
 

 



 

 

 

 



 

  

 

 
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ТУРИЗМА ................................................................ 7 

ГЛАВА 2. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ................................................................. 13 

ГЛАВА 3. РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ ................................................................................... 32 

ГЛАВА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ............................................................................... 38 

ГЛАВА 5. АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ ........................................................................................... 58 

ГЛАВА 6. ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ ....................................................................... 66 

ГЛАВА 7. СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ ............................................................................................ 71 

ГЛАВА 8. СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ .................................................................................... 81 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................... 108 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................................... 109 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ................................................................................................. 118 

 

  



 

 

 

 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2017 г. Международным 

годом туризма. Согласно данным ООН, ежегодно более одного миллиарда 

человек совершают путешествия в другие страны. Благодаря этому туризм стал 

ведущим сектором экономики, на долю которого приходится 10 % мирового 

валового внутреннего продукта и 6 % общего мирового экспорта. Индустрия 

туризма способствует сокращению бремени нищеты и ускорению 

всестороннего развития [82]. 

В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р, приоритетными направлениями развития 

туризма в Российской Федерации являются: развитие внутреннего и въездного 

туризма; унификация качества туристских услуг в стране, приведение их в 

соответствие с международными стандартами; создание и развитие комфортной 

информационной туристской среды, включая систему туристской навигации, 

знаки ориентирования, информацию о туристских ресурсах и программах 

регионов; усиление роли туризма в просвещении и формировании культурно-

нравственного потенциала населения регионов Российской Федерации; 

координация усилий всех регионов по продвижению туристского продукта 

Российской Федерации. 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской 

Федерации, на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 гг. по итогам первого 

полугодия 2015 г. число выездов российских граждан за границу с целью 

туризма сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 33,5 %. 

В качестве «импортозамещения» туристический бизнес мог бы 

переориентироваться на внутренний рынок, однако из-за недостаточно 

развитой инфраструктуры спрос на внутренний туризм пока не в состоянии 



 

  

 

компенсировать обвал выездного туризма, которому ослабление рубля могло 

бы дать существенные преференции в виде снижения расходов для 

иностранных туристов пока развивается слабыми темпами из-за 

геополитической напряженности, вынуждающей отказываться от поездок в 

Россию. Предполагается, что к 2018 г. объем рынка туристских услуг 

увеличится по сравнению с 2014 г. на 1,3 %. Услуги, эластичные к доходам 

населения – культуры, медицинские и образования, туризма, санаторно-

оздоровительные услуги – будут иметь стабильные темпы роста, но доля 

каждой из них в общем объеме невысока. 

Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма в 

Республике Карелия» на 2016-2020 гг. ставит основную цель – развитие 

туристского комплекса Республики Карелия для обеспечения роста въездных 

туристских потоков в республику, повышения занятости населения. Для 

достижения этой цели выделен ряд мероприятий, среди которых 

приоритетными являются: исследование и развитие туристского потенциала 

Республики Карелия; более полная реализация туристского потенциала, а также 

продвижение туристских предложений на российский и международный 

рынки. 

Республика Карелия, обладая значительным природным и историко-

культурным потенциалом, является перспективной территорией для различных 

видов туризма и может удовлетворить потребности практически всех категорий 

туристов. Туризм в Республике Карелия имеет давнюю историю развития. 

Некоторые виды туризма являются популярными в регионе уже долгие годы 

(например, экскурсионный, активный туризм), другие только завоевывают 

популярность (например, гастрономический, инсентив-туризм). Это связано как 

с общероссийскими и мировыми тенденциями развития различных видов 

туризма, так и с развитием туристской отрасли и инфраструктуры туризма в 

самом регионе. 

Целью работы является исследование основных видов туризма, 



 

 

 

потенциала туристских и экскурсионных объектов в разных видах туризма, а 

также перспектив развития различных видов туризма в Республике Карелия. 

В монографии «Виды туризма и их развитие в Республике Карелия» 

раскрыта историография вопроса о классификации видов туризма, рассмотрены 

современные подходы к классификации видов туризма, исследован процесс 

развития отдельных видов туризма на территории Республики Карелия, 

изучены потенциал муниципалитетов с точки зрения развития отдельных видов 

туризма, представлены основные турпродукты и предприятия.  

Актуальность работы объясняется тем, что туризм интенсивно развивается 

как за счёт увеличения объёма туристского спроса, так и за счёт 

диверсификации услуг, что проявляется в появлении новых видов туризма и в 

увеличении количества центров туристского интереса. Тем самым вносится 

определенный вклад в решение современных проблем социально-

экономического развития регионов. Материалы монографии могут быть 

использованы в учебном процессе академического и прикладного бакалавриата, 

а также магистратуры в целях повышения качества подготовки кадров. 

При подготовке монографии использована литература и Интенет-ресурсы 

[1-83], список которых завершает изложение. Вклад авторов в подготовку 

монографии был следующим. Концепция и дизайн исследования, введение и 

глава 1: Кирилина В.М., Колесникова Н.В.; главы 2, 4: Плотникова В.С.; 

глава 3: Захарченко С.О.; глава 5: Колесникова Н.В., Хуусконен Н.М., 

Блажевич Л.Е.; глава 6: Исакова Н.А.; глава 7: Колесникова Н.В., 

Колесников Н.Г.; глава 8: Колесникова Н.В., Колесников Н.Г., Шевченко В.И.; 

сбор и форматирование материала: Колесникова Н.В.  



 

  

 

 

В целях разработки классификации видов туризма отечественные и 

зарубежные ученые в качестве основного метода исследования чаще всего 

выбирают системный подход. В рамках системного подхода туризм 

рассматривается как совокупность процессов, которые объединяют в себе все 

необходимые для этого виды деятельности и все возможные виды туризма. От 

взаимодействия всех видов туризма и туристских услуг зависит целостность и 

устойчивость туризма как интегрированного открытого социально-

экономического образования [49]. 

Основным признаком, по мнению Биржакова М. Б., позволяющим 

классифицировать путешествия по видам туризма, являются мотивационные 

факторы, побуждающие человека отправиться в поездку. Исходя из фактора 

мотивации Биржаков М. Б. выделяет шесть видов туризма [6]. 

Туризм с целью отдыха. Данный вид заключается в кратковременном или 

более продолжительном отдыхе с целью физического или психологического 

восстановления организма. Кроме того, к этой группе относится и курортный 

отдых, при котором для лечения или восстановления сил используются 

природные свойства почвы, климата и морской воды. 

Туризм с целью изучения культуры. Туризм, ориентированный на познание 

чужой культуры, подразделяется на познавательный и паломнический. 

Познавательный туризм охватывает собой посещение исторических, культурных 

или географических достопримечательностей. Туристы, путешествующие с 

познавательной целью, чаще всего интересуются социальными и 

экономическими отношениями посещаемых ими стран. Целью паломнического 

туризма является посещение мест, имеющих особое религиозное значение. 



 

 

 

Общественный туризм. В качестве общественного туризма выступают 

поездки с целью посещения родственников, знакомых, друзей (в 

международной терминологии известен как «visiting friends and relatives» — 

VFR), а также клубный туризм. Клубный туризм отличается тем, что 

путешествующие сознательно интегрируются в группы. Объединение в группы 

происходит при наличии интересующей людей развлекательной или 

спортивной программы. 

Спортивный туризм. К спортивному туризму относятся поездки с целью 

активного участия в спортивных мероприятиях, а также поездки, которые носят 

пассивный характер участия в спортивных соревнованиях. 

Экономический туризм. В рамках экономического туризма поездки 

совершаются из профессионального и коммерческого интереса (например, 

посещение бирж, выставок, ярмарок и т.д. 

Политический туризм подразделяется на дипломатический туризм, 

участие в конгрессах, а также туризм, связанный с политическими событиями и 

мероприятиями [6]. 

Также Биржаков М. Б. отдельно выделяет такую категорию как  «формы 

туризма». В отличие от видов туризма формы туризма можно 

классифицировать исходя не из внешних, а из внутренних критериев. Согласно 

Биржакову М. Б. к таким внешним критериям, выделяющим различные формы 

туризма, относятся [6]:  

 происхождение (место жительства и работы) туристов (внутренний, 

международный туризм);  

 организационная форма (организованный (паушальный), 

неорганизованный (индивидуальный) туризм); 

 длительность пребывания в путешествии (транзитные поездки, 

краткосрочный)  

 возраст туристов (молодежный туризм, туризм для людей «третьего 

возраста»); 



 

  

 

 транспортные средства, используемые в поездке (авиатуризм, 

автобусный, велосипедный, железнодорожный, автомобильный и морской);  

 время года или сезон (зимний, летний туризм, туризм в межсезонье) 

 источник финансирования (коммерческий, социальный туризм). 

Значительный вклад в развитие классификации видов туризма внес Бабкин 

А. В., предложивший функциональную классификацию видов туризма, 

определяемую целью поездок [5]. В сочетании с результатами исследований 

других отечественных ученых [3, 4, 7, 8, 25, 28, 30] классификацию видов 

туризма моно представить следующим образом: 

 рекреационный туризм — может включать зрелищно-развлекательные 

программы, охоту, рыбалку, музыкальное и художественное творчество, 

посещения спортивных мероприятий в качестве зрителя и т. д. [5].  

 познавательный (экскурсионный, культурный) туризм — поездки с 

целью ознакомления с природными и историко-культурными 

достопримечательностями, музеями, театрами, традициями народов в 

посещаемой стране [5]. Может подразделяться на следующие подвиды [7]: 

 знакомство с различными историческими, архитектурными или 

культурными эпохами путем посещения архитектурных памятников, музеев, 

исторических маршрутов;  

 посещение культурных представлений: посещение фестивалей 

(музыкальных, театральных, кино), религиозных праздников, выставок и т.д.;  

 посещение лекций, семинаров, курсов научного языка;  

 участие в фольклорных фестивалях. 

 лечебно-оздоровительный туризм [5]: 

 туры с исключительно лечебной целью, для лечения каких-либо 

тяжелых заболеваний, реабилитации после травм, аварий, операций; 

 лечебно-оздоровительные с целью поддержания молодости, красоты и 

здоровья, снятия стресса и усталости 



 

 

 

 деловой туризм — путешествия со служебными или профессиональными 

целями без получения доходов по месту временного пребывания. Деловой 

туризм включает: 

 бизнес-поездки; 

 конгрессно-выставочный туризм — организация конгрессов, 

выставок, ярмарок, конференций и других деловых мероприятий [7]; 

 инсентив-туризм — поездки, предоставленные руководством фирмы 

своим сотрудникам бесплатно в качестве поощрения за хорошую работу [5]. 

Основные виды инсентив-программ: поездки коллектива компании с целью 

сплочения команды, поощрительные туры для отличившихся сотрудников, 

совмещение отдыха с бизнес-мероприятиями [7]. 

 спортивный туризм — выезд для проведения спортивных мероприятий в 

тех или иных странах и регионах. Спортивный туризм подразделяется на [5]: 

 профессиональный; 

 любительский: 

 зимние и летние виды спорта; 

 водные, воздушные, пустынные и горные виды спорта. 

религиозный туризм — основывается на религиозных потребностях людей 

различных конфессий. Религиозный туризм подразделяется на [5]:  

 этнический (ностальгический) туризм — туризм, целью которого 

является посещение места рождения или происхождения семьи, а также места 

жительства родственников и/или близких [5]; 

 религиозный туризм — основывается на религиозных потребностях 

людей различных конфессий. Религиозный туризм подразделяется на [5]: 

 паломнический туризм; 

 религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности. 

 транзитный туризм — в соответствии с рекомендациями ВТО включает 

две разновидности [5]:  



 

  

 

  перемещения авиапассажиров, которые не въезжают в страну, а лишь 

делают пересадку на стыковочный рейс; 

 перемещения туристов, которые едут к месту конечного назначения с 

небольшой остановкой для стыковки рейсов в третьих странах. 

 образовательный туризм — туры продолжительностью от 15 дней до 3 

месяцев с целью повышения квалификации либо углубления знаний по тем или 

иным дисциплинам [5]. 

 экологический туризм — туризм, целью которого является ознакомление 

туристов с природными ценностями, экологическое воспитание и образование 

людей [5]. В рамках экотуризма выделяются: 

  экообразовательные туры; 

 туры в экосистемах; 

 фотоохота (birdwatching-туры). 

 сельский туризм (агротуризм, деревенский туризм, rural tourism) — 

посещение туристами сельской местности с целью отдыха и/или организации 

развлечений в экологически чистых (относительно городских поселений) 

районах [5]. 

 водный туризм — заключается в преодолении маршрута по водной 

поверхности (круизы, яхтинг, каякинг и т.п.) [28]; 

 таймшер (англ. time share) — в туристском бизнесе: владение 

недвижимостью в курортных местах на правах кондоминиума с возможностью 

пользоваться ею в течение ряда лет (до 50 лет и более), но лишь несколько дней 

или недель в году [7]. 

 политический туризм — подразделяется на дипломатический туризм, 

участие в конгрессах, а также туризм, связанный с политическими событиями и 

мероприятиями [7]. 

 экстремальный (экзотико-приключенческий) туризм —  посещение 

экзотических мест (островов, вулканов, водопадов, пустынь и т. д.) и 



 

 

 

приключенческой деятельностью (джип-сафари, туры на слонах, верблюдах, 

воздушных шарах и прочие) [5]. Экстремальный туризм, как правило, связан с 

риском. Акимова М.А., Рубан Д.А. предложили разделить подвиды 

экстремального туризма по направлениям [3]: 

 водный — вейкбординг, виндсерфинг, водные лыжи, дайвинг, 

каньонинг, каякинг, рафтинг, серфинг. 

 наземный — авто-мототуризм, геокешинг, индустриальный туризм, 

конный туризм, роупджампинг, скейтбординг, слэклайн, спелеология, 

спелестология. 

 воздушный — воздухоплавание, дельтопланеризм, кайтбординг, 

парапланеризм, парасейминг, парашютный спорт, скайсерфинг, base jumping. 

 горный — альпинизм, горные лыжи, горный туризм, ледолазание, 

маунтинбайк, скалолазание, ски-тур, сноубординг, треккинг, хели-ски.  

 экзотический — джайлоо-туризм (проживание в племени), 

космический, туризм на полюсах Земли. 

 гастрономический туризм — туры на дегустации местных блюд, 

продуктов, чая, сыров, вин, изучение традиций местной кулинарии [7]. 

 событийный туризм — вид туризма, ориентированный на посещение 

местности в определенное время, связанный с каким-либо событием [30]; 

 охотничий и рыболовный туризм — временные выезды (путешествия) на 

территорию рыболовно-охотничьих угодий в целях рыбной ловли или охоты, 

организованное специализированными предприятиями, обеспечивающими 

комплекс специфических платных услуг [4]; 

 шоппинг-туризм. 

Необходимо отметить, что процесс классификации отдельных видов 

туризма не завершен. В связи с развитием сферы туризма и появлением его 

новых видов и форм данный вопрос всегда остается открытым и актуальным 

для дальнейших исследований. 



 

  

 

 

При посещении другой страны или региона туристы воспринимают в 

целом культурные комплексы, составной частью которых является их военно-

историческая привлекательность. Аттрактивность культурных комплексов 

определяется их художественной и исторической ценностью, в немалой 

степени связанной с военной историей, модой и доступностью по отношению к 

местам спроса. Особенности военной истории различных регионов мира все 

чаще побуждают людей проводить отпуск в путешествии. Объекты, 

посещаемые туристами, способствуют их духовному обогащению, расширению 

кругозора. Военная история является одним из основных элементов 

туристского интереса. Военно-исторический туризм охватывает все аспекты 

путешествия, посредством которого человек узнает о жизни, культуре, обычаях 

другого народа, связанных с военной историей. Туризм, таким образом, 

является важным средством создания культурных связей и международного 

сотрудничества. 

Военно-исторический туризм — это туризм на местах боев и исторических 

сражений, посещение существующих и исторических военных объектов, 

полигонов, боевых морских кораблей, подводных лодок, катание на военной 

технике, стрельба из оружия на полигонах и в тирах, участие в военных 

учениях и маневрах. Также к военно-историческому туризму относятся туры, 

включающие посещение военных концлагерей и тюрем. 

Данный вид туризма подразумевает посещение мест военных сражений, 

памятных мемориалов, музеев истории и краеведения и служит средством 

примирения и упрочнения единства и дружбы народов и патриотического 

воспитания граждан. Его целью является посещение местности, связанной с 



 

 

 

военными и военными действиями. Объектами экскурсионного показа на 

военно-исторических маршрутах являются подлинные оборонительные 

сооружения, фрагменты полевых укреплений, места сражений, образцы боевой 

техники военного времени, мемориалы и памятные знаки. 

Военно-исторический туризм подразделяют на следующие подвиды: 

 посещение исторических мест и музеев — военно-исторический туризм 

в чистом виде; 

 стрельба из различных видов оружия, стритбол или пейнтбол, посещение 

магазинов оружия и ножей — оружейных туризм; 

 жизнь в армейских условиях и участие в программах военной 

подготовки, скаутинг, посещение различных объектов и полигонов, катание на 

военной технике, полеты на военных самолетах и вертолетах — милитари-

туризм; 

 посещение «горячих» точек планеты и мест боевых действий — военный 

туризм; 

 ролевые игры, исторические ретроспективы и фестивали рыцарей, 

воинов, армий — военно-исторические реконструкции [25]. 

Объектами экскурсионного показа на таких маршрутах являются 

подлинные оборонительные сооружения, фрагменты полевых укреплений, 

места сражений, образцы боевой техники военного времени, мемориалы и 

памятные знаки. 

На территории Республики Карелия находится свыше 500 объектов 

военной истории, начиная со средневекового периода, многие из которых, 

благодаря исторической значимости и аттрактивным качествам с успехом 

могут использоваться в туристско-экскурсионных целях. Большинство этих 

объектов относится к периоду Второй мировой войны и являются частью 

общей военной истории России и Финляндии. Музей Зимней войны в 

Суомусалми (Финляндия) и сооружаемый мемориал «Монумент Зимней войне» 

имеют большие перспективы в качестве объекта международного военно-



 

  

 

исторического туризма. Учитывая рост общественного интереса к объектам 

военной истории в Финляндии и Карелии, создание совместного туристского 

маршрута — это реальная задача ближайшего будущего.  

В настоящее время в реестре муниципального имущества Петрозаводского 

городского округа числится 16 памятников-объектов военной истории. 

Подавляющее большинство из них установлены в память о личностях или 

событиях, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Это 

мемориал «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем», галерея героев 

СССР уроженцев Карелии, монумент жертвам фашистских концлагерей, 

памятник воинам, партизанам и подпольщикам Карельского фронта (1941-1944 

гг.) и другие. Кроме данных объектов на территории Петрозаводского 

городского округа расположены две Братские могилы советских воинов, 

находящиеся на территории Зарецкого кладбища и в районе Петрозаводского 

шоссе. Также в Петрозаводске на территории кладбища Пески находится 

захоронение советских воинов. Кроме того, на территории Петрозаводского 

городского округа расположены 11 памятных досок и военных указателей: 

Героям Советского Союза Владимиру Пчелинцеву, Евгению Туренко, маршалу 

Мерецкову, контр-адмиралу Антонову и другим прославленным личностям 

[76]. 

Мемориальный комплекс «Братская могила и Могила Неизвестного 

Солдата с Вечным огнем Славы» находится на площади Ленина. 

Мемориальный комплекс расположен на месте захоронений участников 

революционного движения и Гражданской войны, а также советских воинов, 

павших в боях за Петрозаводск в годы Великой Отечественной войны. 

8 мая 1969 г. здесь же упокоились останки Неизвестного Солдата, 

обнаруженные в Медвежьегорском районе близ озера Эри-ламба. До сих пор на 

полях сражений Карельского фронта остаются десятки тысяч непохороненных 

солдат. 

Пушка отливки 1852 г. находится рядом с другой центральной площадью 



 

 

 

Кирова. Памятник был установлен в июле 1974 г. в честь 200-летнего юбилея 

Онежского завода. Начало возникновению Петрозаводской слободы положило 

оружейное предприятие, заложенное еще в 1703 г. по указу Петра I, ставшее в 

начале XVIII в. крупнейшим в стране. Именно оно снабжало русскую армию во 

время Северной войны со шведами в 1721 г. и Русско-турецкой войны 1768 –

1774 гг. 

Галерея Героев Советского Союза находится на пересечении 

ул. Антикайнена и ул. Красной. Монумент представляет собой бетонное 

кольцо, установленное на круглой платформе. На внутренней стороне 

размещены 26 портретов карельских воинов, совершивших подвиги на фронтах 

Великой Отечественной войны и удостоенных воинского отличия высшей 

степени – звания Героя Советского Союза.  

Памятник 50-летия победы в Великой Отечественной войне находится на 

пересечении ул. Московской и бульвара Победы с проспектом Октябрьским. 

Памятник в виде большой металлической птицы включает в себя 12 обелисков 

с надписями городов, в освобождении которых принимали участие уроженцы 

Карели: Мурманск, Ленинград, Москва, Сталинград, Севастополь, Одесса, 

Киев, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Брест.  

