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Пряжинский район – край заманчивой величе"
ственной природы, край богатой и многооб"
разной культуры. Каждый побывавший здесь

оставляет в душе нежные воспоминания о живопис"
нейшем уголке земли. Голубая гладь озёр, бурные
реки, магические закаты и рассветы, многочислен"
ные туристские базы на песчаных берегах водоёмов
неизменно манят наших гостей. 

Пряжинский национальный район имеет уни"
кальное экономико"географическое положение:
расположен на водоразделе двух крупнейших
озер Европы – Ладожского и Онежского, удале"
ние от границы со странами Евросоюза (Финлян"
дия) составляет 150 км.

В Карелии Пряжинский национальный район из"
вестен как один из центров бережного отношения к
сохранению и развитию древних традиций корен"
ных народов севера – карелов и финнов. Накоплен
богатый материал по этнографии и культуре мест"
ного населения, который используется для прове"
дения народных, традиционных праздников. 

В районе хранятся секреты традиционных про"
мыслов. В преданиях местных жителей затейливо

переплетаются быль и легенда. Как нежно льются
здесь лирические песни, звучат поэтические стро"
ки, озорные знаменитые киндасовские байки и  ра"
дуют душу карельские пейзажи самобытных талант"
ливых художников. 

Благодаря трудолюбию местного населения в
Пряжинском  национальном районе активно раз"
вивается экономика, происходят положительные
изменения в социальной сфере и общественной
жизни.

С каждым годом район становится все привлека"
тельнее для инвесторов. Наряду с традиционными
отраслями экономики – лесозаготовительной и
сельским хозяйством, в последние годы здесь полу"
чают развитие предприятия горнопромышленного
комплекса. Растет количество туристических марш"
рутов, баз отдыха и гостевых домов. 

Район обладает уникальными туристскими рекре"
ационными зонами: «Тулмозерье», «Ведлозерье»,
«Сямозерье», «Святозерье». 

Как полагают знатоки, многокилометровые
песчаные пляжи по берегам живописного Сямо"
зера не имеют себе равных в Карелии. Именно
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окрестности этого озера привлекли внимание
отечественных кинематографистов при создании
хорошо известных кинофильмов «А зори здесь
тихие...», «Холодное лето 53"го».

На территории района ведут деятельность в
сфере туризма 36 туристских организаций с воз"
можностью одновременного приема более 1000
туристов. 

Уделяется большое внимание и здоровью жите"
лей. В 2005 году открыт Пряжинский филиал Рес"
публиканской больницы. Филиал создан для оказа"
ния специализированного высокотехнологичного
обследования, лечения и реабилитации в отделени"
ях стационара для жителей Пряжинского района и
Республики Карелия. Кроме того, в районе действу"
ет первый в России передвижной медицинский
комплекс, который оказывает медицинскую помощь
в отдаленных населенных пунктах района. 

Делается упор и на развитие спортивной сферы. В
Пряже расположен лучший на Северо"Западе Рос"
сии сельский стадион с естественным травяным
покрытием, в 2009 г. введена в эксплуатацию осве"
щенная лыжная трасса.

Богат и культурный потенциал района. Особого
внимания заслуживает праздник сельского юмора
«Киндасово». Ежегодно в третье воскресенье июня в
старинной  карельской  деревне  Киндасово,  что  в
10 км от Пряжи, проводится этот праздник, который
собирает до 10 тысяч гостей и участников. Отдых на
природе, за первозданность которой так любят и це"
нят заезжие гости наш северный край, привлекает
все больше людей, становится постоянным атрибу"
том красочного и неповторимого карельского лета.

Успехи и достижения района – это, конечно, зас"
луга многих поколений, людей разных призваний и
профессий, коренных жителей и тех, кого привела
сюда судьба, кто оставил частичку своей души во
всем, с чем соприкасается каждый день.

Пряжинский национальный район открыт для сот"
рудничества, мы уверены в будущем, чтим добрые
традиции и всегда рады гостям!

Глава администрации Пряжинского
национального муниципального района
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