САМАНТА АКЫЛБЕКОВА

Скоростной
спуск между скал
над мраморным
каньоном дает
заряд адреналина.

Крутой
маршрут
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ОСТРОВ КОНЕВЕЦ

ФОТО: МРАМОРНЫЙ КАНЬОН РУСКЕАЛА – АЛЕНА ФИЛИППОВА; ОСТРОВ КОНЕВЕЦ – ХАРИС ШАХМАМЕТЬЕВ
Благодарим туроператора “КарелияГид. Отдых, туры в Карелии” (www.kareliagid.ru; vk.com/kareliagid)
и парк-отель “Дача Винтера” (www.dachawintera.ru; vk.com/dachawintera) за помощь в подготовке материала.

ВЫРВАТЬСЯ НА ВОЗДУХ
ПОЛЕЗНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ГОДА, И НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЛЯ ЭТОГО БРАТЬ
ОТПУСК. НЕДАЛЕКО ОТ
ГОРОДА ДОСТАТОЧНО
МЕСТ, ГДЕ МОЖНО
ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
И ГДЕ ХОТЯ БЫ РАЗ
В ЖИЗНИ ДОЛЖЕН
ПОБЫВАТЬ КАЖДЫЙ!
А В НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ,
ПО ЛЕГЕНДАМ, ДАЖЕ
ИСПОЛНЯЮТСЯ САМЫЕ
ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ.

Название острова происходит от
Конь-камня, огромного валуна
в форме лошадиной головы
весом более 750 тонн, до конца
XIV века являвшегося языческим
капищем. С приходом православия на валуне была установлена
часовня, а на острове основан
Коневский мужской монастырь
с интересной и давней историей. А по соседству с ним
расположен скит, который будет
интересен не только людям
религиозным, но и совсем светским. Почти все приезжающие
на остров отмечают особую красоту и прелесть этого места, которая заключается прежде всего
в тиши и удаленности острова
от остального мира и простоте
здешней природы. Здесь можно
пройтись по песчаным или каменистым берегам, увидеть водные
Ладожские дали, погрузиться
в дремучие еловые или светлые
сосновые леса. Благодаря
относительной отдаленности
этого места, уединенности
монашеской жизни и закрытости
острова как военного объекта
здесь сохранилась многообразная и цельная природа.

От причала бухты Владимирская
до острова в период навигации
ходит монастырский катер,
его расписание на сайте
Паломнической службы
www.konevets.ru

ГОРНЫЙ ПАРК “РУСКЕАЛА”

Одна из наиболее известных достопримечательностей Карелии, куда легко можно
добраться из Петербурга, – горный парк
“Рускеала” – туристический комплекс,
расположенный в Сортавальском районе,
рядом с поселком Рускеала, где находится
самая популярная одноименная база
отдыха. Необычайной красоты мраморный
карьер с кристально чистой водой и красивейшие каскады, на фоне которых получаются необычайные фотографии. А удивительный Рускеальский провал – подземная
пещера с уникальным микроклиматом
и озером с чистейшей водой – каждый
год привлекает десятки тысяч туристов со
всего мира.
А еще у тебя есть уникальная возможность посетить водопад Ахвенкоски, места
съемок кинофильмов ”А зори здесь тихие“
Станислава Ростоцкого и “Брат” Алексея
Балабанова и средневековую крепость
Корела-Кексгольм, сохранившуюся до
наших дней. Это нужно увидеть своими
глазами!

 АК ДОБРАТЬСЯ:
К
из Петербурга по А-129
(Приозерское шоссе)
до г. Приозерска
и далее до г. Сортавала,
далее по направлению
на Петрозаводск. На
10-м километре
поворот на п. Вяртсиля,
трасса А-130. От
Петербурга до
Рускеала 290 км.
В п. Рускеала после
Т-образного
перекрестка переехать
мост и повернуть
налево (есть указатель).