Недалеко от Петрозаводска находится военный гарнизон Бесовец, на базе 

которого можно познакомиться с историей 159 Гвардейского Истребительного 

Авиационного Новороссийского Краснознаменного Ордена Суворова III 

степени полка, посетить Музей боевой славы полка. В Бесовце туристам 

расскажут о героизме и самоотверженности летчиков в ходе воздушных боев 

под Киевом, на Северном Кавказе, Крыму и Белоруссии, в огненном небе 

Берлина во времена Великой Отечественной войны. В музее находятся макеты 

всех типов истребителей, на которых летали летчики полка за более чем 60-

летнюю историю. Имеется возможность посетить взлетную полосу с военными 

истребителями, осмотреть настоящую кабину пилота в учебном корпусе 

летчиков, узнать, как готовят лётчиков к первым полётам. На больших 



 

  

 

мониторах можно понаблюдать за учебными полетами. 

В Карелии существует целый спектр военно-исторических туров. В ряде 

районов (Суоярвском, Питкярантском, Муезерском, Олонецком, 

Медвежьегорском, Калевальском) на базе объектов военно-исторического 

наследия разрабатываются интересные экскурсионные маршруты, начаты 

работы по благоустройству, активизируется тематическая экскурсионно-

выставочная работа. Все большую туристскую популярность приобретают 

военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи» с реконструкцией 

военных действий силами военно-исторических клубов. В рамках программы 

развития системы туристской навигации «Маршруты Победы», направленной 

на повышение доступности объектов культурного наследия и увеличение их 

посещаемости в 2015 г. 28 объектов военно-исторического наследия оснастили 

специальными дорожными знаками. В общей сложности на трассах республики 

планируется установить 47 таких указателей.  

Медвежьегорский район. Особенностью Медвежьегорского района 

является и высокая насыщенность историческими событиями: через 

территорию края проходили торговые пути древних новгородцев на север к 

Белому морю, позже по этим местам прошла знаменитая Осударева дорога, а в 

новейшее время — не менее знаменитый Беломорско-Балтийский канал, в 

Смутное время здесь терпели поражения от рук местных крестьян последние 

польско-литовские отряды, перешедшие на службу к шведам, по территории 

района проходили «крайние» фронтовые рубежи во времена Гражданской и 

Второй мировой войны [79]. 

Один из интереснейших маршрутов на территории Медвежьегорского 

района является «Карелия в годы Великой Отечественной войны». Маршрут 

приурочен к событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на 

территории Карелии. Его целью является посещение мест боевой славы, 

объектов военно-исторического наследия, патриотическая работа с молодежью. 

С первых дней Великой Отечественной войны Карелия стала 



 

 

 

прифронтовой республикой. 29 июня 1941 г. с территории Финляндии началось 

совместное наступление финно-германских войск. 31 августа они вышли на 

старую советско-финскую границу около Ленинграда, замкнув полукольцо 

блокады города с севера. 1 сентября был образован Карельский фронт, 

протянувшийся от Баренцева моря до Ладожского озера. Несмотря на 

ожесточенное сопротивление, германско-финские войска захватили две трети 

территории республики. Столица региона — Петрозаводск — была 

оккупирована, административный центр переехал в Медвежьегорск, а затем в 

Беломорск. На захваченной территории был установлен режим террора, 

направленный против нефинноязычного населения. Из более чем 88 тысяч 

советских заключенных финских концлагерей умерло свыше 22 тысяч человек 

(по финским данным). К концу 1941 г. советские войска остановили 

продвижение противника. До июня 1944 г. Красная армия держала оборону по 

линии: река Западная Лица, Ухта, Повенец, Онежское озеро, река Свирь. В ходе 

Выборгско-Петрозаводской операции 1944 г. советские войска нанесли 

захватчикам серьезное поражение и финны вынуждены были оставить 

большую часть Советской Карелии. Военные действия в регионе закончились 4 

сентября 1944 г., а 15 ноября, после выхода Финляндии из Второй мировой 

войны, Карельский фронт был расформирован. 

Одним из интереснейших объектов маршрута является Медвежьегорский 

укрепрайон, который был выстроен финскими войсками за время оккупации, в 

течение 1942 — первой половины 1944 гг. За это время город был превращён 

неприятелем в исключительно мощный и глубоко эшелонированный узел 

обороны. Господствующие высоты, подковообразно окаймляющие 

Медвежьегорск с севера, северо-востока и северо-запада, были превращены в 

сильные опорные пункты с многочисленными огневыми точками, прикрытыми 

проволочными заграждениями и минными полями. На 1 км фронта 

Медвежьегорского укрепрайона приходилось по 4—5 дотов — долговременных 

огневых точек из железобетона. В первой полосе обороны располагались, 



 

  

 

главным образом, дзоты — деревоземляные огневые точки. Они были 

выполнены из брёвен толщиной до 40 см в виде сруба, установленного в 

котловане. Перекрытия делались из брёвен в 2—4 наката с толстым слоем 

земляной обсыпки (50—60 см). Толщина стен дзотов достигала 1,5 м. В системе 

траншей имелись подбрустверные блиндажи усиленного типа. На всём 

протяжении полосы обороны проходила проволочная сеть в 3—5 рядов, а на 

особо важных участках, прикрывавших дороги, она насчитывала от 5 до 16 

рядов. На танкоопасных направлениях были установлены гранитные надолбы, 

на дорогах — фугасы. Со стороны озера проволочное заграждение было 

выполнено на плотах. Основная полоса укреплений состояла из двух-

трехэтажных дотов, оборудованных в скалах и оснащённых орудиями и 

тяжёлыми пулемётами. В центре каждого такого пункта обороны находилась 

вентиляционная шахта и многоярусная лестница межэтажного сообщения. 

Каждый ярус и дот имел самостоятельные входы, замаскированные снаружи. 

Доты сообщались поярусно через вырубленные в скалах траншеи. Внутри 

большинства дотов располагались комната для отдыха, наблюдательный пункт 

и пулемётное гнездо. Каждое помещение закрывалось массивной железной 

дверью на засовах. В небольшом коридоре находился люк для спуска в нижний 

этаж — для ухода в убежище. Доты имели один или два бронеколпака с 

отверстиями наверху — для наблюдения за воздушным пространством и 

амбразурами для стрельбы. Согласно некоторым сведениям, все пункты 

обороны соединялись между собой и с городом ходами под землёй. Рубеж 

обороны представлял собой линию, состоявшую из опорных пунктов, 

оборудованных в скалистых холмах. В настоящее время сохранились опорные 

пункты: «Вепсский замок» (по другим сведениям, «Финский зуб») в районе ул. 

Урицкого и РСУ; 2 пункта в районе щебёночного завода; на территории 

санатория; на территории военного городка. Кроме того, сохранились 

отдельные доты на улицах Октябрьской и Санаторной, а также вдоль железной 

дороги по направлению к г. Петрозаводску [74]. 



 

 

 

С 2004 г. здесь проводится военно-патриотический фестиваль «Карельские 

рубежи. Медвежьегорск» (сама же серия фестивалей о военной истории 

Карелии «Карельские рубежи» проводится в нескольких населенных пунктах 

республики: Медвежьегорск, Колласъярви, Погранкондуши и т.д.). В 

программу вошло традиционное шествие к Братской могиле Медвежьегорска 

всех участников военно-исторической реконструкции, реконструкция боя за 

освобождение города, который развернулся на территории, где в сороковые 

годы располагалась воинская часть. После завершения боя все гости фестиваля 

могли попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне и послушать 

творческие коллективы. 

В поселке Повенец находится так называемая «Повенчанская лестница» – 

ступенчатый шлюзованный участок Беломорско-Балтийского канала длиной 12 

км. Финские диверсанты безуспешно пытались взорвать шлюзы 23 июня 

1941 г. В декабре они были разрушены уже советскими войсками во время 

отступления. Обрушившийся поток уничтожил п. Повенец, а фарватер 

Беломорско-Балтийского канала стал линией фронта, на которой финские 

войска остановились до июня 1944 г. 

В городе Медвежьегорске на ул. Дзержинского, 22 находится 

Краеведческий музей. Экспозиция музея рассказывает о жизни, быте и укладе 

людей времен царствования Петра I, строительстве Северной железной дороги 

и Беломоро-Балтийского Канала, а также периоде 1930-х гг. XX столетия. 

Также здесь собрана большая коллекция икон из Заонежья, Выгореции и 

Сегозерья и вышивок мастериц с. Шуньга и д. Хашезеро. Сотрудники музея 

проводят экскурсии к местам стоянок древних людей и по финским 

укреплениям на Масельском перешейке. 

Питкярантский район. Военно-исторические объекты представлены на 

территории района воинскими захоронениями и двумя мемориальными 

комплексами: мемориальной зоной «Долина героев», связанной с трагическими 

страницами Зимней войны 1939-1940 гг. и историко-мемориальным 



 

  

 

комплексом «Ниетъярви» представляющим собой участок «линии 

Маннергейма» (линия «У») с системой траншей, дотов, дзотов, железобетонных 

убежищ, минных полей, противопехотных и противотанковых заграждений. 

Здесь шли упорные бои во время заключительного этапа Свирско-

Петрозаводской операции Карельского фронта в 1944 г. Важным объектом 

показа является открытый в 2000 г. монументальный памятник «Крест скорби», 

символизирующий примирение и подводящий черту под трагическими 

событиями двух последних войн, отгремевших на территории района. 

Долина Смерти, или второе её название Долина Героев находится в 20 

километрах от г. Питкяранта. В годы советско-финляндской войны здесь 

происходило то, что нельзя назвать даже боями. Начав наступление, советские 

войска первое время не встретили не какого сопротивления. Все местные 

жители были эвакуированы с этих территорий и взорам бойцов предстали 

только брошенные деревни. Зайдя уже порядочно вглубь финской территории, 

финны пошли в контрнаступление и окружили советскую дивизию, разбив её 

на несколько частей. Каждая часть оказалась в своём окружённом котле. Самый 

большой котёл был в диаметре 400 метров. Обмотав котлы колючей 

проволокой, финские бойцы выжидали, иногда устраивая в этом котле 

стрельбище. По имевшейся в котлах связи попавшая в окружение дивизия не 

получала не каких дальнейших приказов на прорыв. Спустя некоторое время 

начался голод. Были съедены все лошади, похлёбку варили даже из армейских 

ремешков, в ход шла и кора деревьев. Руководство в тылу исправно посылало 

самолёты для скидывания тюков с едой в котлы, но эти же тюки также 

исправно попадали на финскую территорию. Что бы обозначить своё 

местоположение бойцы в котлах соорудили большие красные кресты, видимые 

с воздуха. Но финны, рядом, на своей территории сделали такие же. В самом 

крупном котле находилось около 12 000 бойцов, вырваться из капкана смерти 

удалось лишь примерно двух тысячам. Всего же вернулась только 1/5 часть 

бойцов. Основная масса погибла от морозов и голода. Происходящие военные 



 

 

 

действия описаны в книге одного из участников тех событий Д. Гордиенко 

«Гибель дивизии». По инициативе ветеранов и родственников погибших 

воинов в 2000 г. был установлен «Крест скорби». Памятник отлит из чугуна, на 

нем лики двух скорбящих матерей — российской и финской. 

Также военно-историческими достопримечательностями Питкярантского 

района являются городище-убежище Мякисало, Варашев камень и 

Пограничный камень.  

Городище-убежище Мякисало. Остров Мякисало, расположен в 

Ладожском озере в 1,5 км от устья реки Янисйоки. Городище находится в юго-

восточной части острова, на высоком берегу с характерным названием 

Линнамяки — «городищенская гора». Оборонительные сооружения городища 

Линнамяки отличаются от других известных памятников такого рода 

сравнительно хорошей сохранностью и определенной усложненностью. 

Я. Аппельгрен называет его самым высоким среди других. Прямоугольное 

расположение стены у основного въезда в городище предполагает наличие в 

этом месте башни, что не имеет аналогий на карельских городищах. 

Конструктивные особенности укреплений Линнамяки позволяют говорить об 

использовании достижений оборонительного зодчества новгородско-псковских 

земель и датировать памятник не ранее середины—второй половины XIV века. 

Городище Линнамяки использовалось как убежище редко, на короткий срок 

военной опасности, т.к. оно не имело застройки и не было приспособлено для 

длительной осады [46, 17]. 

Варашев камень расположен на северо-восточном побережье Ладожского 

озера на мысу Варецком, в 35 км к юго-западу от деревни Погранкондуши. Он 

представляет собой массивный блок розового приладожского гранита в форме 

параллелепипеда. На его верхней поверхности выбиты крест и надпись 

старославянскими буквами, обозначающая дату события. 27 февраля 1617 г. 

был заключен Столбовский мирный договор между Россией и Швецией, 

который положил конец Шведской интервенции в России в 1609-1617 гг. В 



 

  

 

результате договора Россия утратила Ижорскую землю и Карельский уезд, в 

который входило северо-западное Приладожье. В 1721 г. после победы России 

в Северной войне по Ништадскому мирному договору граница была 

передвинута на запад. 

Пограничный камень относится к истории ХХ века, он обозначал границу 

между СССР и Финляндией. Объект представляет собой грубо отесанный с 

четырех сторон камень розового приладожского гранита. На камне выбит текст: 

«СССР» — с восточной стороны и «SUOMI» — с западной стороны, а также 

дата «1934» и номер «263». Это редкий экземпляр пограничного знака, 

обозначавшего старую государственную границу между СССР и Финляндией 

1917-1940-х гг. Этот камень находится около автодороги на окраине деревни 

Погранкондуши. 

 

Сортавальский район 

Сортавальский район, как и Питкярантский знаменит объектами 

знаменитой Линии Манергейма. Часть из них находится на островах 

Валаамского архипелага. Во время войны 1939-40 гг. здесь находилась 

береговая артиллерия. После перемирия последние финские подразделения 

покинули Валаамский архипелаг 19 сентября 1944 г. В нескольких местах 

Валаамского архипелага на острове Оборонном сохранились подземные 

казематы, орудийные позиции, прорубленный в толще скалы тайный спуск к 

Ладоге, а также башня наведения. Ее высота составляет 22 метра, на башню 

можно подняться. Очень хорошо сохранились бетонные доты с переходами и 

хранилищами. Внутри переходов можно увидеть остатки труб отопления и 

электрической проводки. Впечатляют «прорытые» в камнях окопы. В свое 

время это было основательное и неприступное укрепление. Поражает масштаб 

и титанический труд финских политзаключенных, сумевших в каменных 

массивах построить данное укрепление. 

 



 

 

 

Беломорский район 

Основные военно-исторические объекты представлены Беломорско-

Балтийским каналом и Братской могилой советских воинов в Беломорске. В 

годы Великой Отечественной войны Беломорск более двух с половиной лет 

был временной столицей Карелии. Город находится на самом берегу Белого 

моря, по этому берегу и прошла «дорога жизни» — железная дорога 

Беломорск—Вологда, которая была построена в разгар Отечественной войны. 

Она должна была соединить Мурманскую область и Карелию со страной. По 

этому участку совершались все воинские перевозки Карельского фронта. Здесь 

также находились Штаб Карельского фронта, Штаб партизанского движения, 

Правительство Карело-Финской АССР. В годы войны окончательно 

сформировался облик Беломорска как транспортного узла — сюда была в 

спешном порядке подведена железнодорожная ветка от станции Обозерская 

Северной железной дороги, связавшая Архангельскую область с Карелией и 

давшая Мурманску второй выход в Центральную Россию. За годы войны сотни 

беломорчан прославили свои имена, героически сражаясь за свободу и 

независимость родного края, сотни остались на полях сражений. 

 

Калевальский район 

Озеро Кис-Кис — памятное место, где во время Великой Отечественной 

войны в 1941 г. были остановлены немецко-фашистские войска. Мыс Кис-Кис 

находится в 18 км от поселка Калевала [80]. На рубеже озер Кис-Кис и 

Черкиярви 54-й стрелковой дивизии удалось окончательно остановить 

продвижение противника на Ухтинском направлении во время Второй мировой 

войны. Линия фронта здесь стабилизировалась до осени 1944 г. Боевые 

действия приобрели позиционный характер. На данный момент там 

сохранились многочисленные окопы, траншеи и другие оборонительные 

сооружения советских, финских и немецких войск. Выполнено первичное 

благоустройство, поставлен монумент с артиллерийским орудием, построена 



 

  

 

лестница для подъема на господствующую высоту, проводится реконструкция 

некоторых сооружений. На месте финско-немецких укреплений финской 

стороной установлен памятный знак в виде двух валунов естественной формы с 

закрепленными на одном из них металлической табличкой с надписью, на 

другом —  металлическим крестом [83]. 

 

Муезерский район 

Военно-исторические объекты данного района разноплановы и 

представлены разными историческими эпохами. 

В поселке Тикша находится могила Ивана Роккачу — предводителя 

карельских повстанцев в борьбе против шведских захватчиков в конце XVI-

начале XVП вв. Имя Рокаччу было известно давно. О нем имеется упоминание 

в старых писцовых книгах и в книге И. В. Оленева о строительстве 

Мурманской железной дороги. На территорию, заселенную карелами, издавна 

посягали иностранные захватчики. В марте 1611 г. шведское войско, которое 

вел Андреас Стюарт, двинулся в Ребольскую волость, планируя в дальнейшем 

захватить Сумский острог на Белом море. Шведы захватили обширную 

территорию: Лендеры, Тюжню, Ловушостров, Реболы, Колвасозеро, Ровкулы, 

Чолку, Кимасозеро. «…и деревни пожгли, и людей секли, а иных и в полон 

взяли», — говорится в одном из документов того времени. Против 

поработителей поднялось все местное население. Крестьяне создавали 

повстанческие отряды. Они смело нападали на шведов из лесных засад. В 

деревне Большая Тикша возник отряд под предводительством Ивана Рокаччу. 

Он мужественно сражался за свободу родной земли и истребил много врагов. 

Легендарную славу в народе снискал себе этот отряд. По преданию Рокаччу 

отличался большой физической силой и недюжинной смекалкой, часто помогал 

бедным в нужде и беде. Несколько раз с группой храбрецов отражал нападение 

шведов на Тикшу, ведя с ними неравный, прикрывающий бой, чтобы жители 

деревни в это время могли спастись в лесах или на другом берегу озера Тикша. 



 

 

 

Во время одного из таких набегов шведы схватили его семью и казнили. После 

смерти самого Рокаччу он был с почестями похоронен вместе со своей семьей 

на местном кладбище. С тех пор местное население приходит на священную 

могилу народного героя, принося пожертвования в виде денег и лоскутков 

разноцветной материи. Для воссоздания внешнего облика легендарного героя 

по инициативе научного сотрудника Карельского филиала АН СССР 

Александра Михайловича Линевского в 1950 г. была вскрыта могила 

И. Рокаччу. Им же был изъят череп Рокаччу и передан в музей. Известный 

советский антрополог Михаил Михайлович Герасимов по останкам создал 

скульптурный портрет И. Рокаччу. В настоящее время бюст Рокаччу находится 

в Национальном музее Республики Карелия [73]. 

Более современные военно-исторические объекты представлены 

братскими захоронениями Гражданской, Зимней и Великой Отечественной 

войн. Памятным событием истории XX в. явился легендарный лыжный поход в 

1922 г. курсантов-красноармейцев под командованием Тойво Антикйнена в 

деревню Кимасозеро. По следам этого похода был организован всесоюзный 

лыжный маршрут, по которому прошли тысячи любителей зимнего туризма. 

В селе Ругозеро поставлен мемориал партизанскому отряду «Вперёд». 

Отряд «Вперёд» был сформирован в июле 1941 г. Первоначально насчитывал 

около 40 бойцов. К концу 1941 г. численность отряда возросла до 100 человек. 

Отряд «Вперёд» действовал на ребольском и ухтинском направлениях 

Карельского фронта. Летом и осенью 1941 г., прикрывая левый фланг 27-й 

дивизии, принимал участие в оборонительных боях в районе с. Тикша и пос. 

Паданы, а также совершил ряд рейдов по ближним тылам врага. В дальнейшем, 

опираясь на базу в селе Лехта в расположении наших войск, вёл боевые 

операции в тылу противника. Зона действия отряда охватывала 

оккупированную финскими войсками территорию тогдашних Тунгудского, 

Сегозерского, Ребольского, Ругозерского, Кестеньгского и Ухтинского районо. 

Отряд совершал выходы и на территорию Финляндии и был расформирован 



 

  

 

15 октября 1944 г. в связи с прекращением боевых действий на территории 

Карело-Финской ССР. Мемориал в честь отряда «Вперёд» открыт в 1974 г. В 

центре мемориала — глыба, вырубленная из шокшинского малинового 

кварцита. На ней — надпись, состоящая из букв, выполненных из 

нержавеющей стали: «Партизанский отряд «Вперёд» 1941—1945». С обеих 

сторон к каменной глыбе примыкают гранитные плиты с рельефными 

изображениями взрыва. У подножия памятника уложены мемориальные доски 

из габбро-диабаза, на которых высечены имена 24 партизан отряда, павших в 

боях за Родину. В специальной нише замурована урна с землёй, привезенной с 

партизанских могил в Паданах и Лехте. В июне 2013 г. здесь установлена 

памятная доска Д. С. Александрову. Автор проекта памятника — А. М. 

