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КАРЕЛИЯ
Приглашаем вас в сказочную Карелию - одно из самых красивых мест в России!
Именно на этой земле вы полюбуетесь фантастическими закатами над озерами,
бушующими водопадами и деревянными церквями, сделанными без единого гвоздя!
Как только не называют Карелию… Центр деревянного зодчества, кладовая грибов,
прозрачных озер, самый загадочный край. Главными украшениями этого места
являются Онежское и Ладожское озера - крупнейшие в Европе. В Карелии можно
найти источники минеральной воды, старинные храмы, наскальные рисунки и даже
кратеры вулканов. Основным сокровищем Карелии является природа. В Карелию
едут за “туманом и за запахом тайги”.
Это дивное место вдохновляет многих художников, писателей, архитекторов и
режиссёров на создание величайших шедевров искусства. Многие фильмы снимались
на территории Карелии, например: «А зори здесь тихие», «Любовь и голуби», «Холодное
лето 53-го».
Республика Карелия занимает большую территорию и по площади сопоставима с
Грецией и Болгарией. При этом население Карелии составляет всего 640 тысяч
жителей. Почти 40% населения проживает в столице Карелии- Петрозаводске.
На Западе Карелия соседствует с Финляндией, на юге — с Вологодской и
Ленинградской областями, на востоке — с Архангельской областью, на севере — с
Мурманской областью, а на северо-востоке омывается Белым морем.
Здесь никогда не бывает сильно холодно и сильно жарко, лето короткое, случаются
небольшие заморозки даже в июне бывает и жара в 20 градусов, ощутимая из-за
повышенной влажности региона, а зима снежная, но, как правило, без сильных
заморозков. Карелия богата болотами и торфяниками. Здесь в изобилии полезные
ископаемые: железная руда, титан, алмазы, кварц и слюда.
На голубые глади озер и картины живописных пейзажей, величественные каменные
глыбы, окружающие озера, можно смотреть бесконечно. Дух завораживает и сразу
чувствуется прохладный чистый воздух Карелии. 85% территории занимает лесной
фонд. Поэтому одно из самых главных сокровищ Карелии — это лес и заповедники.
Флора и фауна Карелии очень разнообразна. Здесь вы можете встретить косуль, рысь,
барсуков, волков и даже медведей. В Карелии обитает множество видов птиц.
Карелия это край ягод и грибов. Карелия является одним из самых популярных
направлений на
туристическом рынке благодаря наличию самобытных
архитектурных объектов на островах Кижи и Валаам, которые входят в Список
ЮНЕСКО. Большой популярностью у туристов пользуется Горный парк «Рускеала» с
его основной достопримечательностью – Мраморным каньоном. За год парк посещает
более 40 000 туристов.
В 100 км. от Петрозаводска на реке Суне расположен крупнейший в Европе
равнинный водопад Кивач. В Карелии находится первый российский курорт
“Марциальные воды”, основанный 280 лет назад Петром I. Он обладает целебными
минеральными водами и по содержанию в них железа не имеет себе равных в мире!
Забронируйте туры в Карелию на www.tripshop.ru

На что стоит посмотреть в Карелии?

Узнай об экскурсиях все, на www.tripshop.ru
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ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА
Горный парк «Рускеала» - туристический комплекс, расположенный в Карелии, неподалёку от села
Рускеала в 25 км от города Сортавала, на высоком берегу порожестой реки Тохмайоки.
Основной достопримечательностью парка является Мраморный каньон, ныне полностью затопленный
грунтовыми водами. В 1765 г. здесь были открыты месторождения мрамора. Этот бело-серый камень с
оттенками от светло-серого до зеленоватого нашли в поросшем хвойным лесом холме совсем недалеко
от живописных Рускеальских водопадов. Вскоре началась промышленная добыча мрамора.
Рускеальский серый мрамор широко использовался при строительстве Исаакиевского и Казанского
соборов, Мраморного, Таврического и Зимнего дворцов Санкт-Петербурга. Мраморный карьер
действовал до 1939 г., и был затоплен финнами.
Вода в карьере прозрачная - дно видно даже на глубине 20 метров. Его длина оставляет 460 метров, а
ширина - до 100. При этом глубина доходит до 50 метров. Мраморный каньон обрамляют почти
отвесные скалы высотой 25 метров над уровнем воды. Борта карьера пронизаны надводными и
подводными штольнями, штреками и шахтами.
Мраморное озеро привлекает туристов красотой отвесных мраморных берегов, уходящих в изумрудную
прозрачную воду, возможностью проплыть на лодке сквозь мраморные гроты, любуясь удивительным
разнообразием оттенков мрамора, или спуститься в шахту и пройти тем путем, которым когда-то
вывозили мрамор на строительство храмов и дворцов. Теперь экскурсионная дорожка сделанная для
туристов вокруг Мраморного каньона, позволяет полюбоваться уникальным зрелищем со смотровых
площадок. Сложная система подсветки под водой, на поверхности и по стенам каньона обеспечивает
круглосуточный обзор. Зимой горный парк также открывает свои двери всем любителям зимних
пейзажей, а художественное освещение создаёт сказку вокруг. Ночные экскурсии по этому чудесному
месту завораживают взгляд, оставляя приятные воспоминания на всю жизнь.

Карелия является одним из самых красивых и загадочных уголков, который необходимо
посетить каждому!
Любопытные цифры:
489 месторождений, 31 вид ископаемых, 27 000 рек, 60 000 озёр,285 видов птиц
168 охраняемых природных территорий.
(45 заказников, 107 памятников природы, заповедник «Кивач», «Валаам», «Кижи»)

Узнай об экскурсиях все, на сайте

www.tripshop.ru
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На территории парка можно встретить множество
занесенных в «Красную книгу» растений: мхов,
лишайников, кустарников. Животный мир богат
самыми разными видами пресмыкающихся,
земноводных и рукокрылых. На территории есть
несколько смотровых площадок и множество
туристических тропинок. Ежегодно жемчужину
Карелии посещают десятки тысяч туристов.
По дороге к мраморному карьеру вы встретите
живописное местечко с небольшим озером и
маленькими водопадами на реке Тохмайоки. Это
так называемые Рускеальские водопады. Это каскад
небольших равнинных водопадов. Благодаря солям
железа, в ряде мест скалистые уступы реки имеют
рыжий и коричневый цвета, что создает необычный
колорит, особенно в сочетании с хвойниками,
растущими здесь в изобилии. Именно в этих местах
снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь находится
плес, в котором купалась одна из героинь фильма.
После выхода картины молодые пары в день свадьбы
приезжали сюда поклясться друг другу в верности.

