь появился Сегежский район. 

До 1958 года проектирование Сегежи велось различными специализированными 

институтами одновременно с проектированием ЦБК. В период с 1958 по 1963–1964 гг. 

оно велось по отдельным заданиям и заказам. Ни комбинат, ни город не предполагали 

будущего масштаба развития. 

В апреле 1960 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление 

«О мерах по ликвидации отставания целлюлозно-бумажной промышленности». В числе 
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важных предприятий страны, подлежащих коренной реконструкции с дальнейшим 

наращиванием производственных мощностей, был назван Сегежский ЦБК.  

В 1960 году Сегежа была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской строй-

кой. В сентябре того же года на стройку прибыл первый отряд демобилизованных по-

граничников, затем молодежь из Владимирской области. Большую Сегежу строила вся 

страна, реконструировался и расширялся гигант-комбинат, на болотистых торфяниках 

вставали улицы Владимирская, Карельская, Маяковского, новая улица Ленина, были 

построены кинотеатр «Победа», первый городской универмаг на ул. Мира. 

В 1964 году наметились новые перспективы развития, и в конце 1960-х уже по 

новому Генеральному плану строительства, разработанному в проектном институте 

«Карелгражданпроект» (г. Петрозаводск), город шагнул на запад – за Октябрьскую же-

лезную дорогу, были заложены микрорайон № 1 (Северный) и главная магистраль ново-

го района, продолжение улицы Советской – бульвар Советов. 

Для многих молодых строителей из Ростовской, Владимирской, Ульяновской, 

Ярославской, Псковской областей, Татарии, Мордовии, Армении, Молдавии, Карелии, 

Чечено-Ингушетии Сегежа стала родным домом, родиной их детей. 

В 1970–1980-е гг. продолжается осуществление плана развития города, застраи-

вается Западный жилой район. 

Сегодня город бумажников Сегежа известен далеко за пределами Республики 

Карелии. Возникший на берегу Выгозера в середине 1930-х годов в ходе строительства 

крупнейшего в то время лесохимбумкомбината, он и по сей день остается одним из рос-

сийских и международных центров производства крафт-бумаги и упаковочной продук-

ции.  

Построеный в 1939 году Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат является 

один из флагманов целлюлозно-бумажной отрасли.  

Комбинат прошел несколько циклов модернизации и реконструкции, в результа-

те чего в настоящее время способен производить до 310,5 тыс. тонн небеленой сульфат-

ной целлюлозы по варке, 265 тыс. тонн крафт - бумаги мешочной, в том числе высоко-

прочной микрокрепированной бумаги.  

Лесохимическое производство комбината также выпускает талловую канифоль, 

талловый пек, талловое масло, дистиллированное талловое масло, жирные кислоты и 

сульфатное мыло.  

Продукция АО «Сегежского ЦБК «экспортируется в 60 стран мира. Мощности 

комбината позволяют ему занимать четвертое место в мире по производству мешочной 

бумаги.  

С 2014 года АО «Сегежский ЦБК» входит в состав международного лесопро-

мышленного холдинга Segezha Group, объединяющий лесозаготовительные и лесопере-

рабатывающие активы ОАО АФК «Система».  

 

1.3. Водные ресурсы, наличие рек, озер 

Территория района характеризуется развитой гидрографической сетью, входит в 

состав Восточно-Карельского пояса больших озер и представлена 487 озерами и 9 ре-

ками. Наиболее крупными озерами являются Выгозеро, Линдозеро, Уросозеро, Он-

дозеро, Каменецкое, Кочкомоозеро. Наиболее крупные реки – Онда, Сегежа, Выг, 

Вожма, Пезега. По территории района проходит трасса Беломорско-Балтийского канала. 

Развитая гидрографическая сеть с одной стороны усложняет освоение территории райо-

на, а с другой, – представляет широкие возможности для развития водного транспорта и 

туризма. 

Из всей площади Сегежского района - лесных площадей 4,9 тыс. кв. км., водных 

пространств - 2,0 тыс. кв. км., болот - 3,6 тыс. кв. км. Территория района входит в Во-

сточно-Карельский пояс больших озер и относится к области ледниковых отложений. 
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Озеро Выгозеро и пересекающая его р.Выг являются основными природными и 

историческими доминантами района. По ним проходила северная ветвь торгового пути 

из Великого Новгорода на Беломорье, через озеро прошла знаменитая Осударева доро-

га, по озеру и Нижнему Выгу проходит канал, являющийся наиболее крупным гидро-

техническим сооружением подобного рода в мире. На Нижнем Выге находился один из 

крупных и мощных водопадов Карелии - Воицкий, делившийся на три рукава с высотой 

отвесного падения воды 4,2 м.  

На самом западе района находится довольно крупное (13х30 км), но мелкое (мак-

симальная глубина 8 м) и рыбное озеро Ондозеро. Через него проходит р.Онда, доволь-

но популярная у туристов-байдарочников. Озеро окружено сосновыми борами, отлича-

ющимися хорошими грибными и ягодными угодьями, имеет много пляжей. Впадает 

Онда в Нижний Выг. 

На реке Нижний Выг раньше было много порогов и водопадов, из которых са-

мый известный — Воицкий падун. Воицкий водопад — одна из главных достопримеча-

тельностей территории Сегежского района, памятник природы и истории. Отвесное па-

дение водопада составляло 4,2 м., островами он разделялся на 3 рукава. Правый проток, 

называемый "Мельничный", служил для пропуска сплавлявшегося по Выгу леса, сред-

ний - "Еловый" - был самым большим и величественным, левый - "Боковой" - самым 

диким и бурным. Затем, при строительстве Беломорско-Балтийского канала реку Ниж-

ний Выг перекрыли, воду в Выгозере подняли на 6,5 метров, правое русло осушили, а 

на левом находится 10 шлюз Беломорско-Балтийского канала. Сейчас осталось любо-

ваться только средним руслом. 

 

1.4. Транспортная инфраструктура.  

Основу транспортной сети составляют: железнодорожная магистраль Санкт-

Петербург — Мурманск, автомобильные дороги федерального значения Санкт-

Петербург — Мурманск, Кочкома — Реболы, водный бассейн Выгозера и Беломоро-

Балтийского канала с выходом в Белое и Балтийское моря. 

 

1.4.1. Авиационный транспорт 

Авиационный транспорт на территории Сегежского муниципального района от-

сутствует. 

 

1.4.2. Автомобильный транспорт 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования района составля-

ет 348,3 км. Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 0,03 км на 

кв. км. Из общей сети протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным по-

крытием составляет 130,9 км (37,6%), с гравийным и щебеночным покрытием – 165,3 км 

(47,4%), протяженность грунтовых автодорог составляет 52,1 км (15%).  

 На территории Сегежского муниципального района осуществляются пассажир-

ские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах Сегежско-

го муниципального района, между городами  по маршруту Сегежа-Петрозаводск, 

Надвоицы-Сегежа-Петрозаводск. Дополнительно пассажирские перевозки в границах 

Сегежского муниципального района и между районами Республики Карелия осуществ-

ляют службы такси. 

 

1.4.3. Водный транспорт 

Инфраструктура водного транспорта представлена причальными стенками, при-

надлежащими предприятиям (АО «Сегежскому ЦБК» и Надвоицкому алюминиевому 

заводу). Протяженность водных транспортных путей сообщения на территории района 

– 161,5 км. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/855391
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/805295
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/805295
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На территории Сегежского муниципального района действующих  реч-

ных/морских портов нет. Речной/морской пассажирский флот отсутствует. 

 

1.4.4. Железнодорожный транспорт 

По территории с юга на север проходит железная дорога Санкт-Петербург-

Мурманск, посредствам которой осуществляется транспортная связь Сегежского района 

с Ленинградской областью, Мурманской областью, а также с Архангельской и осу-

ществляется выход к госгранице в районе г. Костомукша. На железной дороге действу-

ют регулярные рейсы (междугородние и пригородные). Протяженность железнодорож-

ных путей составляет – 215 км. Расстояние от районного центра до г. Петрозаводск 268 

км.  Поезда до г. Петрозаводск курсируют ежедневно. 