Варухин. 

В 30 км от посёлка Суккозеро находится «Памятный знак на 

высоте 264,9». В июле—августе 1942 г. 1-я партизанская бригада под 

командованием И. А. Григорьева, в состав которой входило 9 партизанских 

отрядов, совершила 57-дневный поход и прошла 700 километров по глубоким 

тылам противника с целью разгромить штаб армейского корпуса врага в 

Поросозере. Успех рейда зависел от внезапности нападения. Однако 

продвижение крупного соединения было обнаружено противником ещё до 

подхода к цели. Завязались тяжёлые кровопролитные бои с войсковыми 

частями захватчиков и шюцкоровскими отрядами, брошенными на окружение 

партизанской бригады. На высоте 264,9 врагу удалось окружить партизан. 

Однако по разработанному командиром бригады плану партизаны внезапной 

смелой атакой прорвали кольцо окружения и начали отход к своим. В ходе боя 

погиб командир бригады Иван Антонович Григорьев. В конце 1970-х гг. 

группой под руководством Сергея Михайловича Симоняна начался поиск 

погибших партизан. Тогда же на вершине горы поднялся деревянный обелиск. 

Более тридцати лет, восстанавливая подробности трагического рейда 

партизанской бригады, занимается Сергей Михайлович поисковой работой. За 



 

 

 

эти годы найдено и захоронено 202 партизана бригады. 2 августа 2002 г. в 

семнадцатый традиционный день памяти партизан Карелии, деревянный 

обелиск был заменён на металлический. Памятник изготовили на 

петрозаводском заводе «Авангард» по заказу Карельского республиканского 

отделения Российского фонда мира. В обелиск вмонтирована бронзовая 

пластина с выгравированным текстом: «Памяти павших, мужеству живых 

бойцов и командиров 1-й партизанской бригады, боровшихся с фашистами за 

чертой милосердия. Комсомольцы Суккозера. Октябрь 1982 года». О героизме 

и мужестве партизан во время рейда правдиво и убедительно рассказал 

карельский писатель Д. Я. Гусаров в романе-хронике «За чертой милосердия» 

[74]. 

 

Суоярвский район 

Главным военно-историческим объектом Суоярвского района является 

историко-мемориальный комплекс «Колласъярви». Территория близ поселка 

Лоймола (район озера Колласъярви) являлась местом активных боевых 

действий трижды: в период Зимней войны (1939—1940 гг.), летом 1941 г. в 

ходе наступления немецко-финских войск и в июне 1944 г. в ходе операции по 

освобождению Карелии советскими войсками. За это время в районе озера 

Колласъярви были возведены мощные финские и советские оборонительные 

сооружения. До наших дней сохранились остатки оборонительных сооружении; 

траншеи, окопы, надолбы, дзоты, землянки, блиндажи. На сегодняшний день на 

данной территории установлено 60 воинских захоронений (в основном 

братские могилы). Эта территория представляет интерес и для историков, и для 

исследователей, и для туристов с точки зрения сохранности объектов военной 

истории.  

Комплекс оборонительных сооружений представлен двумя основными 

участками: 



 

  

 

 участок линии обороны советских войск (1939—1940 гг.) от озера 

Койвуярви на северо-запад до озера Ахвенлампи -—передний рубеж проходит 

вдоль правого берега реки Колласъеки, пересекает шоссе Суоярви—Лоймола в 

районе 30 км, далее вдоль восточного побережьяозера Колласъярви и затем — на 

северо-запад вдоль лесной тропы Глубина оборонительных сооружений 

составляет до двух км на восток; 

 участок линии обороны финских войск (1939—1940 гг.) от озера 

Койвуярви на северо-запад до озера Ахвенлампи — передний рубеж проходит 

вдоль левого берега реки Колласъеки, пересекает шоссе Суоярви—Лоймола в 

районе 30 км, далее вдоль западного побережья озера Колласъярви и затем — на 

северо-запад вдоль лесной тропы. Глубина оборонительных сооружений 

составляет до 1 км на запад. 

Начало истории формирования историко-мемориального комплекса в 

районе озера Колласъярви можно отнести к 1942 г., когда по инициативе 

Лесного управления Финляндии было принято решение об открытии для 

туристов некоторых памятных мест «Зимней войны». Были определены 

границы участка, в ходе работ были произведены перезахоронения финских 

солдат и установлен памятный знак — крест Колла (18 метров высотой), 

прозванный в народе «Крест Маннергейма». 

В Колласъярви с 2004 г. проводится военно-исторический фестиваль. Во 

время фестиваля проводится реконструкция боевых действий советско-финской 

воины. Гостям фестиваля представляется возможность вплотную приблизиться 

к истории военных действий: в реконструкциях используются и форма солдат, 

и оружие тех лет, а также пиротехнические эффекты, что делает батальные 

сцены еще более впечатляющими. 

Олонецкий район 

Памятные места, связанные с событиями Второй мировой войны, 

находятся как в самом городе Олонце, так и во многих деревнях Олонецкого 

района. В городе Олонец на улице Свирских дивизий находится место, где в 



 

 

 

фашистском концлагере были казнены герои Олонецкого подполья (февраль 

1943 г., март 1944 г.), там же находится памятник советским воинам-

освободителям — пушка, установленная в 1974 г. 

Деревня Мегрозеро известна как место прорыва вражеской обороны 

воинами 18-й Мгинской дивизии (июль 1941 г.), деревня Сяндеба — как рубеж 

обороны 3-го Выборгского и Приморского полков Фрунзенской дивизии 

народного ополчения г. Ленинграда (июль-сентябрь 1941 г.). В деревне 

Самбатукса находится памятное место, где 25 июня 1944 г. был прорван 

мощный узел финской обороны. На горе Самбатукса был оборудован центр с 

повышенным количеством дзотов и дотов с бронеколпаками, бетонированными 

казематами с позициями для артиллерийских орудий, двумя линиями траншей, 

многополосными противотанковыми заграждениями. Гарнизон Самбатуксы 

составляли 2 пехотных батальона, 3 артдивизиона, 5 минометных батарей [61]. 

24 июня 1944 г. на подступы к этому пункту вышли наступающие части 

100-й гвардейской дивизии, а несколько позже — 29-я отдельная танковая 

бригада. Предпринятая нашими войсками попытка взять вражеские укрепления 

путем фронтальной атаки с ходу не удалась. Было принято решение обойти 

позиции неприятеля с обоих флангов. 25 июня две роты 301-го полка 100-й 

дивизии, преодолев р. Самбатукса, лес и болота, вышли на фланги 

оборонительного узла. По врагу был открыт мощный артиллерийский огонь, 

произведено несколько массированных авианалетов. После этого советские 

войска нанесли комбинированный удар по вражеским позициям с фронта и с 

тыла. К вечеру 25 июня опорный пункт обороны в Самбатукса был взят. 

Советские бойцы уничтожили почти роту вражеских солдат, захватили 4 

орудия, 10 пулеметов, склады с боеприпасами и продовольствием. Большая 

группа участников штурма Самбатуксы была отмечена орденами и медалями, а 

ст. сержант 301-го полка М. А. Карданов удостоен звания Героя Советского 

Союза. Павшие в бою советские воины были захоронены в братской могиле на 

вершине высоты 73,5 у д. Самбатукса. Здесь же установлен танк Т-34 майора 



 

  

 

Колченко, который первым ворвался в Самбатуксу, но был подбит 

противником. В 20 м к северу от могилы и танка находятся траншеи и остатки 

бетонных дотов, в 100 м — бетонированный каземат с позициями для 

артиллерийских орудий. Два дота и окопы расположены по краям дороги при 

въезде в деревню со стороны г. Олонца [61]. 

Таким образом, основой военно-исторического туризма является историко-

культурный потенциал региона, включающий всю социально-культурную 

среду, преломленную через призму военной истории. Минимальный набор 

ресурсов для познавательного военно-исторического туризма может дать 

практически любая местность, При этом для его массового развития требуется 

определенная концентрация объектов культурного наследия, среди которых 

можно выделить: памятники военной и боевой славы; малые и большие 

исторические города, сельские поселения, участвовавшие в тех или иных 

событиях военной истории; музеи, театры, выставочные залы и др.; социально-

культурная инфраструктура.  

 

  

http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/


 

 

 

 

Религиозный туризм представляет собой посещение святынь различных 

конфессий с познавательными целями. Религиозный туризм имеет две 

разновидности: паломничество и религиозный туризм экскурсионной 

направленности. 

Религиозный туризм экскурсионной направленности, сегодня приобретает 

все больший вес на туристском рынке и интенсивно увеличивающийся спрос 

людей на этот вид туров неуклонно растет. Религиозные туры экскурсионной 

направленности становятся частью работы по духовно-патриотическому 

воспитанию населения, а особенно молодежи, приобщению людей к 

нравственным ценностям, духовному и культурно-историческому мировому 

наследию. В дальнейшем изложении использованы работы [8, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18]. 

Одним из востребованных и часто посещаемых объектов религиозного 

туризма экскурсионной направленности являются монастыри. Издавна 

монастыри считались не только местом распространения религии, но и центром 

просвещения. При многих монастырях создавались библиотеки и открывались 

школы. Здесь переписывались, собирались и хранились летописи, книги и 

документы, отражающие культурное наследие народа, делались переводы 

священных текстов, хранились памятники прикладного и монументального 

искусства. 

Объектами экскурсий религиозной тематики являются монастыри, храмы, 

часовни, поклонные кресты, погосты. Республика Карелия является 

хранительницей уникальных монастырей, большинство из них являются 

памятниками северного деревянного зодчества, которые являются значимым 

ресурсом для организации подобных туров. Экскурсии религиозной тематики 

направлены на знакомство экскурсантов с важнейшими православными 



 

  

 

обителями Русского Севера, рассказывают о русских святых и становлении 

православия в Карелии. Они расширяют знания по истории края, воспитывают 

к нему бережное отношение, являются духовным путешествием к святым 

местам. 

В Карелии восемь действующих монастырей: 

 Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь (деревня 

Яшезеро); 

 Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь (посёлок 

Интерпосёлок); 

 Муромский Успенский монастырь (мужской; деревня Гакугса); 

 Водлозерская Свято-Ильинская пустынь (мужской; на территории 

Водлозерского национального парка); 

 Кемский Благовещенский монастырь во имя Новомучеников и 

Исповедников Российских (г. Кемь); 

 Корнилие-Палеостровский Рождественский мужской монастырь (село 

Толвуя); 

 Никольский Адриано-Андрусовский монастырь (мужской; Олонецкий 

район); 

 Сяндемская Успенская пустынь (деревня Сяндеба, Олонецкий район). 

Маршруты экскурсий 

Экскурсии из Петрозаводска: 

– в Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь: (1 день – 

07:00 Отправление на автобусе, Божественная Литургия, экскурсия по 

монастырю. 16.00. Возвращение в Петрозаводск. Включено: транспортное и 

экскурсионное обслуживание, пожертвование в монастыре). 

– в Александро-Свирский мужской монастырь: (1 день – 08:00: 

Отправление на автобусе, экскурсия по монастырю, преклонение святым 

мощам и забор земли с места явления Святой Троицы. 18:00: Возвращение в 



 

 

 

Петрозаводск. Включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, 

пожертвование в монастыре).  

– в Сяндемскую Успенскую пустынь: (1 день – 06:00: Отправление на 

автобусе, Божественная Литургия, обзорная экскурсия по монастырю, 

желающие будут иметь возможность окунуться в купальне. 18:00: Возвращение 

в Петрозаводск. Включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, 

пожертвование в монастыре). 

– в три монастыря: в Важеозерский Спасо-Преображенский мужской 

монастырь, в Александра Свирского мужской монастырь, в Сяндемскую 

Успенскую пустынь (1 день – 07:00: Отправление на автобусе, Божественная 

Литургия в Важеозерском монастыре, обзорная экскурсия по Свято-Троицкому 

Александра Свирскому монастырю, обзорная экскурсия по Сяндемской 

пустыни, где желающие будут иметь возможность окунуться в купальне. 19:30: 

Возвращение в Петрозаводск. Включено: транспортное и экскурсионное 

обслуживание, пожертвование в монастыре). 

– в Корнилие-Палеостровский мужской монастырь (2 дня – 07:00: 

Отправление на автобусе, урочище Сандармох, молебен в храме пророка Илии 

в Медвежьегорске, Заонежье: источник «Царицын ключ» в Толвуе, часовня 

Зосимы Соловецкого в Загубье, Лебещино. 2 день: 07:00: отправление на катере 

в Корнилие-Палеостровский монастырь, Божественная Литургия. 20:00: 

Возвращение в Петрозаводск). 

– в Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь (1 день – 07:00: 

Отправление на автобусе, Божественная Литургия, обзорная экскурсия по 

монастырю. 16:00: Возвращение в Петрозаводск. Включено: транспортное и 

экскурсионное обслуживание, пожертвование в монастыре). 

– в Муромский Успенский мужской монастырь (1 день – 06:00: 

Отправление на автобусе, Божественная Литургия, обзорная экскурсия по 

монастырю. 16:00: Возвращение в Петрозаводск. Включено: транспортное и 

экскурсионное обслуживание, пожертвование в монастыре). 



 

  

 

– в Никольский Адриано-Андрусовский мужской монастырь (1 день – 

06:00: Отправление на автобусе, Божественная Литургия, обзорная экскурсия 

по монастырю. 15:00: Возвращение в Петрозаводск. Включено: транспортное и 

экскурсионное обслуживание, пожертвование в монастыре). 

– в Свято-Ильинскую Водлозерскую пустынь (1 день – 06:00: Отправление 

на автобусе, Божественная Литургия, обзорная экскурсия по монастырю. 18:00: 

Возвращение в Петрозаводск. Включено: транспортное и экскурсионное 

обслуживание, пожертвование в монастыре). 

– в Свято-Митрофаниев женский скит (1 день – 06:00: Отправление на 

автобусе, Божественная Литургия, обзорная экскурсия по монастырю. 18:00: 

Возвращение в Петрозаводск. Включено: транспортное и экскурсионное 

обслуживание, пожертвование в скиту). 

– на о. Кижи (1 день – 06:00: Отправление на скоростном теплоходе до 

острова, обзорная экскурсия. 18:00: Возвращение на скоростном теплоходе в 

Петрозаводск. Включено: транспортное и экскурсионное обслуживание). 

– на Соловецкие острова (от 4 до 5 дней; Отправление на автобусе до 

Беломорска, отправление на скоростном теплоходе до Соловецких островов, 

возвращение в Петрозаводск. Включено: транспортное и экскурсионное 

обслуживание, пожертвование в монастыре). 

 

Экскурсии из других мест: 

В Спасо-Преображенский Валаамский монастырь приемом паломников и 

туристов на о. Валаам занимается Паломническая служба Валаамского 

монастыря «ВАЛААМСКIЙ ПАЛОМНИКЪ». 

Доставка туристов на остров осуществляется флотом Паломнической 

службы, который включает в себя теплоходы типа ОМ и 4 метеора. Рейсы 

осуществляются ежедневно (в период навигации) из г. Сортавала (Республика 

Карелия) и г. Приозерск (Ленинградская область). Также посещение о. Валаам 

входит в программу многих круизов из Москвы и Санкт-Петербурга. В зимний 



 

 

 

период на о. Валаам можно добраться на вертолете или на судне на воздушной 

подушке. 

Наибольшей популярностью пользуются однодневные поездки на 

о. Валаам, которые включают в себя трансфер на остров и обратно на метеоре, 

2 экскурсии (обзорная экскурсия по Центральной Усадьбе монастыря и 

экскурсия на Воскресенский, Гефсиманский или Никольский скиты), обед в 

монастырской трапезной, концерт церковных песнопений. 

Многодневные программы (на два-четыре дня, как правило) делятся в 

зависимости от целевой аудитории на программы для туристов и паломников. 

Главное их отличие заключается в том, что в программу пребывания 

паломников на острове входит участие в суточном круге богослужения, в то 

время как туристы большую часть времени уделяют экскурсиям. 

Проживание паломников и туристов осуществляется в монастырских 

гостиницах «Мансарда», «Зимняя», «Игуменская».  

Возможна организация программ по запросу турфирм и индивидуальных 

туристов. Методистами Паломнической службы разработан ряд экскурсий по 

Валааму и другим островам Валаамского архипелага, которые могут по 

желанию включаться в программу пребывания на острове. 

Список карельских организаций, проводящих паломнические туры: 

 Государственный музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск. 

 Туристическая компания «Лукоморье». Петрозаводск. 

 Турфирма «Золотое кольцо Карелии». Петрозаводск. 

 Турфирма «Karelia-Travel». Петрозаводск. 

 Турфирма «Русский Север». Петрозаводск. 

 Турфирма «Кижанка».  Петрозаводск. 

 Туристическая компания «Карелия». Беломорск. 

 Компания «Каргопольтур». Каргополь. 



 

  

 

 Паломническая служба Валаамского монастыря «ВАЛААМСКIЙ 

ПАЛОМНИКЪ». Валаам. 

 Паломническая служба Петрозаводской и Карельской епархии «Северный 

паломник». Петрозаводск. 

 Епархиальный духовно-просветительский центр во имя преподобного 

Александра Свирского. Петрозаводск. 

 Паломническая служба «Сретенье». Петрозаводск. 

 

  



 

 

 

 

Экологический туризм — вид туризма, сосредоточенный на посещениях 

нетронутых антропогенным воздействием природных территорий и 

привлекающий внимание к необходимости защиты природных ресурсов и 

окружающей среды. Экологический туризм является комплексным 

направлением, обеспечивающим взаимосвязь интересов туризма, охраны 

природы и культуры [63]. В этом его существенное отличие от других типов 

туризма — в более рациональном и бережном использовании природных и 

культурно исторических достопримечательностей, что позволяет избежать или 

свести к минимуму негативные последствия от функционирования мировой 

туристской индустрии. Целями экологического туризма являются: сохранение и 

защита окружающей среды; улучшение экономического и культурного 

благосостояния местного населения; расширение и обогащение опыта туристов; 

рентабельность туристского бизнеса и экономическая целесообразность.  

Экологический туризм является одним из видов туризма, основной 

мотивацией которого является природная зона, ответственные путешествия, не 

нарушающие баланса в окружающей среде, а содействующие её охране и 

улучшающие благосостояние местных жителей. Его особенностью является 

само место путешествия, т.е. природные ресурсы, которые не просто способны 

удовлетворить потребности туриста, содействовать восстановлению и развитию 

физических сил, но представляющие объект особой охраны. Поэтому 

организация туристской индустрии в подобных местах должна в качестве 

первоочередной задачи учитывать природоохранную составляющую данного 

места, а не ее потенциальную ценность в качестве туристического объекта. 

Ресурсы экологического туризма — это совокупность определенных 

природных комплексов и явлений, которые с учетом экологической емкости 

ландшафтов и условий безопасности туристов используются или могут быть 



 

  

 

использованы в организации экологических туров [19]. Объектами туристских 

маршрутов в данном случае являются природные объекты, имеющие особые 

характеристики и требующие специфической охраны и сбережения.  

Сегодня экологический туризм — это путешествие в нетронутые 

цивилизацией уголки природы, некий альтернативный вид отдыха и рекреации, 

ориентированный на новые ценности, прежде всего на тесное общение с 

природой, экотуризм включает формы природного туризма, которые являются 

основной мотивацией туристов для наблюдения и приобщения к природе [58]. 

Путешествия, совершаемые в рамках экологического туризма — это 

приключенческий туризм (пеший, водный, конный и др.), познавательные и 

образовательные туры, также туристские программы на охраняемых природных 

территориях.  

Среди интерактивных технологий проведения экологических маршрутов 

можно отметить экологические тропы, которые приобретают все большую 

популярность [10]. Экологические тропы — это перспективный опыт в 

развитии экскурсий и в целом, туристической деятельности, как средства 

охраны природных и культурных территорий. В процессе создания таких 

маршрутов их участники активно собирают данные по истории края, 

уникальности и степени деградации природных объектов, в результате чего 

восстанавливают картину взаимодействия человека и природы. Работа по 

созданию экологических троп предполагает создание самой экскурсии для 

выбранного маршрута, предполагающее активное вовлечение экскурсантов в 

игры, развивающие целостное эмоциональное восприятие природы, а также 

принцип обучения. Современная экотропа — это экскурсия, построенная на 

интерактивных формах работы с экскурсантами, по маршруту, который 

составлен с учетом максимального сохранения природы. В экологическую 

экскурсию также внедряются и другие интерактивные методы обучения — 

ролевые игры, имитационное моделирование, игры с компьютерной 

поддержкой, дискуссии и беседы. Процесс экскурсии должен являться не 



 

 

 

только рекреационным, но и обучающим. 

