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1.	Общие сведения о районе
1.1.	Общая информация о районе.
Питкярантский район в пределах ныне существующей территории образован 26.12.1966 с административным центром г. Питкяранта. 
Граничит район на севере и северо-западе с территорией Сортавальского муниципального района, на северо-востоке – Суоярвского и Пряжинского муниципальных районов, на востоке – Суоярвского и Олонецкого муниципальных районов, на юге и юго-западе граница проходит по берегу Ладожского озера и близлежащим островам.
Общая площадь Питкярантского муниципального района составляет 2,3 тыс. кв. км.
В районе по данным на 01.01.2015 года проживают 18490 человека.
Муниципальная структура района представлена: городским поселением Питкяранта и 4 сельскими поселениями – п. Импилахти, Ляскеля, Салми, Харлу. Всего на территории района расположено 35 населенных пунктов.
Питкярантский район является юго-западной территорией Карелии, вытянутой вдоль северо-восточной прибрежной зоны Ладожского озера. Общая площадь территории района составляет 2,3 тыс. кв. км.
Наиболее важными в природно-ресурсном потенциале района являются лесные, минерально-сырьевые, водные, рекреационные ресурсы. Более 80% территории района покрыто лесом.

1.2.	Историческая справка

Питкярантский район в пределах ныне существующей территории образован 26 декабря 1966 года с центром в г. Питкяранта. 
В переводе с финского языка Питкяранта означает «Длинный берег». Современная административная территория района включает в себя земли, которые принято относить к Карельскому Приладожью и Приграничной Карелии. Территориально к Карельскому Приладожью относилась часть земель бывшего уезда Салми, в том числе волость Импилахти. Крупным населенным центром которой и являлась Питкяранта.
В Приграничной Карелии (волость Салми, Погранкондуши, Суйстамо, Суоярви и Корписелькя) преобладали восточно-карельские культурные традиции. Нахождение на стыке двух культур в течение столетий оставило свой след в различных областях: в строительных традициях и планировке поселений, в промыслах и в структуре хозяйства, в культуре быта и народных традициях, в уровне развития промышленности и степени антропогенного воздействия.
Территория первоначально заселена еще в эпоху мезолита, примерно 8 тыс. лет назад племенами охотников и рыболовов. Поселения были связаны исключительно с берегами. Древности каменного века и раннего металла на территории района немногочисленны и мало изучены. Начиная с конца первого тысячелетия здесь проживало древнекарельское население «корела». К первой половине текущего тысячелетия относятся городища-убежища древней корелы (всего 24 памятника), расположенных на наиболее высоких сельгах на побережье и шхерах Северного Приладожья. Сохранились многочисленные топонимы, в состав которых входит «линна» т.е. крепость. 
Исторические судьбы территории Питкяранта связаны с Россией, Швецией и Финляндией. Как исконно русская земля, Питкяранта входила в состав Никольско-Сердобольского погоста Карельского уезда. Первое упоминание о селении Питкяранта в переписной окладной книге Вотской пятины Великого Новгорода относится к 1500 году. Поселение состояло из 3 дворов, в которых жили 30 человек. В 1638 году в деревне было 7 дворов и 50 жителей, в 1681 году - 5 дворов с 30 жителями. Основными занятиями населения было земледелие и промыслы. Уже в конце 15 века Северное Приладожье отличалось высоким уровнем аграрного освоения - сельхозугодия занимали до 3-5 % от площади отдельных погостов, а население практически полностью отказалось от занятий охотой. Этому способствовали благоприятный климат и плодородные почвы. Пограничное положение региона становилось причиной нередких опустошений в годы войн между Швецией и Россией. С начала 17 века здесь стали господствовать шведы, которые и раньше (еще в 13-14 веках) совершали сюда неоднократные набеги. 
Главное богатство Питкярантской земли – граниты – стали разрабатываться и использоваться для строительства Северной столицы еще в 18 веке. Граниты месторождения Сюскюянсаари, использовавшиеся при строительстве многих архитектурных шедевров Петербурга, добывались на каменоломнях принадлежавших Валаамскому Спасо-Преображенскому монастырю. Находящийся у пролива Сюскюянсалми скит Германа (подчиненный Валаамскому монастырю) был построен в 1903 году и через год освящен. В настоящее время на этой территории работает мастерская по обработке камня. Бледно-зеленый мрамор острова Ювень применялся для постройки Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. Необходимость перевозки большого количества экспортных пиломатериалов обусловило развитие судоходства в 19 веке. В Питкяранте появляется крупная пристань, а на острове Коннунсаари вблизи Койриноя функционировала судоремонтная верфь. С началом строительства первых горных заводов и строительством горняцких поселков связано развитие деревни Питкяранта, которая становится селом, так как в селении была построена Вознесенская церковь. В первой половине 20 столетия Питкяранта становится крупным населенным пунктом, пристанью и важным промышленным центром Приладожья. Огромное значение для промышленного освоения Приладожья имело строительство Карельской железной дороги, которая была продлена до Питкярантыв январе 1931 г. В здании аптеки (так называемом доме Валлдена) размещается в настоящее время Питкярантский городской краеведческий музей. Вокруг здания аптеки был устроен сад, который представляет интерес своей дендрологической коллекцией.
Во время советско-финской войны 1939-1940 годов село было почти полностью разрушено. С трагическими военными событиями 20 века связаны военно-исторические объекты на территории Питкярантского района, представленные многими воинскими захоронениями и двумя мемориально-историческими комплексами. Летом 2000 в присутствии высоких гостей из Хельсинки и Москвы был открыт «Крест Скорби» - символ примирения двух соседних народов. Мемориально-исторический комплекс «Долина героев» связан с трагическими событиями Зимней войны 1939-1940 годов, а историко-мемориальный комплекс «Ниет ярви» представляет собой участок «линии Маннергейма» с системой траншей, дотов, дзотов, железобетонных укрытий, противопехотных и противотанковых заграждений. Здесь шли упорные бои во время заключительного этапа Свирско-Петрозаводской операции войск Карельского фронта в 1944 году. Интересными памятниками военной истории являются бетонные оборонительные сооружения, расположенные в окрестностях деревни Погранкондуши. Сооружения построены в конце 1930-х годов как часть системы обороны СССР от возможной агрессии со стороны Финляндии. Этот объект является одним из немногих хорошо сохранившихся памятников военной истории периода 1930-1940 годов. Здесь ежегодно проходит республиканский военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи».
В 2005 году благодаря Совету предпринимателей город обзавелся новым памятником павшим героям. На перекрестке улиц Гоголя-Горького-Пушкина был торжественно установлен макет танка Т-26. В минувшие войны этот танк широко применялся с обеими сторонами.

