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Остановка на завтрак 
 

(GPS: 61.266211, 29.803343) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый маслозавод в районе Куркиеки  
 

(GPS: 61.298264, 29.906637) 

Маслозавод в Куркиеки был построен в 

1896 году, силами кооперативного 

общества «Куркийоен Осуусмейери». Так 

же на его территории располагалась 

собственная мельница и лесопильный 

завод. 
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Финская кирха в п.Лумиваара 
 

(GPS: 61.433018, 30.142670) 

Финская кирха в п.Лумиваара построена в 1935 году по проекту 

архитектора Адольфа Илмари Лауниса (Adolf Ilmari Launis). Освящена 7 

июля 1935 года. 

Здание сохранилась просто идеально: на стенах просматриваются 

росписи немного выцветшие от влияния времени, но все еще легко 

читаемые. По деревянной лестнице можно без труда подняться на 

колокольню и увидеть отлично сохранившийся колокол с надписью 

«Лумиваара» на финском языке. Кое-где в оконных проемах 

сохранились и металлические жалюзи. 

Рядом со зданием кирхи расположено захоронение финнов, которые 

погибли защищая родную землю во время великой отечественной 

войны в период с 1939 по 1944 годы. Внутри висит мемориальная 

табличка с именами погибших. 

Крест с кирхи был демонтирован во времена правления советской 

власти, но увидеть его можно внутри самой кирхи, рядом с алтарем. 

По непроверенным данным, не смотря на то, что здание расположено 

на территории РФ, финны занимаются его реставрацией. Очень часто 

они совершают сюда семейные выезды, для поклонения павшим 

героям. 

Часовня Валентина 
 

(GPS: 61.517669, 30.202424) 

Часовня Валентина – небольшая 

деревянная часовня, расположенная на 

берегу Ладожского озера. Построена в 

2004 и освещена в честь Валентина, 

епископа Интерамского. 
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Секретные пещеры (гора Филина) 
 

(GPS: 61.548956, 30.196505) 

Точной информации о предназначении 

пещер мне найти не удалось, однако в сети 

бытует стойкое мнение, что здесь, в свое 

время, располагались засекреченные 

военные склады. Охотно в это верится сразу 

же, как только туда попадаешь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горный парк «Рускеала» 
 

 (GPS: 61.946064, 30.577596)  

Горный парк «Рускеала» — туристический 

комплекс, расположенный в 

Сортавальском районе Республики 

Карелия рядом с посёлком Рускеала. 

Основным объектом комплекса является 

заполненный грунтовыми водами 

бывший мраморный карьер. Карьер 

разрабатывался с 1765 года, сегодня его 

протяжённость с севера на юг составляет 

460 метров, ширина — до 100 метров. 

Расстояние от самой верхней точки борта 

карьера до его дна — свыше 50 метров. 

Прозрачность воды достигает 15-18 

метров. 

 Мрамор Рускеалы использован в 

сооружении самых красивых и значимых 

зданий Санкт-Петербурга, его дворцовых 

пригородов. Им облицован Исаакиевский 

собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца 

и фасад Михайловского замка, а также подземные залы станций Петербургского метрополитена «Приморская» и 

«Ладожская». 
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 Стены старого карьера пронизаны целой системой подземных выработок — штолен и штреков, соединенных 

вертикальными шахтами. Большая часть выработок затоплена. Перед уходом финны уничтожили документацию по 

выработкам и соединили их с рекой Тохмайоки. Теперь откачать воду не представляется возможным. Общая 

протяженность горных выработок составляет несколько километров. 

 Камень добывался ручным бурением с закладкой пороховых зарядов. Заготовки отделяли несколькими 

последовательными взрывами зарядов, относительная слабость которых предотвращала возникновение ненужных 

трещин в монолите. Монолиты весом до 16 тонн везли на берег Ладоги за 27 верст, иногда впрягая в упряжки по 130 

лошадей. 

 В 1770-1830-е годы мрамор в Рускеала добывался следующим образом. Вначале вдоль подошвы уступа карьера 

рабочие проходили горизонтальный ров («подкоп» или «подгорье») — шириной до 1.5-1.8 метра и глубиной 4-7 метров. 

Одновременно с ним по краям размеченного блока вырабатывались две «канавы» таких же размеров. Для этого в 

мраморе выбуривали шпуры («дыры» или «скважины») диаметром 2.5 сантиметра (в XVIII веке) и 3.8 сантиметра (в XIX 

веке) и глубиной до полуметра. Их высушивали, заряжали порохом, забивали глиной и подрывали. Затем сверху уступа 

по направлению линии отрыва «массы», на расстоянии 2-6 метров друг от друга, бурили скважины («цилиндры») 

диаметром 7.5 сантиметра и глубиной 5.7-9.5 метра. Их также заряжали порохом и подрывали. 

 Для бурения применялись двухгранные (для мягких пород) и четырёхгранные (для твёрдых пород) буры длиной от 0.7 

до 9.5 метра, с наваренными на конце твердыми стальными наконечниками. Бурение велось вручную: один рабочий 

держал бур, другой бил по нему тяжёлым молотком. После каждого удара бур поворачивался. Шлам из шпуров удаляли 

с помощью специального шомпола или воды. За одну смену двое рабочих выбуривали от 1 до 4 метров породы. 