 

1.5. Управление в сфере туризма 
 

1.5.1. Органы власти в сфере туризма в муниципальном образовании 
 

Глава администрации  - Гусева Марина Леонидовна 

Телефон: 8 (814-31) 4-24-21 

Электронная почта: glavasmr@yandex.ru 

Начальник управления экономического развития – Раутанен Ольга Алексеевна 

Телефон: 8 (814-31) 4-36-61, 8 9814-31) 4-36-64 

 Электронная почта: econ_control@segadmin.onego.ru 

Администрация Сегежского муниципального района: 

Сайт: http://home.onego.ru/~segadmin/Email 

Телефон: 8 (814-31) 4-24-21 

Факс: 8 (814-31) 4-24-24 

Электронная почта: ud1@segadmin.onego.ru 

Адрес: 186420, Республика Карелия, г.Сегежа, ул. Ленина, д.9а 

 

1.5.2. Документы. 

1) Решение Совета Сегежского муниципального района от 30 сентября 2015 года № 

191 «О утверждении  Стратегия социально-экономического развития Сегежского муни-

ципального района Республики Карелия на период до 2020 года»; 

2)  Постановление администрации Сегежского муниципального района № 100 от 9 

февраля 2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и разви-

тие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе»; 

3) Постановлением администрации Сегежского муниципального района № 1325 от 

27 октября 2020 года  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма 

на территории Сегежского муниципального района в  2018-2020 годы»; 

4) Постановление администрации Сегежского муниципального района № 213 от 26 

марта 2018 года  «Об инвестиционном уполномоченном муниципального образования 

«Сегежский муниципальный район»»; 

5) Решение Совета Сегежского муниципального района от 20 октября 2008 года № 

293 « Об  утверждении  положения  «О  введении  единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования  «Се-

гежский   муниципальный  район» 

6) в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации Сегежского муниципального района  

http://home.onego.ru/~segadmin размещены  

 электронный инвестиционный паспорт района; 

 календарь событийных мероприятий Сегежского муниципального района;  

 список объектов культурного наследия;  

http://home.onego.ru/~segadmin/UD/Post_adm/2018/ASMR_post_N213_22032018.docx
http://home.onego.ru/~segadmin/UD/Post_adm/2018/ASMR_post_N213_22032018.docx
http://home.onego.ru/~segadmin


9 
 

 субъекты туристского бизнеса, зарегистрированные на территории Сегежского  

 

1.6. Общественные организации и объединения в сфере туризма 
 

№ 

п/

п 

Наименование 
Краткое описание 

деятельности 

Руководи-

тель 
Контактные данные 

1. Общественная 

некоммерческая 

организация Бла-

готворительный 

фонд «Память 

Выговского 

края» 

Увековечивание 

памяти погибших в 

годы Великой Оте-

чественной войны, 

поисковая деятель-

ность. 

Основная цель 

фонда: 

содействие в со-

хранении, воссозда-

нии, реставрации ис-

торических, природ-

ных и культурных 

ценностей (объек-

тов), расположенных 

на территории 

Сегжсого муници-

пального района и 

Республики Карелия, 

представляющих со-

бой ценности с точки 

зрения истории, ар-

хеологии, архитекту-

ры, градостроитель-

ства, искусства, эсте-

тики, этнологии или 

антропологии, соци-

альной культуры. 

Основные виды де-

ятельности фонда: 

- разработка и ре-

ализация благотво-

рительных программ 

в соответствии с це-

лями фонда; 

- привлечение 

финансовых, мате-

риальных, трудовых 

и интеллектуальных 

ресурсов; 

- объединение 

усилий, желающих 

оказать по-

мощь(добровольная), 

включая сбор по-

Преминин 

Василий 

Федорович 

Тел: +7-921-726-00-21 

Адрес: г. Сегежа, ул. Ле-

сокультурная, д. а 
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жертвований; 

- популяризация 

объектов культурно-

го и исторического 

наследия Сегежского 

района; 

- установка па-

мятников, памятных 

знаков на местах ис-

торических событий, 

культурных и исто-

рических объектов 

на территории Се-

гежского района; 

- организация и 

проведение культур-

но-массовых меро-

приятий, фестивалей, 

выставок, конферен-

ций, экскурсионных 

походов и эскортов 

памяти; 

- издательская и 

полиграфическая де-

ятельность, в том 

числе издание книг, 

брошюр, аудио и ви-

део продукции; 

- проведение ис-

следований истории 

Сегежсклго района и 

республики Карелия 

2. Поисковый отряд 

«Масельгская 

группа» 

Один из самых мо-

лодых отрядов фонда 

«Эстафета поколе-

ний».  Основная за-

дача отряда — уве-

ковечивание памяти 

погибших в годы 

Великой Отече-

ственной войны (по-

иск незахороненных 

красноармейцев, по-

гибших в годы Вели-

кой Отечественной 

войны) 

Лузянин 

Игорь Юрь-

евич 

Тел.: 7 (921) 459-26-15  

Группа «В контакте»: 

https://vk.com/po_maselgr

oop 

 

1.7. Приоритетные и перспективные виды туризма в районе 
 

 экскурсионный туризм (водопад Воицкий падун, Воицкий золотоносный руд-

ник, объекты Беломорско-Балтийского канала, Осударева дорога и т.д.) 
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 экологический (рыболовный, водно-спортивный, охотничий туризм: туристиче-

ская база «Ветреный пояс», гостевой дом «Перекат», гостевой дом «Сегозерец», база 

отдыха «НаСегозеро», гостевой дом «Кивикко»); 

 событийный  (межрайонный конкурс «Богатырские игрища», международный 

рок-фестиваля «Рыбка», Сегежский бумажный карнавал, Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Танцевальный клондайк» «Театральный фургон», «Фе-

тиваль красок Холли», «Марафон ползунков»,  «Масленичный разгуляй», и т.д.) 

 

1.8. Туристская сувенирная продукция прямого назначения, включая народные 

художественные промыслы и ремесла 

 

Продажа сувенирной продукции (магниты, тарелки, брелки, кружки и др.) с изоб-

ражением достопримечательностей Сегежского района: 

 

№ Наименование магазина Адрес месторасположения, контактные дан-

ные 

1.  Магазин «Маша и Саша» г. Сегежа, ул. Спиридонова, д.11 

2.  Торговый центр «Северный» г.. Сегежа, бульвар Советов, д.6 

3.  
«Салон Стекла» (ООО «Век-

тор») 

г. Сегежа, ул. Строителей, д. №17 

тел. +7-911-661-02-61 

4.  Магазин «Кодек экспресс» 
г.Сегежа, ул. Спиридонова,д. 15 

 

5.  
Гостиничный комплекс «Се-

гежа» 

г. Сегежа, ул. Лесокультурная, д.4 

Тел. 8-921-220-07-94, 

Эл.почта: evainvest@mail.ru, 

Сайт: http://hotelsegezha.ru/ 

Группа «В контакте»: 

https://vk.com/kompleks_segezha 

6.  Магазин «Дуэт» пгт. Надвоицы,ул. Металлургов, д.7 

7.  Магазин «Виктория» пгт. Надвоицы,ул. Металлургов, д.11 

 

 

2. Общее описание объектов показа  

2.1. Памятники, исторические здания и сооружения 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес/ ме-

стораспо-

ложение 

краткое описа-

ние/историческая 

справка
1
 

Описание 

инфра-

структу-

ры
2
 

Нали

чие 

QR-

кода 

Сегежское городское поселение 

Памятники истории 

1.  Братская могила защит-

ников ж/д станции 

г.Сегежа, 

ул.Мира 

Братская могила 

защитников ж/д 

станции, погиб-

ших в боях против 

интервентов в 

феврале 1919 г., и 

 нет 

                                                           
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 сто-

янки, сувенирных ларьков, объектов питания, туалетов и т.п. 

mailto:evainvest@mail.ru
http://hotelsegezha.ru/
https://vk.com/kompleks_segezha
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советских воинов, 

погибших в годы 

Великой Отече-

ственной войны 

(1941-1945 гг.) 

2.  Памятное место, где в 

феврале 1919 г. от насту-

павших частей интервен-

тов стойко обороняла 

район станции группа 

красноармейцев 41 стрел-

кового полка и отряд 

местных коммунистов во 

главе с организатором 

Советской власти в По-

морье В. П. Солуниным 

г.Сегежа, 

ж/д станция 

  нет 

3.  Могила Героя Советского 

Союза -А.Е.Румянцева 

(1980-е гг.) 

г.Сегежа, 

городское 

кладбище 

  нет 

4.  Могила С. Е. Льди-

нина, полного кавалера 

орденов Славы (1980-е 

гг.) 

г.Сегежа, 

старое го-

родское 

кладбище 

  нет 

5.  Место гибели одного 

из ж/д организаторов 

Советской власти в По-

морье В.П.Солунина 

(февраль1919 г.) 