?

Итак, чем же заняться в парке

Экскурсия с осмотром заброшенных карьеров и руин
Катание по мраморному каньону на лодке
Фотографирование и общение с собаками хаски
Прыжок с обрыва каньона на тарзанке (со страховкой)
Катание на коньках по Мраморному озеру с подсветкой
(в зимнее время)
Проход по верёвочному мосту: через каньон на высоте 24 метра
Скоростной спуск по наклонно натянутому тросу.
Это самый длинный троллей в Европе!
Веревочный парк для детей
Катание на собачьих упряжках
Мастер классы по изготовлению сувениров
Дегустация карельской кухни
Узнай об экскурсиях все, на сайте

www.tripshop.ru
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вместе

то

Хит
экскурсий

ОСТРОВ ВАЛААМ
В северной части Ладожского озера, лежат острова, и самый крупный из них - Валаам. Светлые воды
бурного озера омывают архипелаг; вдаваясь в берега Валаамских островов, они образуют
живописнейшие заливы. Дивные картины отражающихся в чистых водах высоких отвесных скал
сменяются видами дремучего леса, стоящего на берегах больших и малых островов. На Валааме
духовная архитектура, созданная руками человека, удивительно гармонично сочетается с природными
шедеврами, созданными Богом. Паломников завораживает как вид Валаамского архипелага,
состоящего из 52 островов, так и облик древнего Спасо-Преображенского монастыря, а также садов и
рощ, созданных монахами за века. Архипелаг притягивает до сотни тысяч туристов со всего мира! На
его территории находится резиденция Патриарха, действующий монастырь, а также церкви и скиты.
Хотя Валаам считается самым большим островом архипелага, размеры его невелики: длина - 9,5
километров, ширина - 6 километров. Он поднимается над уровнем Ладоги на 60 метров, что и придает
острову такой величественный вид. Западный и южный его берега встают над гладью озера огромными
неприступными гранитными скалами, уходящими на десятки метров под воду.
Валаамская природа уникальна. На острове насчитывается около 450 видов растений, леса большей
частью хвойные, но встречаются здесь дубовые рощи, пихтовые и лиственные аллеи, а также яблоневые
сады, высаженные еще в XIX веке. На острове обитает около 200 видов птиц.

Узнай об экскурсиях все, на сайте

www.tripshop.ru
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Но Валаам знаменит не только природными красотами. Многие века он был
православной святыней с монастырскими традициями и непростой историей.
Дату основания Валаамского монастыря относят к Х веку, когда на Русь из
Византии пришло множество монахов-миссионеров. Основателями его
считаются иноки Сергий и Герман, прибывшие с востока и поселившиеся на
одном из скалистых островов архипелага и положившие начало братству.
Новая обитель быстро развивалась, появлялись дороги, мосты, возводились
скиты, и в XIV веке Валаамский монастырь уже называли «великою честною
лаврою».
Валаам находится на расстоянии 22 километров от материка. Здесь
проживает порядка 200 человек, при этом большинство из них – монахи.
Порядок на острове поддерживается церковными властями. Расположенный
здесь мужской монастырь находится в подчинении у Патриарха.

Главный собор монастыря носит название Свято-Преображенского
Валаамского. Сегодня здесь можно услышать прославленное валаамское
пение. Построен Спасо-Преображенский собор был в 1720 г. по указанию
Петра I. Он поражает воображение торжественностью архитектуры и
нежной голубизной куполов, соперничающих по цвету с высоким северным
небом. Его обрамляют келейные корпуса, храмы Успения и Животворящей
Троицы и гостиница для паломников. Вход в монастырский комплекс лежит
через Святые ворота с надвратной церковью Петра и Павла.
Вся жизнь на острове сосредоточена в его северо-западной части.
Здесь находится большинство скитов, пустыней, часовен и поклонных
крестов. Приезжая на Валаам, невозможно не прогуляться по островам и не
увидеть скитов - уединенных, разбросанных по лесу избушек и церквей, где
по одному, по двое и трое живут монахи, решившие навсегда уйти от
мирской суеты. Некоторые скиты и вовсе закрыты для посещения, но те, что
стоят на основной дороге к монастырю, отлично демонстрируют местный
уклад и помогают лучше узнать историю Валаама.