1.3.	Водные ресурсы, наличие рек, озер
Питкярантский район богат живописными природными ландшафтами (лесные культуры горной сосны, которая является природным памятником, тайга, скалистые и песчаные возвышенности, равнинные территории, ледниковые геоморфологические формы рельефа: озы (следы древних рек), камы (песчаные холмы), «бараньи лбы», сельги (каменные гряды). Специфические природно-климатические условия Приладожья (в том числе на побережье Ладожского озера наблюдаются миражи) привлекают туристов со всего света.
Озерно-речная система района также достаточно разнообразна. На территории района расположено более 200 озер и порожистых рек, 9 водопадов (самый большой водопад в Европе «Белые мосты» до 19,5 метров высотой), радоновые источники и ключи минеральных вод, ладожские шхеры и каньоны.

1.4.	Транспортная инфраструктура. 
Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы Питкярантского муниципального района.Питкярантский район имеет выгодное экономико-географическое положение, соседствуя с Финляндией (100 км до т.п. Вяртсиля) и являясь транзитной территорией, соединяет кратчайшим путем страны Западной Европы с крупным транспортным узлом г. Петрозаводском – столицей Республики Карелия и центральной частью России посредством транспортной артерии Олонец - Лодейное поле. 

1.4.1.	Авиационный транспорт
На территории Питкярантского муниципального района отсутствуют аэропорты регионального и федерального значения.
1.4.2.	Автомобильный транспорт
Расстояние по автотрассе от г. Питкяранты через г. Олонец до г. Петрозаводска составляет 281 км. Расстояние по автотрассе от г. Питкяранты через п. Ведлозеро до г. Петрозаводска – 200 км.
На территории района протяженность автодорог общего пользования, находящихся в федеральной собственности -50 км;  в собственности Республики Карелия - 232 км,  из них с асфальтобетонным покрытием – 124,7 км, с гравийным и грунтовым – 107,3 км. Мостовые сооружения на основных направлениях представлены капитальными мостами, на второстепенных направлениях – деревянными. 
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Питкярантского муниципального района составляет 132,065 км, в том числе с твердым покрытием - 46,833 км, с  песчано-гравийным покрытием – 85,232 км. Значительная часть дорог общего пользования местного значения построена 25-40 лет назад, имеет высокую степень износа и низкую пропускную способность.
Доля охвата населения района регулярными пассажирскими перевозками автотранспортом общего пользования составляет  97%. Перевозка пассажиров автобусами общего пользования по основным маршрутам пригородного и городского сообщения осуществляется в районе ООО «Авторанта+», а также   частными перевозчиками.