ст.Майгуба   нет 

6.  Памятник фронто-

вой медицинской сестре 

Карельского фронта 

г. Сегежа, 

площадь ул. 

Мира 

В годы войны в 

Сегежском районе 

располагалось не-

сколько госпита-

лей, некоторые из 

них пострадали от 

набегов финских 

диверсионных 

групп. Поводом для 

создания памятни-

ка стала трагедия, 

случившаяся 

12.02.1942 г. в по-

сёлке Петровский 

Ям. 

По данным исто-

риков, ночью фин-

ский диверсионный 

отряд скрытно вы-

шел к тыловому 

гарнизону Красной 

армии в поселке 

Петровский Ям. В 

двух километрах от 

поселка был распо-

ложен госпиталь-

 нет 
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ный городок. Лич-

ный состав госпи-

таля и раненые 

спали, когда в окна 

зданий полетели 

гранаты и бутылки 

с зажигательной 

смесью. Пытав-

шихся покинуть 

горящий лазарет 

медиков и пациен-

тов расстреляли 

диверсанты. В ре-

зультате погибли 

37 человек. 

Диверсионный 

отряд был разделен 

на шесть боевых 

групп. Одна из 

групп напала на 

госпитальный го-

родок, где находи-

лись лечебные от-

деления, а другая – 

на поселок ББК № 

12, где располага-

лось отделение 

госпиталя для лег-

кораненых. Дивер-

сантам удалось 

выйти из боя и уй-

ти от преследова-

ния. В донесении 

начальника гарни-

зона и санитарной 

службы погибшими 

проходят 85 чело-

век. 

Памятники археологии 

7.  Стоянка "Овлунлакси I-

V" (VI - Ш тыс. до н.э.) 

в 30км к за-

паду от пос. 

Волдозеро 

   

Надвоицкое городское поселение 

Выявленные объекты архитектуры 

8. 1  Амбар 

(к. XIX - н. XX вв.) 

деревня 

Надвоицы 

Историко-

архитектурные 

объекты. Дата по-

стройки - конец 

XIX- начало XX в. 

Находятся 

в частной 

собствен-

ности, как 

объекты 

туризма не 

использу-

ются 

нет 

9. 2 Дом жилой (к. XIX в.) деревня 

Надвоицы, 

31 

нет 

10. 3 Дом жилой 

(н. XX в.) 

деревня 

Надвоицы, 

68 

нет 

11.  Дом жилой судопро-

пускных 

(1931-1933 гг.) 

ББК, пос. 

при шлю-

зе№10, 

  нет 
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д.№1 

12.  Дом жилой судопро-

пускных (1931-1933 гг.) 

ББК, пос. 

при шлю-

зе№10, 

д.№2 

  нет 

13.  Дом жилой судопро-

пускных (1931-1933 гг.) 

ББК, пос. 

при шлю-

зе№10,д.№3 

  нет 

14.  Дом жилой для семей 

служащих НКВД (1931-

1933 г.г.) 

ББК, 0,4 

км к югу от 

шлюза № 

10, 

д.№7 

  нет 

15.  Административное зда-

ние НКВД (1932 г.) 

ББК, по-

селок при 

шлюзе№10, 

управление 

на террито-

рии 

ИТУМВД 

  нет 

Памятники истории 

16.  Братская могила совет-

ских воинов, погибших 

в годы Великой Отече-

ственной войны (1941-

1945 гг.) 

п.Надвоицы 

 

  нет 

17.  Памятное место, где на 

р.Онда в июле 1918 г. 

было остановлено 

наступление интервен-

тов Антанты 

ж/д 

ст.Надвоиц

ы 

  нет 

18.  Братская могила периода 

Гражданской войны 

(1919 г.) 

п.Надвоицы 

 

  нет 

19.  Рудник Воицкий мед-

ный 1742-1794гг. 

д.Надвоицы   нет 

Выявленные объекты истории 

20.  Плотина № 21 1931-1933 

г.г. 

п.Надвоицы   нет 

21.  Будка смотровая судо-

пропускник (1931-1933 

гг.) 

п. Надвои-

цы, 

поселок при 

шлюзе № 10 

  нет 

22.  Плотина Шаваньская во-

досливная (янв. 1932 г.-

авг. 1933 г.) 

р-н шлюза 

№11 

в 7 км к сев. 

от 

п.Надвоицы 

  нет 

Памятники археологии 

23.  Стоянки "Идель I-V" (VI близ пос.   нет 
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- IV тыс. до н.э.) Каменка 

(дачный) 

24.  Стоянка "Грудино I" (IV 

- Ш тыс. до н.э.) 

в 3 км с-в 

пос.Надвои

цы 

  нет 

25.  Стоянка "Выг 1-П" (VI 

тыс. до н.э.) 

в 2 км с-з 

пос.Шавань 

  нет 

26.  Стоянка "Шавань I" (V 

тыс. до н.э.) 

в 300м се-

вернее 

п.Шавань 

  нет 

27.  Стоянка "Шобозеро I" 

(IY-Ш тыс. до н.э.) 

п.Дуброво, 

4,5км се-

вернее,на 

зап. берегу 

оз.Шобозер

о 

  нет 

28.  Стоянка "Воицкое I" (Ш 

тыс. до н.э.) 

п.Надвоицы

, 2 км во-

сточнее, на 

восточном 

берегу 

оз.Воицкое 

  нет 

Выявленные объекты археологии 

29.  Стоянка «Воицкий Во-

допад I » (IV - III тыс. до 

н.э.) 

в 100 м за-

паднее 

д.Надвоицы

, в 

100 м севе-

ро-

восточнее 

Воицкого 

водопад 

  нет 

30.  Стоянка «Воицкий Во-

допад II» (VII - Ш тыс. 

до н.э.) 

350 м севе-

ро-западнее 

д. Надвои-

цы, в 35 м 

северо-

восточнее 

Воицкого 

водопада 

  нет 

31. 4 Воицкий рудник 

 (1742-1791г.г) 

полуостров 

Марфин 

Наволок 

Производствен-

ный памятник 

XVII века. Из ру-

ды добытой в 

1742-1791 г.г. на 

Олонецких гор-

ных заводах  вы-

плавлено свыше 

98 тонн меди и 74 

кг. золота 

- нет 

32. 5 Водопад Воицкий падун пос. Надво-

ицы 

Памятник приро-

ды и истории. От-

- нет 
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весное падение 

водопада состав-

ляло 4,2 м 

Чернопорожское сельское поселение 

Памятники истории 

33.  Братская могила со-

ветских воинов, погиб-

ших в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

35 км тракта 

Кочкома-

Реболы 

  нет 

34.  Братская могила со-

ветских воинов, погиб-

ших в годы Великой 

Отечественной войны, в 

которой захоронен Ге-

рой Советского Союза 

Н. Г. Варламов (1905-

1943 гг.) 

59км тракта 

Кочкома-

Реболы 

  нет 

35.  Могила неизвестного 

советского летчика, по-

гибшего в годы Великой 

Отечественной войны 

(1944 г.) 

п.Пертозеро 

 

  нет 

 Выявленные объекты археологии 

36.  Стоянки «Хижозеро 

I-VIII» (V-I тыс. до 

н.э.) 

 

п. Перто-

зеро, в 6-7,5 

км с-з по-

селка на во-

сточном бе-

регу оз. 

Хижозеро 

  нет 

37.  Стоянка Пертозеро I (VI-

IV тыс. до н.э.) 

северная 

окраина  п. 

Пертозеро, 

на восточ-

ном берегу 

оз. 

Пертярви, 

западнее 

грунтовой 

дороги, ве-

дущей к ур. 

Компаков-

ское 

  нет 

38.  Стоянка Петрозеро II 

(VI-IV тыс. до н.э.) 

в черте 

п.Петрозеро

, на восточ-

ном берегу 

оз. 

Пертярви, 

50 м запад-

нее грунто-

  нет 
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вой дороги, 

ведущей к 

ур. Компа-

ковское 

39.  Стоянка Петрозеро III 

(VI-II тыс. до н.э.) 

в черте 

п.Петрозеро

, 150 м во-

сточнее мо-

ста через 

протоку, в 

северной 

части не-

большого 

безымянно-

го озера 

  нет 

40.  Стоянка Петрозеро IV 

(VI-II тыс. до н.э.) 

в черте 

п.Петрозеро

, 100 м  во-

сточнее мо-

ста через 

протоку 

  нет 

41.  Стоянка Петрозеро V(VI-

IV тыс. до н.э.) 