Республика Карелия обладает уникальными ландшафтно-природными 

ресурсами для развития экологического туризма [78]. На территории Карелии 

расположены 8 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

федерального значения: 3 государственных природных заповедника – 

«Костомукшский», «Кивач», часть территории заповедника «Кандалакшский», 

расположенного в Мурманской области; 2 национальных парка – «Паанаярви», 

«Водлозерский» зоологические заказники «Кижский», «Олонецкий» и 

санаторно-курортные леса «Марциальные воды». ООПТ регионального 

значения Карелии включают 138 особо охраняемых природных территорий 

общей площадью 420,4 тысячи гектаров, что составляет 2,3 % от площади 

республики, в том числе: 1 природный парк; 30 заказников, из них: 

комплексные (ландшафтные) – 14, комплексные (морские) – 1, ботанические – 

11, гидрологические – 4 шт.; 104 памятника природы, из них: болотные – 65, 

ботанические – 19, геологические – 10, гидрологические – 8, ландшафтный – 2; 

охранные зоны ООПТ федерального значения – 3 [72]. 

Памятники природы, находящиеся в Прионежском районе — 

государственный региональный геологический памятник «Чёртов стул»; 

Ботанический сад Петрозаводского государственного университета; 

государственные региональные гидрологические памятники: родник 

«Лососинский», родник «Сулажгорский», родник «Онежский» и озеро Урозеро; 

государственные природные заказники: государственный региональный 

зоологический заказник «Ладвинский», государственный заказник 

«Каккоровский» (заказник карельской берёзы), государственный ландшафтный 

заказник «Заозерский». 

ООПТ государственный ландшафтный заказник регионального значения 

«Заозерский» образован в 1991 г. для сохранения и восстановления природных 

ландшафтов и их компонентов северо-восточного побережья Петрозаводской 

губы Онежского озера и полуострова Бараний Берег, поддержания 



 

  

 

экологического баланса, а также в целях содействия развитию туризма и 

обеспечения условий для активного отдыха населения [75]. Общая площадь 

территории ландшафтного заказника составляет 2658 га, в том числе лесного 

фонда — 2658 га. В 2011 г. в заказнике была обнаружена огромная ель, которая 

получила название «Самая большая ель в Фенноскандии», ей был присвоен 

почетный статус «Памятник живой природы» в рамках Всероссийской 

программы «Деревья — памятники живой природы». В заказнике вблизи ели 

разработана экологическая тропа, оборудованы туристические стоянки, 

обустроены тропы, установлены информационные знаки. В настоящее время 

«Самая большая ель в Фенноскандии» является одним из самых популярных 

природных туристических объектов г. Петрозаводска. Экологическая тропа 

начинается у информационного стенда «Заказник Заозерский», который 

расположен между 4 и 5 км дороги п. Заозерье—п. Пиньгуба, справа от дороги. 

Экологическая тропа в заказнике «Заозерский» была разработана в 2012 г. 

общественной природоохранной организацией «СПОК» при поддержке 

Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия [78].
 

Экологическая тропа знакомит с естественными лесными сообществами, 

характерными для Карелии, позволяет увидеть следы человеческой 

деятельности, оценить красоту, многообразие и сложность лесных экосистем, 

развивающихся без человеческого воздействия. 

Ботанический сад Петрозаводского государственного университета был 

заложен на северном побережье Петрозаводской губы Онежского озера, рядом 

с природным памятником «Чертов стул» в 1951 г. Всю территорию разбили на 

несколько зон: ботанические экспозиции, парковая часть, экспериментальные и 

коллекционные участки, питомники и маточные плантации, защитные 

насаждения, хозяйственная инфраструктура. Специалисты-ботаники создали 

обширную коллекцию декоративных, хозяйственно-ценных древесных 

растений, пригодных для внедрения в практику озеленения северных городов и 

лесоразведения. Площадь сада постепенно увеличилась до 80 га. В 1994 г. 



 

 

 

Ботанический сад расширил свои «владения» до 367 га. Большую часть заняла 

заповедная территория. В 2011 г. в Ботаническом саду был открыт ланд-арт 

объект каменного века — «Языческая поляна». Языческая поляна представляет 

собой уникальную копию настоящей языческой поляны древних саамов с 

валунами-сейдами и лабиринтом из четырех дорожек. В Ботаническом саду 

проводятся экскурсии, лекции и экспозиции, учебно-практические занятия как 

на русском, так и на английском языке. 

В Пряжинском районе находятся государственный региональный 

зоологический заказник «Колатсельгский», государственный региональный 

ботанический заказник «Озеро Белое» (цель — охрана реликтового растения 

Лобелия Дортмана, внесенного в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Республики Карелия), два государственных региональных 

болотных заказника – болото «Чувной Суо» (расположен вблизи озера 

Сямозеро, в 6 км на юго-восток от посёлка Сяпся) и болотный заказник «Койву-

Ламбасуо» (в 2,5 км на север от п. Киндасово) как болотные системы, 

эталонные для природных ландшафтов южной части Карелии, ягодники 

клюквы и морошки. 

Природоохранная территория Колатсельгского зоологического заказника 

имеет общую площадь 9685 га, образована в 1965 г. в целях сохранения и 

воспроизводства эталонного резервата типично таежных видов животных и 

тетеревиных видов птиц. Ближайший населенный пункт от Колатсельгского 

заказника — село Колатсельга, расположенное на живописном берегу 

Тулмозера, вытянутого с северо-запада на юго-восток. Длина береговой линии 

водоема, обрамленного возвышенными и каменисто-валунными берегами, 

достигает 45,4 км, а наибольшая глубина составляет 24,4 м. С 2006 г. 

Колатсельгский зоологический заказник в Республике Карелия находится под 

охраной Пряжинского лесничества и районных природоохранных органов, 

обладает статусом охотничьего хозяйства [53]. 

В Питкяранском районе — государственный региональный 



 

  

 

геологический памятник природы «Уксинская озовая гряда», образованный в 

целях сохранения уникального и особо ценного в экологическом, научном, 

культурном, эстетическом и рекреационном отношениях природного 

геологического образования. «Уксинская озовая гряда» является классическим 

объектом для изучения истории развития Земли. В береговых обнажениях и в 

скальных уступах расположены выходы вулканогенных образований 

суйсарского вулканического комплекса возрастом около 2 млрд. лет. Скальные 

выходы образованы продуктами извержения — застывшими лавовыми 

потоками. 

В Олонецком районе — государственный федеральный зоологический 

заказник «Олонецкий», государственный региональный зоологический 

заказник «Тулокский», ботанический заказник лекарственных растений — 

толокнянки обыкновенной, болотный заказник крупноплодовой клюквы — 

«Болото Сегежское», государственный ландшафтный заказник «Андрусово», 

ландшафтный заказник «Важеозерский». 

Зоологический заказник «Олонецкий» создан в 1986 г. для сохранения 

фауны региона и защиты мест обитания редких животных и растений, а также 

для улучшения условий отдыха и кормёжки пролётных водоплавающих птиц в 

местах их массовых остановок. В его границах расположены три региональные 

особо охраняемые территории. Это памятники природы — болота Ропаки и 

Восточно-Сегежское и болотный заказник «Болото Сегежское». Эти 

территории располагаются на магистральном направлении Беломоро-

Балтийского миграционного пути. С 1979 г. в урочище Мячино функционирует 

орнитологический стационар Института биологии Карельского НЦ РАН, где 

проводятся эколого-популяционные исследования и массовое кольцевание 

птиц. Фауна заказника отличается исключительным разнообразием. В 

акватории можно видеть ладожскую нерпу. Берег Ладожского озера обрамляет 

широкая полоса мелководий с зарослями тростника в южной части и 

песчаными и каменистыми пляжами в северной. Растительность заказника — 



 

 

 

типичная для Приладожья, встречается много южных и редких охраняемых 

видов растений, в том числе широколиственных деревьев. На Олонецкую 

равнину весной и осенью садятся тысячи пролётных гусиных стай, среди 

которых встречаются виды, занесённые в Красную книгу России. Это 

орнитологическое богатство необходимо охранять, но можно также 

использовать и в туристических целях (наблюдения в бинокль, фотоохота) [68]. 

В Кондопожском районе находятся такие заповедники как 

государственный природный заповедник «Кивач», государственный 

региональный зоологический заказник «Чажноволоцкий» (государственный 

лесной заказник высокопродуктивного насаждения с участием лиственницы 

сибирской и ольхи чёрной), заказник карельской берёзы «Берёза карельская в 

Спасогубском лесхозе», ландшафтный комплексный природный заказник 

«Шайдомский», геологический памятник природы «Гирвасский разрез каньона 

реки Суны».  

Заповедник «Кивач» — один из старейших в России и первый в 

Республике Карелия. Учрежден постановлением Совета народных комиссаров 

Карельской АССР 11 июня 1931 г. В целях экологического образования и 

просвещения в заповеднике создана сеть экологических маршрутов, 

позволяющая организованным группам туристов ознакомиться с основными 

типами растительности, характерными формами рельефа, типичными и 

редкими видами флоры и фауны. Посещение экомаршрутов возможно только 

при соблюдении заповедного режима, в сопровождении гида-проводника из 

числа работников заповедника и по предварительным заявкам. Все 

экологические маршруты — пешие, однодневные, но имеют различную 

протяженность и степень сложности. Основные объекты показа — водопад с 

осмотром дендроколлекции — деревья и кустарники (экскурсия у водопада 

Кивач, продолжительность экскурсии 30 минут). Интересны экологическая 

тропа «Таежный мир заповедника» — кольцевой маршрут протяженностью 600 

м по берегу реки Суна, вблизи экскурсионной зоны заповедника, 



 

  

 

продолжительность экскурсии 40 минут и экологическая тропа «Сопохский бор 

— Железистые ключи», включающая в себя маршрут экскурсии «Сопохский 

бор» с заходом на лесной ручей и ключевые болота [69]. 

Шайдомский заказник площадью 29 000 гектаров находится в 54 км к 

северу от города Кондопога (Кяппясельгское лесничество). Заказник создан в 

1981 г. и охраняется как эталон природных комплексов, типичных для 

среднетаёжной подзоны Карелии. Его территория покрыта в основном, 

еловыми чернично-брусничными лесами. На долю сосняков приходится 

значительно меньше площадей. Они произрастают на вершинах и склонах гряд. 

6,8 тыс. га занимают различного вида болота. Много разнообразных речек, 

речушек, ручьёв и озёр, в которых, наряду с обычными видами, обитают и 

ценные породы рыб, такие как озёрный лосось, кумжа, сиг, ряпушка. 

Геологический памятник природы «Гирвасский разрез каньона реки Суны» 

находится в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного 

одноименного водопада на осушенном русле реки Суны. Гирвас является 

самым древним (около 2 млрд. лет) кратером вулкана в Карелии. При 

проведении палеовулканологических исследований вулканических образований 

в районе северной окраины п. Гирвас в русле водосброса Пальеозерской ГЭС 

осенью 1966 г. были обнаружены своеобразные вулканические породы, 

которые слагают сложно построенный вулканический аппарат, связанный с 

проявлением ятулийского основного вулканизма и названный Гирвасским 

вулканом. 

Примечательно, что Гирвасский вулкан был обнаружен лишь после того, 

как на значительной территории Западного Прионежья после детального 

изучения лавовой толщи были сделаны довольно многочисленные замеры 

направления течения лав по целому ряду текстур, и таким образом, был 

установлен район предполагаемого расположения центра лавовых излияний. 

Обследование этого района и привело к нахождению подводящего канала 

среднеятулийских лав — Гирвасского вулкана. 



 

 

 

В настоящее время доступна непосредственному наблюдению только 

незначительная часть вулканического аппарата: часть эруптивного жерла, юго-

восточный склон лавового конуса и, вероятно, большая часть побочного 

(паразитического) кратера — вулканическая трубка взрыва, в то время как его 

остальная часть скрыта под довольно мощным чехлом рыхлых озерно-

аллювиальных четвертичных отложений. Гирвасский вулкан являлся, по-

видимому, одним из подводящих каналов огромного лавового плато, 

распространенного на обширной территории Западного Прионежья в пределах 

Гирвасской вулканической зоны. Разрез непременно посещается участниками 

всех научных конференций по геологии, проходящих в Карелии.  

В Лахденпохском районе расположен государственный региональный 

зоологический заказник «Северо-Приладожский», на Ладожском озере — 

Государственный комплексный природный заказник «Западный архипелаг».  

Северо-Приладожский зоологический заказник имеет общую площадь 

13 200 га, занимает земли между заливами Рауталахти и Якимваарский. Северо-

Приладожский заказник образован в 1971 г. в целях сохранения и 

воспроизводства выдры, лося, а также эталонного резервата иных типично 

таежных видов животных, в том числе водоплавающих и тетеревиных видов 

птиц. 

Государственный комплексный природный заказник регионального 

значения «Западный архипелаг» образован на островах Ладожского озера и в 2-

километровой полосе водной акватории вокруг островов с целью сохранения 

ценных природных комплексов на Ладожском озере и поддержания общего 

экологического баланса, оптимизации использования природных ресурсов, 

развития туризма и создания условий для активного отдыха населения. 

Основные острова архипелага вытянулись в меридиональном направлении на 

протяжении около 15 км, самые большие из них — Кугрисаари, Макаринсаари 

и Хейнясенмаа. Отдельно, к востоку от них, на расстоянии примерно 14 км, 

расположен другой большой остров архипелага — Воссинойсаари, а также 



 

  

 

остров Ялаянсаари. 

В Сортавальском районе находится уникальная историческая и 

природно-ландшафтная территория —природный парк «Валаамский 

архипелаг», который был создан в 1999 г. В его состав входят остров Валаам, 

прилегающие к нему небольшие острова, а также острова Баевые, Крестовые, 

остров Палинсари (Голый), остров Маячный (Малый). Архипелаг представляет 

собой отвесные обрывы, своеобразные ущелья, и отдельные плато. На Валааме 

десять внутренних озер. Самое крупное из них — Сисяярви, берега которого 

изрезаны длинными узкими заливами типа фьордов и во многих местах 

представляют собой отвесные скалы высотой 20—30 метров, расчлененные 

трещинами на отдельные крупные блоки. В архипелаг входят боле 50 островов 

в северной части Ладожского озера, в 22 км от берега. На главном из островов 

архипелага располагается Валаамский Спасо-Преображенский мужской 

монастырь. Пешеходная экологическая экскурсия по уникальным природным 

комплексам проходит по живописнейшим местам заповедной зоны. В ходе 

экскурсии представляется уникальная возможность познакомиться с 

различными биотопами архипелага, отдельными представителями 

растительного и животного мира и вопросами их охраны. Маршрут экскурсии 

«Скалистый берег» проходит от причала Большой Никоновской бухты на юго-

запад Валаамского архипелага в район залива Скалистый Берег. Экскурсия по 

этому маршруту знакомит с историей Валаамской обители в годы советско-

финской и Второй мировой войны, а также с особенностями уникальной 

природы Валаама и Ладожского озера. 

В Суоярвском районе расположены государственные региональные 

зоологические заказники: «Райконкосский» (в 8 км к северу от 

пос. Райконкоски, на западном берегу р. Муаннонйоки), «Салмиярвский» (в 30 

км к северу от г. Суоярви, на северном побережье оз. Суоярви для сохранения 

редкого в Карелии вида — выдры), государственный ландшафтный заказник 

«Толвоярви», геологический памятник природы «Мыс Кинтсиниеми». 



 

 

 

Ландшафтный заказник «Толвоярви» находится около посёлка Толвоярви 

и занимает площадь 44 тыс. га. В 1919 г. в этих местах финны учредили 

национальный парк. Но после присоединения территории к СССР, он перестал 

существовать. Заказник же был создан в 1995 г. с целью сохранения ценных 

природных комплексов в бассейне озера Толвоярви и для развития туризма. Он 

расположен на стыке бассейнов Ладожского и Онежского озёр и защищает 

территорию, занимающую ключевое положение в системе водосбора района. 

Природа заказника красива и разнообразна. Много возвышенных мест, 

причудливых скальных, моренных, песчано-валунных, гряд, чередующихся с 

болотами и синевой бесчисленных озёр и рек, окружённых сосновыми борами. 

Кое-где вдоль речных долин можно увидеть валообразные извилистые гряды 

высотой до 20 м и длиной до 16 км. В лесах обитает много зверья: белок, 

зайцев, бурых медведей, куниц, лис, рысей, волков, лосей, россомах и северных 

оленей. В зимнее время сюда приходят многочисленные лоси. По берегам 

болот и озёр встречаются лебеди и гуси-гуменники, а озёра богаты рыбой. В 

районе в основном развит экологический туризм. Окрестности озера Толвоярви 

чрезвычайно привлекательны для туристов. Здесь разрешён любительский лов 

рыбы, сбор ягод и грибов и охота по лицензиям. По территории заказника 

проложено несколько туристических маршрутов с местами для установки 

палаток и разведения костра. 

Геологический памятник природы «Мыс Кинтсиниеми» находится на 

восточном побережье оз. Малое Янисъярви к северу от д. Соанлахти. Здесь 

взяты под охрану обнажения древних горных пород. В их составе — 

уникальный комплекс органических остатков верхнего ятулия (возраст 2 млрд. 

лет), аналогов которому пока не обнаружено. Пласты нижнеонежского 

подгоризонта выходят на поверхность в бортах доломитового карьера и 

береговых уступах речки Соанйоки. Составляющие их красноцветные и 

разнозернистые доломиты, а также розовые, темно-серые, светло-серые, 

зеленые, вишнево-серые сланцы и песчаники содержат окаменелые остатки 



 

  

 

древних водорослевых построек (онколиты и строматолиты). Разрез является 

эталонным. Мощность слоев — от 0,4 до 40 м [21]. 

В Муезерском районе – государственные региональные зоологические 

заказники: «Коропинский» и «Конецостровский». 

Конецостровский заказник находится в Муезерском районе у нежилой 

деревни Конецостров на Ровкульских озёрах (Емельяновское и 

Конецостровское лесничества). Граничит с Юдальским ландшафтным 

заказником. Его площадь 13,7 тыс. га. Он создан в 1974 г. в качестве эталонного 

для Северной Карелии. В заказнике обитают не только распространённые виды 

охотничьих животных и птиц, таких как лось, ондатра, глухарь, тетерев, но и 

лесной северный олень, бобр, выдра. 

Костомукшский район. Государственный природный заповедник 

«Костомукшский» — природоохранное научно-исследовательское и эколого-

просветительское учреждение, заповедник «Костомукшский» был основан в 

1983 г. [71]. Приказом Министерства природных ресурсов № 100 от 16 марта 

2015 г., в состав заповедника «Костомукшский» входит территория 

национального парка (ранее имевшая название «Калевальский»). Территория 

парка составляет 75 000 га и расположена вблизи посёлка Вокнаволок, на 

российско-финляндской границе. Один из экскурсионных маршрутов – 

экологическая тропа «Удивительное рядом» находится на территории города 

Костомукши, которая знакомит посетителей с карельской природой. В конце 

тропы есть наблюдательная вышка. Другой однодневный маршрут — водный 

«По рунопевческим местам и старым поселениям озера Каменное», он 

проводится с майя по сентябрь, протяженность 12 км. Маршрут организуется с 

целью ознакомления с природными объектами заповедника, местами старых 

селений, где проходил путь известного рунопевца Э. Ленротта, написавшего 

эпос «Калевала». 

В Калевальском районе — государственные региональные лесные 

заказники: заказник«Войница» и заказник «Лувозерский». 



 

 

 

Заказник «Войница» расположится на территории Калевальского 

муниципального района, его общая площадь более 8 тыс. га. На территории 

созданного заказника сегодня располагаются уникальные коренные массивы, 

представляющие большую ценность не только для сохранения природного 

биоразнообразия, но и для экологического туризма. На территории 

преобладают светлые сосновые леса, резко отличающиеся от еловых массивов 

национальных парков «Паанаярви» и «Водлозерский» и представляющие собой 

так называемую «красную тайгу», почти исчезнувшую в Фенноскандии.  

Заказник «Лувозерский» находится в Калевальском районе, в 5 километрах 

к юго-востоку от города Костомукша. Заказник учреждён в 1980 г. для охраны 

довольно редкого для северной европейской тайги участка с почти не 

затронутыми деятельностью человека природными комплексами. Среди 

зоологических объектов охраны особый интерес представляют дикий северный 

олень, канадский бобр, медведь, росомаха, гуменник, глухарь, белая куропатка, 

американская норка, вытеснившая местную европейскую норку. 

В Лоухском районе расположены Кемь-Лудский участок Кандалакшского 

заповедника (Мурманская область), государственный заказник «Полярный 

круг» и самый северный национальный парк Карелии «Паанаярви». 

Заказник «Полярный круг» расположен на побережье Белого моря с 

прилегающей акваторией до границы с Мурманской областью. На большей 

части его территории природа, сохранившаяся в относительно нетронутом 

виде, отличается красотой и разнообразием ландшафтов, с богатым 

растительным и животным миром, хорошо приспособившимся к суровому 

полярному климату. Заказник учреждён в 1990 г. как эталон природы 

приполярной части Беломорья, а также для разработки научных основ охраны 

природы Северной Карелии при использовании её территории для отдыха 

населения и туризма. Акватория моря и прибрежная полоса являются 

полигоном для научных исследований. С 1938 г. в посёлке Приморский 

функционирует биостанция Московского государственного университета 



 

  

 

им. М.В. Ломоносова (ББС). Близко от неё на мысе Картеш работает Санкт-

Петербургская биологическая станция «Картеш» Зоологического института 

Российской академии наук, а на острове Средний — биостанция Санкт-

Петербургского государственного университета. У станций есть опыт 

выращивания таких морских молюсков, как мидии, создания форелевых и 

зубатковых хозяйств. Накоплен опыт по лову и разведению беломорской 

сельди. Ежегодно станции посещают сотни студентов отечественных и 

зарубежных вузов, а также ученые. ББС биологического факультета МГУ в 

2008 г. исполнилось 70 лет. Это стационар, где студенты проходят обучение 

методам полевых естественнонаучных исследований и знакомятся с 

биологическим разнообразием моря и морского побережья. Вместе с 

преподавателями и научными сотрудниками они ведут научные исследования в 

области биологии, геологии и географии арктических морей. Во время сезона 

полевых практик (июнь—август) на станции одновременно находятся более 

250 человек: студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. В 

заказнике по лесным билетам Чупинского лесхоза разрешён сбор грибов и ягод, 

которых здесь великое множество, лов рыбы и сбор морских водорослей 

возможен по разрешению рыбохраны. 