1.4.3.	Водный транспорт
Живописные природные ландшафты: тайга, скалистые и песчаные возвышенности, равнинные территории, более 200 разнообразных озер, порожистые реки с водопадами до 15–17 м высотой, радоновые источники и ключи минеральных вод, ладожские шхеры и каньоны; ледниковые геоморфологические формы рельефа: озы (следы древних рек), камы (песчаные холмы), «бараньи лбы», сельги (каменные гряды); специфические природно-климатические условия Приладожья (в том числе на побережье Ладожского озера наблюдаются миражи). Береговая линия составляет 180 км.
1.4.4.	Железнодорожный транспорт
Информация отсутствует.
1.5.	Управление в сфере туризма
1.5.1.	Органы власти в сфере туризма в муниципальном образовании
- администрация Питкярантского муниципального района - отдел экономического развития (заместитель главы администрации по экономике и финансам Кушнерова Н.Н.);
- муниципальное казенное учреждение «Центр культуры, спорта и туризма» - (директор Литвинова Наталья Юрьевна).  
1.5.2.	Документы.
Решением Совета ПМР от 26.02.2014 года № 162 утверждена Программа социально-экономического развития на 2014-2018 годы, в которой есть раздел «Развитие туризма на территории ПМР». В настоящий момент разрабатывается муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма на территории Питкярантского муниципального района на 2016-2018 годы». 
1.6.	Общественные организации и объединения в сфере туризма
Информация отсутствует.

1.7.	Приоритетные и перспективные виды туризма в районе
Автомобильный туристический маршрут «Голубая дорога», часть которого пролегает по территории нашего района. 
Событийный: исторический фестиваль Карельские рубежи»; рок-фестиваль «Берег»
Паломнический: духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» п. Рауталахти, организация экскурсий на Валаам
Спортивный туризм: автопробег «Трофи-Ладога», ралли «Белые ночи», рафтинг («Три стихии»), скалолазание (п. Импилахти), международные соревнования по метанию сапога
Ностальгический: ежегодные приезды бывших жителей Импилахти (финское общество «Импилахти-сеура»)
Познавательный: музейные туры и экскурсии «Водопадный тур», «Мир камня», «Долина героев», «Летние святки» и др.

Туристская сувенирная продукция прямого назначения, включая народные художественные промыслы и ремесла
Информация отсутствует.
2.	Общее описание объектов показа 
2.1.	Памятники, исторические здания и сооружения
№ п/п
Наименование
Адрес/ месторасположение
краткое описание/историческая справка
Описание инфраструктуры

Наличие QR-кода
1
Варашев камень
д. Погранкондуши
Пограничный камень на бывшей границе между Швецией и Россией


2
Пограничный камень 
д. Погранкондуши
Пограничный камень на бывшей границе между СССР и Финляндией


3
Валаамский монастырь

Памятник архитектуры и духовный центр мирового масштаба


4
Мемориальный комплекс «Крест скорби», посвященный  жертвам советско-финляндской войны 1939-1940 г.г
г. Питкяранта
2010 год. Имеется автомобильная стоянка, туалет


5
Долина Героев – братские могилы советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г
5 км по дороге Питкяранта-Петрозаводск
Имеется автобусная остановка


6
Оборонительные сооружения периода второй мировой войны
д. Сюськюярви
Участок линии Маннергейма


7
Городской краеведческий музей 
г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 46
Бывший дом финского аптекаря Валлдена



8
Танк «Т-26»

г. Питкяранта, ул. Гоголя



9
«Пушка» 45-мм, 
г. Питкяранта, перекрёсток ул. Ленина и Горького
г. Питкяранта,  ул. Ленина
Установленная в честь советских воинов-освободителей (1979 г.)  