Еще на подходе к острову с борта теплохода видны изящные очертания
Никольской церкви. Внутри церкви - уникальная роспись, выполненная
монахами и повествующая о житие Николая-Чудотворца.
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Одной из достопримечательностей является также Воскресенский скит. Он находится в горной
местности, и возвышается над Никоновской бухтой. Считается, что строение располагается на месте
сооружения святым Апостолом Андреем большого каменного креста. Узнать это древнее сооружение
несложно. Его стены выполнены из красного кирпича. Рядом находится Воскресенская церковь и
трапезная монастыря. Выйдя из скита, можно добраться до часовни Вознесения, чтобы насладиться
захватывающим видом на старую бухту.
Святое место во все времена притягивало выдающихся личностей. Здесь бывали императоры
Александр I и Александр II, художники Шишкин и Куинджи, писатели и поэты Лесков и Тютчев,
композиторы Чайковский и Глазунов, ученые Менделеев и Миклухо-Маклай. Сюда приезжал Александр
Дюма. Побывайте здесь и вы - вам очень понравится!
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ОСТРОВ КИЖИ
Кижи — остров на Онежском озере в Карелии, на
котором расположен архитектурный ансамбль,
состоящий из множества деревянных строений:
церквей, часовен и домов. Кижский погост,
включенный в список ЮНЕСКО, является самым
выдающимся памятником деревянного зодчества
русского Севера. Он стал основой для создания на
острове известного всему миру музея-заповедника.
В нем собраны памятники архитектуры, предметы
быта, иконы, которые на протяжении трех последних
столетий создавались в русских, карельских и вепсских
деревнях. Общая территория музея насчитывает 10
тысяч га. На его территории находится несколько
старинных деревень, природные объекты и памятники
археологии. Кижи – один из первых музеев под
открытым небом. Первый дом был привезен на остров
в 1951 году, а начиная с 1966 года, Кижи существует
как самостоятельный музей.
Ежегодно Кижи посещает около 200 тыс. туристов.
Только представьте себе: на сравнительно небольшом
острове расположилось более 80 памятников культуры!
Здесь располагаются жемчужины древнерусского
зодчества - церкви Покрова и Преображения,
шатровая колокольня, а также старинное кладбище с
деревянным частоколом вокруг него.
Высотной доминантой острова является СпасоПреображенская церковь, похожая на сказочный
терем. Мастерство русских умельцев, возводивших
из дерева сложные и прекрасные постройки,
вызывает восхищение. Кажется невероятным, но для
постройки столь масштабного сооружения не
потребовалось, ни одного гвоздя! Лишь “чешуйки” на
лемехах куполов были прихвачены маленькими
гвоздями! Купола Преображенской церкви и крыша
колокольни издалека видны со стороны Онежского
озера.

Хит
экскурсий
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Рядом со Спасо-Преображенской церковью находится Церковь Покрова Богородицы - одна из самых
значимых построек острова. Высокая многоглавая деревянная постройка по праву считается культурным
памятником общемирового значения. Церковь увенчана 9 утонченными куполами. Наверху, под куполом,
идет узорчатый фронтон – единственное украшение этого скромного храма. Высокое крыльцо ведет в
сени, характерные для всех северных русских церквей, а затем непосредственно в здание храма, где
возвышается высокий иконостас.
Следуя по тропе дальше, мы непременно остановимся у гигантских деревянных хором- двухэтажного
дома крестьянина Ошевнева. Дом Ошевнева – старинное здание, построенное в 1876 году в деревне
Ошевнево. Оно предназначалось для проживания большой семьи. В 1958 году дом перевезли в Кижи. Он
построен в характерном для Заонежья типе «кошелем»: жилая часть здания соединена со скотным двором
и сараем, поэтому много работ совершалось не выходя из дома, что очень удобно зимой. Внешне дом
построен в старых традициях северного зодчества с нарядными балкончиками и декоративной ажурной
галереей. Войти в дом можно с западной стороны в сени, где доступен вход в любую из комнат трех
этажей. Внутри здания полностью сохранилась обстановка крестьянских домов с печами, полками,
утварью и орудиями домашнего хозяйства.

Узнай об экскурсиях все, на сайте

www.tripshop.ru

Недалеко от Кижского погоста стоит церковь Воскрешения Лазаря. Миниатюрное сооружение рядом с
громадой кижских церквей как бы символизирует путь, который прошла культовая архитектура от
истоков до величественных творений деревянного зодчества. Она была доставлена на Кижи из
Муромского монастыря в Пудожском районе. Отсюда открывается великолепнейший вид на СпасоПреображенскую и Покровскую церкви.
В настоящее время «Кижи» — один из крупнейших музеев Русского Севера, собранная в нем коллекция
насчитывает 76 построек. За годы существования музея на его территорию были привезены Церковь
Воскрешения Лазаря, несколько часовен, более двух десятков крестьянских домов, хозяйственных
построек — амбаров, риг и бань . Этнографическое собрание музея насчитывает около 30 тысяч
предметов, бытовавших в деревнях Карелии, 500 икон , среди которых единственное собрание «небес»
из храмов Обонежья.
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ОНЕЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Петрозаводск является столицей Карелии и ровесником Санкт-Петербурга.
Он тоже был основан в 1703 году по приказу Петра I. Этот живописный город
раскинулся у берегов Онежского озера — второго по величине пресноводного
водоема Европы. Это порт пяти морей. Его реки и каналы впадают в Балтийское,
Баренцево, Белое, Черное и Каспийское моря. На территории Петрозаводска
бьют около 100 родников, на юго-западе простираются густые леса, да и сам
город — один из самых озелененных в России.

Вид на Онежское озеро — самое главное украшение Петрозаводска. Когда выходишь на Онежскую
набережную, дух захватывает от синего простора. Полюбоваться набережной вы сможете заказав
экскурсии по Карелии и на остров Кижи.
Невозможно выдумать для Онежского озера лучшей оправы, чем набережная Петрозаводска.
Серебристая гладь Онеги, строгие красноватые плиты мостовых, яркая зелень газонов и целая
вереница оригинальных скульптур. Вымощенная красным гранитом, освещенная фонарями, она
производит впечатление старинной улицы.
На онежской набережной находится уникальный музей скульптур под открытым небом.
Удивительные скульптуры - подарки разных городов и стран - которые образуют аллею
фантастических образов. Некоторые из них довольно загадочные и не возможно сразу догадаться,
что они изображают. Традиция дарить Петрозаводску оригинальные скульптурные композиции
появилась в начале 90-х годов прошлого века, когда было завершено строительство Онежской
набережной. Почетное право открыть галерею скульптур досталось Рафаэлю Консуэгро из города
Дулута (США). Именно его скульптура «Рыбаки» победила в американском конкурсе на лучшую
композицию для Петрозаводска. По замыслу автора, два рыбака, закидывающие сеть в озеро,—
русский и американский — символизируют сотрудничество между двумя городами. В 1994 году
была установлена другая скульптура, пришедшая из немецкого города Тюбингена. Столбики
являются знаками радости или скорби, воспоминания или единства.
Как только не называют композицию «Тюбингенское панно»! Вот только некоторые варианты:
«Ключи», «Мыслящий тростник», «Мачтовое поле», «Смерть парашютиста», «Памятник погибшему
хоккеисту» и даже «Собачья радость». И действительно, догадаться, что означают эти металлические
мачты разнообразных форм и размеров, вырастающие из грунта, очень непросто. Сами авторы
загадочного панно в день открытия своей работы объявили, что горожане и туристы будут долго
гадать над ее смыслом. В 1996 году шведским городом Умео было подарено «Дерево желаний».
Автор скульптуры решил подарить всем жителям и гостям карельской столицы возможность
осуществить свои заветные мечты и воспользовался для этой цели образом дерева желаний, взятым
из шведского фольклора. Композиция представляет собой большое черное дерево с ухом на стволе.
Именно туда и надо шепотом высказывать свои заветные чаяния.
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Ресторан «Карельская горница»