 

северная 

окраина п. 

Пертозеро, 

на западном 

берегу про-

токи, со-

единяющей 

два безы-

мянных 

озерка, 130 

м севернее 

моста через 

протоку 

  нет 

42.  Стоянка Петрозеро VI 

(VI-IV тыс. до н.э.) 

 

северная 

окраина п. 

Пертозеро, 

у начала 

западного 

берега про-

токи, со-

единяющей 

два безы-

мянных 

озерка, 250 

м севернее 

моста через 

протоку 

  нет 

43.  Стоянка Петрозеро VII 

(VI-IV тыс. до н.э.) 

в черте 

п.Петрозеро

, на север-

ном берегу 

  нет 
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безымянно-

го озера, 

160 м се-

вернее мо-

ста через 

протоку 

44.  Стоянка Хижозеро IX 

(VI-IV тыс. до н.э.) 

 

6,15 км 

северо-

западнее п. 

Пертозеро, 

на северном 

берегу не-

большой 

ламбы, в 

восточной 

части побе-

режья 

оз.Хижозер

о 

  нет 

Валдайское сельское поселение 

Выявленные объекты истории 

45.  Братская могила 

красноармейцев, 

погибших в годы 

Гражданской войны 

(1919 г.) 

д.Петровски

й Ям 

 

  нет 

Поповпорожское сельское поселение 

Памятники истории 

46.  Братская могила совет-

ских воинов, погибших в 

годы Великой Отече-

ственной войны (1941-

1945 гг.) 

ж/д 

ст.Раменцы 

  нет 

Памятники археологии 

47.  Стоянки "Сегежа I-VII 

(IV- II тыс.до н.э.) 

близ пос. 

Попов по-

рог на пра-

вом берегу 

р.Сегежа 

  нет 

Идельское сельское поселение 

Памятники истории 

48.  Братская могила совет-

ских воинов, погибших 

в годы Великой Отече-

ственной войны (1941-

1945 гг.) 

ж/д 

ст.Идель 

  нет 

Выявленные объекты истории 

49.  Могилы советских вои-

нов 1941-1944 гг. 

п.Сумский, 

7 км от 

п.Кочкома 

  нет 
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2.2. Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес/ местораспо-

ложение 

Краткое опи-

сание
3
 

Описание инфра-

структуры 

Наличие 

QR-кода 

1 МБУ «Музей-

ный Центр г. 

Сегежи» 

186420 Республика 

Карелия г. Сегежа, 

ул. Мира, 16 

Объекты по-

каза: основ-

ная экспози-

ция (7 разде-

лов), вре-

менные вы-

ставки 

Расстояние от 

объекта до оста-

новки транспорта 

– 50 метров, обо-

рудованной ав-

томобильной 

стоянки нет, бла-

гоустроенный 

туалет есть,  

ближайший объ-

ект организации 

питания – на рас-

стоянии 50 мет-

ров 

- 

 

2.3. Объекты паломничества и религиозного туризма 
 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

Адрес/ место-

расположение 

Время 

по-

стройки 

Описание 

инфраструк-

туры 

Возможность 

использова-

ния объекта в 

экскурсиях и 

его аутентич-

ность (ориги-

нальность) 

Нали-

чие 

QR-

кода 

 нет      

 

2.4. Объекты сельского туризма  

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

Адрес/ место-

расположение 

Крат-

кое 

описа-

ние 

объекта 

Описание ин-

фраструктуры 

Перспективы 

экскурсион-

ного обслу-

живания 

Нали-

чие 

QR-

кода 

 нет      

 

2.5. Объекты промышленного туризма  
 
№ 

п/

п 

Наименование Адрес/ место-

расположение 

Краткое опи-

сание объекта 

Описание 

инфра-

структуры 

Перспективы 

экскурсионного 

обслуживания 

Нали

чие 

QR-

кода 

1 Администра-

тивное зда-

ние НКВД 

(1932 г.) 

ББК, посе-

лок при 

шлюзе№10, 

управление 

на террито-

рии ИТУ 

МВД 

  Для экскурси-

онного обслу-

живания не до-

ступно 

 

                                                           
3
 Описываются основные объекты показа 
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2 Дом жилой 

судопропуск-

ных 

(1931-1933 

гг.) 

ББК, пос. 

при шлю-

зе№10, д.№1 

 

Имеют архи-

тектурно-

стилевые 

особенности, 

встречающи-

еся в Каре-

лии только 

на объектах 

ББК 

 Состояние зда-

ний: неудовле-

творительное 

техническое со-

стояние, иска-

жение первона-

чального обли-

ка (внешние 

конструктивные 

изменения) 

 

3 Дом жилой 

судопропуск-

ных (1931-

1933 гг.) 

ББК, пос. 

при шлю-

зе№10, д.№2 

 

  

4 Дом жилой 

судопропуск-

ных (1931-

1933 гг.) 

ББК, пос. 

при шлю-

зе№10,д.№3 

 

  

5 Дом жилой 

для семей 

служащих 

НКВД (1931-

1933 г.г.) 

ББК, 0,4 км к 

югу от шлю-

за № 10, 

д.№7 

  

6 Водосливная 

плотина 

шлюза № 10 

ББК 

Пос. Надво-

ицы 

Гидротехни-

ческие со-

оружения 

ББК, постро-

ены в период 

1930-1931 гг. 

- Проблемы с до-

пуском экскур-

сионных групп 

и индивидуаль-

ных посетите-

лей – охранный 

режим объектов 

- 

7 Шлюз № 10 

ББК 

Пос. Надво-

ицы 

- - 

8 Шлюз № 11 

ББК 

7 км к северу 

от пос. 

Надвоицы 

- - 

9 Шаваньская 

водосливная 

плотина ББК 

Район шлюза 

№ 11 

- - 

 

2.6. Горнолыжные объекты  
 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

Адрес/ место-

расположение 

Описание 

инфраструк-

туры 

на какие 

виды спорта 

рассчитан 

дополни-

тельно 

Периоды 

функциониро-

вания 
4
 

Нали-

чие 

QR-

кода 

 нет      

 

2.7. Велосипедные и пешеходные трассы и маршруты  
 

№ 

п/п 

Вид трассы/ 

маршрута 

протяженность Краткое описание Наличие 

QR-кода 

1 Лыжная трасса 1100 метров г. Сегежа, ул. Лесокультурная нет 

 

3. Событийный туризм 

 

3.1. Календарь туристских событий 
 

                                                           
4
 Сезонность, круглогодичность 
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В  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.ru/~segadmin в 

открытом доступе размещается Календарь событийных мероприятий Сегежского 

муниципального района. 

 

Дата прове-

дения 

Наименование Вид события Краткое описание 

Ежегодно  в 

июле 

"Рыбка" Международный 

рок-фестиваль 

Рок-фестиваля «Рыбка» (далее 

- Фестиваль) организует и проводит 

Общественная организация «Се-

гежский рок клуб «Котёл» совмест-

но с администрациями города Се-

гежа и Сегежского муниципального 

района Республики Карелия. 

В Фестивале могут принять 

участие профессиональные, само-

деятельные коллективы и отдель-

ные исполнители, подавшие заявку 

на участие. 

Фестиваль является культурно-

зрелищным мероприятием.  

Его цели: 

 выявить художественно-

творческие замыслы солистов и 

коллективов различных музыкаль-

ных жанров, других видов искус-

ства; 

 организовать культурный 

обмен между творческими коллек-

тивам городов России и зарубежья.  

Задачи фестиваля: 

 посредствам предоставления 

организаторами сцены и аппарату-

ры дать возможность артистам реа-

лизовать свой творческий потенци-

ал; 

 предоставить возможность 

зрителям непосредственно наблю-

дать и слушать музыку в "живом" 

исполнении; 

 популяризовать участников 

фестиваля в средствах массовой 

информации; 

 ознакомить гостей Фестива-

ля с природой Карелии, историко-

культурными достояниями г. Се-

гежа. 

В нём участвуют коллективы из 

почти тридцати регионов России, 

Украины, Белоруссии, Финляндии. 

 

Ежегодно в "Сегежский фестиваль В программе праздника - тор-

http://home.onego.ru/~segadmin
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день города Бумажный 

Карнавал" 

жественное открытие карнавала, 

карнавальное шествие, танцеваль-

ный марафон на площади, театра-

лизованное представление на глав-

ной площадке карнавала, подведе-

ние итогов ранее объявленных кон-

курсов по бумажной пластике, ме-

роприятия на дополнительных 

площадках карнавала для разных 

возрастных категорий, детские ат-

тракционы, выставка-ярмарка работ 

народных умельцев, торговые ряды, 

спортивно- развлекательные меро-

приятия, концерты приглашенных 

гостей. 