10
Памятники археологии:
-Стоянки «Укса I, III- YII»  (Y –II тыс. до н.э.) р. Уксунйоки 
- Селище «Уукса» (ХY-ХYI вв.)

-Стоянка «Саранкоски I» (IY – III тыс. до н.э.)

близ д. Ууксу, по берегам

2,5 км севернее д. Ууксу



6,5 км к северу д. Ууксу



7
Лесные культуры сосны горной – природный памятник




8
Водопад «Белые мосты»
в местечке Руокоярви
Высота 19,5 м


9
водопад на реке Койринойя
д. Койринойя



10
Молочный водопад «Андронино»
в местечке Руокоярви



11
Церковь в честь св. кн. 
А. Невского Германовского скита Валаамского монастыря
в местечке Мурсула



Памятники горно-индустриальной культуры
12
Никольская церковь
п. Салми



13
Бумажная фабрика – исторический памятник
п. Ляскеля



14
Шахта «Рудник Гербертц-1

Включенная в список вновь выявленных объектов культурного наследия


15
Руины горно-обогатительной фабрики и Александровский железоплавильный завод
д. Юляристиойя



16
Национальный парк «Ладожские шхеры».





Выявленные объекты архитектуры
17
Дом жилой Кононова (кон. ХIХ в.) 
п. Импилахти, Сортавальское                                                                         шоссе, 35



18
Дом жилой (кон. ХIХ в.)
п. Импилахти, Сортавальское                                                                         шоссе, 44 



19
Здание гостиницы (кон. ХIХ в.) 
п. Импилахти, Сортавальское                                                                         шоссе, 46



20
Здание банка (н. ХХ в.)
п. Импилахти, Сортавальское                                                                         шоссе, 48



21
Усадьба настоятеля церкви:     
(кон. ХIХ –н. ХХ вв.)  
-дом жилой зимний (1894)
-дом жилой (кон.ХIХ в.)
-дом жилой летний (кон. ХIХ в.)
-сарай с сеновалом (кон. ХIХ в.)
п. Импилахти, Сортавальское                                                                         шоссе, 56



22
Импилахтинское сельское поселение п. Импилахти (ХIХ в.)     
28 км от г. Питкяранта
Историческое поселение


23
Стоянка «Кителя – 1» (IY – III тыс. до н.э.)
д. Леппясилта, 3 км восточнее



24
Выявленные объекты архитектуры:
-Дом жилой (н. ХХ в.)
-Корпус бумагоделательной фабрики (кон. ХIХ в.)
-Здание станционной гостиницы (кон. ХIХ в)                                                                                 
-Здание заводоуправления (кон. ХIХ нач. ХХ вв.) 
-Здание вокзала  ж/д ст. Янисъярви (кон. ХIХ н. ХХ вв.)
-Здание школы  (н. ХХ в) (утрачено)


п. Ляскеля, Советская,1
п. Ляскеля

п. Ляскеля, перекресток ул. Станционная-Советская
д. Хийденсельга, ул. Ладожская, 4
д. Керисюрья



25
Выявленные объекты истории:
-Карьер мраморных ломок «Калккисаари»                              (июль 1766-нач. 1810-х гг.)                                                       
д.Хийденсельга, о. Калккисаари, 150 м от побережья Ладож.оз



26
Памятники археологии:
-Городище-убежище «Мякисало» (первое)                              (II тыс. до н.э.)                                                                            -Городище-убежище «Мякисало» (второе)                             (ХIY в.)                                                                                       
9 км к югу от п.Ляскеля, зап. Часть о-ва Мякисало

11.6 км к  югу от п.Ляскеля, ю-в часть о-ва Мякисало



27
п. Ляскеля (ХIХ в.) – историческое поселение                                                    
42 км от
 г. Питкяранта



28
Выявленные объекты архитектуры:
- Дом жилой                                                                                   (1-пол.. ХХ в.)
- Дом жилой                                                                                   (1-пол..ХIХ в.)
- Здание детского сада                                                                 (1-пол.. ХХ в)                                                                                 
- Дом жилой священника                                                            (кон. ХIХ- нач. ХХ вв.) 