Ствол и ветки дерева сделаны из настоящей сосны, покрытой стеклотканью. По задумке автора,
изначально скульптуру украшали латунные колокольчики. Если после того, как загадывающий озвучил
на ушко дереву свою мечту, колокольчики зазвенят — желание услышано и непременно сбудется.
В 1997 году на Онежской набережной появилась композиция «Волна Дружбы». Этот подароком был вручен
Варкаусом – финским побратимом. Символ волны ассоциируется здесь со временем и переменами: одна
волна накрывает другую, сметая все попадающиеся неприятности на своем пути. Эта композиция
изготовлена из блестящих металлических арок, расположенных друг за другом по мере увеличения их
размера. Своей композицией финка Анна Кеттунен хотела сказать, что дружба между Петрозаводском и
Варкаусом, подобно волне, становится все больше и шире и проникает во все области жизни двух
городов. В молодежной среде композицию «Волна дружбы» так же называют «Скелетом динозавра».
В 1999 году была установлена «Спящая красавица». Данный монумент был подарен Петрозаводску от
одного из городов Франции – Ла Рошель. В скульптуре явно просматриваются мотивы, символизирующие
природу Карелии и красоту карельской женщины, которая сливается воедино с этой природой.
Еще одним подарок из Финляндии стала скульптура под названием «Единство». Этот монумент прибыл на
Онежскую набережную из Йоэнсуу. Монумент представляет собой две полуарки, сделанные из металла,
которые соединяются символической «искрой дружбы».
Здесь перечислена лишь малая часть из многообразия скульптурных композиций на Онежской
набережной! На набережную выходят окна мэрии, педагогической академии, академии наук. Здесь же
размещается и речной вокзал с которого регулярно отправляются теплоходы и метеоры на остров Кижи.
Как правило, во многих экскурсионных маршрутах запланирована остановка в Петрозаводске на одну
ночь.
Поэтому рекомендуем вам в свободное время обязательно увидеть главную его достопримечательность
- Онежскую набережную, попробовать знаменитое петрозаводское мороженое «Славмо» и после приятной
прогулки посетить ресторан (например, один из лучших ресторанов «Карельская горница», ул. Энгельса
13) или местное кафе, чтобы продегустировать традиционную карельскую кухню и напитки.
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ЗАПОВЕДНИК КИВАЧ
Заповедник «Кивач» является одним из старейших в
России и расположен он в южной части Карелии,
всего в 60 км от города Петрозаводск. Создан он был
еще в 1931 году.
Площадь заповедника составляет 10,5 тыс. га.
Любопытные цифры в заповеднике выявлено:
800 видов растений
47 видов животных
24 вида птиц
1000 видов бабочек
217 видов птиц
3531 вид насекомых
276 видов пауков
904 вида грибов
330 видов лишайника
219 видов мхов
Средний возраст деревьев — 120 лет, возраст некоторых
сосен достигает 440 лет!

Заповедник назван по имени водопада. Это второй по величине равнинный водопад Европы (после
Рейнского). Расположен Кивач (финское — "стремительный") на реке Суне в центральной части Карелии.
Кивач — самый известный водопад Карелии. С легкой руки Державина, поэта, посвятившего ему в
1791 году знаменитую оду «Водопад», Кивач занял видное место в творчестве поэтов, художников,
прозаиков. Самым знаменитым посетителем Кивача был император Александр II.

Любуясь красотами водопада, обратите внимание на каменный массив у себя под ногами. Это не что
иное, как кристаллический фундамент нашей планеты. В заповеднике Кивач его можно потрогать
руками. Таких мест на Земле очень мало. Ближе к воде можно увидеть эворзионные стаканы,
выдолбленные водой в каменном ложе. Раньше водопад был намного шире. Вода шла там, где сейчас
гуляют по берегу туристы. Если в каменном русле была маленькая ямка, в нее мог попасть камешек.
Вода начинала его крутить. Вот так и образовывались эти самые «стаканы». О появлении столь
прекрасного водопада даже сложена легенда: две сестры – Шуя и Суна протекали рядом, но Суна
устала и прилегла отдохнуть. Проснувшись, она увидела, что ее сестра давно ушла и бросилась догонять
ее сквозь скалы. В месте, где она сумела их пробить, появился водопад. К нему ведет красивая лесная
дорога, по которой ежегодно на встречу с ним прибывает до 30-40 тысяч туристов. Помимо водопада, в
заповеднике вы сможете посетить дендроколлекцию, музей природы, посвященный жизни растений и
животных; совершить прогулку по экологическим тропам. Это очень увлекательно и познавательно. Ну
где еще вы увидите специальную ловушку для бабочек, которых изучают энтомологи? А следы лося или
медведя? Туристам часто показывается и сойка – пересмешница. В заповеднике отражено всё
разнообразие природы. Вот как распределены леса: треть - сосняки, треть - ельники, треть - чернолесье.
Возраст многих деревьев 135-140 лет. По территории заповедника протекают пять ручьёв, реки Суна и
Сандалка, находятся 11 озёр. Сердцем заповедника является водопад Кивач. Заповедная земля бережно
сохраняет сотни редких видов, занесённых в Красную книгу (белка-летяга, беркут, бабочка Махаон,
самая редкая орхидея Севера Венерин башмачок, карельская берёза). Посетив заповедник, вы
соприкоснётесь с неповторимой красотой северной природы, узнаете для себя много нового, а также
сможете приобрести оригинальные сувениры на память.
Узнай об экскурсиях все, на сайте

www.tripshop.ru
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МИР ВОДОПАДОВ

Земля хранит гораздо больше тайн, чем это может показаться на самом деле. И многие из них заключены
в силе природы. Вот, к примеру, реки, превращающиеся в стремительные и бурные водопады - явление
захватывающее. И чтобы увидеть это красивейшее зрелище, не обязательно ехать за 7 морей.