Ежегодно 

два дня (суб-

бота и вос-

кресенье 

Масленичной 

недели 

«Богатырские 

игрища» 

Межрайонный 

конкурс 

Конкурс организует и прово-

дит МБУ  «Сегежский районный 

Центр культуры и досуга» совмест-

но с администрацией Сегежского 

муниципального района Республи-

ки Карелия. Проводится конкурс 

два дня (суббота и воскресенье 

Масленичной недели). Цель меро-

приятия – возрождение народных  

традиций богатырских игрищ в 

Масленицу на Руси. Содержит ряд 

конкурсных заданий для участни-

ков – мужчин.  Не забываются и 

обряды народного праздника Мас-

леницы с блинами и состязаниями. 

Условия участия: 

-  к участию в конкурсе  при-

глашаются  мужчины  в возрасте от 

18 лет и старше, годные по состоя-

нию здоровья; 

- группа поддержки участника – 

не более 5 человек 

Состязания сильнейших бога-

тырей района продолжаются два 

дня. Проводится он с 2013 года в 

период  празднования Масленицы. 

Идет в течении двух дней: соревно-

вания   богатырей начинаются на 

сцене большого зала ЦКиД   и про-

должаются на другой день на цен-

тральной площади г. Сегежи.  

На первом этапе  конкурса 

«Богатырские игрища» участники 

проявляют артистизм и смелость, 

представляя свои визитные карточ-

ки, а также силу и благородство 

души, помогая пожилым людям. 
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Во второй день богатырей 

ждут испытания на ловкость, силу, 

быстроту, координацию движения в 

конкурсах: перетягивание каната, 

«тянем-потянем» (сдвинуть авто-

мобиль с места), метание палицы на 

дальность, переброс покрышек от 

лесовоза, «медвежий баскетбол»  и 

«катание девиц на санях».   

Победителей в номинациях 

«Богатырь отличный - самый арти-

стичный», «Богатырь редкий - лов-

кий да меткий!», «Богатырь отваж-

ный, что для мужчины важно» и 

главного призера («Богатырь луч-

ший - сильный и могучий») опре-

деляет жюри. 

 

 

3.2. Туристские события международного уровня 
 

Дата проведе-

ния 

Наименование Вид события Краткое описание 

Ежегодно  в 

июле 

"Рыбка" Рок-фестиваль рок-фестиваля «Рыбка» (далее 

- Фестиваль) организует и прово-

дит Общественная организация 

«Сегежский рок клуб «Котёл» 

совместно с администрациями го-

рода Сегежа и Сегежского муни-

ципального района Республики 

Карелия. 

В Фестивале могут принять 

участие профессиональные, само-

деятельные коллективы и отдель-

ные исполнители, подавшие заяв-

ку на участие. 

Фестиваль является культур-

но-зрелищным мероприятием.  

Его цели: 

 выявить художественно-

творческие замыслы солистов и 

коллективов различных музы-

кальных жанров, других видов ис-

кусства; 

 организовать культурный 

обмен между творческими коллек-

тивам городов России и зарубе-

жья.  

Задачи фестиваля: 

 посредствам предоставле-

ния организаторами сцены и аппа-

ратуры дать возможность арти-
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стам реализовать свой творческий 

потенциал; 

 предоставить возможность 

зрителям непосредственно наблю-

дать и слушать музыку в "живом" 

исполнении; 

 популяризовать участников 

фестиваля в средствах массовой 

информации; 

 ознакомить гостей Фести-

валя с природой Карелии, истори-

ко-культурными достояниями г. 

Сегежа. 

В нём участвуют коллективы из 

почти тридцати регионов России, 

Украины, Белоруссии, Финлян-

дии. 

 

 

4. Инфраструктура туризма 

 

4.1. Объекты размещения 
 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

Номерной 

фонд (ко-

личество) 

Адрес/ местораспо-

ложение 

Контактные данные, E-mail, ад-

рес сайта 

1 

Гостиничный 

комплекс «Се-

гежа» 

55 
г. Сегежа, ул. Лесо-

культурная, д.4 

Тел. 8-921-220-07-94, 

Эл.почта: evainvest@mail.ru, 

Сайт: http://hotelsegezha.ru/ 

Группа «В контакте»: 

https://vk.com/kompleks_segezha 

2 
Гостиница "Ли-

цей» 
16 

г. Сегежа, ул. Спири-

донова, д.27 

Тел. +7 (81431) 4-10-41, 

+7 (921) 524-95-95, 

Группа «В контакте» 

https://vk.com/public55878697 

3 
Гостиница 

"Выг" 
35 

г. Сегежа, ул. Граж-

данская, д. 6 
Тел. +7 (81431) 4-32-92 

4 

Отель «Дво-

рянское 

гнездо» 

3 
г. Сегежа, ул. Лени-

на, д.3 

Тел. 4-41-62, 7-39-71, 

8-921-220-7521, 

topaz-1991@yandex.ru 

5 
Отель «Топаз 

Кола» 
13 

Расположен на 721 

км автотрассы "Ко-

ла", М-18 

4-41-62, 7-39-71, 

8-921-220-7521, 

Эл.почта: topaz-1991@yandex.ru 

7 
Гостиница 

«РОСТО» 
11 

г. Сегежа, ул. Лесная, 

д. 9 

Тел. 8 (81431) 4-33-24, 

8  (81431) 4-03-83, 

+7 921 522-03-07 

Эл. Адрес: rosto_segezha@onego.ru 

8 
Гостиница 

"Север" 
10 

Сегежский район, пгт 

Надвоицы, ул. Лени-

на 1/4 

Тел. 8 (814-31) 58-930 

9 

Туристическая 

база "Ветреный 

пояс" 

5 

На территории быв-

шего населенного 

пункта Хижозеро 

Тел. 8 (814-31) 4-41-62, 

8 (81431) 7-39-71, 

+7-921-220-7521, 

mailto:evainvest@mail.ru
http://hotelsegezha.ru/
https://vk.com/kompleks_segezha
callto:+78143141041
callto:+79215249595
https://vk.com/public55878697
mailto:topaz-1991@yandex.ru
callto:+78143143324
http://www.list-org.com/search?type=phone&val=921-5220307
mailto:rosto_segezha@onego.ru
callto:+78143158930
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Валдайского сельско-

го поселения 

Эл. Адрес:   topaz-1991@yandex.ru, 

Сайт: http://www.topaz-tur.ru 

10 
Гостевой дом 

«Перекат» 
1 

Сегежский район, п. 

Попов Порог, ул. Ста-

рый поселок 

Тел. +7-953-531-69-65, 

Эл. Адрес:   

kyndozerov_stepan@mail.ru, 

perekat-dom@yandex.ru  

Сайт: https://karelia-perekat.ru 

Группа « В контакте»: 

https://vk.com/club35746274 

11 

Туристическая 

база «На Сего-

зеро» 

7 

Сегежский район, п. 

Попов Порог, ул. 

Коммунистическая, 

Сайт: 

https://www.nasegozero.ru/lodge 

Группа « В контакте» 

https://vk.com/nasegozero 

эл. адрес: E-mail: 

nasegozere@yandex.ru 

тел. +79210150524 

12 
Гостевой дом 

"Кивикко" 
3 

п. Каменка, СНТ 

"Каменка", Чернопо-

рожское сельское 

поселение 

Тел. +7-921-220-75-55 

Эл.почта : gvu@onego.ru 

Сайт: 

https://www.travel.ru/hotel/russia/ka

menka_1/kivikko/ 

13 
Квартира гос-

тиничного типа 
1 

г.Сегежа, ул. Анти-

кайнена, д.17 

Тел. 8-911-415-32-08, 8-921-223-

97-77 

Элект.почта rusegezha@mail.ru 

 

4.2. Детские и оздоровительные лагеря 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес/ местораспо-

ложение, контакт-

ные данные 

режим работы 

(круглогодичный 

или сезонный), 

количество и 

сроки проведе-

ния смен 

условия для 

проживания 

детей и про-

ведения до-

суга 

Краткое 

описание 

лагеря 

(или ад-

рес сай-

та) 

 нет     

 

4.3. Санатории, курорты, профилактории 
 

№ 

п/п 

Наименование Адрес/месторасположение, 

контактные данные 

Краткое описание (или адрес сайта) 

 нет   

 

4.4. Объекты общественного питания 
 

№ 

п/п 

Наимено-

вание и 

тип пред-

приятия 

Адрес/ место-

расположение 

Количе-

ство по-

садоч-

ных мест 

Уровень об-

служивания 

(наличие 

фирменных 

блюд, блюд 

националь-

ной кухни, 

дополни-

тельных 

услуг) 

Контактные данные,  

E-mail, адрес сайта 

mailto:topaz-1991@yandex.ru
http://www.topaz-tur.ru/
mailto:kyndozerov_stepan@mail.ru
mailto:perekat-dom@yandex.ru
https://karelia-perekat.ru/
https://karelia-perekat.ru/
https://vk.com/club35746274
https://www.nasegozero.ru/lodge
https://vk.com/nasegozero
mailto:gvu@onego.ru
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№ 

п/п 

Наимено-

вание и 

тип пред-

приятия 

Адрес/ место-

расположение 

Количе-

ство по-

садоч-

ных мест 

Уровень об-

служивания 

(наличие 

фирменных 

блюд, блюд 

националь-

ной кухни, 

дополни-

тельных 

услуг) 

Контактные данные,  

E-mail, адрес сайта 

1.  