п.Харлу, ул.Берёзовая аллея,3
п. Харлу, ул.Бугровая,2
п.Харлу, ул.Главное шоссе,25
п.Харлу, ул.Главное шоссе,47




29
Харлу сельское поселение – историческое поселение
п. Харлу (н.ХХ в.)                                                              
52 км от г. Питкяранта



30
Выявленные объекты архитектуры:
-Дом жилой Изотовой                                                           (н. ХХ в.)
-Дом жилой Кот                                                                     (к. ХIХ в.)
-Дом жилой Никитюк                                                           (н. ХХ в.)
-Церковь зимняя                                                                   (1910 год)
-Дом жилой                                                                           (н. ХХ в.)
-Дом жилой                                                                           (н. ХХ в.)


д.Орусъярви


д.Орусъярви
д.Орусъярви

д.Орусъярви

д.Погранкондуши,31
д.Погранкондуши,33



31
Знак пограничный                                                              октябрь 1618 г.                                                                 
д.Погранкондуши
мыс Варецкой на Ладожском озере



32
Памятники археологии:
-Могильник Мантисинсаари»                                            
(I-II тыс. до н.э.)
-Селища «Мантисинсаари I-II»                                            (ХYI-ХYII в.)
-Следовик-камень  (I-II тыс.до н.э.)                                                                     1,5 км южнее

3,5 км от п.Мантисаари


близ п.Мантисинсаари
у д.Погранкондуши                               у д.Погранкондуши



33
Исторические поселения:
Салминское сельское поселение
п. Орусъярви (ХIХ в.)                                               
в 18 км от п.Ряймяля



34
Памятники архитектуры:
-Церковь в честь святого князя А.Невского.
-Скит Преподобного Германа Валаамского
-Спасо-Преображенского монастыря                               о-в Св.Германа, (12.09.1901-25.07.1904 г.г.)
карьер Мурсула



35
Выявленные объекты архитектуры:
Здание магазина (н. ХХ в.)                                                       г. Питкяранта, ул. Ленина,51


г. Питкяранта,
 ул. Ленина,51




2.2.	Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы
№ п/п
Наименование
Адрес/ месторасположение
Краткое описание
Описание инфраструктуры
Наличие QR-кода
1
Муниципальное учреждение культуры «Питкярантский городской краеведческий музей им. В. Ф. Себина».
г. Питкяранта, 
ул. Ленина, д. 46
Бывший дом финского аптекаря Валлдена).
Работают 8 экспозиционных залов:
1. «Незнаминитая война 1939-1940 г.г.»
2. «История завода-история города»
3. «Афганистан, ты больше, чем наш Долг»
4. «Домик в деревне»
5. «Легенды Питкярантских камней»
6.Уникальные работы клуба «Игрушка» - коллекция кукол-берегинь в нацинальных костюмах народов России и др.
7. «Звери и птицы Приладожья»
8. «Старинный мотив» 
Туристические маршруты:
- «Зимняя война 1939-1940 г.г.»;
-Мир камня»;
- Водопадный тур.
Удобное территориальное расположение, близкое к центру города. В 300 метрах находится МОУ СОШ № 1, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа г. Питкяранта». 


2.3.	Объекты паломничества и религиозного туризма
№ п/п
Наименование
Адрес/ месторасположение
Время постройки
Описание инфраструктуры
Возможность использования объекта в экскурсиях и его аутентичность (оригинальность)
Наличие QR-кода

Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» 
д. Рауталахти
Начало строительства 2009 г. Строительство продолжается
В рамках проекта восстанавливаются утраченные деревянные храмы и часовни. Уже построено две часовни и церковь, в планах – еще четыре.
Возможны экскурсии


2.4.	Объекты сельского туризма 
Информация отсутствует. 
2.5.	Объекты промышленного туризма 
Информация отсутствует. 

2.6.	Горнолыжные объекты 
Информация отсутствует. 
2.7.	Велосипедные и пешеходные трассы и маршруты 
Информация отсутствует. 

3.	Событийный туризм
3.1.	Календарь туристских событий
Дата проведения
Наименование
Вид события
Краткое описание
Март-июль (2 раза в год)
Реконструкция военно-исторического фестиваля «Карельские рубежи»
Фестиваль реконструкции
Март – Воспроизведение боев окруженной 168 стрелковой дивизии, происходивших в районе д. Кителя в 1940 году 
В июле 1944 г. части 37-го гвардейского воздушно-дисантного корпуса при поддержке танковой бригады, артиллерии, инженерных частей 7-й армии Карельского фронта с боями вышли на штурм укрепления финского оборонительного рубежа, протянувшегося от Питкяранты до Лоймолы. 