Карельские водопады – это удивительное сочетание бушующей стихии и умиротворённой красоты,
которая вдохновляет каждого пришедшего.

№1 Ахвенкоски
Знаменитые Рускеальские водопады - это четыре равнинных
водопада, расположенных всего в 30 км от Сортавала.
Водопады стали известны, благодаря съемкам здесь известных
фильмов "А зори здесь тихие", первый Российский 3-D фильм
"Темный мир". На месте каждый участник сможет почувствовать
себя героем фильма, побывать в избушке "лесной колдуньи" и
насладиться великолепием живописного Рускеальского водопада.
Река Тохмайоки, проходя через скалы на своем 50 км пути,
разделяется на несколько рукавов, которые превращаются в
четыре небольших высотой до 4-х метров, но очень живописных
водопада Ахвенкоски.
Среди опоясывающих водопады скалистых берегов есть один
песчаный берег, окруженный хвойным лесом. Здесь устроено
место для купания. В зоне отдыха имеется сувенирная лавка,
беседки для отдыха с местами для пикника и кафе. Неподалеку,
в паре километров от водопадов расположен знаменитый
Мраморный каньон.

№2 Верхний и Нижний Койринойя
По пути к городу Питкяранта находятся еще 2 водопада: Верхний
Койринойя и Нижний Койринойя. По левую сторону от шоссе на
краю поселка образовался на месте разрушенной плотины Верхний
Койринойя в виде 5-ти метровой горки, по которой ровным
потоком скатывается вода. Здесь любят кататься на своих лодках
экстремалы.
За поселком расположился Нижний Койринойя. По узкому
каменному руслу вода словно из пожарного гидранта стремительно
вырывается с высоты 4-х метров. Этот водопад необычайно
живописен. Берега реки вокруг него сложены из блоков розового
гранита. И в ясный день здесь можно наблюдать удивительной
красоты пейзаж: розовый камень, мерцающий в мареве бликов,
изумрудная зелень леса и голубое небо – зрелище поистине
завораживающее!

№3 Белые мосты
В городе Питкяранта (180 км от Петрозаводска) находится самый
высокий в Карелии водопад Белые мосты (Юканкоски). Состоит
он из двух водопадов, разделенных друг от друга тридцатью
метрами. Над водопадом простирается речка Кулисмайоки,
через которую был выстроен мост из белого камня. Именно
поэтому водопаду присвоено такое необычное название. Водяной
поток достигает высоту в 19 метров. Искупаться под струями
Белых мостов вполне реально и комфортно, ведь вода в реке
очень хорошо прогревается летом. Спуск к водопаду оборудован
лестницей, а сверху имеется смотровая площадка.

№4 Молочный водопад
«Молочный водопад», удивительный водопад, затерявшийся в
лесной чаще. Он берет свое начало в озере и белоснежными
молочными струями стекает вдоль скальной расщелины в
обрамлении папоротников, лесных цветов и могучих вековых
деревьев.
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МЕСТА СИЛЫ
Карелия является краем, полным загадок и тайн. Край, где деревья мертвые, а камни — живые.
Например, шунгит — уникальный минерал, составляющий основу Кольского полуострова, — местные
жители наделяют волшебными свойствами. А древние изображения — петроглифы — рассказывают
еще об одном таинственном пришельце из параллельных миров. Снежный человек считается абсолютно
неуловимым. Но здесь, на берегу Онежского озера, есть одно из самых древних свидетельств его
существования.
Гора Воттоваара- одно из таинственнейших мест Карелии. Над её загадками до сих пор ломают свои
головы учёные. Некоторые считают, что это портал в иные миры.
Путешествуя по Карелии вы можете встретить на своем пути места силы - загадочные объекты, издревле
привлекающие к себе всех любителей таинственного и неизведанного. Старинные капища, «камни
святой силы» и северные протосаамские лабиринты - именно здесь по преданиям сбываются самые
заветные желания и осуществляются мечты. Карельские легенды утверждают - сюда стремились попасть
все, кто хотел обрести внутреннюю гармонию и ощутить прилив сил.
Отправиться на поиски входа в параллельный мир по странным местам, окутанным множеством легенд
вы сможете по тематическому маршруту с посещением острова Койонсаари- одного из самых
живописных и загадочных островов Ладоги, который удивит вас своей красотой и погрузит в атмосферу
таинственности. Здесь вы увидите и «Долину мхов», и «остров буян» и «залив счастья», а посещение
древнего культового объекта- «скалы лешего» или «скалы пяти стихий», дополнит ваши впечатления!

Забронируйте тур к местам силы на www.tripshop.ru
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СОРТАВАЛА

