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Краткая статистика: 
 

Даты выезда – 04.01.2017-07.01.2017 

Общий пробег – 991 км 

Количество посмотренных объектов – 13  

Отчёт о выезде – ссылка (http://alexbelykh.ru/kareliya-zmeinaya-gora-altar-kurkiyoki-i-skaly-hijtoly/) 

Скачать трек – ссылка (http://alexbelykh.ru/karty-i-gps/skachat-tochki/respublika-kareliya/) 
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20-ти метровая скала 
 

(GPS: 61.2222, 29.80026) 

20 метровая скала, расположенная 

неподалёку от известной 

скалы Линнавуори - довольно 

популярное место отдыха скалолазов и 

экстремалов. Здесь проводятся 

ежегодные чемпионаты по альпинизму 

и устраиваются экскурсии. Сверху 

открывается красивый вид на 

окрестности. 

 

 

 

 

 

 

 

Языческий лабиринт  
 

(GPS: 61.29782, 29.83818) 

О происхождении каменных лабиринтов 

неподалёку от п.Куркиёки доподлинно 

неизвестно. Это мистическое место 

ежегодно привлекает к себе всё больше 

туристов. 

Согласно поверью, правила прохождения 

лабиринта следующие: Вы заходите в 

начало спирали и с опущенными вниз 

ладонями рук, неторопливо 

продвигаетесь к центру. Это необходимо 

для сброса негативной энергии и 

очищения. Дойдя до центра спирали, 

подумайте о чём-то хорошем - о близких 

людях, о позитивных событиях в Вашей 

жизни, и направляйтесь в обратную 

сторону. Но на пути назад, ладони 

должны быть обращены вверх. Так Вы напитаетесь положительной энергией. 
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Алтарь Бога Рода 
 

(GPS: 61.2986, 29.83674) 

 

 

 

Руины Лютеранской Церкви Прихода Яккима 
 

(GPS: 61.52353, 30.18477) 

Лютеранская церковь Прихода Яккима 

была построена в 1840-х годах. Её приход 

вмещал до 3 тыс.человек. После 

включения этих территорий в состав СССР, 

в здании церкви размещают лагерь для 

военнопленных. Храм огораживают 

колючей проволокой, а по углам 

устанавливают дозорные вышки. Позже 

здесь размещают общежитие.  

Нынешнее своё состояние церковь 

приобретает в 1977 году после сильного 

пожара. Восстанавливать здание не 

стали.  

Рядом с храмом расположен памятник 

финским воинам, погибшим в 1918 году. 
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Скальный парк "Змеиная гора" 
 

(GPS: 61.48005, 30.21694) 

Скальный парк "Змеиная гора" - один из 

самых молодых комплексов Северо-

Западного региона, но уже заслуженно 

полюбившийся альпинистам. Несмотря на 

совсем недавнее их открытие - в 2012 

году, скалы "Змеиной горы" успели 

принять несколько крупных 

соревнований, одним из которых стал 

этап экстрим-гонки RedFox. 

Самая высокая точка составляет более 50 

м, что выше скал озера Ястребиное.  Да 

и вид с них на Ладожские шхеры, вполне 

может конкурировать по живописности 

пейзажей. 

 

 

 

База отдыха "Первая линия" 
 

(GPS: 61.64418, 31.15278) 

База отдыха «Первая 
линия» расположена в тихом живописном 
месте прямо на берегу Ладожского озера. 
Номерной фонд представлен четырьмя 
отдельно стоящими домиками со всеми 
удобствами для комфортного 
размещения 2-4 человек.  

Перед каждым домиком разбит 
небольшой газон с мангалом, зоной 
парковки и невысоким деревянным 
забором.  

Внутри всё оборудовано для 
самостоятельного приготовления и 
приёма пищи. К услугам посетителей, т.е. 
нас ) предлагается электроплита, 
электрочайник, холодильник и полный 
набор посуды на 4 человека.  

На территории базы имеется хорошая сауна для большой компании 

 

 

http://alexbelykh.ru/v-gostyah-u-yastrebov-19-21-05-2015/
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Водопад Прокинкоски ("9 мая") 
 

(GPS: 61.70668, 31.17413) 

Водопад Прокинкоски ("9 мая") - 

малоизвестный среди путешественников 

по Карелии объект.  

Когда-то в этом месте, на реке Хихнийоки, 

располагалась финская плотина. В 

настоящее время от неё остались лишь 

бетонные опоры. 

Фото Бадяева Дмитрия 

 

 

 

 

 

 

 

Водопад Пёюхинкоски 
 

(GPS: 61.69923, 31.1841) 

Водопад Пёюхинкоски, так же как и 

водопад Прокинкоски ("9 мая") - 

типичный представитель только 

набирающих популярность 

туристических мест (это подтверждает и 

встреченный нами целый автобус 

туристов, привезённых сюда одной 

известной экскурсионной группой из ВК). 

Он очень необычен. Скорее, это целая 

группа водопадов или, даже, каскад. 

Самый верхний участок имеет высоту 

около 6 м. За ним следует длинный 20-ти 

метровый водопад, оканчивающийся 

мелководьем, а затем снова 

перерастающий в бурный 6 метровый 

наклонный поток. Общая высота 

падения воды с учётом всех порогов составляет около 40 м. 
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Церковь Мурсула 
 

(GPS: 61.60791, 31.28535) 

Точного определения слова "Мурсула" 

мне найти не удалось. Есть мнение, что это 

название носил карьер, подчинённый 

Валаамскому Спасо-Преображенскому 

монастырю. По некоторым данным в 

карьере шла добыча граната. После того, 

как запасы камня истощились, карьер 

забросили. 

Здесь располагался Германовский скит 

Валаамского монастыря. А в 1901-1904 

годах строится церковь Александра 

Невского по проекту Н.Д. Прокофьева. 

Храм является самой северной частью 

Валаамского монастыря. 

Фото Бадяева Дмитрия 

 

 

Скала Хийденвуори 
 

(GPS: 61.72027, 30.98166) 

Скала Хийденвуори получила своё название от финского Hiidenvuori. Что буквально переводится как Гора Хийси. Гора 

духа леса ("Hiisi" в карело-финской мифологии - великан или призрак). Обычно его именем называли каменные глыбы 

и скалы. 

Высота скалы составляет 111,4 м. 
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Мост с ж/д веткой в скале 
 

(GPS: 61.70088, 31.13707) 

 

 

 

Залив Кирьявалахти (самый север Ладоги) 
 

(GPS: 61.78527, 30.76194) 
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Гора и городище Паасо 
 

(GPS: 61.73226, 30.69899) 

Городище Паасо получило своё название 

в честь горы Паасонвуори. Её высота 

составляет 79 м. 

В XII-XIII в. на вершине располагалось 

поселение древних карелов. В ходе 

раскопок учёным удалось установить, что 

жители покинули городище в результате 

сильного пожара, оставив много вещей и 

предметов быта. А вот почему они сюда 

больше не вернулись, так и останется для 

всех загадкой. 

 

 

 

 

 

Горный парк «Рускеала» 
 

(GPS: 61.9446, 30.58113) 

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». 



 

 

9 Road Book Карелия 01.17|alexbelykh.ru 

imbelykh@gmail.com 

 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. 

В праздничные и выходные дни с 18.00 до 22.00 в парке работает художественная подсветка. 

Стоимость входного билета на взрослого составляет 150 руб. 
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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 ;) 