3.2.	Туристские события международного уровня
Дата проведения
Наименование
Вид события
Краткое описание
Август
Международные соревнования по метанию сапога

Соревнования, посвященные Дню физкультурника
Июль
Ежегодные приезды бывших жителей Импилахти (финское общество «Импилахти-сеура»)

Посещение городского краеведческого музея, общение с фольклорной группой «Армас Рандайне»

4.	Инфраструктура туризма
4.1.	Объекты размещения
№ п/п
Наименование
Номерной фонд (количество)
Адрес/ месторасположение
Контактные данные, E-mail, адрес сайта
1
ООО «Длинный берег»
3 гостевых дома на 39 мест.  
Гостиница 55 мест
г. Питкяранта,  ул. Ленина, д. 151
8-911-403-403-4
Директор Устинович Татьяна Ростиславовна
8-911-420-40-40
2
ООО «ТК Три стихии»
6 домиков по 3-4 человека
д. Ууксу
Управляющая Татьяна Леонидовна Сираж
8-911-426-12-39
3
ООО «Ладога-фьорд»

3-х этажный гост. дом на 24 места
3 д. на 8 мест
1 д. на 12 мест
8 д на 6 мест
В районе  д. Койринойя
Черняков Александр Михайлович 
8921-227-26-26
4
Гостиница «Белые мосты»

72 места
г. Питкяранта, 
ул. Ленина, д.31
8-921-621-74-14 
info@ladogafjord.ru
5
Турбаза «Волчья река»
Гостевой дом на 17 мест
В районе  д. Койринойя
Сиротинцева Ирина Викторовна (администратор)
8981-40-77-354 (тел. рабочий)
8921-45-15-176
6
Гостевой дом
1 дом на 10 мест
д. Ууксу
Соловьева Галина Анатольевна
8-921-224-37-19
7
Туристическая база «Тринадцатый кордон» 
8 гостевых домов 55 мест
п. Салми, ул. Зеленая
Управляющая  Татьяна Шевырева Александровна
8-921-227-81-59
13kordon@bk.ru
8
Гостевой дом
8 мест
п. Салми
Карнаухов Николай Федорович 48—3-74
9
Гостевой дом
4-5 мест
п. Салми
Шереметьева Татьяна Юрьевна
8-921-45-45-089
10
Гостевой дом
7 мест
п. Салми
Новожилова Лидия Ивановна 
8-021-46-59-223
11
Гостевой дом
12 мест
д. Ряймяля, ул. Центральная 18
Емельянов Михаил Васильевич
7921-45-34-881
12
Гостевой дом
9 домов на 63 места
Остров Лункулансаари /район переправы/
Рыжков Геннадий Александрович
г. Санкт-Петербург
79219859344
13
Гостевой дом
1 дом на 6 мест
Остров Лункулансаари
/район переправы/
ИП Александрова Ирина 8-921-62-53-190
14
ООО «Первая линия»
Гостевой дом
 на 5 мест
Гостевой дом 
на 12 мест
д. Кирконкюлля
Генеральный директор Егоров Алексей Владимирович
Администратор Скаросказов Сергей Михайлович
8-921-523-97-54
15
Туристический комплекс «Времена года»
Гостевой дом
д. Рауталахти
Ганушевич Алеся Валентинович
Лужин Сергей Евгеньевич
Дмитрий Лебедев