Сортавала древнейший и ,пожалуй, самый красивый город Карелии. Он необычен тем, что выглядит поевропейски. Его своеобразный облик – результат влияния сразу трех стран – России, Финляндии и Швеции.
Первые упоминания о городе с похожим названием встречаются в шведских летописях 1137 года, а своего
расцвета Сортавала достигла, когда входила в состав Финляндии. Этот небольшой город с населением 19
тыс. чел. расположен в 50 км от границы с Финляндией, прямо на берегу живописного залива Ляппяярви.
Интересное для нашего уха название «Сортавала» овеяно легендами. По одной из версий, оно произошло
от слова «sorttawa», что в переводе с финского означает «рассекающий» (дело в том, что залив Вакколахти
делит город пополам). Существует и другой вариант происхождения названия города Сортавала («власть
черта»), согласно которому первые монахи Валаама изгнали с острова нечистую силу, которая и причалила
к пристаням города.
Сортавала является вторым после Петрозаводска туристическим центром Карелии. Немаловажную роль
в этом играет его роль как одного из отправных пунктов водных туристических маршрутов на остров
Валаам.
Часто город именуют музеем финской архитектуры под открытым
небом. Сортавала является единственным городом в Карелии, где
сохранилась древняя застройка. Почти весь центр города
представляет историческую ценность. Здесь расположено около
200 памятников архитектуры, большинство из которых относятся
к финскому зодчеству. Особенную красоту этим сооружениям
придает отделка сердобольским гранитом. Среди них особого
упоминания заслуживают церковь Иоанна Предтечи, Отделение
Банка северных стран, храм Петра и Павла, Никольская церковь,
Дом купца Сийтонена, Дом Леандера, Водонапорная башня,
здание гимназии и бывшей женской школы. Во время прогулки
полюбуйтесь живописным заливом Ляппяярви, который делит
город на две части, соединяемые новым Карельским мостом.
Рекомендуем вам также посетить музей Кронида Гоголева –
гениального мастера рельефной резьбы по дереву. Кронид Гоголев
- выдающаяся личность, художник, работавший в уникальной
манере, известен на весь мир. Этот художник мастерски владеет
резьбой по дереву, и здесь вы сможете увидеть более 100 его
оригинальных картин, каждая из которых повествует о природе и
культуре этой местности. В Сортавала автор прожил более
полувека, и неудивительно, что Гоголев создал много работ с
образами города и карельского эпоса Калевала. Все свои картины
Гоголев выполняет по монолитной технике, то есть без вклеивания
отдельных деталей, на заранее подготовленном липовом щитке.
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Большая часть работы мастера сводиться к кропотливому
подбору и оттенков древесины, способному в полной мере
передать колорит запечатленных в памяти художника мест.
Сейчас его работы находятся в музеях Москвы, СанктПетербурга, в частных коллекциях Америки, Японии и
Германии. Произведения художника имеются в коллекциях
Владимира Путина и других российских деятелей.
В окресностях Сортавалы всего в восьми километрах,
неподалеку от бухты Юхтинлахти, расположена Дача
доктора Винтера. Находится она на берегу мыса Таруниеми,
что в переводе с финского означает «сказочный мыс». Здесь
в 1909 году была построена загородная вилла в финском
романтическом стиле для врача Густава Винтера. В начале
ХХ века доктор Винтер был прогрессивным Сортавальским
врачом-хирургом, он первым стал проводить операции по
опухолям щитовидной железы в Финляндии. Благодаря ему
было открыто первое в Финляндии рентгеновское отделение.
Доктор Винтер увлекался садово-парковым искусством и по
его инициативе был заложен городской парк. А около своего
дома Винтер устроил уникальный дендропарк. Здесь было
посажено множество редких видов кустарников, деревьев,
доставленных из Америки и Китая, Японии и Кавказа. Здесь
растут кедры, пихты, туи - всего 22 вида различных
хвойных пород деревьев, а так же кустарниковые породы –
различные виды жимолости, акации, барбариса. Здесь вы
можете полюбоваться клумбой с солнечными часами, а потом
отправиться по расходящимся тропинкам или к «зеленому»
театру, или к итальянской беседке, которая расположилась у
маленького пруда с висячим мостиком, а может к «аллее
желаний», усаженной елями. Этот дом очень любила посещать
семья Рерихов. В залах усадьбы устроены экспозиции,
проводятся выставки, на которых рассказывается об
историческом прошлом этих мест.

Узнай об экскурсиях все, на сайте

www.tripshop.ru
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Царский курорт Марциальные воды находится в самом красивом уголке Карелии в 55 километрах от
Петрозаводска. Это долина железистых минеральных источников, обладающих уникальными свойствами.
Здесь в 1719 году императором Петром I был основан Первый российский курорт. Он расположен на
живописной возвышенности, окруженной сосновым лесом. Рядом находится заказник редкого вида
карельской березы. Сегодня курортные леса «Марциальные воды», как и сотни лет назад, являются
источником целебного воздуха. Эти места не только красивы, но они помогают лечить различные
заболевания.
Существует такая легенда. На одном из рудников работал крестьянин, он был очень болен. Кто-то из
местных жителей, указал ему на родник, который находился в этих местах. Этот работник стал пить
воду из источника, пил три дня и понял, что выздоровел. Поведал крестьянин об этом управляющему
заводами, а тот сообщил об этом в столицу, в Санкт-Петербург. Об этом стало известно императору
Петру I. Царь заинтересовался источником с железистой водой и дал указание ученым
исследовать воду. Уже тогда было установлено, что вода в источнике содержит большое количество
железа, лечит многие недуги. Эту воду, в честь бога войны и оружия Марса, и назвали марциальной. До
настоящего времени ее так и не смогли бутилизировать. Воду можно пить только на месте, потому что
через небольшой период времени, набранная вода дает очень сильный осадок.
Петр I посетил эти места четыре раза, бывал он здесь и с царицей, издал правила, о том, как
употреблять живительную влагу. Для них был построен отдельный дворец. К сожалению, эти постройки
до наших дней не дошли. Зато существует церковь, которая носит имя святого Апостола Петра. Она
располагается на высоком месте, и хорошо видна при въезде на знаменитый курорт.
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За время существования санатория, здесь
отдохнули и полечились тысячи людей.
Марциальная вода помогает справиться с
анемией, нарушенным обменом веществ,
холециститом, гастритом, заболеваниями
сердца, опорно-двигательного аппарата.
Отдыхающие гуляют и пьют воду из
источников.
Марциальная вода везде разная по своему
химическому составу. Над каждым
источником установлена табличка, которая
указывает на состав воды и при каком
заболевании ее следует употреблять. Еще
здесь применяются в лечении сапропелевые
грязи, которые добываются в местном озере
Габозеро. Карелия-это одно место в мире,
где находится камень шунгит, который
избавляет от радиации, очищает воду и
лечит различные заболевания. На курорте
вы можете воспользоваться
шунгито
-терапией.
Во время прогулки по курорту вы сможете
продегустировать воду из четырех
источников. Первый источник считается
самым слабым. Они пронумерованы по
нарастающему воздействию, то есть
четвёртый считается самым сильным. Они
заключены в домики-павильоны-бюветы,
где сбоку льётся вода из-под крана.