Национальный парк «Паанаярви» — один из сохранённых уголков дикой 

природы Карелии, в её самой возвышенной части, занимающей отроги хребта 

Маанселькя. Своим красивым названием парк обязан уникальному озеру 

Паанаярви, образованному в разломах скального основания, самому глубокому 

среди малых озёр Фенноскандии. Главной целью создания национального 

парка «Паанаярви» явилось сохранение уникальных природных комплексов 

озера Паанаярви и реки Оланга и их использования в природоохранных, 

рекреационных, просветительных и научных целях. С момента образования 

парка, на территории обеспечивается строгая охрана биологического 

разнообразия. Парк является одним из самых богатых по разнообразию 

растительности районов Карелии. На территории парка обитает много редких и 



 

 

 

исчезающих видов животных — медведь, рысь, росомаха, волк, лесной олень и 

южные виды птиц. Во многих озёрах и реках встречаются такие виды 

лососевых рыб как кумжа, палия, голец и многие другие. «Паанаярви» — 

единственный российский парк, входящий в международную систему «PAN 

Parks Foundation».  

В Кемском районе объектами экологического туризма являются 

природный зоологический заказник «Воньгомский», ландшафтный заказник 

«Кузовской архипелаг». 

Охотничий заказник «Воньгомский», создан в 1973 г. для зашиты мест 

концентрации северного оленя, диких гусей и других водоплавающих. 

Площадь заказника составляет 6 500 га. Более половины его территории 

находится на материке. Это в основном малодоступные, глухие участки со 

сложным рельефом, обилием болот, ручьёв, небольших речек и озёр, акватория 

которых по большей части мелководна. Для гнездования и кормёжки водно-

болотных птиц такие условия наиболее благоприятные. Любителям дикой 

природы здесь есть, где порыбачить и отдохнуть, поэтому прибрежная зона и 

острова заказника очень популярны у рыбаков и туристов. Но большая часть 

территории не подвергается влиянию людей, что важно для гуменника, кликуна 

и крупных хищных птиц, избегающих соседства с человеком. 

Ландшафтный заказник «Кузова», представляет собой цепь более чем из 

200 островов, 16 из которых — небольшие, куполообразные, с крутыми 

поднимающимися над водой на 100 метров склонами, необитаемы. Архипелаг 

удивляет своей природой. Особенности рельефа, местоположения островов 

обеспечивают неповторимость каждого острова, порождая в целом впечатление 

сурового, но гармоничного мира северной природы. На некоторых островах 

сохранились уникальные еловые леса, которые, по мнению языковедов, и дали 

название архипелагу. «Кууси» на карело-финском — ель. Флора заказника 

настолько необычна и экзотична, что вызывает неподдельный интерес не 

только у учёных, но и у туристов. С целью сохранения природного и 



 

  

 

культурного наследия в 1991 г. здесь был образован государственный 

ландшафтный заказник, который в 1994 г. получил статус водно-болотного 

угодья международного значения, в 1993 г. выделены охранные зоны 

археологических памятников. Разнообразен и богат животный мир островов. На 

побережье доминируют, безусловно, чайки. Гнезда располагаются открыто, а 

также в прибрежных зарослях травы, между камнями, кустарником, особенно 

много на отвесных скалах. Встречаются также белая куропатка, гагарка, чистик, 

обыкновенная гага и др. На архипелаге гнездится самая крупная колония 

гагарки на всем Белом море. В море около Кузовов можно встретить кольчатую 

нерпу, морского зайца (самого крупного тюленя арктических вод) и кита-

белуху. Белуха — морское млекопитающее семейства дельфиновых, 

численность которых в Белом море насчитывает от 800 до 1000 особей. За 

этими любопытными и коммуникабельными животными можно наблюдать в 

течение всего северного лета. 

В Беломорском районе – государственный зоологический заказник 

«Шуйостровский», болотный заказник «Болото у с. Нюхча», земли историко-

культурного значения — археологический комплекс «Беломорские 

петроглифы». 

Заказник «Шуйостровский» — региональный, находится в Беломорском 

районе, севернее г. Беломорска вблизи устья реки Шуя. В его состав входят 

большие и малые острова Белого моря: Шуйостров, Сосновцы, Варбалуды, 

Еловцы и другие. В границы заказника включены также 200-метровая зона 

акватории вокруг островов и участок побережья до 1,5 км шириной. Он создан 

в 1973 г. с целью охраны многочисленных морских животных и особенно 

водоплавающих птиц и представляет собой прекрасный объект для научно-

познавательного и охотничьего туризма. 

На обширной Прибеломорской низменности особую известность получили 

территории окрестности села Нюхча (около 20 тыс. га) с прекрасно 

выраженными послеледниковыми террасами, отражающими стадии регрессии 



 

 

 

Белого моря (медленное отступание моря от берегов), и болотами разного 

возраста и облика: от верховых грядово-озерковых до приморских травяных 

болот и соленых лугов. Территория, включенная в список ценных болот России 

со статусом водно-болотного угодья национального масштаба, представляет 

интерес для научного и экологического туризма. Заказник охватывает северо-

западную и западную части крупной болотной системы, эталонной для южного 

Прибеломорья.  

Медвежьегорский район известен природными заказниками — Кижский 

государственный природный заказник, «Южный Олений остров» — 

геологический и археологический памятник, геологический памятник природы 

Челмужская коса.  

Заказник «Кижский», занимающий площадь в 50 тыс. га, находится в 

Медвежьегорском районе, в окрестностях деревни Сенная Губа. Отличается 

особой живописностью шхер — небольших скалистых островов близ 

невысоких расчленённых берегов Онежского озера. Он создан для сохранности 

уникального природного комплекса Кижских шхер и защиты редких видов 

животных и растений, занесённых в Красную Книгу, а также стоянок 

первобытного человека эпохи мезолита и неолита. Музей- заповедник на 

острове Кижи тоже входит в заказник. 

Южный Олений остров находится в Медвежьегорском районе в северо-

западной части Онежского озера, в 12 км к востоку от острова Кижи. Как 

геологический и археологический памятник Южный Олений остров площадью 

75 га учреждён в 1981 г. Он является уникальным геологическим образованием. 

Здесь были обнаружены известняково-доломитовые породы, содержащие 

уникальное скопление окаменелостей (строматолитов и онколитов), возраст 

которых около 2 млрд. лет. На острове также был открыт один из крупнейших 

неолитических могильников, включающий 170 погребений, в которых найдено 

много бытовых предметов, орудия труда и даже скульптура. Местоположение 

геологического памятника, расположенного на территории Кижского 



 

  

 

зоологического заказника, определяло соответствующий режим охраны. Но для 

сохранения памятника были введены ещё и дополнительные ограничения: 

запреты на выемку и перемещение грунта, прокладку дорог, капитальное 

строительство, выпас скота, разжигание костров и несанкционированный отбор 

образцов. 

Региональный геологический памятник природы Челмужская коса — 

объект всероссийских геологических экскурсий — результат деятельности 

последнего Верхневалдайского ледника. Живописная песчаная Западная коса 

(13 км в длину и около 200—500 м в ширину) тянется с севера на юг и делит 

Онего на Повенецкий и Заонежский залив. От берега с востока почти ровным 

острым треугольником выпирает Восточная челмужская коса, «целясь» 

вершиной треугольника примерно в середину Западной косы. Обе косы 

образуют Челмужскую губу, в которой много рыбы и хорошо ловится судак, 

корюшка, сиг, щука, подлещик, преобладает крупный окунь. Как сложное 

геологическое образование коса включает в себя гряды, озы, дельты, озерные и 

озерно-ледниковые террасы, множество термокарстовых воронок, встречаются 

обнажения послеледниковых ленточных супесей. Абсолютная высота, на 

которой залегает поверхность дельты — 90 м. При всех ограничениях ООПТ на 

Челмужской косе разрешается собирать ягоды и грибы, ловить рыбу и 

охотиться в установленные законом сроки. 

Заонежский полуостров богат наличием выходов на поверхность 

минеральных вод. Широкую известность получили три источника: Царицын 

ключ, целебными свойствами которого местные (и не только местные) 

крестьяне пользовались еще за 100 лет до открытия марциальных (1714 г.) 

железистых вод; Три Ивана, почитавшийся как «святой», к которому тянулись 

паломники чуть ли не со всей России — его целебные свойства подтверждены в 

наши дни клиническим путем; Соляная яма, необычное название которого 

объясняется чрезвычайно высокой степенью минерализации — до 4 г/л. По 

преданиям, в том числе и письменным, крестьяне когда-то вываривали из этой 



 

 

 

воды соль. 

Жемчужины Пудожского района — ландшафтный заказник и мыс 

«Муромский» с эоловыми формами рельефа (дюнами), реликтовые береговые 

валы Онежского озера, озеро Муромское, Муромская водно-болотная система и 

Водлозерский национальный парк. 

Ландшафтный заказник «Муромский», расположенный в Пудожском 

районе в 32 км от города Пудож, образован с целью сохранения уникальной 

природы юго-восточной Карелии и создания условий для организации туризма 

и активного отдыха населения. Заказник охватывает более 40 км береговой 

линии восточного побережья Онежского озера с великолепными пляжами из 

мелкого кварцевого песка шириной до 80 м. Территория заказника — одно из 

немногих в Карелии мест, где дюны выглядят как четко расположенные 

песчаные холмы, простирающиеся параллельно берегу за полоской пляжей. К 

северу от устья реки Черной встречаются обнажения твердых кристаллических 

пород, обработанные ледником («бараньи лбы»). Удивительным памятником 

послеледниковой эпохи является озеро-лагуна Муромское. В пределах 

заказника находится уникальный комплекс памятников монументального 

искусства эпохи неолита (IV-II тысячелетия до нашей эры) — многочисленные 

древние захоронения, стоянки, наскальные изображения — петроглифы. 

Петроглифы разбросаны на протяжении десятикилометровой линии берега: на 

скалах Бесова Носа, мысах Кладовец, Гагажьем, Пери и на острове Гурия. 

Всего более 500 рисунков, выбитых каменным инструментом, включающих 

сцены охоты и рыбной ловли, изображения птиц и зверей. 

Водлозерский парк был создан в 1991 г. с целью сохранения уникальных 

природных и историко-культурных комплексов Европейского Севера России и 

создания условий для отдыха, туризма и просвещения. Парк выполняет 

природоохранные, научные, эколого-просветительские, рекреационные задачи, 

а также задачи по возрождению культурно-исторического наследия Водлозерья 

— культурного уникального центра на Севере России. Общая площадь 



 

  

 

заповедника составляет около 5 000 кв. км и охватывает два региона: 

Пудожский район (восточная часть Республики Карелия) и Архангельскую 

область. На территории парка представлен крупнейший в Европе естественный 

и ненарушенный лесоболотный природный комплекс с типичными и редкими 

видами флоры и фауны. Парк имеет дифференцированный режим охраны 

территории, защиты и использования ресурсов, разработанный с учетом 

местных природных, историко-культурных и социальных особенностей 

региона. В нём сформирована уникальная специализация по сохранению и 

приумножению природных богатств и культурного наследия региона, 

экологическому образованию и воспитанию местного населения, посетителей 

парка, продвижению на международный и федеральный рынок туристского 

продукта. По территории парка проложены различные экологические 

маршруты, среди них водные, пешие, лыжные, комбинированные туры, 

зоологические туры, спортивная рыбалка, сплав по реке Илекса, по рекам 

Водла, Вама и по другим крупным озерам парка. В парке проложена 

экологическая тропа от д. Варишпельда до д. Луза протяженностью 40 км, 

вдоль течения р. Илекса. Во время таких путешествий можно познакомиться с 

памятниками деревянного зодчества XVIII в., стоянками эпохи неолита и 

мезолита, уникальными объектами природы. В своей работе с посетителями 

парк ориентируется на обслуживание небольших групп, планирующих свой 

отдых на природе без излишнего комфорта и городских удобств. Для приема и 

размещения туристов НП «Водлозерский» располагает туристическими базами, 

гостевыми домами и приютами. На протяжении всего течения р. Илекса и на 

островах оз. Водлозеро оборудовано более 100 туристических стоянок. 

На сегодняшний день современный экологический туризм в Карелии 

активно развивается, чему способствует большое количество ООПТ, 

находящихся практически по всей территории республики, где предоставляют 

различные экскурсионные услуги в виде природоведческих экскурсий, эколого-

образовательных, водных и других различных дополнительных услуг. 



 

 

 

 

Активный туризм как форма проведения досуга представляет собой способ 

проведения свободного времени, в процессе которого отдыхающие занимаются 

активными видами деятельности, требующими активной физической работы 

организма. 

Основными направлениями развития активного туризма в Республике 

Карелия являются: 

 сплавы; 

 джип-туры, туры на квадроциклах и гидроциклах; 

 снегоходные туры; 

 лыжные туры; 

 велотуры; 

 эндуро-туры; 

 треккинг / пешеходный туризм 

 скалолазание. 

Сплавы на рафтах, катамаранах 

Одним из самых популярных видов активного отдыха в Республике 

Карелия является рафтинг. Всего в Карелии 27 000 рек, многие из них имеют 

пороги небольшой сложности, которые подходят для неопытных туристов, 

желающих присовокупить к отдыху на природе острые эмоции и ощущения. 

Наиболее популярными реками, на которых туроператоры организуют 

сплавы, являются Шуя, Янисйоки, Чирка–Кемь, Кереть, Укса.  

Карельские туроператоры предлагают как однодневные программы 

(продолжительность 5-6 часов), так и многодневные туры. 

В стоимость программы / тура, как правило, входит транспортное 

обслуживание, питание по программе, работа инструкторов, прокат снаряжения 



 

  

 

для сплава (рафтов и байдарки, весел, касок, спасжилетов, герметичных 

упаковок), прокат снаряжения для лагеря (костровое снаряжение, палатка, 

спальник, теплоизоляционные коврики). 

Короткие активные программы со сплавом на рафтах являются одними из 

наиболее востребованных туров, поскольку они позволяют получить массу 

положительных эмоций, безопасны и доступны даже для неподготовленных 

туристов, могут включаться в любую экскурсионную программу (сплав 

непродолжителен по времени), имеют невысокую стоимость (около 1 500 руб.). 

Выезд на короткие программы организуется из Петрозаводска, что является 

очень удобным для туроператоров. 

Многодневные сплавы включают в себя проживание в палатках, 

приготовление пищи на костре, прохождение большего количество порогов 

различного уровня сложности и предназначены для более подготовленных 

туристов. 

Джип-туры, туры на квадроциклах и гидроциклах 

В Карелии значительная часть природных и историко-культурных 

объектов является недоступной для автобусных туров и автотуристов ввиду 

плохого состояния дорожной сети.  

Джип-туры являются прекрасной возможностью соединить активный 

отдых и увидеть недоступные обычному туристу уголки Карелии. На сайтах 

Карельских туроператоров предлагаются джип-туры  

Особой разновидностью джип-туров являются этнографические 

экспедиции. 

Центр активного туризма и автоспорта «Авиатор» (Республика Карелия) 

несколько лет организовывает этнографические экспедиции «Онежское 

кольцо» и «Пегрема» [81]. 

Маршрут экспедиции «Онежское кольцо» соединяет Карелию, 

Вологодскую и Ленинградскую области, а его протяженность составляет более 

1 200 километров за 8 дней (рис. 1). 



 

 

 

 

Рис. 1. Маршрут этнографической экспедиции «Онежское кольцо» (A,J — 

Петрозаводск, B — Ионо-Яшезерский монастырь, C — Андома гора, D — 

Муромский монастырь, E — Бесов нос, F — дер. Челмужи, G — Сандармох, H 

— дереаня Ажепнаволок, I — Кивач) 

 

Целью проекта является популяризация Карелии как туристского региона, 

создание новых туристских маршрутов, поддержка этнокультурных центров и 

сельских учреждений культуры республики. Организаторы экспедиции — 

Центр активного туризма и автоспорта «Авиатор», Министерство культуры 

Республики Карелия.  

Первая экспедиция «Онежское кольцо» была совершена в июне-июле 2014 

года и имела большой успех. На следующий год маршрут был немного 

изменен: добавились такие новые точки маршрута, как деревня Белая гора 

Кондопожского района, известная с XVIII в. разработками розового 

тивдийского мрамора, Медвежьегорск, деревня Фоймогуба с единственной в 

России сельской картинной галереей. Также участники экспедиции побывали в 

Водлозерском национальном парке, исторической деревне Пяльма; Ильинском 

и Муромском монастырях. Помимо знакомства с природными и культурными 

достопримечательностями, путешественники нашли время и на добрые дела — 



 

  

 

помогли сельской библиотеке в Фоймогубе собрать средства на ремонт крыши, 

пополнили ее книжный фонд, а также провели субботник по уборке мусора на 

мысе Бесов Нос. Во второй экспедиции приняли участие 10 экипажей из 

Карелии, Санкт-Петербурга и Финляндии [81]. 

Вторая внедорожная этнографическая экспедиция, организатором которой 

является Центр активного туризма и автоспорта «Авиатор», носит название «От 

язычества до православия». Маршрут длинной 500 км проходит по 

историческим местам поселений карелов и русских. Основными объектами 

туристского показа на маршруте являются Успенская церковь (1744 г.), часовня 

Вознесения (XVII в.), часовня Николы Чудотворца (1693 г.), культурно-

археологический комплекс Пегрема, часовня Варлаама Хутынского (XVIII в.), 

«Поляна идолов», стоянка первобытного человека, целебный источник «Три 

Ивана». 

Снегоходные туры 

В зимний период карельские туроператоры предлагают как 

непродолжительные катания на снегоходах, так и многодневные туры. 

Размещение во втором случае осуществляется, как правило, на туристских 

базах. В течение нескольких дней туристы на снегоходах посещают несколько 

объектов туристского интереса, например, остров Кижи, который 

труднодоступен в зимнее время. 

Особое внимание при организации туров на снегоходах уделяется вопросу 

безопасности. Перед выходом на маршрут инструктор обучает каждого 

участника управлению снегоходом. Каждый турист подписывает договор 

материальной ответственности. К управлению снегоходом допускаются лица 

старше 18 лет. 

Все туристы обязаны соблюдать основные положения инструктажа по 

технике безопасности, выполнять распоряжение инструктора — руководителя 

группы на всем маршруте. К управлению снегоходом не допускаются люди в 

нетрезвом состоянии. 



 

 

 

Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в 

случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности. 

Лыжные туры 

Ассортимент лыжных туров в Карелии невелик по причине невысокого 

спроса на данный вид турпродукта. Между тем, в недалеком прошлом лыжные 

путешествия по Карелии были очень популярны. Среди множества маршрутов 

необходимо выделить один из самых известных — «Лыжня Антикайнена». 

Лыжня Антикайнена получила свое название в честь легендарного похода 

лыжного отряда курсантов интернациональной военной школы. Поход 

осуществлялся в тыл белофиннов в январе 1922 г. Отряд преодолел длительный 

путь в 1 100 км от станции Масельской через Пенингу, Реболы до Кимасозера 

всего за одну неделю. Кампания осуществлялась в труднейших условиях: 

несмотря на 40-градусный мороз, лыжники шли по труднодоступным, глухим и 

сильнопересеченным местностям, покрытым тайгой, проходя не менее 70—80 

км в сутки. Отдохнув ночь перед охотничьим костром, отряд двигался дальше. 

Вместе с тем, им нередко приходилось отбивать периодические атаки 

противника. Даже перебои с продовольствием не останавливали бойцов Тойво 

Антикайнена. Лишь благодаря отваге лыжников, упорству и находчивости их 

предводителя, конечная цель была достигнута. Бойцы разгромили штаб и 

стратегические склады врага у Кимасозера [12]. 

В 1935 г. лучшие спортсмены Карелии под руководством бывших бойцов 

отряда Антикайнена – Аксели Анттила и Эркки Ояла повторили лыжный поход 

на Кимасозеро. С тех пор такие походы проходили ежегодно. Участников 

награждали значком «За Кимасозерский поход» [62]. 

В феврале 1941 г. инструктор физкультуры Петрозаводской лыжной 

фабрики Николай Тибурев решением ЦККП(б) и Совнаркома Карело-Финской 

ССР был назначен командиром специального отряда из 20 лыжников, который 

совершил поход по маршруту Петрозаводск — Кимасозеро — Петрозаводск с 

целью проверки клееных лыж [62]. 



