
ПРИВЕТСТВУЕМ  

УЧАСТНИКОВ  

II Съезда владельцев  

гостевых домов  

г. КАРГОПОЛЬ 



ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 



- Пудож 

- Петроглифы Онежского озера 
                      (Бесов Нос) 

- Муромский монастырь 

- Петроглифы полуострова  
            Кочковнаволок 

- Национальный парк  
      «Водлозерский» 

- д. Кубовская 

- д. Пяльма 



     Город Пудож расположен в юго-восточной части Республики Карелия, на  

правом берегу реки  Водлы, является районным центром Пудожского района,  

граничащего  на востоке  с Каргопольским районом Архангельской обрасти,  

на юге с  Вытегорским районом Вологодской области.  

Первое письменное свидетельство  о Пудоге (Пудоже) зафиксировано в 

 берестяной грамоте, датируемой 1382 г., обнаруженной в 1953 году  

при раскопках в Новгороде.  Пудожский край входил в состав новгородских  

земельных владений,  а  затем в Русское централизованное государство.  

В 1784 г. вошел в состав Олонецкой губернии. 16 мая 1785 г.  Указом 

Екатерины Второй Пудожский Никольский  погост официально стал 

уездным  городом Пудожем. 



Чайная купца Борисова (1901г.) 

Дом купца 1 гильдии Н.А. Базегского, кон. 1870-х г. 

Панорама города 

Церковь Александра Невского (1903г.),  

колокольня  (1906 г.) 



МКУ Пудожский историко – краеведческий музей  им. А.Ф. Кораблѐва 

 Адрес: 186150  Республика Карелия г. Пудож  

   ул. Карла Маркса д. 43 

     Тел.8(81452) 5-11-89,  

      эл. почта:  pudmuseum@onego.ru 



                                              Экскурсии по исторической части города  

                                                   «Старая Пудога», «Дорога к Храму». 

   В настоящее время город Пудож  имеет довольно выразительный облик провинциального  

города, характерными особенностями которого является  хорошая сохранность исторической 

планировочной структуры, визуальная связь  застройки исторического центра с колоритной 

картиной окружающего ландшафта, стилевое единство сохранившейся жилой застройки. 



Самовар-петух Купеческая лавка 

Пудож административный 

 и промышленный 



Крестьянская изба 

Пудожские ремёсла 



   
Мотель «Уют» 

(Эконом категория) 

Адрес: Россия, Пудож, ул. Комсомольская, 65 

Телефон: +7(81452) 5-22-78 

Инфраструктура 
Гостиница «КарелОнего» 

Адрес: ул. Карла Маркса, 58 

Тел.: 8(814-52) 5-12-98       

Web: http://www.karelonego.ru 

E-mail: karelonego@onego.ru 

 

http://www.karelonego.ru/
mailto:karelonego@onego.ru


Кафе 
«НОСТАЛЬЖИ» 

 
Адрес: Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, 40  

Телефон:8 (81452) 52 234 

«ШТУРВАЛ» 

 
Адрес: Карелия, г. Пудож, ул. Транспортная, 13  

Телефон:  8 (81452) 53 161 

 

«БЕЛЫЕ НОЧИ» 

Адрес: г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 58 

Телефон: (81452) 5-11-40 

 

 

«УЮТ» 

Адрес: г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 65 

Телефон: (81452) 5-17-54 

Время работы: с 07:00 - до 00:00  

 



Онежское озеро 



Свято-Успенский мужской Муромский монастырь 

Основан в  XIV в. иноком Лазарем. 

Закрыт в 1918 году. Восстановлен в  

1991 году. Находится на мысе Муроме, 

 на восточном берегу Онежского озера. 

Проезд: 

Пудож – д. Гакугса - 35 км.  

Водный транспорт по реке  

Черная, озерам Муромское,  

 Онежское - 15 км. 



Петроглифы Онежского озера 

(Бесов Нос) 

Уникальный археологический памятник 

восточного побережья Онежского озера. 

Наскальные рисунки, выбитые рукой древнего 

человека более 6 тысяч лет назад.  

Примерно 1200 фигур расположены на 12 мысах и 

6 островах . 

 

Проезд: 

Пудож –  д. Гакугса – 35 км. 

Водный транспорт по реке Чѐрная,  

озерам Муромское, Онежское   - 22 км 



Достопримечательности Пудожского района 

Пудожский район (площадь - 12,7 тыс. кв. км, население – 19,5 тыс. 

человек) расположен в юго-восточной части Карелии, вдоль восточного 

побережья Онежского озера и простирается до границ с Архангельской 

и Вологодской областями. Пудожский район занимает третье место в 

Карелии по числу культурно-исторических памятников. Всего 

насчитывается 348 объектов, в том числе 152 архитектурных 

памятника, 181 – археологический и 13 – истории и искусства.  

 
 



Национальный парк «Водлозерский» 

Ильинский погост на озере Водлозеро.  

Основан в 1798 году.  

Комплекс сооружений : ограда, деревянный  

храм с колокольней, кладбище.  

Проезд: 

По трассе Пудож – Медвежьегорск  

– 15 км. поворот направо  

 (развилка п. Рагнукса) 

64 км. по грунтовой дороге.  

Водный транспорт – 15 км. 



Гостевые дома 

Д. Куганаволок 



Гостевые дома 

п. Красноборский 



ГОСТЕВЫЕ ДОМА 

г. Пудож 



д. Кубовская 

Историческая деревня  Кубовская  (ранее д. 

Усть – Колода ) основана в 1582 г. 

Достопримечательностью которой является : 

церковь иконы Смоленской Божьей Матери (1888г) 

дом – музей П.А. Фофанова ,  

фото –музей «Жил человек» о  жителях  деревни  и  

 Святой источник. 

Проезд: 

Пудож – п. Кубово  

(по грунтовой дороге 60 км.)  

 Паромная переправа. 



Праздники Пудожского района 

День рыбака в д. Куганаволок (10 июля) 



д. Пяльма 
Уникальная деревня, сохранившая в себе черты 

русской старины. Сохранились памятники 

деревянного архитектурного зодчества: Часовня 

Ильи Пророка (XVIII в.) ,родовой дом Поташева П.А. 

(к. XIX - нач. XX в.). 

Проезд: 

По трассе Пудож – Медвежьегорск 

до д. Пяльма – 100 км. 



               Ильин день в д. Пяльма (2 августа) 



НП «Межрегиональный центр культурного и 

духовного развития Онежский Берег» 



15 – 17 августа  



2014г. 

 

 

Спасибо за внимание 


