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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
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ИСТОРИРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

КИЖИ
Объект Списка Всемирного  наследия ЮНЕСКО в России.  
Финалист конкурса Семь чудес  России. О

ВАЛААМСКИЙ  АРХИПЕЛАГ
В предварительном списке  всемирного наследия ЮНЕСКО  с 1996 
года, №572

ПЕТРОГЛИФЫ
Крупнейшее скопление  рисунков каменной эпохи в

европейской части России

СОЛОВКИ 
Соловецкий монастырь - объект Списка Всемирного наследия    

ЮНЕСКО в России



до 3,5 млн. ночевок в год 
способен обеспечить туристский комплекс 

республики в средствах размещения 

780 тыс. человек
поток организованных туристов и 

экскурсантов

980,0 млн. руб.
объем внебюджетных инвестиций в 

инфраструктуру туризма Республики Карелия

около 1,5 млрд. рублей 
объем туристско-рекреационных и 

гостиничных услуг

2017 год
г. С

анкт-П
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25  января 2018
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИОТРАСЛИ   2017 ГОДА



РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА
г. С

анкт-П
етербург, 

25  января 2018



460,8 млн. руб.

средства федерального бюджета 

1 755,0 млн. руб. 
общий объем инвестиций 

по кластерным проектам, в том числе:

65,7 млн. руб. 

средства бюджета Республики Карелия 

1228,5 млн. руб. 
внебюджетные источники  

Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие   

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)»

г. С
анкт-П

етербург, 

25  января 2018

Проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия»



Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и  

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
г. С

анкт-П
етербург, 

25  января 2018

Федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма 

в РФ на 2019-2025 годы

Подъездная дорога к Горному парк у «Рускеала» Подъездная дорога к Водопаду «Белые мосты»

«Водопады Карелии» «Беломорские петроглифы»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Площадь: 40293 кв.м.

Категория земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов. 

Вид разрешенного использования: для 

размещения объектов (территорий

рекреационного назначения).

Расстояние: до ж/д станции – 27 км, 

до аэропорта  - 42 км

Для размещения объектов культурно-

оздоровительного и туристического назначения –

Туристическая база, водные виды спорта, сфера 

досуга.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА НА БЕРЕГУ 
ЮЖНОЙ ГУБЫ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Площадь: 525924 кв.м.

Категория земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов.

Вид разрешенного использования: для 

строительства туристического комплекса.

Место расположения: Кондопожский район, 

северо-западный берег оз. Кончозера.

Расстояние: до аэропорта Петрозаводск – 40 км,

д ж/д станции – 32 км

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА КОНЧЕЗЕРО
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Площадь: 56000 кв.м.

Категория земель: земли особо охраняемых 

территорий и объектов. 

Расстояние до аэропорта Петрозаводск – 66 км.

Расположен вдоль береговой линии озера 

Сямозеро. До ближайшего населенного пункта 

500 метров (деревня Эссойла).

Для размещения объектов культурно-

оздоровительного и туристического назначения –

Туристическая база, водные виды спорта, сфера 

досуга.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА СЯМОЗЕРО

г. С
анкт-П

етербург, 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Площадь: 239798 кв.м.

Категория земель: земли запаса. 

Вид разрешенного использования: не установлен.

Место расположения: г.Сортавала, 

о.Риеккалансари. 

Расстояние: до автомагистрали – 9 км,

До ж/д станции – 12 км

Для размещения объектов культурно-

оздоровительного и туристического назначения –

Туристическая база, водные виды спорта сфера 

досуга.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА  НА БЕРЕГУ 
ПР. ХОНКАСАЛОНСЕЛЬКА

г. С
анкт-П
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Площадь: 13726 кв.м.

Категория земель: земли населенного пункта.

Вид разрешенного использования: для размещения 

объектов (территорий) рекреационного назначения.

Место расположения: Питкярантский район, 

д.Хийденсельга.

Расстояние: до автомагистрали – 5,5 км,

д ж/д станции – 45 км

Для размещения объектов культурно-

оздоровительного и туристического назначения –

Туристическая база, водные виды спорта, сфера 

досуга.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА НА БЕРЕГУ 
ЗАЛИВА ХИЙДЕНСЕЛЬГА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Площадь: 6960 кв.м.

Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.

Место расположения: Лахденпохский район, 

район п.Микли.

Расстояние: до ж/д станции – 14 км

Красивейшее месторасположение рассматриваемой 

площадки предопределяет размещение здесь 

объектов культурно-оздоровительного и 

туристического назначения – Туристическая база, 

водные виды спорта, сфера досуга.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
МЯТСОЛАНСЕЛЬКЯ

г. С
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  ПЛОЩАДКИ

Площадь: 25000 кв.м.

Категория земель: земли запаса. 

Место расположения: Беломорский район, в 

районе Залавруги

В непосредственной близости от памятника 

археологии «Беломорские петроглифы».

Расстояние: до ж/д станции – 14 км

Для размещение объектов культурно-

оздоровительного и туристического назначения –

Туристическая база, сфера досуга.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА  В ЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
БЛИЗОСТИ ОТ ПРОТОКИ КИСЛЫЙ ПУДАС

г. С
анкт-П

етербург, 

25  января 2018



В Карелии более 60 тысяч 

озер и 27 тысяч рек. 

Озерно-речная 

система республики - одна из 

самых уникальных в мире 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
г. С

анкт-П
етербург, 
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РАЗВИТИЕ ПРИЧАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
г. С

анкт-П
етербург, 

25  января 2018

причал в 

поселке 

Хийденсельга

ВОДНЫЙ ТУРИЗМ



МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
г. С

анкт-П
етербург, 
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Санаторий «Марциальные воды»

Лечебные факторы: 

- уникальные железистые 

источники минеральной воды, 

- лечебные грязи. 

Услуги по лечению широкого 

спектра заболеваний:

- сердечно-сосудистые, 

- опорно-двигательные, 

- урологические,

- гинекологические,

- системы пищеварения.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ

Компания
Валовая

прибыль,

млрд руб

CAGR5

лет,% России, ность, %  CAGR 3 лет, 

%

ность в в России  России, %
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– предоставление в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации и Республики Карелия налоговых льгот по региональным налогам;

– предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное 

возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для 

финансирования инвестиционных проектов.

В 2018 году внесены предложения:

- по выделению субсидии на затраты, связанные с  созданием (реконструкцией) 

гостевых комнат/гостевых домов, предназначенных для проживания туристов в 

размере до 50%, не более 3 млн рублей;

- по выделению субсидии при строительстве и (или) реконструкции объектов 

придорожного сервиса в сумме 50% от произведенных затрат, не более 3 млн руб. 
Указанная субсидия актуальна для Республики Карелия в связи с начатой работой по 

созданию многофункциональных зон дорожного сервиса (автокемпенгов) для туристов 

путешествующих по нашей Республике на машинах. 

В 2018 году на поддержку МСП в республику привлечено 

25 млн 743 тыс. рублей


