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Культурный туризм - это подгруппа туризма, 

связанная с вовлечением путешественника в культуру 

страны или региона 

 

Школьные музеи- перспективное направление 

культурного туризма. 

 



МО Каменногорское городское поселение 

 
Выборгский район расположен в северо-западной части Ленинградской 
области, занимает всю западную половину Карельского перешейка. 
Частично захватывает часть Южной Карелии 
 
Расположение: северная часть Выборгского района 
Граничит с Финляндией и Карелией 
Численность-12743 чел. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F


Туристические маршруты по 

Выбогрскому району: 
- Автомобильные 

- Пешие 

- Велосипедные  

 

 
Школьный музей предлагает:  
-Выставки и экспозиции 
-Экскурсии  
-Специально разработанные 

программы для разных групп 
-Сувенирную продукцию и 

информационные буклеты 

 

Группа туристов на экскурсии, 
организованной совместно с 

НП «Лосевский курорт» 



ЗАО «ККНМ»

Карьер «Островский»

ЗАО «ККУ»

ЗАО «Карьер Пурга»

ЗАО «ЛСР –Базовые материалы»

Карьер «Гранит-Карелия»

Карьер «Дорпромгранит»

ЗАО «ЛСР –Базовые материалы»

ООО «Минерал»

Градообразующие предприятия МО Каменногорского городского 
поселения 



Экспозиция школьного музея, посвященная предприятиям 

поселения 

Экскурсовод школьного музея Нечкина 
К.. Ученица 11 класса 
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