 

  

 

После Великой Отечественной войны походы по маршруту рейда 

Антикайнена возобновились. В январе 1968 г. республиканская газета 

«Комсомолец» объявила заочные лыжные соревнования «Лыжня 

Антикайнена». Принять участие в соревнованиях мог любой желающий — 

достаточно было принять участие в лыжном походе (двухдневном походе 

выходного дня или многодневном), пройти за зиму на лыжах не менее 100 км, 

представить отчет о походе в виде дневника, фотографий, материала о 

встретившихся по маршруту интересных местах, людях, памятниках. Уже в 

первый год в соревновании приняли участие 1800 человек. Соревнования 

«Лыжня Антикайнена» получили всесоюзную известность и просуществовали 

более двадцати лет. К сожалению, в 90-е гг. XX в. соревнования прекратили 

свое существование. В современных условиях возрождения интереса к лыжным 

походам маршрут Антикайнена может стать отправной точкой для разработки 

сети лыжных маршрутов по территории Республики Карелия. 

Велотуры 

Велотуры рассчитаны, как правило, на несколько дней. На автобусе 

туристов подвозят к отправной точке их маршрута, ночевка и питание 

организуется в полевых условиях. Велотуры рассчитаны на людей с 

определенной физической подготовкой, поскольку дневные переезды на 

велосипедах могут составлять до 50 км. 

Самыми популярными маршрутами велотуров являются Приладожье, 

Соловецкие острова, Воттоваара. 

Эндуро-туры 

Эндуро-туры — новая разновидность активного туризма, где основным 

транспортом является мотоцикл эндуро.  

Первый день эндуро-тура проходит на тренировочном полигоне под 

руководством инструктора. Целью занятия является усовершенствование 

навыков управления мотоциклом в различных дорожных условиях. На второй 

день группа выезжает на маршрут. Для туристов обязательно наличие 



 

 

 

водительских прав категории А, опыт вождения не важен. Также всем 

участникам тура предоставляется полный комплект защитной экипировки. В 

начале программы участниками вносится возвратный депозит. 

Треккинг / пешеходный туризм 

Маршруты пешеходных туров в Карелии достаточно разнообразны. Под 

руководством инструктора или самостоятельно с рюкзаком за спиной можно 

исследовать национальные парки и заповедники (где проложена сеть 

специальных маршрутов), совершить восхождение на гору Воттоваара, также 

карельские туроператоры организуют пешие туры по Хибинам, долине озера 

Сейдозеро (ООО «Карелия Адвенче» (Карьяла Парк), Кольскому полуострову 

(ООО «Стелла). 

В последние годы в Карелии большое распространение получила 

скандинавская ходьба (от англ. Nordic Walking). По определению Руской 

национальной ассоциации Скандинавской ходьбы это высокоэффективный вид 

физической активности, в котором используются определенная методика 

занятия, техника ходьбы и специально разработанные палки для равномерного 

распределения нагрузки по всему телу. 

Туристские компании Карелии уже начали внедрение техники 

скандинавской ходьбы в разработку пеших маршрутов. Например, компания 

«ВелТ — Карельские путешествия» предлагает однодневную экскурсию для 

любителей скандинавской ходьбы в районе озера Куйтто. Экскурсия включает 

в себя осмотр стоянки одинокого монаха (нач. ХХ в.); переход по гати — 

дороге, выложенной из бревен; осмотр первой ГЭС в Карелии, построенной на 

средства местных жителей (20-е гг. ХХ в.), осмотр оборонительных 

сооружений Великой отечественной войны (1941–1944 гг.).  

Скалолазание 

Туры, включающие скалолазание предназначены для путешественников, 

прошедших предварительную подготовку. Также рекомендуется включать в 

тур страховку или предлагать страховые услуги за дополнительную плату.  



 

  

 

Благодаря своему рельефу, наличию множества скал территория Карелии 

считается весьма привлекательной для организации скалолазания. Самыми 

популярными местами для любителей скалолазания являются геологический 

памятник природы Чертов стул (пос. Соломенное), Скала Советов (пос. 

Маткачи), скальный массив неподалеку от станции Шуйская, Ялгубские скалы, 

скалы на берегу залива Импилахти в Ладожском озере, Большие скалы на 

границе Республики Карелия и Ленинградской области. 

Помимо существующего ассортимента активных туров, значительное 

влияние на развитие активного туризма оказывает наличие специальных 

объектов инфраструктуры туризма. Следует отметить, что основная масска 

объектов туристской инфраструктуры, которая предлагает возможность 

активного отдыха, в том числе для семей с детьми, расположена в 

Петрозаводске и его окрестностях. 

Среди городских объектов активного отдыха можно выделить бассейны и 

водноспортивные центры, батутные центры, спортивные комплексы, катки, 

скалодром, картинг-клуб, пейнтбольный клуб, конно-спортивные комплексы, 

веревочные парки и т.п. Среди загородных объектов активного отдыха можно 

выделить туристские комплексы, предлагающие катание на собачьих упряжках, 

а также полеты на воздушном шаре от компании «Taivas-Karjala». 

 

  



 

 

 

 

Гастрономический туризм — сравнительно новое, но довольно активно 

развивающееся направление туристического бизнеса в Республике Карелия. 

Изучение национальной кухни страны или региона дает возможность узнать о 

ее истории и культуре не меньше, чем посещение музеев и 

достопримечательностей — и к тому же представляет собой увлекательное и 

очень интересное времяпрепровождение. 

Чтобы предприятиям питания определить потребности клиентов в рамках 

гастрономического туризма необходимо не только проникнуться атмосферой 

таких необычных и вкусных путешествий, но и рассмотреть примеры 

гастрономических маршрутов, которые предлагают туристские фирмы своим 

клиентам. 

Например, в гастрономический тур в Карелию «Богата и мила карельская 

земля...», представленный турфирмой «Интурист-Петрозаводск» входит мастер-

класс по приготовлению национального карело-финского блюда «Лохикейто» 

— сливочного супа с лососем, а также мастер-класс по пивоварению в одном из 

лучших ресторанов-пивоварен города – ресторане «Paulaner» с дегустацией 

нескольких сортов пива и традиционной баварской закуски «Бротцайт». Гостям 

расскажут об истории, пивоваренном процессе, ингредиентах, особенностях и 

характере каждого вида пива. Предлагается мастер-класс по приготовлению 

традиционных карельских вкуснейших калиток в одном из лучших ресторанов 

города «Карельская горница». Это первый и единственный в мире ресторан 

традиционной карельской кухни. Уют и тепло деревенской избы, до мелочей 

воссозданная обстановка настоящей карельской избы с печью, лавками и 

воронцами не оставит никого равнодушным. Уникальное карельское меню от 

финского шеф-повара: только натуральные продукты лесов и озер Карелии. 

Гости ознакомятся с уникальной чайной коллекцией, разработанной на основе 



 

  

 

трав и ягод карельских лесов и полей. В программу включен обед с дегустацией 

ароматных и полезных карельских ягодных наливок.  

Не менее интересен гастрономический тур «Гурманы Карелии», который 

представляет туристская компания «Лукоморье». В программу включена 

поездка в старейший природный заповедник «Кивач» и пикник на территории 

заповедника. Гости попробуют уху из свежей форели, продегустируют местные 

ягодные наливки («Морошка» и «Клюква») и знаменитый «Карельский 

бальзам». Еще будет чай и ватрушки с ягодами. Гостей ждет Школа мастерства 

в ресторане «Карельская горница». Занятия проходят под руководством шеф-

повара ресторана Тармо Васениуса. Участники будут варить суп из рыби 

лохикейто и выпекать корзиночки с ягодами (каждый участник обеспечивается 

всеми необходимыми материалами и ингредиентами). Предлагается пройти 

мастер-класс по росписи традиционных пряников Русского Севера — козулей. 

Это древнее обрядовое печенье, известное с XII века. Аллегорический образ 

счастья, любви, здоровья и удачи. Поморы верили, что простая хлебная 

фигурка оберегает их от злых сил. Поэтому хозяйки оставляли козуль в доме, 

чтобы счастье не покинуло их семью. Для тех, кто любит и ценит пиво, пивовар 

Ян Кох с радостью проведет экскурсию по пивоварне «Пауланер 

Петрозаводск». В течение мастер-класса будет возможность подробно 

ознакомиться с пивоваренным процессом, узнать об основных вехах истории 

пивоварения, увидеть своими глазами пивоваренные танки и установки. В 

программу включено: профессиональная дегустация всех сортов пива 

ресторана «Пауланер Петрозаводск», традиционная баварская закуска Бротцайт 

(мясные закуски, сыр, корнишоны).  

Туроператор «Виктория» предлагает гурман-тур «Карельская скатерть» 

— «праздничное меню», рассчитанное на людей, желающих узнать 

традиционную культуру Карелии, праздничные традиции и связанную с ними 

традиционную кухню. Участники тура познакомятся с национальной кухней 

коренных народов Севера — карельской, финской и саамской. Гости 



 

 

 

отправятся на экскурсию в город Олонец, где их ожидает обед в ресторане 

«Олония» с блюдами национальной карельской кухни. Далее — пикник в 

заповеднике «Кивач» и Праздничный ужин «Карельская скатерть» в 

этническом ресторане «Карельская горница». В «Карельской горнице» у гостей 

будет возможность продегустировать лечебные настойки и приобрести 

целебные карельские травы. Травница Мирья подробно расскажет о специфике 

трав, собранных на лугах и в лесах Карелии, их применении. Также Мирья 

поведает, как бабушки-знахарки использовали их в лечении во времена 

язычества. В завершении тура — пикник на природе на территории загородного 

развлекательного центра «Север». В меню: традиционные блюда народов 

Севера, в том числе — уха из красной рыбы. 

Туристская компания «Лукоморье» предлагает программу «Поморские 

посиделки с ухой по-царски», которая проходит на территории и в акватории 

Морского историко-культурного центра в Петрозаводске. Гостей встречает 

ведущая в национальном поморском костюме, рассказывает о Морском 

историко-культурном центре Петрозаводска, где воссозданы многие типы 

поморских кораблей.  Далее гостей приглашают к столу. Трапеза состоит из ухи 

«по-царски», дегустации местных спиртных напитков (3 наименования), для 

детей — ягодные морсы. К ухе предлагаются рыбники, к чаю — сыр, ватрушки. 

В процессе трапезы идет рассказ об особенностях поморской трапезы, об 

обычаях, легендах, сказаниях поморов, загадываются народные поморские 

загадки. 

Часто в программу пребывания в Карелии туроператоры включают мастер-

классы по изготовлению калиток — традиционных открытых пирожков. 

Мастер-классы проводятся на предприятиях общественного питания, 

совмещаются с поездкой в исторические деревни (Кинерма, Рубчойла), 

посещением культурных и этнографических центров (например, 

этнокультурный центр «Elämä» в п. Пряжа). Калитки неизменно считают 

карельским, вепсским и финским национальными блюдами. Они могут быть на 



 

  

 

любой вкус: с абсолютно разными начинками (картофель, рис, крупа, рыба, 

яичневая крупа, перловая каша, творог, сыр, грибы, морковь, ягоды и т.д.). 

Калитки пекут разной формы: круглые, овальный, четырѐх-, пяти-, 

шестиугольные. Свое название «sipainiekku, rypitetty» это блюдо получило от 

очень важного и непростого действа — защипывания краев.  

Также можно поучаствовать в мастер-классе «Чайная компания». 

Традиция чаепития в Китае насчитывает не одно тысячелетие. Однако, русское 

чаепитие и русский чай ничуть не хуже китайского. На Руси и в Карелии были 

свои чайные традиции. Карелия — край лесов, которые богаты ароматными 

травами и цветами, вкуснейшими ягодами. А чай, настоянный на травах, 

бесценен по своим вкусовым и питательным качествам. Гости смогут отведать 

настоящий карельский чай и раскрыть некоторые тайны мастеров травного 

дела. После дегустации можно приобрести сувенирную продукцию, в том числе 

карельские чаи и вкуснейшие булочки из бездрожжевого хлеба. При заказе 

мастер-класса «Чайная компания» предоставляются следующие услуги: 

 экскурсия по экспозиции «Травы Карелии»; 

 дегустация 3-х видов чаёв (копорский чай — ферментированный иван-

чай, «ёлочкин чай» — хвойный и травяной чай); 

 к чаю подаётся бездрожжевой хлеб, испечённый по старинному рецепту. 

В организации гастрономического туризма в Карелии участвуют 

рестораны «Карельская горница» (г. Петрозаводск), «Пауланер» 

(г. Петрозаводск), «Северный» (г. Петрозаводск), «Фрегат» (г. Петрозаводск), 

«Петровский» (г. Петрозаводск), «Карелия» (г. Петрозаводск), «Пийпун Пиха» 

(г. Сортавала), «Олония» (г. Олонец), «Малая Медвежка» (г. Медвежьегорск), 

«Соловецкая изба» (Соловецкие о-ва).  

Знакомясь с местной кухней, туристы знакомятся с укладами 

материальной культуры народа, элементами его фольклора и традиционных 

способов производства продуктов питания. Гастрономический туризм дает 

возможность вовлекать туристов в сам процесс кулинарии, что способствует 



 

 

 

повышению интерактивности туристско-экскурсионного продукта.  

В большинстве случаев гастрономический туризм рассматривается как 

кратковременные поездки, в основном на выходные дни. Большинство 

туристов за два-три дня успевают составить свое впечатление о новой кухне и 

ее блюдах. Но не следует упускать такую возможность, как более длительные 

туры. Всегда можно спланировать более продолжительный тур, который будет 

включать в свою программу кулинарное путешествие по региону и проведение 

курса традиционной кухни, что в конечном итоге даст возможность туристам 

более глубоко познакомиться с прелестями национальной кухни. Основу такой 

программы должны составлять самые лучшие заведения национальной кухни.  

Посещение предприятий по производству различных напитков и их 

дегустационных залов уже стало частью туристического бизнеса и в 

гастрономическом туре такое посещение будет гармонично вписываться в 

программу пребывания, и тем самым образом способствует продвижению 

производства напитков. 

Местную кухню можно рассматривать как значимый рекреационный 

ресурс территории, источник формирования ее национальной идентичности, 

символический капитал, позволяющий создать новые туристские продукты, 

открыть новые грани туристской дестинации и повысить ее туристскую 

привлекательность. 

 

  



 

  

 

 

В Карелии на сегодняшний день еще не сформирована собственная модель 

развития сельского туризма. Активно используются элементы, заимствованные у 

соседних регионов (Ленинградская область, восточные районы Финляндии), что 

позволяет оценить сельский туризм в Карелии как загородный отдых в 

живописном месте (часто на берегу водоема) с возможностью рыбалки, охоты и 

знакомства с местными достопримечательностями. 

Основным качественным элементом сельского туризма являются услуги 

размещения. В Карелии туристы могут поселиться в сельской местности в 

гостинице, туркомплексе, отдельно стоящем коттедже, части деревенского дома 

(проживание с хозяевами). 

В большинстве случаев возможны все варианты организации питания: 

полный пансион, полупансион, завтраки или самостоятельная организация 

питания. В туркомплексах имеется кафе или ресторан. Практически в каждой 

деревне или поселке имеется возможность приобрести продукты натурального 

хозяйства: молоко, мясо, овощи и т.д. В качестве дополнительных услуг 

предлагаются баня или сауна, организация рыбалки, охоты, различные 

экскурсии, мастер-классы и пр. 

Стимулирующее влияние на развитие сельского туризма в Карелии оказала 

успешная реализация мероприятий трёх республиканских целевых программ 

развития туризма на 2000-2002, на 2003-2006 гг. и на период до 2010 г., 

муниципальных целевых программ развития туризма, международных проектов.  

Министерство экономического развития Республики Карелия и другие 

государственные органы исполнительной власти, администрации 

муниципальных образований региона в сотрудничестве с научными и 

образовательными организациями осуществляют поддержку сельским жителям с 

целью содействия вовлечения их в туристский бизнес [75:  



 

 

 

 осуществляют информационную и рекламную поддержку,  

 организуют краткосрочные образовательные курсы,  

 содействуют привлечению инвестиций на строительство и 

оборудование сельских гостевых домов и загородных туристских комплексов,  

Инвестиционные проекты в сфере туризма получают приоритетную 

поддержку при выделении грантов в целях создания собственного бизнеса, 

субсидий на компенсацию части процентной ставки по коммерческим кредитам, 

налоговых льгот.  

Финансирование инвестиционных проектов инфраструктуры туризма 

предполагается осуществлять за счет внебюджетных инвестиций, а также (для 

ключевых проектов республиканского значения) на условиях софинансирования 

через федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» [75. 

По результатам эмпирических исследований автора в Карелии по 

состоянию на 2012 г. насчитывалось 5 550 мест размещения в сельской 

местности (рис. 2.).  

 

Рис. 2. Распределение мест размещения в сельской местности  

в Республике Карелия [33] 



 

  

 

Если принять коэффициент загрузки для сельских гостевых домов равный 

среднему коэффициенту по гостиничным предприятиям (0,36), а среднюю 

продолжительность равной 3 суткам, то общее количество размещенных 

туристов составит 243 090 чел. В итоге можно сделать вывод о том, что 

количество туристов в рамках этого сегмента составляет более 240 тыс. чел. в 

год. 

Анализ показателей пространственного размещения показал, что 

предприятия туристского размещения в сельской местности (гостевые дома) 

пространственно тяготеют к следующим аттракторам:  

 город Санкт-Петербург (оказывает влияние на относительно высокую 

концентрацию гостевых домов в Олонецком, Питкярантском, Лахденпохском и 

Сортавальском районах); 

 город Петрозаводск (в зону влияния входят Прионежский, Пряжинский, 

Кондопожский, Медвежьегорский районы); 

 многосторонние автомобильные пункты пропуска на границе России и 

Финляндии (в зону влияния входят Лахденпохский, Сортавальский, Лоухский 

районы и Костомукшский городской округ). 

Отметим, что Лахденпохский и Сортавальский районы входят в зону 

влияния сразу двух пространственных аттракторов – города Санкт-Петербурга 

и многостороннего автомобильного пункта пропуска «Вяртсиля», через 

который проходит наибольший трансграничный пассажиропоток в Карелии. В 

связи с этим концентрация гостевых домов в этих двух районах – наиболее 

высокая. 

Тяготение гостевых домов к указанным пространственным аттракторам 

объясняется фактором расстояния до источника потребительского спроса на 

услуги размещения, предоставляемые гостевыми домами: чем меньше это 

расстояние, тем доступнее гостевой дом для потребителей (туристов) и, 

соответственно, выше потенциальный объём спроса. 

Указанные пространственные аттракторы влияют на размещение гостевых 



 

 

 

домов внутри региона, то есть определяют ареалы (районы) повышенной 

концентрации гостевых домов. Вместе с тем, внутри данных ареалов также 

существуют закономерности размещения гостевых домов, определяемые 

соответствующими факторами. С целью идентификации и классификации 

пространственных аттракторов дадим наименования указанным группам 

факторов размещения гостевых домов. Аттракторам, определяющим ареалы 

размещения гостевых домов на территории региона, дадим наименование 

факторы «регионального значения». Аттракторы, определяющие размещение 

гостевых домов внутри каждого ареала, определим как факторы «районного 

значения».  

С целью выявления пространственных аттракторов районного значения 

были определены – методом экспертных оценок – возможные объекты, вблизи 

которых размещение гостевых домов потенциально наиболее благоприятно. 

Каждому виду объектов сопоставлены мотивы туристов, удовлетворение 

которых создаёт сравнительные конкурентные преимущества для 

расположенных вблизи них (объектов) гостевых домов. В состав 

потенциальных аттракторов районного значения вошли следующие виды 

объектов:  

 достопримечательности природного и антропогенного происхождения – 

удовлетворяют потребность туристов в получении новых впечатлений и 

культурном совершенствовании; 

 водные объекты (озёра и реки) – удовлетворяют потребность туристов в 

общении с природой и непосредственном доступе к водным объектам; 

 населённые пункты – удовлетворяют потребность туристов в 

непосредственном доступе к социальной и прочей инфраструктуре (магазинам, 

кафе и др.). 

Произведённый анализ показал, что более 95% гостевых домов 

расположены в непосредственной близости от водных объектов, то есть на 

расстоянии от береговой линии менее 250 метров. Достопримечательности, 



 

  

 

расположенные на территории ареалов, являются точкой притяжения для 

гостевых домов, однако концентрация гостевых домов вблизи них лишь 

незначительно выше, чем вблизи водных объектов на территории того же 

района. Кроме того, при наличии водных объектов на небольшом расстоянии от 

объекта-достопримечательности, гостевые дома располагаются на этих водных 

объектах. Населённые пункты не являются пространственным аттрактором – 

гостевые дома располагаются как на территории населённых пунктов, так и за 

их пределами вне зоны «шаговой» доступности для постояльцев. Вместе с тем, 

гостевые дома тяготеют к зонам, обеспеченным автомобильными подъездными 

путями и электрическими сетями, которые в Карелии расположены 

преимущественно вблизи населённых пунктов. 