 

Кафе-бар 

«Сегежа» 

 

г. Сегежа, ул. 

Лесокультур-

ная д.4 

120 

Домашняя и 

европейская 

кухня, фир-

менные блю-

да, блюда 

национальной 

кухни. 

Тел: 8 (814-31) 7-36-37; 

+7-921-800-30-10 

Эл. почта: g.k.s@inbox.ru, 

Сайт: http://hotelsegezha.ru 

Группа « В контакте»: 

https://vk.com/kompleks_segezha 

2.  

Кафе-бар 

«Медве-

жий угол» 

г. Сегежа, ул. 

Лесокультур-

ная д.4 

80 

Домашняя и 

европейская 

кухня, фир-

менные блю-

да, блюда 

национальной 

кухни. 

Тел.: 8 (814-31) 7-36-37 

         +7-921-800-10-30 

Эл. почта:g.k.s@inbox.ru 

Сайт: http://hotelsegezha.ru 

Группа «В контакте»: 

https://vk.com/kompleks_segezha 

3.  
Кафе–бар 

«Этаж» 

г. Сегежа, ул. 

Спиридонова 

д.19 

38 
Международ-

ная кухня. 

Тел.: 8 (814-31) 7-36-37 

+7-911-423-78-88 

+7-921-803-03-04 

Эл. почта g.k.s@inbox.ru 

Группа «В контакте»: 

https://vk.com/cafebar_etazh 

4.  

Кафе-бар 

«Дель-

Мар» 

г.Сегежа,  ул. 

Спиридонова, 

д.8 

30 

Домашняя 

кухня, фир-

менные и 

заказные 

блюда. 

Тел.: +7-906-208-55-55 

Эл. почта: zhanna-

muratva@rambler.ru 

Группа «В контакте» 

https://vk.com/bar_del_mar 

5.  

Кафе 

«Pizza 

Exspress» 

г.Сегежа,  ул. 

Спиридонова, 

д.8 

16 

Пицца, ша-

верма, самса, 

шашлык 

Тел.:+7-911-416-26-32 

Группа «В контакте» 

https://vk.com/id634660778 

6.  Кафе 

ул. Спиридо-

нова, на тер-

ритории рын-

ка "Левша" 

64 
Блюда рус-

ской кухни.. 

Тел.: +7-911-053-53-11; 

+7-953-541-11-41 

Группа «В контакте»: 

https://vk.com/id180942598 

7.  
Кафе 

"ОАЗИС" 

г. Сегежа, ул. 

Спиридонова, 

д. 23 

36 + 20 

(лето) 

Традицион-

ные блюда 

азербайджан-

ской, русской 

и европейской 

кухни. 

Тел.: +7-921-525-03-31; 

+7-921-525-12-16 

Группа «В контакет» 

https://vk.com/oazis_seg 

8.  

Ресторан 

"ОА-

ЗИС+" 

г. Сегежа, ул. 

Мира (парк 

культуры и 

отдыха) 

60 + 30 

(лето) 

Традицион-

ные блюда 

азербайджан-

ской, русской 

и европейской 

Тел.: +7-921-525-12-16; 

Тел.: +7-921-525-03-31 

 

Группа «В контакет» 

https://vk.com/oazis_seg; 

mailto:g.k.s@inbox.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhotelsegezha.ru&cc_key=
https://vk.com/kompleks_segezha
mailto:g.k.s@inbox.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhotelsegezha.ru&cc_key=
mailto:g.k.s@inbox.ru
mailto:zhanna-muratva@rambler.ru
mailto:zhanna-muratva@rambler.ru
https://vk.com/bar_del_mar
https://vk.com/oazis_seg
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№ 

п/п 

Наимено-

вание и 

тип пред-

приятия 

Адрес/ место-

расположение 

Количе-

ство по-

садоч-

ных мест 

Уровень об-

служивания 

(наличие 

фирменных 

блюд, блюд 

националь-

ной кухни, 

дополни-

тельных 

услуг) 

Контактные данные,  

E-mail, адрес сайта 

кухни, во-

сточные сла-

дости 

https://vk.com/id165488939 

9.  
Кафе 

"Бриз" 

г. Сегежа, ул. 

Антикайнена, 

д. 2 

20 

Домашняя 

кухня. 

Проведение 

банкетов, 

корпоративов, 

юбилеев по 

предвари-

тельному за-

казу 

тел: +7921-220-90-90 

+7-911-403-01-00 

Эл. почта: briz.seg@gaml.com 

Группа «В контакте»  

https://vk.com/club119943955 

10.  
Ресторан 

«Выг» 

г. Сегежа, ул. 

Гражданская, 

д. 6 

60 

Домашняя и 

европейская 

кухня. 

Тел.: (81431) 4-37-57, 

Группа «В контакет»  

https://vk.com/club11900385 

11.  

Столовая 

ГАПОУ 

РК «Се-

верный 

колледж» 

 

г. Сегежа, ул. 

Спиридонова, 

д. 29 

96 

Разнообраз-

ное меню. 

Проводятся 

дни нацио-

нальной кух-

ни. 

Тел.: 8(814-31) 41041 

Эл. почта: severcol-

lege@nc.onego.ru 

Сайт: http://severcollege.ru 

12.  

Столовая 

" Сытный 

дворик " 

г. Сегежа, ул. 

Ленина, д. 1 
50 

Домашняя 

кухня, выпеч-

ка. 

Тел. +7-921-526-57-28  

Эл. почта: sitniу.dvorik@mail.ru 

13.  

Кафе-

кулина-

рия 

г. Сегежа, ул. 

Мира, д. 14 
16 

Домашняя 

кухня, выпеч-

ка. 

Тел.: +7-911-664-39-41 

14.  

Кулина-

рия фир-

мы «То-

паз» 

г. Сегежа, ул. 

Спиридонова, 

д. 5 

2 

Фирменная 

выпечка (хлеб 

и мучные 

кондитерские 

изделия), чай, 

кофе. 

Тел.: 8 (814-31) 4-31-35 

8 (814-31)  4-41-62, 

8 (814-31) 7-39-71, 

+7-911-415-64-74 

+7-921-220-7521 

Эл.почта: topaz-1991@yandex.ru 

15.  
Кулина-

рия 

г. Сегежа, ул. 

Солунина, д.3 
2 

Фирменная 

выпечка (хлеб 

и мучные 

кондитерские 

изделия), чай, 

кофе. 

Тел.: 8 (814-31) 7-36-37 

         +7-921-800-40-30 

Эл.почта: g.k.s@inbox.ru 

Сайт: http://hotelsegezha.ru/ 

Группа «В контакте»  
https://vk.com/public190062217 

https://vk.com/kompleks_segezha 

mailto:briz.seg@gaml.com
mailto:severcollege@nc.onego.ru
mailto:severcollege@nc.onego.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsevercollege.ru&cc_key=
mailto:sitni%D1%83.dvorik@mail.ru
mailto:topaz-1991@yandex.ru
mailto:g.k.s@inbox.ru
http://hotelsegezha.ru/
https://vk.com/public190062217
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№ 

п/п 

Наимено-

вание и 

тип пред-

приятия 

Адрес/ место-

расположение 

Количе-

ство по-

садоч-

ных мест 

Уровень об-

служивания 

(наличие 

фирменных 

блюд, блюд 

националь-

ной кухни, 

дополни-

тельных 

услуг) 

Контактные данные,  

E-mail, адрес сайта 

16.  
Кулина-

рия 

г. Сегежа, 

Б.Советов,  д. 

