
Туристские возможности 

Ленинградской области и 

северо-запада России. 



Субъект Российской Федерации, расположенный на 

северо-западе европейской части страны. Входит в состав 

Северо-Западного федерального округа. 

Ленинградская область 





Занимает территорию в  

84 тысячи квадратных 

километров.  



Имеет государственную 

границу со странами 



Граничит с 5 субъектами 

Российской Федерации 

Республика 

Карелия 

Вологодская     

область 

Новгородская 

область 

Псковская 

область 



Санкт-Петербург 

   Санкт-Петербург является самым северным из городов 

мира с населением свыше миллиона человек.  





Климат 

Мягкая зима с 

частыми 

оттепелями 

 

Умеренно-тёплое 

лето иногда 

прохладное 

-8, -11 

+ 16, +18 



55,5% 

территории 

области 

занимают 

леса.  



Объекты туристского 

интереса 

Природные 

Реки 

Озера 

Леса 

Болота 

Карьеры 
 

Культурно-

исторические 

Крепости 

Соборы 

Монастыри 

Дворцы 

Замки 



На территории области созданы и функционируют: 

 1 государственный природный заповедник Нижнесвирский. 

 1 федеральный комплексный заказник Мшинское болото 

 4 региональных гидрологических заказника. 

 3 региональных ботанических заказника. 

 1 региональный орнитологический заказник Озеро 
Мелководное 

 2 региональных ландшафтных заказника: Череменецкий, 
Шалово-Перечицкий 

 2 геологических и гидрологических памятника природы: 
Озеро Красное, Радоновые источники и озёра в посёлке 
Лопухинка 

 1 региональный дендрологический парк: Отрадное 

 1 региональный природный парк: Вепсский лес. 

 7 геологических памятников природы. 

 16 комплексных памятников природы.  

 12 региональных комплексных заказников. 
 



Возможности для спортивного туризма в ЛО 

 В Ленинградской области есть широкие возможности для различных 
видов туризма.  

 Для пешеходного туризма в первую очередь интересен Карельский 
перешеек с его пересеченным рельефом. Здесь можно проводить походы 
1 и 2 к.с., оттачивать технику. 



 Для горных туристов есть места для оттачивания техники, 

скалолазания. Это скалы в Пальцево, на Ястребином озере, 

Капеасалми. 



 Заповедник, включающий несколько озер с 

туристическими стоянками 

 Большие скалы – популярное место для скалолазанья и 

туризма 

 

 

Ястребиное озеро 



 Оборонительная полоса финской армии на 

Карельском перешейке в советско-финской войне 

 Основой линии являлся рельеф местности 

 

Линия Маннергейма 



 Сплавы по реке Рощинка 

 Линдуловская лиственничная роща 

 Горнолыжный комплекс «Пухтолова гора» 

Рощино 



Самые крупные 

озёра Европы, 

которые 

находятся в 

Ленинградской 

области ? 

Ладожское  

и 

Онежское 



Густая 

речная сеть 

     «Озёрный 

край» 



 Весной возможны водные маршруты 2 к.с. с отдельными 

препятствиями до 3 к.с.  

 Популярное место тренировок водных туристов - порог в Лосево.  



 Удобное местоположение: близко к железной дороге и 

автотрассе «Сортавала» 

 Популярное место для водного спортивного туризма - 

тренировок и массовых соревнований 

 

Лосево 



 Длина реки 226 км 

 Имеются пороги 2 категории трудности 

Река Оять 



 В акватории Ладожского озера и Финского залива вместе с 

системой озер Карельского перешейка создают широкие 

возможности для парусного туризма до 3 к.с.  



 Существует множество направлений для велотуризма.  

 Есть возможности для авто-мото туризма. 

 



 Хорошие маршруты различных лыжных походов 2 к.с. 

 



 В Саблинских и Танечкиной пещерах есть возможности для 

спелеотуризма.  



 Десяток больших и малых пещер 

 Небольшие водопады 

 Каньоны рек Саблинка и Тосно 

Саблино 



 Маяк, расположенный на южном берегу Финского залива 

 Через маяк проходит туристический маршрут «Тропа 

Южного Берега» 

Шепелевский 

маяк 



 Протяженность каньона около 4 км 

 Высота обрыва достигает 40 метров 

 В крутых, местами обрывистых бортах долины на поверхность 

выходят отложения ордовикского и кембрийского возраста 

Каньон реки Лава 



 На протяжении около 4 километров уходит под землю, 

оставив на поверхности сухое русло 

 Зимой возможно проводить ледолазанье на замерзших 

водопадах 

Каньон реки Рагуша 



Спортивный туризм на Северо-Западе 



 Наиболее интересные спортивные маршруты в Северо-Западном 

регионе проходят в Карелии, на Кольском полуострове и в 

республике Коме (Приполярный и Полярный Урал) 



 Карелия  

 Пешеходные походы 1-2 к.с.,  

 Водные походы до 3 к.с. (реки Шуя, Уксунйоки, Писта),  

 Отработка техники, необходимой в горных походах – скала Линнавуори 
в Хийтоле, Змеиная гора в Сороле;  

 Возможность для лыжных походов 1-2 к.с.,  

 Парусные походы до 3 к.с.  



 На Кольском полуострове есть возможности для пешеходных 

походов 4 к.с., водных походов – до 4 к.с. (реки Кутсайоки, Тумча, 

Умба, Тунтсайоки), горных походов – Хибины; также интересные 

лыжные, велосипедные походы. 



 В Коми есть возможности для пешеходных походов 5 к.с., водных 

походов до 2 к.с., горных походов; сложных лыжных походов до 6 

к.с. 

 



 Северо-Запад - один из наиболее привлекательных регионов, имеющий 
большой потенциал для развития всех видов туризма. 

 Разнообразный рельеф региона и относительная близость к Санкт-
Петербургу дает возможность сформировать интересные и достаточно 
бюджетные маршруты 



Спасибо за внимание! 