Размещение сельских гостевых домов вблизи водоёмов обусловлено 

потребительскими предпочтениями. Потребительские предпочтения туристов, 

планирующих отдых в сельской местности, исследовались в рамках 

международного проекта KARELIA ENPI CBC «Разработка турпродукта, 

исследование рынка и интернет-маркетинг сельского и природного туризма». В 

рамках данной работы исследовались мотивация, ожидания и интересы 

потенциальных российских сельских туристов. Социологическое обследование 

проводилось в Санкт-Петербурге и Москве. Содержание опросного листа, 

применявшегося в рамках социологического опроса, приведено в Приложении 

Б. В анализ были включены ответы респондентов, которые сообщили, что либо 

обязательно либо вероятно будут отдыхать в сельской местности в ближайшие 

три года. Одним из результатов проекта стало выявление наиболее важных 

факторов при выборе места размещения в сельской местности российскими 

туристами [60]. 

Близость водоёма входит в тройку важнейших факторов при выборе места 

размещения наряду с факторами, отражающими базовые потребности человека 

(наличие душа и туалета) (табл. 1). На близость водоёма как существенный 

фактор указали от 47% до 60% респондентов в различных группах, наличие 



 

 

 

душа – от 42% до 56%, наличие туалета – от 40% до 62%. Вместе с тем, водоём 

рассматривается потенциальными туристами скорее как источник 

удовлетворения эстетических потребностей, а не только как возможность для 

активного отдыха. Так, возможность рыбалки оказалась в числе последних по 

значимости факторов: её упомянули от 7% до 10% респондентов; возможности 

для других видов активного отдыха на воде (катание на лодках, сплав по рекам 

и др.) вообще не попали в число статистически значимых факторов. Таким 

образом, наличие близкорасположенного водоёма является привлекательным 

среди всей группы «сельских» туристов, а не только среди отдельных подгрупп 

– туристов-рыболовов и туристов-приверженцев активного отдыха. 

 

Таблица 1.  

Наиболее важные факторы при выборе места размещения в сельской 

местности* 
Факторы при выборе размещения Группа I Группа II Группа III Группа IV 

Близость водоёма 48,0 % 60,1 % 52,9 % 47,2 % 

Наличие душа 48,0 % 42,4 % 47,5 % 55,7 % 

Наличие туалета 40,0 % 43,8 % 44,1 % 62,3 % 

Наличие бани/сауны 25,0 % 26,1 % 28,5 % 22,6 % 

Доступ к Интернету 20,0 % 16,3 % 15,9 % 17,9 % 

Наличие беседки или места для пикника 15,0 % 17,7 % 19,3 % 16,5 % 

Расположение в отдалении от соседей 16,0 % 12,8 % 8,5 % 14,2 % 

Собственный берег 14,0 % 11,3 % 12,5 % 10,8 % 

Электрическое отопление 12,0 % 12,8 % 10,5 % 10,8 % 

Хорошие лыжные трассы неподалёку 15,0 % 9,9 % 10,5 % 3,8 % 

Возможности для рыбалки 8,0 % 6,9 % 10,2 % 9,0 % 

Расположение на острове 5,0 % 8,4 % 7,1 % 4,7 % 

Разрешение на отдых с животными 5,0 % 6,4 % 3,4 % 5,7 % 

Возможности для охоты 2,0 % 3,0 % 5,1 % 2,8 % 

Мелководье 1,0 % 0,5 % 3,1 % 3,8 % 

Запрет на отдых с животными 2,0 % 1,0 % 1,4 % 0,0 % 

* Источник: [60] 

 



 

  

 

Важность фактора близости к водоёму осознана не только в среде 

предпринимателей-владельцев гостевых домов Финляндии, но и в секторах, 

обслуживающих развитие сельского туризма, в частности, обеспечивающих 

информационное сопровождение продвижения услуг гостеприимства в 

сельской местности. Так, расстояние от гостевого дома до водоёма является 

одним из критериев поиска места размещения, доступным для потенциальных 

туристов на большинстве веб-сервисов бронирования коттеджей в Финляндии. 

Для того, чтобы оценить перспективу развития сельского туризма в 

отдельных районах Республики Карелия, необходимо рассчитать 

потенциальный спрос на услуги сельского туризма в данных районах, а также 

возможный доход от услуг размещения. 

В современной российской практике специалистами в сфере туризма 

используется экспертный подход для оценки влияния сельского туризма на 

экономику региона. Осуществление подобной оценки на основе статистических 

и других данных из официальных источников весьма затруднено, в связи с тем, 

что в сфере сельского туризма значительную долю занимает теневой рынок 

(сдача в найм дач, загородных домов и т.д.), а также высока доля 

неорганизованного туризма. Институт экономики КарНЦ РАН осуществил 

оценку рынка сельского туризма в Республике Карелия. В соответствии с 

результатми данного исследования количество туристов в рамках данного 

сегмента составляет 20-25 тыс. чел. в год, а доход от сельского туризма в 

регионе составляет 115 млн. руб. в год [20.  

Учитывая наличие теневого рынка в сфере сельского туризма, 

целесообразно при оценке дохода от услуг сельского туризма использовать 

Интернет-ресурсы, на которых размещены объявления о подобного рода 

услугах. Таким образом, можно получить более полное представление о 

размерах рынка сельского туризма в Республике Карелия (табл. 2). 

Потенциальный доход от услуг размещения в сельском туризме в 

Республике Карелия автором оценивается в размере более 700 млн. руб. в год. 



 

 

 

Учитывая мультипликативный характер доходов от сферы туризма, общий 

доход от данного сектора экономики может составить более 1 млрд. руб. в год. 

По официальным данным Карелиястата совокупный валовый доход от всех 

видов въездного туризма в Республику Карелия в 2013 г. составил 6 млрд. руб. 

[42. Таким образом, доля сельского туризма в совокупном валовом доходе от 

туризма в данном регионе может достигать 25 %. 

 

Таблица 2 

Оценка дохода от услуг размещения в сельском туризме в Карелии* 

Район 
Количество 

мест 

Средняя 

стоимость 1 

койко-

места, руб. 

Загрузка, 

койко-ночей 

в год 

Потенциальный 

доход, руб. 

Беломорский район 74 1666,7 9 724 16 206 324,1 

Калевальский район 48 950 6 307 5 991 840,0 

Кемский район 190 900 24 966 22 469 400,0 

Кондопожский район 569 671,1 17 476 8 956 552,5 

Костомукшский 

городской округ 
133 512,5 64 649 71 327 021,0 

Лахденпохский район 492 1 103,3 30 748 21 028 283,6 

Лоухский район 234 683,9 66 094 70 330 838,2 

Медвежьегорский 

район 
503 1 064,1 9 198 8 111 716,2 

Муезерский район 70 881,9 47 435 42 834 166,2 

Олонецкий район 361 903 27 594 27 577 443,6 

Питкярантский район 210 999,4 101 835 121 682 641,5 

Прионежский район 775 1 194,9 139 941 156 510 014,4 

Пряжинский район 1065 1 118,4 6 833 5 807 880,0 

Пудожский район 52 850 6 439 6 241 578,8 

Сегежский район 49 969,4 78 314 68 603 414,4 

Сортавальский район 596 876 16 031 22 370 981,4 

Суоярвский район 122 1 395,5 9 724 16 206 324,1 

Итого 5543  728 350 726 225 961,3 

* Источник: Выполнено авторами 

 

Специфической особенностью Республики Карелия (и ее конкурентным 

преимуществом в отношении развития сельского туризма) выступает ее 

географическое расположение. Республика Карелия одновременно выступает в 

роли периферийного (с точки зрения удаленности от крупных экономических 

центров) и приграничного (наличие общей границы с другими государствами) 



 

  

 

региона, что оказывает определенное влияние на его социально-экономическое 

развитие 34. 

Периферийность, как правило, рассматривается как негативный фактор 

развития региона. Однако, влияние периферийности на развитие сельского 

туризма весьма специфично – удалённость территории от крупных 

экономических центров позволяет обеспечить необходимые условия для 

развития сельского туризма: уединенность, первозданную природу, спокойный, 

размеренный отдых вдали от городского шума и суеты. Приграничность, в 

свою очередь, обеспечит возможность трансграничного сотрудничества в сфере 

туризма, в том числе позволит организовывать совместные туры, когда турист, 

отдохнув несколько дней в Карелии и имея шенгенскую визу, может 

продолжить свой отдых в Финляндии и других европейских странах.  

Несмотря на наличие богатого природного и историко-культурного 

потенциала, существует ряд проблем, препятствующих развитию сельского 

туризма в Республике Карелия: 

 недостаточная конкурентоспособность республиканского туристского 

комплекса в условиях резко возросшей межрегиональной конкуренции за 

перераспределение сократившихся туристских потоков; 

 незначительная в настоящее время доля туризма в формировании 

валового регионального продукта (примерно 5 % в Республике Карелия); 

 значительная доля (более 70 %) неорганизованных туристов в общем 

потоке посетителей республики. 

 диспропорция в территориальном распределении туристской активности, 

приводящая к обострению конкуренции на ограниченном числе объектов и 

недоступности для туристов большей части перспективных для туристского 

освоения территорий; 

 недостаточная межведомственная координация в вопросах развития 

туризма и смежных отраслей; 



 

 

 

 сложные и длительные процедуры получения в аренду земель лесного 

фонда для осуществления туристско-рекреационной деятельности; 

 высокие издержки на строительство туристских объектов на удаленных 

от производственного каркаса республики территориях вследствие отсутствия 

инженерно-технической инфраструктуры. 

Одним из наиболее перспективных направлений диверсификации 

экономической активности в сельской местности является развитие сельского 

туризма, что особенно актуально для Республики Карелия с учётом её 

туристско-рекреационного потенциала. 

Традиционные туристские объекты Республики Карелия к настоящему 

времени достигли предела допустимой посещаемости. Туристский поток в 

Республику Карелия, в целом, исчерпал тенденцию к росту. В этой связи 

актуальным является внедрение новых источников роста сектора туризма в 

Карелии. Сельский туризм является одним из приоритетных видов туризма, 

имеющим потенциал для развития в Республике Карелия как с точки зрения 

наличия природных условий, так и в контексте существующего туристского 

спроса на отдых в сельской местности. 

 

  



 

  

 

 

События в Республике Карелия и городе Петрозаводске достаточно 

разнообразны по тематике. В календаре регулярных событий имеются все 

основные виды событий – спортивные соревнования, культурные мероприятия, 

в том числе музыкальные фестивали, деловые выставки. Наиболее крупные 

события по составу участников являются межрегиональными, иногда с 

международным участием, то есть в них принимают участие профессионалы из 

регионов Северо-Западного федерального округа и – в меньшей степени – из 

Москвы и других регионов России, а также европейских стран, в большинстве 

случаев из соседней Финляндии. Вместе с тем по аудитории посетителей даже 

самые крупные события города Петрозаводска и районов Республики Карелия 

являются преимущественно местными, либо, в лучшем случае, региональными 

– туристский поток из-за пределов Республики Карелия на события 

практически отсутствует. 

Событийный календарь районов Карелии  

(источник информации — унифицированные туристские паспорта районов 

Республики Карелия) 

Петрозаводский городской округ 

Январь — Международные соревнования по гонкам на собачьих упряжках 

«По земле Сампо» 

До 2014 г. соревнования проводились в Пряжинском районе. В 2014 г. в 

связи с увеличением количества участников и посетителей соревнования будут 

впервые проведены в Петрозаводске. Соревнования проводятся под эгидой 

Международной федерации ездового спорта IFSS и являются этапом кубка 

мира по данному виду спорта. Официальный международный статус 

соревнований придаёт устойчивость событию и гарантирует участие 

спортсменов мирового уровня. 



 

 

 

Уникальность данного события высокая — аналогичные соревнования в 

России в зимний период проводятся только в марте в Пряжинском районе 

(гонка «Double Dream», организуемая Карельской федерацией ездового спорта 

— также, как и гонка «По земле Сампо»). Также в России проводится этап 

кубка мира по гонкам на собачьих упряжках без снега (в летний период) — в 

Санкт-Петербурге в июне. 

Для соревнований «По земле Сампо», в отличие от многих других 

спортивных событий в Петрозаводске, организовано грамотное продвижение — 

создан веб-сайт, осуществляется информационная кампания в СМИ, 

применяются меры по стимулированию посещения мероприятия (лотерея, 

катание детей на упряжках и др.). Данное событие генерирует денежный доход 

за счёт продажи билетов зрителям, сотрудничества со спонсорами и других 

источников. Сведений о прибыльности или убыточности события нет. Данное 

событие — в координатах жизненного цикла продукта — находится в азе роста. 

Февраль — Международный фестиваль снежных и ледовых скульптур 

«Гиперборея» 

Фестиваль проходит с 1998 г. В цели и задачи фестиваля входит создание 

имиджа города Петрозаводска как центра культурного туризма, поддержка 

творческой активности, стимулирование культурного отдыха в зимнее время. 

Центральным мероприятием фестиваля является конкурс скульптур изо 

льда и снега, создаваемые на протяжении нескольких дней командами из 

разных городов России и мира (международное участие незначительно). В 

программу фестиваля также входят различные культурные и спортивные 

мероприятия: зимнее плавание, конкурс снеговиков, конкурс ветряков, зимняя 

рыбалка, лыжный марафон, гонки на снегоходах и другие. Культурную часть 

составляют концерты, выставки, выступления творческих коллективов. 

Кульминацией фестиваля становится лазерное шоу и праздничный фейерверк. 

Прямой финансовый доход фестиваль не генерирует. Эффект от фестиваля 

заключается в развитии творческих способностей, формировании имиджа 



 

  

 

Петрозаводска, социальных эффектах (формирование чувства причастности и 

др.). Фестиваль пользуется большой популярностью среди жителей города, в то 

же время туристский поток из-за пределов города очень незначителен в связи 

со слабым продвижением фестиваля на региональном, национальном и 

международном туристском рынке. 

Фестиваль имеет потенциал превратиться из крупного в знаковое событие 

и стать главным туристическим событием города в зимний период. Фестиваль 

«Гиперборея» может стать центральным событием, обеспечивающим 

туристский поток в период низкого сезона. 

Февраль — Международный день Калевалы (28 февраля) 

Общей тематикой мероприятий является карело-финский эпос «Калевала», 

то есть в качестве ресурса развития используется уникальное культурное 

наследие территории, к которому имеется значительный интерес в мире. Таким 

образом, уникальность фестиваля высокая: в России и в мире мероприятия с 

аналогичным содержанием и тематикой не проводятся. 

Мероприятия, посвящённые Международному дню Калевалы, не 

оформлены в единое событие. С каждым годом их перечень всё шире и 

охватывает всё больший временной промежуток. В 2013 г. они начались 4 

февраля с открытия в Музее изобразительных искусств Республики Карелия 

выставки «Калевала» в творчестве художников Санкт-Петербурга, а 

завершились 24 марта культурно-спортивным праздником «Герои эпоса 

«Калевала».  

Цель данной серии мероприятий — популяризация этнокультурного 

наследия Карелии как неотъемлемой части культурного достояния России. 

Перспективы развития, по нашему мнению, связаны с формированием 

единой концепции фестиваля «Калевала» (название условное) и разработкой 

компактной — не более двух недель – и в то же время максимально 

насыщенной программы мероприятий. Целесообразна разработка 

турпродуктов, основным или вспомогательным содержанием которых будет 



 

 

 

являться участие в фестивале «Калевала». С целью достижения 

синергетического эффекта возможна привязка данного события к фестивалю 

снежных и ледовых скульптур «Гиперборея». В результате текущий 

региональный масштаб может расшириться до межрегионального с 

международным участием с охватом Северо-Западного федерального округа, 

России в целом, а также Финляндии. В настоящее время туристский поток из-за 

пределов города Петрозаводска на данное событие очень незначителен. 

Февраль — Кайт-марафон «Транс-Онего» 

Соревнования по кайтингу проводятся в Петрозаводске с 2003 г. В 2012 г. 

состоялся пробный кайт-марафон «Транс-Онего», в котором приняли участие 6 

команд. В 2013 г. на старт вышли 11 российских команд и 4 группы из 

Норвегии, в том числе организаторы чемпионата мира по этому виду спорта. За 

3 дня спортсмены преодолевают 255 км по генеральному курсу, фактически же 

участники проходят расстояние от 400 и более километров по льду Онежского 

озера. Каждой команде выдается передатчик, который транслирует место 

нахождения спортсменов на специальный сайт. Согласно планам, в 2014 г. 

петрозаводский марафон приобретет статус этапа кубка мира. 

Перспективы развития кайт-марафона должны быть связаны, во-первых, с 

расширением программы события за счёт включения мероприятий высокой 

зрелищности (например, показательных выступлений) и, во-вторых, 

продвижением события на российском и международном туристском рынке. 

Важным является расширение состава участников, для достижения чего у 

организаторов есть хорошие возможности благодаря налаженному 

сотрудничеству с международной организацией кайтинга. 

Целесообразным представляется согласование концепции события и, в 

частности, времени проведения с потенциально центральным событием 

зимнего сезона в городе Петрозаводске — фестивалем снежных и ледовых 

скульптур «Гиперборея». 

Май — Международный фестиваль искусств «Белые ночи Карелии» 



 

  

 

Международный фестиваль искусств «Белые ночи Карелии» проходит в 

Петрозаводске ежегодно с апреля по июнь. Впервые фестиваль был 

организован в 2005 г. Фестиваль представляет собой серию представлений, 

тематика – камерная музыка, классическая музыка, театральное искусство. В 

2013 г. программа фестиваля включала семь представлений с 29 апреля по 6 

июня. 

Если рассматривать данный фестиваль как средство привлечения туристов, 

то необходимо предпринять меры по его развитию. Во-первых, необходимо 

чёткое определение ниши данного фестиваля, его позиционирование в системе 

крупных культурных событий России, что позволит сделать его уникальным и 

востребованным на рынке культурного туризма. Во-вторых, необходимо 

сделать программу фестиваля более компактной — ограничить сроки 

проведения двумя неделями при сохранении или, по возможности, увеличении 

количества мероприятий. В-третьих, в целях достижения синергетического 

эффекта необходимо согласование концепции и сроков проведения 

мероприятий с фестивалем искусств «Онего-Классик». В-четвёртых, 

необходимо продвижение фестиваля среди целевой аудитории и разработка 

турподуктов, основным содержанием которых является посещение 

мероприятий указанных двух фестивалей. 

Май — Фестиваль искусств «Онего-Классик»  

Фестиваль искусств «Онего-Классик» впервые был организован в 2012 г. В 

2013 г. его программа включала восемь концертов с 7 мая по 12 июня. 

Фестивалю «Онего-Классик», тематически ориентированному на жанр 

классической музыки, достаточно трудно приобрести исключительную 

уникальность на рынке культурного туризма. В рамках развития событийного 

туризма данный фестиваль предлагается рассматривать как событие-спутник 

фестиваля искусств «Белые ночи Карелии», для чего необходимо согласование 

концепции и сроков проведения мероприятий с указанным фестивалем. 

Июнь — Республиканский фестиваль детских театров «Куклантида» 



 

 

 

Республиканский фестиваль «Куклантида» проводится с 2003 г. с 

различной периодичностью (фестивали проводились в 2003, 2005, 2007 и 2013 

гг.). Продолжительность фестиваля — 6 дней. 

Программа фестиваля формируется из спектаклей продолжительностью от 

20 мин. до 1 часа разных жанров и стилей с количеством участников не более 

10—12 человек. Возраст участников до 17 лет. Также в рамках фестиваля 

проводятся мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству, 

кукловождению, музыкальному оформлению спектакля, сценографии и 

изготовлению кукол. 

Фестиваль некоммерческий, денежного дохода непосредственно не 

генерирует. Основной эффект фестиваля — развитие творческих способностей 

детей. С точки зрения событийного туризма эффект фестиваля состоит в 

привлечении входящего туристского потока, состоящего главным образом из 

участников фестиваля. 

Оригинальная тематика фестиваля — кукольные спектакли детских 

коллективов — обеспечивает ему уникальность. По имеющимся сведениям, 

аналогичное мероприятие в России проводится только в Москве. Вместе с тем, 

в последнем состоявшемся фестивале принимали участие коллективы только из 

Республики Карелия. Можно ожидать, что при соответствующем продвижении 

фестиваля среди целевой аудитории — детских кукольных театров — 

количество участников увеличится. 

Июнь — День города Петрозаводска 

День города Петрозаводска отмечается ежегодно в последнюю субботу 

июня. Концепция Дня города Петрозаводска является в целом стандартной для 

такого рода событий. Целевая аудитория — жители города. Мероприятия в 

рамках дня города пользуются значительной популярностью и привлекают 

большое количество посетителей. 

С 2009 г. в рамках Дня города проводится музейный праздник «Иллюзии 

Старого города». Этот праздник посвящается событиям столетней давности в 



 

  

 

Петрозаводске, ежегодно он пополняется новыми участниками, персонажами, 

конкурсами, площадками. По мнению экспертов, «Иллюзии Старого города» 

являются единственным регулярным событием в рамках Дня города, 

обладающим высокой уникальностью и представляющим особый интерес для 

посетителей города из-за пределов Республики Карелия. Однако в силу малой 

продолжительности данное мероприятие не может являться самостоятельной 

туристической целью посещения Петрозаводска. В связи с этим целесообразно 

включение посещение праздника «Иллюзии Старого города» в качестве 

компонента в существующие турпродукты с целью увеличения их 

привлекательности на туристском рынке. 