4 

2 

Фирменная 

выпечка (хлеб 

и мучные 

кондитерские 

изделия), чай, 

кофе. 

Тел.: 8 (814-31) 7-36-37 

         +7-921-800-40-60 

Эл.почта: g.k.s@inbox.ru 

Сайт: http://hotelsegezha.ru/ 

Группа «В контакте»  
https://vk.com/public190062217 

https://vk.com/kompleks_segezha 

 

17.  Буфет 
г. Сегежа, ул. 

Мира, д. 4 
6 

Горячие обе-

ды, хлеб, 

фирменная 

выпечка (хлеб 

и мучные 

кондитерские 

изделия), мо-

роженое, мо-

лочные кок-

тейли. 

Тел. 89218005700 

Эл.почта: g.k.s@inbox.ru 

Сайт: http://hotelsegezha.ru 

Группа «В контакте»  
https://vk.com/public190062217 

https://vk.com/kompleks_segezha 

18.  

Буфет-

кулина-

рия 

г. Сегежа, ул. 

Ленина, д. 13 
10 

Горячие обе-

ды, хлеб, 

фирменная 

выпечка (хлеб 

и мучные 

кондитерские 

изделия), мо-

роженое, мо-

лочные кок-

тейли. 

Тел. +7-921-800-47-00 

Эл.почта: g.k.s@inbox.ru 

Сайт: http://hotelsegezha.ru/ 
Группа «В контакте»  

https://vk.com/public190062217 

 

19.  
Мини-

кафе 

г. Сегежа, 

Надвоицкое 

шоссе,1км,  

АЗС 

12 

Выпечка, хот-

до-

ги,сэндвичи, 

кофе, чай. 

Тел.: 8 (814-31)42974 

20.  

Мини-

кафе 

 

г. Сегежа, ул. 

Северная, д. 

3, АЗС «Лу-

койл» 

10 

Выпечка, хот-

доги, сэндви-

чи, кофе, чай. 

Тел.: 8 (800)100091 

Сайт: http://www.lukoil.ru/; 

https://auto.lukoil.ru/ru/ProductsA

ndServices 

21.  

ООО 

ПКФ 

«Топаз», 

кафе 

«Трасса» 

Сегежский 

район 721 км. 

автострады 

«Кола», Вол-

дозерское 

шоссе Р-21 

(М-18) 

20 

Домашняя 

кухня, фир-

менные и 

заказные 

блюда. 

Тел. 4-41-62, 7-39-71, 

8-921-220-7521, 

Эл.почта: topaz-1991@yandex.ru 

Граппа «В контакте» 

https://vk.com/azk.topaz.kola 

mailto:g.k.s@inbox.ru
http://hotelsegezha.ru/
https://vk.com/public190062217
mailto:g.k.s@inbox.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhotelsegezha.ru&cc_key=
https://vk.com/public190062217
mailto:g.k.s@inbox.ru
http://hotelsegezha.ru/
https://vk.com/public190062217
http://www.lukoil.ru/
https://auto.lukoil.ru/ru/ProductsAndServices/PetrolStation?id=78602&type=gasStation
https://auto.lukoil.ru/ru/ProductsAndServices/PetrolStation?id=78602&type=gasStation
mailto:topaz-1991@yandex.ru
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№ 

п/п 

Наимено-

вание и 

тип пред-

приятия 

Адрес/ место-

расположение 

Количе-

ство по-

садоч-

ных мест 

Уровень об-

служивания 

(наличие 

фирменных 

блюд, блюд 

националь-

ной кухни, 

дополни-

тельных 

услуг) 

Контактные данные,  

E-mail, адрес сайта 

22.  

ООО 

ПКФ«Топ

аз», бар 

«Трасса» 

Сегежский 

район 721 км. 

автострады 

«Кола», Вол-

дозерское 

шоссе Р-21 

(М-18) 

16 

Домашняя 

кухня, фир-

менные и 

заказные 

блюда. 

Тел. 4-41-62, 7-39-71, 

8-921-220-7521, 

Эл.почта: topaz-1991@yandex.ru 

Граппа «В контакте» 

https://vk.com/azk.topaz.kola 

23.  

ООО 

«Трасса 

Ойл», ка-

фе 

Сегежский 

район, трасса 

Кола, 716 км 

26 

Домашняя 

кухня, фир-

менные и 

заказные 

блюда. 

Тел.: 8 (814-31)7-04-38, 

8 (814-31) 4-10-23 

Эл.почта: trassaoil@onego.ru 

24.  

ООО «Н-

ком-

плекс», 

кафе-бар 

«Север» 

пгт Надвои-

цы, ул. Лени-

на 1/4 

40 

Домашняя 

кухня, фир-

менные блю-

да. 

Тел.:+7-921-224-50-99, 

Эл.почта: Stroite-

lei17@rambler.ru 

25.  

ООО 

«Здра-

вушка» 

Кафе 

«Версаль» 

дер. Камен-

ный Бор, ул. 

Советская 

35 

Домашняя 

кухня, фир-

менные блю-

да, в том чис-

ле блюда 

национальной 

кухни. 

Тел.:+7-921-805-79-69 
89210173872. 

26.  

Кулина-

рия (ИП 

Забелин 

В.А.) 

Г. сегежа, 

площадь на 

ул. Мира 

2 

Фирменная 

выпечка (хлеб 

и мучные 

кондитерские 

изделия) 

Информация отсутствует 

27.  
Кафе 

«Уку-шу» 

г. Сегежа, ул. 

Спиридонова, 

д.9 

4 

Китайская и 

японская кух-

ня (суши, 

роллы) 

Тел. : +7 (911) 409-10-10 

Группа «В контакте»: 
https://vk.com/ukushu10 

28.  

Пиццирия 

«Маэст-

ро» 

г. Сегежа, ул. 

Северная, д.6 

(торговый 

центр «Вес-

на») 

56 

Фирменная 

выпечка – 

более 40 ви-

дов пиццы, 

мастер-классы 

+7 (814-31) 6-80-08 

Группа «В контакте»: 
https://vk.com/maestro_segeza 

 

29.  Буфет 

г. Сегежа, ул. 

Северная, д.6 

(торговый 

центр «Вес-

на») 

10 

Горячие обе-

ды, хлеб, 

фирменная 

выпечка (хлеб 

и мучные 

Тел. +7-921-800-47-00 

Эл.почта: g.k.s@inbox.ru 

Сайт: http://hotelsegezha.ru/ 

Группа «В контакте»  
https://vk.com/public190062217 

mailto:topaz-1991@yandex.ru
https://vk.com/ukushu10
https://vk.com/maestro_segeza
mailto:g.k.s@inbox.ru
http://hotelsegezha.ru/
https://vk.com/public190062217
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№ 

п/п 

Наимено-

вание и 

тип пред-

приятия 

Адрес/ место-

расположение 

Количе-

ство по-

садоч-

ных мест 

Уровень об-

служивания 

(наличие 

фирменных 

блюд, блюд 

националь-

ной кухни, 

дополни-

тельных 

услуг) 

Контактные данные,  

E-mail, адрес сайта 

кондитерские 

изделия), мо-

роженое, мо-

лочные кок-

тейли. 

 

30.  

Кафе 

«Три со-

уса» 

 г.Сегежа, 
бульвар Со-

ветов, 1а 
20 фастфуд 

 Тел.: +7 902 778 48 48 
Сайт: трисоуса.рф 

Группа «В контакте»: 
https://vk.com/3sousa_segezha 

31.  
Кафе 

«Сказка» 

Г.Сегежа, ул. 

Спиридое-

ова,д.33 

40 

Домашняя 

кухня, фир-

менные блю-

да, в том чис-

ле блюда 

национальной 

кухни. 

Тел.: +7 (81431) 7-07-91 

+7-911 660-30-10 

32.  
Кафе 

«Бистро» 

Сегежа, ул. 

Антикайнена, 

17, корп. 1 

 

10 

Выпечка, хот-

доги, пицца, 

шаверма, ко-

фе, чай. 

Тел. 8-953-5-44444-5 

 Группа «В контакте»: 
https://vk.com/cafe_bistro_seg 

33.  

Бар «От 

заката до 

рассвета» 

пгт. Надвои-

цы 
16 

Домашняя 

кухня, фир-

менные блю-

да, в том чис-

ле блюда 

национальной 

кухни. 

