


В первой половине XV века

территория Кеми являлась частью

владений новгородской посадницы

Марфы Борецкой, которые она в

1450 году пожаловала Соловецкому

монастырю.

В XVI - XVII веках Кемский посад

играл большую роль в обороне

Поморья от нападения шведов.

Первая деревянная крепость - острог

была построена на Лепострове в 1598

году
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ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ -

ВОССТАНОВИТЬ

ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ

ДЕРЕВЯННОЕ СООРУЖЕНИЕ

ОБРАЗЦА 1657 ГОДА -

«ГОРОДОК КЕМСКОЙ» 

(КЕМСКИЙ ОСТРОГ), 

ВОССОЗДАВ ГОРОДСКУЮ

ДОМИНАНТУ XVII ВЕКА,  

ОБЪЕКТ ТУРИСТСКОГО

ПРИТЯЖЕНИЯ И

КРУГЛОГОДИЧНОГО ПОКАЗ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«ГОРОДОК КЕМСКОЙ – ФОРПОСТ БЕЛОМОРЬЯ»



Ежегодный туристский 
поток через г. Кемь на 
Соловецкий архипелаг  до 
50 тысяч человек

Предложения по организации 
туристского контента в башнях 
и крепостных стенах острога :

1. Преображенская башня –
гостиница VIP класса

2. Троицкая башня –
ресторан поморской кухни

3. Чудотворная башня -
выставочный зал

4. Никольская башня -
сувенирные лавки

5. Архангельская башня –
интерактивная площадка

6. Успенская башня –
музейная экспозиция

7. Входные ворота –
визит центр

8. Церковь Иоанна Предтечи
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«ГОРОДОК КЕМСКОЙ – ФОРПОСТ БЕЛОМОРЬЯ»
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С 1923 года часть города Кемь - так 

называемый Попов остров, где действовал 

пересыльно-распределительный лагерь 

(Кемперпункт, Кемлаг), входила в состав 

СЛОНа (Соловецких лагерей особого 

назначения)



Основной путь до Соловецких островов 

составляет 45 км
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Город Кемь - самый северный город 

Карелии, являющийся 

предпочтительным отправным 

пунктом на Соловецкие острова



+  «Кемѣска волостѣ» - один из знаковых кино-брендов России
+ Крупный транспортный узел
+ Наиболее удобный и короткий путь до Соловецких островов
+ Достаточное количество трудовых ресурсов
+ Богатое историческое и этнографическое наследие
+ Возрождение старинных промыслов (солеварение)
+ Неповторимые ландшафты и пейзажи островов Кузова

300 «сейдов» - памятников II-I тысячелетии до нашей эры 
+ Привлекательные  массовые событийные мероприятия

Инвестиционные преимущества 

Кемский район – исторический 
центр Карельского Беломорья

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТУРПОТЕНЦИАЛ
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Район отличается выгодным 

территориально-

транспортным положением 

Населенные пункты 

преимущественно 

расположены в 

непосредственной близости 

относительно транспортных 

магистралей.

Расстояние до центра 

Республики Карелия 

г. Петрозаводска – 410 км

Санкт-Петербурга – 815 км 

Мурманска – 560 км
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СЕГЕЖА                           165

ОЛОНЕЦ                          536

САНКТ ПЕТЕРБУРГ    815

МОСКВА                        1345

МУРМАНСК    560

ЛОУХИ               178

КОСТОМУКША    320

ПЯОЗЕРСКИЙ        272

КАЛЕВАЛА              178



Развитие культурно-познавательного туризма в Кемском районе 
связано с наличием памятников, имеющих международное и 
общероссийское значение:

❖ Успенский собор (1711-1717)

❖ Троицкая часовня (1696)

❖ Благовещенский собор (1882-1903)

❖ Никольская церковь (вторая половина ХIV века)

❖ Древнейшая стоянка первобытного человека в долине р.Кемь

❖ Старинная рунопевческая деревня Панозеро

В Кеми имеется краеведческий музей поморской культуры
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

(вторая половина ХIV века)

Гридино - древнее поморское 

поселение, в котором сосредоточено 

большое количество архитектурных 

памятников в виде домов, амбаров, бань и т.д.

В 2005 году впервые Россия 

получила награду европейского 

сообщества за сохранение 

культурного наследия. 

Медаль Европа Ностра

присуждена деревне ПАНОЗЕРО

Кемского района
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➢ Здание бывшего 

Соловецкого казначейства 

(XVIII в.), первое 

каменное здание, 

построенное в Кеми 

➢ Объект культурного 

наследия народов 

Российской Федерации 

регионального значения
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Место было выбрано съемочной группой благодаря аскетичной северной природе, 

"как ворота в духовную обитель России, Соловецкий монастырь, и транзитная 

точка на пути в самый известный сталинский лагерь"
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самый короткий водный путь на Соловецкие острова



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «КУЗОВА» 
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СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ

➢ 1. туркомплекс «Причал» (п.
Рабочеостровск) – 8 коттеджей
на 190 мест,

➢ 2. гостиница турфирмы
"Кузова" (г. Кемь) – 90 мест,

➢ 3. Бутик-отель "Кемка" – 50
мест,

➢ 4. Мини-отель "Кемь" – 52
места

➢ 5. Соловецкое подворье
(п. Рабочеостровск)

➢ 6. гостевые дома
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Туркомплекс Причал



ТУРКОМПЛЕКС «ПРИЧАЛ» (П. РАБОЧЕОСТРОВСК) – 8 КОТТЕДЖЕЙ НА 190 МЕСТ
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Проблемы, препятствующие развитию туризма:

▪ Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог регионального

значения

▪ Отсутствие устойчивого радио и телевизионного вещания, доступа к

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в поморских селах

▪ Отсутствие возможности обеспечения жителей поморских сел питьевой

водой нормативного качества

▪ Высокий уровень физического износа объектов жилищно-коммунального

хозяйства

▪ Аварийное состояние магистральной водопроводной сети Кемь-

Рабочеостровск

▪ Отсутствие комплексных очистных сооружений в г. Кеми, п. Рабочеостровск,

п. Кривой Порог
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Основные направления развития туризма:

➢ повышение качества туристских услуг на территории района

➢ повышение безопасности и усиление контроля за морскими перевозками 

туристов на Соловки

➢ увеличение мощности номерного фонда, строительство причалов, 

разработка и оборудование экологических троп, стоянок и т.д.

➢ развитие водно-спортивного туризма

➢ реализация проекта сохранения деревни Панозеро, как примера 

исторического наследия карельской и русской культур

➢ совершенствование организации туристской деятельности в деревнях 

Гридино и Калгалакша

➢ проведение мероприятий, направленных на сохранение архитектурных, 

исторических и других памятников, для включения их в туристские 

маршруты

➢ продолжение реализации инвестиционного Проекта по возрождению

старинного способа добычи соли (ООО «Соляная Артелъ»)
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➢ Появление нового эксклюзивного туристического

объекта, наглядно демонстрирующего технологии

ручного производства соли, увеличит туристическую

привлекательность Республики Карелия

и Российской Федерации

➢ Реализация проекта будет способствовать

сохранению историко-культурного наследия

Республики Карелия и развитию культурно-

познавательного, этнографического и некоторых других видов туризма



Музей 
«Поморье»

п р е д с т а в л я е т



Эта улочка 
с ликом 

неброским



















Конкурс 2018 г. Проект  Визит-
Центр "Арктическая зона Карелии" 



Курсы «Гиды - экскурсоводы»



Положение о подготовке 

курсов 

«Гиды-экскурсоводы»



Вопросы для участников



Карта города Кемь.
