4.2.	Детские и оздоровительные лагеря
Информация отсутствует. 
4.3.	Санатории, курорты, профилактории
Информация отсутствует. 
4.4.	Объекты общественного питания
№ п/п
Наименование и тип предприятия
Адрес/ месторасположение
Количество посадочных мест
Уровень обслуживания (наличие фирменных блюд, блюд национальной кухни, дополнительных услуг)
Контактные данные, 
E-mail, адрес сайта
1
Кафе «Горница» ООО «Длинный берег»
г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 178
www.d-berog.com
60 (в летний период - дополнительно летнее кафе на 80 мест)
Европейская и русская кухня
имеется
2
Ресторан «Ревьера» ООО «Вереск»
г. Питкяранта, ул. Горького, д. 38
Pittur@yandex.ru
100
Русская кухня
имеется
3
Кафе  «Избушка» ООО «Вереск»
г. Питкяранта, ул. Горького, д. 38
Pittur@yandex.ru
40
Русская кухня
имеется
4
Кафе «Лас-Вегас» ООО «АДС-Янис»
г. Питкяранта, ул. Победы, д. 7А
ads_ads2012@mail.ru
70 - банкетный зал, 25- бар
Русская и  кавказская кухня
имеется
5
Кафе «Балтика» индивидуального предпринимателя Ахназарян А.В.
г. Питкяранта, ул. Горького, д. 22А
40 (в летний период - дополнительно летнее кафе на 60 мест)
Русская и кавказская кухня 
имеется
6
Кафе «Ваала» Салминского сельпо
Питкярантский р-н, п. Салми, ул. Юбилейная
Selpo-salmi@yandex.ru
45
Русская и карельская кухня
имеется
7
Кафе «Усадьба» индивидуального предпринимателя Токаревой С.А.
Питкярантский р-н, п. Ляскеля, ул. Советская, д. 9
58
Европейская и русская кухня
имеется
8
Столовая 
Хуршида Абдуллаева
Питкярантский район, г. Питкяранта, Ленина, д.31 б
25
Русская и узбекская кухня

9
Кафе-бистро
Хуршида Абдуллаева
Питкярантский район, г. Питкяранта, Ленина, д.15

Русская и узбекская кухня



4.5.	Туристические компании
№ п/п
Реестровый номер
Наименование
Адрес (место нахождения) юридического лица, телефон
ФИО директора
1

ООО «Стела-Тур»
186810, г. Питкяранта, 
ул. Северная, д. 11
8-921-45-65-037
Алесова Ирина Павловна
2

«Питкяранта»

186810, г. Питкяранта, 
ул. Парковая, д. 9-54
8-921-452-65-39
Геттоева Татьяна Николаевна

4.6. Транспортные компании
№ п/п
Наименование транспортной компании
Адрес/ месторасположение
Ф.И.О. руководителя
Количество автобусов и микроавтобусов туркласса, состояние автопарка

ООО «Авторанта +»
г. Питкяранта
Дронов Николай Сергеевич
1 микроавтобус на 20 мест, состояние отличное.
5. Туризм в цифрах
5.1. Туристские потоки
В район приезжает около 15 000 туристов. Большой процент неорганизованных, самостоятельных туристов – до 60%. Основной поток посетителей района поступает со стороны Ленинградской области, через Олонецкий  район, Сортавальский, Лахденпохский. Много приезжих туристов с Мурманской области, г. Москва. В основном  приезжают на личном транспорте, организованные туристические группы на  автобусах. Железнодорожная доступность ограничена, т.к. в настоящее время поезда не ходят. Ближайшие ж/д станции г. Лодейное поле, г. Сортавала.
5.2. Процент заполняемости средств размещения района
В летний период, новогодние и рождественские праздники заполняемость коллективных средств размещения составляет около 90%, в межсезонье этот показатель значительно ниже – около 50%.
5.3. Инвестиционные проекты
5.3.1. Осуществляемые в настоящее время проекты
ООО «Раутасаари» реализует уникальный проект по созданию духовно-просветительского цента «Северная Фиваида», призванного донести до паломников и туристов масштаб и значение «золотого века русской святости» - удивительного явления средневековой истории Руси. В рамках проекта восстанавливаются утраченные деревянные храмы и часовни. Уже построено две часовни и церковь, в планах – еще четыре. 
Питкярантский проект «Белые Мосты» включен в туристско-рекреационный кластер «Южная Карелия», вошедший в Федеральную программу развития туризма. Государство выделит средства для строительства дороги и линии электропередач к туристическому комплексу, планируемому в районе водопада Юканкоски, или Белые Мосты. Сам комплекс и обустройство водопада как гидрологического памятника берет на себя бизнес в лице известного питкярантского предпринимателя Александра Чернякова и его предприятия ООО «ПТО «Питкяранта».
В рамках проекта планируется восстановление мостов и возможность посетить не только главный водопад, но и следующий, так называемый Молочный, о котором туристы практически не знают. На полуострове у озера Руокоярви планируется построить гостевые домики на 6-8 мест, кемпинговую стоянку, лодочную станцию, пляж, велодорожку. Рассматривается даже возможность создания конной фермы и организации конного маршрута.
5.3.2. Предлагаемые для инвестиции проекты
Информация отсутствует. 