Под заказ 

ул. Заводская д. 1 

номер  

тел.: +7-953-530-40-86 

34.  

Ресторан 

«Бара-

шек» 

г.Сегежа, ул. 

Северная,д.6 
80 

Грузинская 

кухня 

Тел.:  8 -911-406-47-10 

Группа «В контакте»: 
https://vk.com/barashek_segega 

35.  

Кафе-бар 

«Усадь-

ба» 

г. Сегежа, 

ул.Ригоева, 12 
80 

Домашняя 

кухня, фир-

менные блю-

да, в том чис-

ле блюда 

национальной 

кухни. 

Тел. 8-906-207-777-2 

Группа «В контакте»: 
https://vk.com/club82296564 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F2%F0%E8%F1%EE%F3%F1%E0.%F0%F4&cc_key=
https://vk.com/3sousa_segezha
https://vk.com/cafe_bistro_seg
https://vk.com/club82296564
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4.5. Туристические компании
5
 

 

№ 

п/п 

Реестровый 

номер 

Наименование Адрес (место нахождения) 

юридического лица, телефон 

ФИО дирек-

тора 

1 ОГРН: 

1141032000779 

ООО "Красс" г. Сегежа, 

ул.Антикайнена,д.12 

Тел.: 8 (814-31) 4-48-00; 

           +7-911-411-11-14 

Факс: 8 (814-31)448-00 

Эл. Адрес:  krass44@mail.ru, 

Группа « В контакте»: 

https://vk.com/krasstour 

Сайт: https://vk.com/krasstour 

Герасимова 

Екатерина 

Владимировна 

 

4.6. Транспортные компании 
 

№ 

п/п 

Наименование 

транспортной 

компании 

Адрес/ местораспо-

ложение 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Количество автобу-

сов и микроавтобусов 

туркласса, состояние 

автопарка 

1 ООО "Рапид" Г.Сегежа, 

ул.Спиридонова,д.25 

Телефон – 8-814-31-

4- 45-26 

Капитонова Ольга 

Владимировна 

3 микроавтобса 

 

На территории Сегежского муниципального района осуществляются пассажир-

ские перевозки автомобильным транспортом между поселениями в границах Сегежско-

го муниципального района, между городами по маршруту Сегежа-Петрозаводск, 

Надвоицы-Сегежа-Петрозаводск. Дополнительно пассажирские перевозки в границах 

Сегежского муниципального района и между районами Республики Карелия осуществ-

ляют службы такси. 

 

Службы такси в Сегежском муниципальном  районе: 

Такси «Городское такси»:  8 (814-31) 4-04-00 

Такси «40-500»: 8 (814-31)4-05-00 

Такси «Гарант»: 8 (814-31) 4-06-00, +7-921-010-88-88, +7-911-403-08-08 

Такси «Светлана»: 8 (814-31) 4-00-60, +7-911-404-06-00, +7-921-015-00-05 

Такси «Анюта»: 8 (814-31)4-03-00, +7-911-430-32-82, +7-921-019-32-32 

Такси «Эконом»: 8 (814-31) 4-39-43 

 

5. Туризм в цифрах 
 

5.1. Туристские потоки 
Данные по количеству туристов, прибывших на территорию района не отслежи-

ваются, статистической отчетности нет.  Большая часть туристов – транзитный турист-

ский поток, посещающий Север или Юг Карелии, а также проходящий через Беломор-

ско-Балтийский канал. 

В целях обеспечения безопасности и здоровья организационного выхода 

групп туристов по туристским маршрутам, в туристских походах за пределы места 

стационарного нахождения необходимо информировать Главное управление МЧС 

                                                           
5
 Информацию можно получить на официальном сайте Ростуризма 

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

mailto:krass44@mail.ru
https://vk.com/krasstour
https://vk.com/krasstour
http://russiatourism.ru/operators/advanced_search.php
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России по Республике Карелия, органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований в Республике Карелия о дате, времени начала похода и возвращения группы, 

составе группы, руководителе группы, средствах связи, времени выхода на связь со ста-

ционарным местонахождением.  

 

Наименование учреждения Телефон 

Оперативный дежурный Федерального казенного 

учреждения «Центр управления в кризисных ситуация 

главного управления МЧС России по республике Ка-

релия 

(ФКУ ЦУКС МЧС РФ по РК 

8 (814-2) 73-02-00 

8 (814-2) 70-52-70 

+7-911-414-94-87 

Федеральное казенное учреждение "Центр Государ-

ственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России по Республике Карелия" Сегежское инспек-

торское отделение 

(Отделение ГИМС  по Сегежскому району) 

8 (814-31) 4-20-01 

+7-958-585-83-79 

+7-921-604-29-48 

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе администрации 

Сегежского муниципального района 

8 (814-31) 4-22-83 

+7-921-528-53-51 

ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной служ-

бы по Республике Карелия»  (ФГКУ ОФПС –4 по РК) 

+7-953-534-96-99 

4-34-90 

4-22-01 (факс) 

4-20-65 

4-21-75 

Единая дежурно-диспетчерская служба Сегежского 

муниципального района 

09 (для мобильных и сотовых 

телефонов) 

8 (814-31) 4-32-44 

 

Контроль за прохождением туристскими группами маршрута по территории 

Сегежского района осуществлялся по проводной и мобильной телефонной связи 

 

 

5.2. Процент заполняемости средств размещения района 

Средняя загрузка работающих средств размещения 50 %. 

 

 

5.3. Инвестиционные проекты 
 
 

5.3.1. Осуществляемые в настоящее время проекты 

 

В настоящее время инвестиционных проектов в сфере туризма не осуществляется. 

 

 

 

5.3.2. Предлагаемые для инвестиции проекты 
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В целях развития туризма есть идея 

создания инвестиционного проекта 

"Петровский Ям - перекресток миров и 

эпохи" (далее – Проект) на территории 

Надвоицкого городского поселения. 

Проект предполагает: 

1)  реконструкцию пассажирского 

причала и создание в районе 10-го 

шлюза ББК туристского центра «Воиц-

кий водопад»; 

2) создание  Гостевого центра д. 

Надвоицы; 

3) восстановление трагически 

утраченной  деревни  Петровский Ям, 

создав  центр для организации  кругло-

годичных туристских маршрутов. 

Новый причал на ББК позволит 

привлечь большее количество туристов, 

которые теперь будут прибывать в Се-

гежский район не только ж/д и авто-

транспортом, но и по водному пути.   

Приобретение в пользование водного транспорта позволит открыть абсолютно но-

вый маршрут на Белое море и Соловецкий архипелаг – прямо с новой пристани в 

Надвоицах, что сделает такое путешествие гораздо привлекательнее для жителей Рес-

публики Карелия, других областей РФ, а также иностранных туристов. 

Посещать парк «Воицкий падун» сможет как местное население и жители Каре-

лии, так и туристы, следующие транзитом по маршруту Санкт-Петербург – Соловецкие 

острова. 

Использование туристского потенциала Сегежского района, а именно создание 

природно-исторического парка «Воицкий Падун», является перспективным направле-

нием для инвестиций и развития социального туризма.  

Имеется согласие руководства Федерального государственного учреждения «Бе-

ломорско-Онежское государственное бассейновое управление водных путей и судоход-

ства» рассматривать проекты использования в рекреационных целях территории, приле-

гающие к Беломорско-Балтийскому каналу и обладающие туристским потенциалом.  

В целях развития данного объекта проводиться работа по поиску инвестора. 

В адрес Управления по туризму Республики Карелия направлено предложение о 

внесении в инвестиционный проект Республики Карелия «Создание туристско-

рекреационного кластера «Карельское Беломорье» наиболее значимых объектов, кото-

рые могли бы быть включены в туристский инвестиционный маршрут «Осударева до-

рога». Этими объектами являются водопад «Воицкий падун», Воицкий медный Рудник, 

несколько жилых домов конца XIX и начала XX веков в дер. Надвоицы. Исторические 

объекты и природные достопримечательности данной территории включены в список 

объектов культурно наследия Республики Карелии и обладают потенциалом стать ту-

ристской доминантой Сегежского муниципального района. 

Также в приближенной территории есть и такие достопримечательности, как па-

мятники промышленной истории - объекты построенные в 1932 – 1933 годах и выпол-

няющие свою функцию и сегодня (Шаваньская плотина высотой 12 метров, длиной 100 

метров).  
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Шаваньская плотина                                        Воицкий рудник 

           (высота 12 метров, длина 100 метров)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водопад Воицкий падун (высота падения воды 4 метра)  
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