Марциальные воды успешно излечивают:
·Источник №1 – мочекаменную болезнь;
·Источник №2 – холецеститы и гастриты;
·Источник №3 – болезни опорно-двигательного
аппарата, нервов, сосудов и сердца;
·Источник №4 – железодефицитные анемии.
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СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА
Соловки – это сказочный уголок на краю света, поражающий
величием природы и красотой древнерусской архитектуры.
Этот Северный мир принимает туристов в основном с июня
по сентябрь. Столь малый срок гостеприимства Соловецких
островов объясняется суровостью северного климата. Весна
приходит сюда лишь во второй половине мая, а снег в оврагах
начинает таять только в июле. Соловки располагаются в Белом
море, возле входа в Онежский залив. Самый короткий путь на
Соловецкие острова лежит именно с карельского берега через
Кемь и Беломорск. Поэтому значительная часть туристических
маршрутов по Карелии включает в себя посещение Соловецких
островов. Они отдалены от материка на 60
километров.
Архипелаг включает в свой состав 6 островов: Большой
Соловецкий остров (площадью около 250 кв. км), Анзерский
остров (примерно 127,5 кв. км), Большая Муксалма и Малая
Муксалма, Большой Заяцкий остров и Малый Заяцкий остров –
плюс бесчисленное множество мелких островков. Общая
площадь Соловков составляет около 800 кв. км.
Природа Соловецких островов богата. Несмотря на близость
Полярного круга, здесь растут вековые сосны, ели, кедры,
берёзы, клёны, орешник, вишни, калина, рябина, шиповник.
Летом леса Соловков изобилуют ягодами: черникой, голубикой,
брусникой, клюквой и малиной. Располагается архипелаг в
таежной зоне. Необычайно живописны и разнообразны
ландшафты островов: высокие холмы сменяются озерами,
цветущие луга – обширными болотами. На островах
Неповторимы заливы
насчитывается более 550 озер.
архипелага. Красивейшая, со множеством мелких островов
Долгая губа является уникальным водоемом, который населен
реликтовыми арктическими формами беспозвоночных,
представляя собой практически замкнутую экосистему.
Прекрасен Троицкий залив, почти надвое рассекающий
Анзерский остров.
Соловки ежегодно принимают десятки тысяч туристов. В числе
почетных гостей Президент России Владимир Путин, Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, Король
Швеции Карл XIV Густав, Принц Уэльский, дипломаты и сенаторы
многих стран мира.
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Главной достопримечательностью Соловецких островов
является Соловецкий монастырь, в котором хранятся святые
мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких
чудотворцев, – ковчег с частицей мощей святителя Филиппа.
Когда корабль подходит к острову, монастырь возникает на
горизонте подобно сказочному замку, поэтому знакомство с
Соловками обычно начинается с обители. В магазине при
монастыре можно купить подробную карту острова и план
монастыря. Бродить по монастырским постройкам очень
увлекательно. Порой можно заблудится в многочисленных
залах и переходах.

Первыми иноками, поселившимися в этих местах, были Савватий и Герман, прибывшие на острова в
1429 г. Однако датой основания монастыря считается 1436 г., когда на Соловецкий остров пришёл
преподобный Зосима. Усилиями святителя Филиппа, митрополита Московского монастырь был приведён
в цветущее состояние и стал центром миссионерства. В 1920 г. обитель была закрыта, а в 1923 г. в её
стенах начал действовать Соловецкий лагерь особого назначения. Соловецкий архипелаг дал имя
знаменитой книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В 1990 г. был подписан указ о возобновлении
монашеской жизни в стенах Соловецкой обители.

Соловецкий монастырь был сооружен ещё в первой половине XV века. Его отличительными чертами
являются крепостной облик, суровость и простота форм. В разное время Соловецкий монастырь
посещали Степан Разин, патриарх Никон, Пёрт I, Михаил Ломоносов, Василий Верещагин, Сергей
Есенин, Михаил Пришвин, Максим Горький и др. Соловецкий монастырь располагается в бухте
Благополучия на центральном острове архипелага – Большом Соловецком.

Узнай об экскурсиях все, на сайте

www.tripshop.ru
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Территория Соловецкого монастыря – это пятиугольник, вытянутый с
севера на юг на перешейке между гаванью Благополучия и Святым
озером. Общая протяжённость стен с восьмью башнями составляет
1084 метра.
Одними из ярких достопримечательностей Соловецких островов
являются загадочные неолитические сооружения-курганы, дольмены,
лабиринты, выложенные на земле из булыжников фигуры, формой
напоминающие спираль
С древних времен Соловки считались местом с сильнейшей
энергетикой. Здесь находятся древние рукотворные лабиринты,
которые представляют собой спиральные насыпи из камней и земли.
Скопление лабиринтов на острове Большой Заяцкий - крупнейшее в
России.
Здесь насчитывается 13 лабиринтов, больше чем 850 валунных насыпей.
Лабиринты датируются I-II веком до н.э. Подобные мегалитические
сооружения встречаются в Ирландии, Скандинавии, Франции, а также
в других странах мира.
Существует большое количество гипотез ученых о назначении данных
сооружений. Местные жители именуют лабиринты «вавилонами». Есть
предположение, что лабиринты связаны с давними культовыми
плясками и хороводными танцами народов, которые издавна населяли
эти земли. Существует гипотеза, что это старинные захоронения. При
проведении раскопок, которые были организованы в некоторых
лабиринтах Большого Заяцкого острова, в центре нескольких из них
были найдены остатки ритуальных костров. Следующая гипотеза
утверждает, что лабиринты это «ловушки для рыбы». Выдвигалось
предположение, что во время отливов рыба не поспевала отыскать
выход из лабиринтов и к радости местных рыбаков оставалась лежать
на земле. Тем не менее, немалое количество лабиринтов сооружено
далеко от воды и вовсе не заполняются водой. Существуют гипотезы о
том, что лабиринты это «магические рыболовные сети», которые
служили для осуществления ритуалов имеющих отношение к морскому
промыслу. Предполагается, что лабиринт – это инструмент для шаманов.
Также исследователи полагают, что лабиринты являются «защитными
сетями», предназначение которых сводилось к запугиванию душ
умерших людей с тем, чтобы они не могли возвратиться к живым.
Лабиринты обладают одним входом, который также является и выходом.
Если войти в лабиринт и не пересекать границы, то есть идти строго по
бороздкам, то через какое-то время выйдешь там же, где и вошел.
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ÊÀÐÅËÜÑÊÈÅ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ
ÈÇ ÊÀÐÅËÈÈ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÂÅÇÒÈ:
ÊÀÐÅËÜÑÊÓÞ ÂÛØÈÂÊÓ
История происхождения карельской вышивки насчитывает несколько столетий. Традиционно одежду
карел и их утварь украшала вышивка, это искусство дожило до наших времен и благодаря предприятию
«Заонежская вышивка» из города Медвежьегорска до сих пор пользуется популярностью. Эти красивые
красные узоры по льну – обязательно вам понравятся.