 Заготовленные «штуки» (блоки) мрамора весом от 7 до 16 тонн зимой грузили на специально сделанные из березовых 

стволов и обитые железом сани, в которые впрягалось десяток-другой лошадей, и везли в течение двух-трёх дней по 

дороге тридцать верст до пристани в Хелюля, где оставляли до весны. С наступлением навигации сюда из Санкт-

Петербурга приходили парусные корабли (галиоты) с продуктами. На обратном пути они загружались мрамором и 

отправлялись по Ладожскому озеру до столицы. 

 С 1830 года запасы красивого отделочного камня истощились, и мрамор продолжили добывать для получения извести 

открытым и шахтным способом. 

Старый мраморно-известковый завод 
 

(GPS: 61.950278, 30.579444) 

Официальным началом добычи 

рускеальского мрамора считается 9 

августа 1766 года. 

 Добыча горной породы осуществлялась 

ручным способом и лишь в 1930-е годы 

ручное бурение сменилось машинным – с 

помощью перфораторов. Погрузка 

мрамора в вагонетки всё время велась 

вручную. Крупные куски камня разбивали 

клиньями и молотками. Загруженные 

мрамором вагонетки рабочие толкали по 

рельсам штреков к шахтным стволам, где 

действовала механическая (от конной 

тяги, а позже – от паровой машины) 

подъёмная установка. Поднятые на 

поверхность вагонетки с мрамором далее 

везли по подвесной железной дороге к 
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обжиговым печам мраморно-известкового завода, в которых мрамор превращался в известь. Остатки старых финских 

печей 1895-1937 годов постройки сохранились до сих пор. 

 После войны, с 1947 года Рускеальский мраморно-известковый завод вновь стал давать известь. В те годы вагонетки с 

мрамором подавались из карьера наверх по наклонным рельсам (бремсбергам) с помощью лебедок. 

 С 1952 года на Рускеальском мраморно-известковом заводе стали выпускать мраморную крошку двух фракций. 

 В 1958 году, после проведения геологоразведочных работ, были утверждены запасы на месторождении «Рускеала-2», 

расположенном в 2 километрах от старинных карьеров, в Отраккала. Тогда же в Рускеальских карьерах появились 

первые экскаваторы. 

 С 1960 года Рускеальский завод помимо декоративного щебня стал давать известковую муку, которая использовалась 

для известкования почв. 

 В середине 1980-х годов Рускеальский завод стал давать стране также фракционированный щебень, в среднем по 200 

тысяч тонн в год. 

 Последующие в 1990-е годы экономические и политические неурядицы в стране окончательно подорвали 

жизнеспособность Рускеальского завода. Его Известковые печи были окончательно потушены в начале 1990-х годов. 

 

Ночёвка №1 
 

(GPS: 61.724407, 31.060967) 
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Озеро с технической водой 
 

(GPS: 61.875224, 31.614799) 

 

 

Остановка на обед 
 

(GPS: 62.081477, 32.356057) 
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Ночёвка №2 
 

(GPS: 63.045559, 32.630143) 

 

 

Гора Воттоваара 
 

(GPS: 63.068225, 32.594015) 

Гора Воттоваара — наивысшая точка 

Западно-Карельской возвышенности — 

417,3 м над уровнем моря. Площадь горы 

6 кв. км. 

 На плато находится множество камней, 

абсолютное большинство которых — это 

окатанные валуны. В некоторых случаях 

крупные валуны находятся в 

оригинальном положении. Впервые об 

этих каменных скоплениях как об 

искусственных сооружениях заговорил в 

1978—1979 годах краевед из посёлка 

Суккозеро С.М. Симонян. 

 С момента открытия (более 30 лет назад) 

гора успела обрасти всяческими 

легендами, в большинстве своем 

связанными с НЛО, которые видели 

местные жители. Суеверные люди 

считают ее местом сосредоточения темных сил и мостом перехода в другие миры. А обычных туристов она привлекает 

сказочными пейзажами и необычностью ландшафта 
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Каменная голова 
 

(GPS: 63.071113, 32.620109) 

 

 

Триангуляр 
 

(GPS: 63.074161, 32.623050) 

Говорят, что ранее этот камень служил 

основой для крупного геодезического 

знака. Но, то ли в процессе пожара, 

случившегося здесь в 2006 году, то ли от 

старости, знак этот оказался утрачен, а все 

туристы так и продолжают называть этот 

валун «триангулярным». 
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Лестница в небо 
 

(GPS: 63.083377, 32.644519) 
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Лицензионное соглашение и авторские права: 
 

1. Данная дорожная карта предоставляется в свободном и бесплатном доступе.  
2. Она может быть размещена на любом интернет-ресурсе или личном блоге исключительно в формате .pdf.  
3. При копировании информации из дорожной карты, письменное разрешение и ссылка на ресурс автора 

обязательны. 
4. Если же: 

4.1 Вам понравилась моя идея составления таких путеводителей к каждому выезду; 
4.2 Вы воспользовались этой или любой другой информацией с моего сайта и она показалась Вам полезной; 
4.3 Вы добрый и не жадный человек, уважающий чужой труд; 
 

 
Можете поддержать и отблагодарить меня любым денежным переводом 

 
- на карту Сбербанка РФ: 4276 5500 3767 2089 

 
- на Яндекс кошелек: 410  011  393  142  138 

 
- на webmoney: R 230  399  127  303 

 
 
 
P.s. Последний пункт вовсе не обязателен, но мне было бы приятно ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 
 
Просьба: во время повторения этого или любого другого маршрута, пожалуйста, не оставляйте после себя 
мусор. Давайте постараемся сохранить нашу планету вместе ;) 