К АК ДОБРАТЬСЯ:
 а автомобиле – из
н
Петербурга по Приозерскому
шоссе. Не доезжая примерно
20 км до Приозерска, на
106 км, необходимо повернуть направо по указателю
в направлении “Совхоз
Первомайский”, через 0,5 км
в пос. Плодовое на развилке
налево, затем прямо до пос.
Заостровье, проехав который,
на Т-образном перекрестке
повернуть направо (грунтовая дорога), через 4 км – развилка, поворот по указателю
“Бухта Владимирская 1 км”,
через 1 км у автобусной
остановки поворот налево
к причалу (60 м).
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“ДАЧА ВИНТЕРА”

Густав Винтер – блестящий
хирург и выдающийся
общественный деятель, чье
имя было известно далеко
за пределами Приладожья.
Его главной любовью была
садово-парковая архитектура. Именно это увлечение
накрепко связало имя
великого хирурга с суровой
красотой здешних мест,
которая притягивала сюда
представителей столичной
интеллигенции. Благодаря
Винтеру на мысе Таруниеми
расцвела культура загородного отдыха: с играми на свежем
воздухе, чтением в беседках,
пикниками и прогулками на
лодках по Ладоге. Проследить
за богатым прошлым дачи
Винтера сегодня можно в
стенах музея Густава Винтера
на территории парк-отеля
“Дача Винтера”. Бережно
отреставрированные
предметы интерьера времен
Густава Винтера, архивные
документы и старые фотографии оживают в рассказах
экскурсоводов. Отдельная
экспозиция посвящена

Самый живописный остров
на Ладожском озере, куда
стремятся попасть те, кому
нужно вдохновение.

ФОТО: ПОСЕЛОК КУРКИЕКИ – АЛЕКСЕЙ ЧЕРЕВУЩЕНКО

В 50 минутах
на “Метеоре” –
остров Валаам

К АК ДОБРАТЬСЯ:
Санкт-Петербург –
Приозерск –
Куркиеки – Лахденпохья
– Сортавала – пос.
Тарулинна.

ПОСЕЛОК
КУРКИЕКИ

ФОТО: ОСТРОВ КОЙОНСААРИ – АЛЕНА ФИЛИППОВА
”ДАЧА ВИНТЕРА“ – СЕРГЕЙ КОТЕЛЬНИКОВ

творчеству художника-философа Николая Рериха,
часто бывавшего у Винтера
и написавшего тут около
200 картин.
Здесь сбываются мечты
о безупречных каникулах:
можно посидеть на берегу
Ладоги с удочкой, собрать
полные корзины грибов,
послушать народные песни,
попробовать местную
кухню.

Название поселка очень
поэтично и дословно
можно перевести как
“Журавлиная река”.
Недалеко отсюда
находятся древние и загадочные объекты Южной
Карелии – таинственный
солнечный лабиринт, волшебные камни и старинное языческое капище.
Экспозиция Куркиекского
краеведческого центра
находится под склоном
горы Линнавуори, в доме
финского биолога Вели
Рясанена, который
создал знаменитый
дендрарий. Есть в этих
краях и такие растения,
которые произрастают

только здесь и занесены
в Красную книгу Карелии
и России. Поселок
Куркиеки уникален еще
и тем, что на его территории находится усадьба
Сонка. Это единственный
памятник архитектора
Ларса Сонка, расположенный в России. Из всех

окон дома открывается
чудесной красоты вид на
залив Ладожского озера.
Своеобразие рельефа
Лахденпохского района
с извилистыми дорогами,
многочисленными
спусками и подъемами
привлекло внимание автогонщиков, и с 1996 года

здесь проводится
этап чемпионата страны
по ралли, в котором
участвуют все классы
машин.

К АК ДОБРАТЬСЯ:
По автодороге А-121
“Сортавала”, 183 км
от города.

ОСТРОВ КОЙОНСААРИ

Белоснежные пустынные песчаные пляжи, долина
мхов и знаменитая скала Хиси, с наивысшей точки
которой открывается удивительный вид на необитаемые острова Ладоги. Именно здесь, по легендам,
родилось предание о сказочном острове Буян.
Недалеко от Койонсаари находится поселок Терву
с богатой историей. Люди организовали там свои
первые поселения еще в каменном веке. В поселке
Терву имеется магазин, где при необходимости можно купить продукты. “Жемчужина Ладоги”, остров
Койонсаари, знаменитый своими живописными
пляжами и удивительной природой, является местом, где древние обитатели этих северных земель
проводили культовые обряды. Не упусти свой шанс
подняться к наивысшей обзорной точке острова, посетить скалы Лешего или скалы Пяти стихий, а также
панорамные виды на острова Ладожского озера.
Все это и многое другое ждет тебя.
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К АК
ДОБРАТЬСЯ:
По автодороге
А-121, поворот на
Куркиеки, затем
поворот на
Вятиккя
(направо).

Лето –
прекрасная
пора, чтобы
отдохнуть на
Ладоге