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÊÀÐÅËÜÑÊÎÉ ÁÅÐÅÇÛ
Известная на весь мир карельская береза с неповторимым узором древесины издавна ценилась за свою
прочность и красоту. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению – откуда появилась такая
береза? Нам остается только любоваться этой красотой. Здесь вы найдете все, что только можно: посуду,
шкатулки, часы, украшения, ручки, статуэтки, выполненные из карельской березы.

ÊÀÐÅËÜÑÊÈÉ ÁÀËÜÇÀÌ È ÍÀÑÒÎÉÊÈ ÍÀ ßÃÎÄÀÕ
Как и во многих других странах и регионах, богатых полезными травами и ягодами, много поколений
лечились не лекарствами, а отварами, настойками и бальзамами. Не исключение и Карелия, большая
часть территории которой занята лесами, полями и озерами. Поэтому здесь уже много лет популярен
Карельский бальзам (его выпускают два завода: один в городе Петрозаводск, другой в городе
Лахденпохья), который станет отличным подарком из поездки. Самые известные бальзамы: «Карельский»,
«Кижский», «Валаамский монастырь». В их состав входит весь букет Карелии-брусничный лист и плоды
черемухи, душица и шалфей, хвоя и подорожник, клевер и мед, крапива и чабрец, лист березы, мята
перечная. «Карельский бальзам» употребляют как в чистом виде, так и в составе разнообразных
коктейлей. Также к этой же категории сувениров хочется отнести настойки на карельских ягодах.
Выбирайте, какие больше нравятся: морошка, малина, клюква или брусника. Настойки сладкие и очень
вкусные.

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ È ÓÊÐÀØÅÍÈß ÈÇ ØÓÍÃÈÒÀ
Самый уникальный подарок, который только можно привезти из Карелии –это изделия из шунгита. Эти
камни насыщенного цвета добывают только на территории республики, в Медвежьегорском районе.
Шунгиту приписывают множество лечебных свойств, которые научно пока не доказаны, но уже сейчас
на прилавках сувенирных магазинов вы можете встретить множество всего: от сувениров до косметики.
Из шунгита делают украшения, статуэтки, часы, а также косметику: шампуни, крема для лица и рук,
бальзамы, маски и тоники. Шунгит имеет глубокий, черный цвет и сувениры из него смотрятся очень
необычно.
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ÂÀÐÅÍÜß È ÄÆÅÌÛ ÈÇ ÊÀÐÅËÜÑÊÈÕ ßÃÎÄ
Карелия славится своими ягодами, и если удивить черникой или малиной уже некого, то морошка – ягода
более экзотическая. Здесь вы можете не только попробовать морошку, а также увезти с собой варенье или
джем из этой чудесной ягоды.

ÊÓÊËÛ - ÎÁÅÐÅÃÈ
В Карелии до сих пор чтутся традиции, которым уже ни один век. Ярким примером являются куклыобереги, которые вы можете найти не только в сувенирных магазинах, но и дома у местных жителей или
среди игрушек детворы. Это могут быть просто куклы в национальных карельских костюмах, но также
есть и куклы – обереги, например, кукла-оберег для дома,
кукла-оберег для достатка в семье.
о

ÊÀÐÅËÜÑÊÀß ÊÓÕÍß
Карельская кухня – это своеобразный симбиоз старорусской кухни и кухни северной Европы. В кухне
Карелии можно найти много общего с блюдами ближайших соседей карелов – финнов и эстонцев. В
Карелии на столе соседствуют традиционные деликатесы русской кухни и финские супы и закуски: дичь
и рыба, разносол и вяления, борщ и финская уха на молоке, скандинавские кексы и русские пироги. Но
есть и такие блюда, которые можно встретить только в Карелии. Основная отличительная особенность
карельской кухни – редкое присутствие в ней мяса, обилие рыбы и использование в большинстве случаев
ржаной и ячменной муки. Рекомендуем вам обязательно попробовать традиционное блюдо карельской
кухни– калитки – маленькие пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками. Калитки в
Карелии и Финляндии настолько популярны, что подаются к кофе за завтраком, к супу за обедом, к
легкому вечернему салату за ужином. Форма калиток и их наполнители так разнообразны, что
практически не поддаются описанию. Чтобы испечь калитки, необходимы восемь компонентов - мука,
вода, простокваша, соль, молоко, масло, сметана и начинка.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ÊÀÐÅËÈÞ!
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Вам понравился наш
путеводитель?
Расскажите друзьям

Мы с радостью поможем вам подобрать туры
в Карелию и ответим на все ваши вопросы по тел:

8 812 334-18-48
(Санкт-Петербург)

8 800 500-13-99
(Россия, бесплатно)