Июнь — Международный фестиваль живой музыки «Воздух» 

«Воздух» — музыкальный фестиваль с несколькими десятками 

участников, большинство из которых входят в число наиболее популярных рок-

коллективов в России. Проводится под открытым небом в окрестностях 

г. Петрозаводска с 2005 г. и является крупнейшим региональным фестивалем 

северо-западного региона. До 2009 г. «Воздух» проводился ежегодно 

в предпоследние выходные июня, за неделю до празднования дня города. В 

2013 г. после трехлетнего перерыва фестиваль прошёл 6-8 сентября. Фестиваль 

длится три дня – с пятницы по воскресенье. 

Уникальность фестиваля высока: по составу участников он сравним с 

такими крупными рок-фестивалями России как «Нашествие», «Крылья», «Рок 

над Волгой» и в то же время отличается от них уникальной природной средой 

размещения площадки. Тем не менее, по количеству посетителей фестиваль 

«Воздух» значительно уступает ведущим российским рок-фестивалям под 

открытым небом. Аудитория фестиваля формируется преимущественно из 

жителей города Петрозаводска, в меньшей степени – жителей других городов 

Карелии и крупных городов Северо-Западного федерального округа. 

Посещение фестиваля жителями других регионов России и иностранными 

туристами минимально. 



 

 

 

С точки зрения событийного туризма необходимы изменения в 

организации фестиваля. Во-первых, фестивалю необходима просторная 

площадка в черте города или непосредственно примыкающая к границам 

города (в 2013 году фестиваль проходил в 25 км от города). Во-вторых, сроки 

проведения фестиваля необходимо сместить на летний период, что обеспечит 

более комфортные условия для его посетителей и, соответственно, повысит 

спрос на его посещение. Кроме того, географию целевой аудитории, среди 

которой осуществляется продвижение фестиваля, необходимо расширить за 

пределы Северо-Западного федерального округа до масштабов европейской 

части России. 

Фестиваль «Воздух» имеет потенциал стать знаковым событием города 

Петрозаводска и самым крупным мероприятием-генератором входящего 

туристского потока в летний период. 

Июль — Международная парусная Регата «Онего — Банковский Кубок» 

«Онежская регата» – многодневная гонка яхт различного класса в 

акватории Онежского озера. Первая гонка яхт была проведена в 1972 г., уже 

в 1976 г. регата получила статус всесоюзных соревнований. Наибольшее 

количество участников регаты было в 1987 г. – 164 экипажа яхт из более чем 

30-ти городов СССР и дальнего зарубежья. В 2013 г. в регате приняли участие 

более 70 экипажей из России, а также яхтсмены из Германии. 

В настоящее время посетителями регаты являются преимущественно её 

непосредственные участники (экипажи яхт), а также жители города 

Петрозаводска. 

С точки зрения событийного туризма необходимо развитие регаты по 

следующим направлениям. Во-первых, наряду со спортивным компонентом 

целесообразно включение в программу регаты зрелищных мероприятий 

с участием яхт. Во-вторых, помимо непосредственно регаты целесообразна 

организация мероприятий-спутников. В 2013 г. было организовано два таких 

сопутствующих мероприятия: фестиваль бардовской песни «Парус Высоцкого» 



 

  

 

и банный фестиваль «Карелия банная», прошедшие прямо на набережной 

Онежского озера. Вместе с тем, необходимо изучить возможность организации 

мероприятия «около-яхтенной» тематики, сопоставимого по масштабу с 

регатой и согласованного с ней по срокам проведения, например, выставки 

маломерных судов. В-третьих, необходимо продвижение регаты не только в 

спортивной среде, но и на туристском рынке России и Финляндии. Реализация 

данных мер позволит превратить регату из сугубо спортивного события 

в знаковое событие города Петрозаводска и стать мощным аттрактором 

туристского потока в летний период. 

Август — Фестиваль экстремальных видов спорта «Экстремальная 

сторона»  

«Экстремальная сторона» («Extreme side») — ежегодный однодневный 

фестиваль экстремальных видов спорта. Фестиваль проводится с 2011 г. 

Содержанием фестиваля являются соревнования любительского уровня по 

различным дисциплинам. В 2013 г. в программу фестиваля вошли брэйкданс, 

маунтинбайк, BMX, трикинг, капоэйра, роллерблэйдинг, паркур и другие 

дисциплины. Участниками фестиваля являются молодые люди-жители 

Петрозаводска и других городов Карелии. Фестиваль привлекает значительное 

количество зрителей, в основном из числа жителей Петрозаводска. 

Фестиваль обладает сравнительно небольшим потенциалом привлечения 

туристского потока в Петрозаводск, что связано с его малым масштабом как 

географическим (Республика Карелия), так и временным (фактическая 

продолжительность всех мероприятий — полдня). В рамках текущей 

концепции расширение географического масштаба фестиваля маловероятно. 

Основной эффект фестиваля заключается в популяризации занятия спортом и 

активного образа жизни среди молодого поколения. Тем не менее, фестиваль 

«Экстремальная сторона» можно рассматривать в качестве основной цели тура 

выходного дня в город Петрозаводск, в связи с чем целесообразна разработка 

соответствующих турпродуктов. 



 

 

 

Октябрь — Международный фестиваль камерного искусства «Осенняя 

лира» 

Фестиваль «Осенняя лира» проводится в Петрозаводске ежегодно в 

октябре—ноябре. Впервые фестиваль был организован в 1998 г. и до 2008 г. 

имел название «Дни камерной музыки». Тематической идеей фестиваля 

является синтез искусств и разнообразие музыкальных стилей — от классики 

до джаза, инструментальная и вокальная музыка, стили от барокко до 

современности. Содержанием фестиваля является серия концертов в течение 

1—1,5 месяцев. В 2013 г. программа фестиваля включает шесть концертов с 1 

октября по 16 ноября. Таким образом, в настоящее время фестиваль не является 

единым событием, что затрудняет его продвижение на туристском рынке. 

С точки зрения событийного туризма фестивалю необходимы 

содержательные и организационные изменения с целью привлечения 

туристского потока. Содержательно необходимо определить нишу фестиваля, 

осуществить позиционирование в системе культурных событий России с целью 

усиления его уникальности. Организационные изменения должны быть 

направлены на формирование более компактной, но не менее насыщенной 

программы продолжительностью 1—2 недели. Также необходима разработка и 

продвижение турпродуктов, основным содержанием которых будет являться 

посещение фестиваля. 

Ноябрь — Международный фестиваль «Jazz-караван» 

Фестиваль проводился ежегодно с 2007 по 2011 г. Дальнейшие планы по 

организации фестиваля неизвестны. Фестиваль представлял собой серию из 3—

4 джазовых концертов в течение 1—2 недель. В фестивале принимали участие 

как российские, так и зарубежные исполнители джаза. 

Уникальность фестиваля невысокая, поскольку отсутствовало 

позиционирование фестиваля среди мероприятий с аналогичной тематикой. По 

данным финских экспертов, фестиваль имеет определённую известность в 

музыкальной среде Финляндии, однако участия в нём ни в качестве 



 

  

 

исполнителей, ни в качестве посетителей жители Финляндии не принимали. 

Возрождение фестиваля возможно на основе сохраняющихся ожиданий о 

его проведении у потенциальных посетителей. Для достижения успеха 

фестиваля как культурного туристского события необходимо определение его 

ниши (например, этно-джаз) и организация продвижения на рынке культурного 

туризма. 

Костомукшский городской округ 

25-27 февраля — Международный фольклорный фестиваль «Кантелетар» 

В фестивале традиционно принимают участие карельские и финские 

фольклорные коллективы. 

Основные направления фестиваля «Кантелетар»: 

 сохранение этнического менталитета карельского народа через 

музыкально-поэтическую национальную культуру; 

 обмен опытом в области изучения и использования в современной 

практике традиционной культуры танца разных народов;  

 укрепление семьи, развитие творческих способностей детей и 

молодёжи Карелии; 

 воспитание чувства патриотизма и преданности малой родине; 

 укрепление благоприятного климата межнациональных отношений в 

Республике Карелия; 

 изучение и пропаганда языка и национальной культуры карелов; 

 популяризация эпоса «Калевала». 

Апрель — Ежегодный городской фестиваль детского музыкального 

творчества «Серебряные нотки» 

В фестивале принимают участие «маленькие звёздочки» - юные таланты 

(певцы, танцоры, музыканты) из всех городских детских садов. 

Апрель — Хореографический фестиваль «Ритмы весны» 

В концертной программе фестиваля зритель увидит все направления 



 

 

 

танцев, существующих Костомукше. Традиционно на фестиваль приезжают 

гости из Карелии и других регионов России. 

Июль — Международный фестиваль камерного искусства 

Камерный фестиваль в Костомукше ведет свою историю с 1988 г. Все это 

время неизменным генеральным спонсором праздника музыки было и остается 

градообразующее предприятие Костомукши — АО «Карельский окатыш». 

Фестиваль длится не меньше недели и принимает десятки коллективов из 

разных стран. Изюминка – в разнообразии жанров и тем. 

За эти годы в Костомукше побывали десятки известных музыкантов из 

США, Югославии, Англии, Финляндии, Канады, Польши, Норвегии, России, 

лауреаты Международных конкурсов и фестивалей. 

Июль — Городской праздник «Иванов день в деревне Контокки» на 

территории туристического комплекса «Фрегат».  

На празднике не только возрождены былые традиции, но он «обрастает» 

современными: интересные конкурсы, игры, лотереи, катание на лошадях и 

пони, а также традиционный поиск папоротника. 

Июль-август — Дни деревень 

По традиции каждая деревня Костомукшского городского округа имеет 

свой праздник. У бывшей деревни Аконлахти, этот день отмечается в середине 

июля. На берегу озера Киитехенярви (Каменное) Петров день — Петрунпяйвя 

— был престольным праздником этой рунопевческой деревни, находившейся 

на нынешней территории заповедника «Костомукшский», и возобновлен он 

был в 1993 г. после перестроечных событий в стране. 

У деревни Вокнаволок праздник выпадает на Ильин день в начале августа. 

Программа праздника состоит из конкурсов, состязаний, игру в кюккя, ярмарки 

народных умельцев, концертной программы и др. Этот праздник очень любят 

посещать соседи-финны. 

У деревни Ладвозеро это день Маковея или Медовый спас. Отметить День 

Марьи-Маковея в ныне несуществующую деревню Ладвозеро приезжают 



 

  

 

жители близлежащих деревень и гости из Костомукши. Место славится тем, 

что здесь жили известные карельские рунопевцы Архиппа и Мийхкали 

Перттунен. 

У деревни Суднозеро (по-карельски — Венехъярви, что дословно 

переводится как лодка-озеро) отмечается во второй половине августа. Деревня 

располагается на территории Калевальского национального парка. Главная роль 

на празднике отводится мужчинам — по жребию распределяются обязанности: 

кому рыбу чистить, кому картошку варить, кому следить за самоварами. 

Традиционные карельские фольклорные игры и песни, турнир по игре кюккя. 

Фирменным блюдом этого праздника является похлёбка из баранины и 

ряпушка. 

Сентябрь — Фестиваль авторской песни памяти Сергея Ожигова 

Летом 1995 г. при восхождении на Эльбрус жизнь талантливого Сергея 

Ожигова трагически оборвалась. В 1996 г. его друзья решили провести 

городской фестиваль авторской песни памяти Сергея Ожигова.  

Ноябрь — Международный Фестиваль современной музыки «Nord 

Session» 

Проводится в Костомукше с 1993 г. Уникальная история, два дня, две 

сцены и отличная музыка. Много незабываемых впечатлений, ярких 

выступлений, новых знакомств, драйва и живой музыки разных направлений. 

Беломорский район 

Июнь — «День святого Елисея Сумского», праздник в селе Сумский Посад 

В этот день в селе царит особая атмосфера православного праздника, когда 

после праздничного богослужения и крестного хода начинается настоящее 

народное гуляние с песнями, плясками, забавами и всех желающих угощают 

поморской ухой и ароматным чаем! 

Июнь — Фестиваль первобытного искусства 

Фестиваль проводится на территории комплекса беломорских петроглифов 

в местечке Залавруга. Участников фестиваля наряжают в костюмы 



 

 

 

первобытных людей. Проводятся интерактивные игры с традиционными 

северными состязаниями на смелость, силу и ловкость, ставится 

театрализованное представление, рассказывающее о жизни древнего человека и 

появлении наскальных изображений. Проводятся экскурсии, мастер-классы по 

изготовлению копий изображений петроглифов, древних украшений, сувениров 

из глины, разжиганию огня без спичек. 

Октябрь — Межрегиональная краеведческая конференция «Балагуровские 

чтения» 

Посвящены историку, профессору, заслуженному деятелю науки РСФСР и 

Карельской АССР, почетному гражданину города Петрозаводска Якову 

Алексеевичу Балагурову (1904-1977). Изучение, сохранение и популяризация 

традиционной культуры коренного русского населения Поморья Республики 

Карелия посредством активизации краеведческой, научно-исследовательской, 

поисковой деятельности 

Калевальский район 

Февраль — Фестиваль «Калевальская мозаика» 

Фестиваль посвящен карело-финскому эпосу «Калевала». 28 февраля 

отмечается как День «Калевалы» в Карелии и Финляндии. В рамках фестиваль 

проходят концерты, спектакли, мастер-классы, лектории. 

Июнь — праздник Ухтинских карел 

Калевальский район — родина всемирно известного карело-финского 

эпоса «Калевала». Именно на территории современного Калевальского района, 

в его исторических деревнях были записаны самые богатые по содержанию 

древние руны карельского народа. Праздник начинается с торжественного 

открытия Международных соревнований по исконно карельской народной игре 

«кююккя» В районном Доме культуры проходит праздничный концерт «Мы — 

потомки рунопевцев». Организуется ярмарка народных умельцев 

Калевальского «Рунопевцы калевальского края», «Uhtuan lapset» и «Есть такая 

страна – Калевала». Завершается праздник вечерним гулянием на Мысу 



 

  

 

рунопевцев. 

Июнь-июль — Международный фестиваль «Соммело» 

Международный фестиваль «Соммело» проходит в Кайнуу (Финляндия) и 

Карелии (Россия) — регионах, известных богатыми традициями рунопения и 

других форм народной музыки. «Соммело» — это не только концерты, но и 

мастер-классы, конференции, выставки и мероприятия для всей семьи. 

Июль — литературный фестиваль «Родичи» в деревне Хайколя 

Название фестиваля «Родичи» неслучайно. Именно так называется роман 

известного карельского писателя Ортье Степанова — уроженца деревни 

Хайколя, прототипами героев которого стали односельчане автора. Инициатор 

и основной организатор праздника — фонд Ортье Степанова. В рамках 

фестиваля проходят встречи писателей, творческие коллективов со 

слушателями, мастер-классы, чтения, инсценировки, литературный конвент. 

Сентябрь — фестиваль документального кино в деревне Хайколя 

Осенний кинофестиваль документальных фильмов проводит Фонд Ортье 

Степанова. Фильмы, демонстрирующиеся в дни фестиваля, рассказывают о 

людях, традициях, деревнях и природе Беломорской Карелии. Особое место в 

программе кинофестиваля занимают картины, главными героями этих фильмов 

стали рунопевцы, писатели и поэты — люди жизнь и творчество которых тесно 

связаны с Калевальским краем. 

Кемский район 

Август — Фольклорный праздник «Панозеро — жемчужина Севера» 

Старинная деревня Панозеро Кемского района (занесена в 1996 г. в список 

Всемирного фонда охраны памятников культуры) является единственным 

сохранившимся в Кемском районе поселением северных карел. Деревня 

Панозеро не только сохранила свою традиционно-планировочную структуру, 

его население в значительной степени сохранило традиционный уклад жизни, 

изучаются и восстанавливаются традиционные поморские обряды и праздники.  

Традиционный фольклорный праздник «Панозеро — жемчужина Севера» 



 

 

 

проводится 2 августа в день Ильи Пророка, почитаемого в этой деревне. 

Праздник не только формирует привлекательный туристский имидж район, а 

также способствует увеличению доходов жителей деревни путем продажи 

создаваемой своими руками сувенирной продукции, оказании услуг по 

размещению туристов, обеспечения питания. С каждым годом праздник 

собирает все большее количество российских и финских туристов, поэтому в 

будущем планируется создание центра традиционного костюма северных карел 

и создание дополнительных объектов показа в деревне, таких, как 

традиционные ремесленные мастерские, музея «Поморская горница» с 

выступлением фольклорных коллективов, и др. 

Кондопожский район 

Февраль — Открытый Республиканский фестиваль Духовной Музыки 

Фестиваль Духовной музыки в Кондопоге — это открытая площадка для 

совместного живого хорового духовного песенного творчества, которая 

ежегодно привлекает своих зрителей, неравнодушных к вопросам 

популяризации духовного просвещения, сохранению нравственных и 

национально-культурных аспектов. Постоянными участниками фестиваля 

являются лауреаты многих музыкальных конкурсов, среди которых народный 

коллектив, обладатель Гран-При Всероссийского конкурса «Поющая Россия» 

Академический хор Дворца Искусств ОАО «Кондопога» «Карельская 

акварель», Академический хор Петрозаводского государственного 

университета, лауреат международных конкурсов женский хор «Академия», 

мужской хор Петрозаводского государственного университета, хор 

«Вдохновение» г. Медвежьегорска и другие. 

Апрель — фестиваль национальных культур «Семейный котел» 

Главная идея организаторов привлечь на фестиваль семьи из разных 

областей России для тесного общения, с целью дальнейшего взаимообогащения 

культур, содействия межэтническому и международному культурному 

сотрудничеству, передачи народных традиций подрастающему поколению, 



 

  

 

развития новых форм межкультурного общения. Конкурс проводится при 

поддержке Министерства культуры Республики Карелия, Министерства 

Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными, религиозными объединениями и средствами массовой 

информации. 

Июль — Фестиваль сена 

Впервые идея проведения такого необычного мероприятия возникла как 

один из проектов международного семинара «Этнокультурные особенности как 

ресурс развития территории», который проходил в Кондопоге в апреле 2011 г. 

Наиболее удобным местом для проведения Фестиваля сена посчитали село 

Спасская Губа в Петровском сельском поселении. В 2016 г. местом проведения 

четвертого фестиваля стала д. Тулгуба в Янишпольском сельском поселении. 

За прошедшие годы фестиваль объединил не только тех, кто умеет держать 

в руках косу (хотя программа конкурсов предусматривала владение навыками 

косьбы, укладки стогов, умением отбить косу и многое другое), но и всех, кто 

каким-либо образом причастен к созданию национального колорита, — 

народных умельцев, участников фольклорных коллективов, создателей блюд 

национальной кухни. 

Центральным событием фестиваля являются соревнования по косьбе, 

проходящие в четыре этапа: 

1 этап: косьба сена на скорость и качество. Оценивается качество прокоса: 

он должен быть ровным, не должно оставаться непрокошенных участков, а 

также время косьбы, которое было потрачено для скашивания. Побеждает та 

команда, которая быстрее и чище скосит свой участок. 

2 этап: «ювелирная косьба». В центре квадрата установлено препятствие, 

которое нужно обкосить, не уронив его. 

3 этап: «экстремальная косьба». Все участки имеют одинаковые размеры, 

побеждает тот, кто быстрее и качественнее обкосит трудный участок 

(мелиоративную канаву). 



 

 

 

4 этап: «копнометание». На отведенном участке команда собирает сено в 

валки, а затем в копны. На данном этапе оценивается работа вилами, граблями, 

скорость выполнения, слаженность, виртуозность, командная работа. 

В индивидуальных состязаниях оценивается качество кошения, стиль 

косьбы, внешний вид косца (национальный костюм), скорость участника, 

ловкость и владение инструментом (косой). 

Июль — автомотофестиваль «Гирвас» 

Фестиваль на сегодняшний день представляет собой многоплановый 

праздник для всей семьи, на котором серьезное соревнование внедорожников 

совершенно гармонично сочетается с различными развлечениями для всех 

категорий зрителей. Каждый год для проведения фестиваля выбирается общая 

тема, чтобы и участники, и зрители, и сами организаторы могли примерить на 

себя образы известных героев («Русские сказки», «Пираты», «Индейцы против 

ковбойцев», «Межгалактические гонки», «Назад в СССР!»). 

В истории фестиваля были выставки автомобильной аэрографии и ретро-

техники, показательные выступления кинологов и катание на воздушном шаре, 

рок-концерт и треккинговая прогулка с хаски. Автоспортсмены соревнуются в 

преодолении бездорожья, песчаном спринте и ориентировании. Зрители 

участвуют в командном зачете «Пешеход», для детей работают аниматоры, 

работает полевой ресторан и передвижная пышечная [81]. 

Декабрь — конкурс «Снегурочка Карелии» 

Ежегодно в преддверии Нового года и Рождества внучки Деда Мороза из 

разных уголков республики собираются в Кондопоге на традиционном 

фестивале «Снегурочка Карелии». В 2015 г. в конкурсе приняли цчастие 31 

девушка, в этом же году конкурс расширил свою географию: благодаря 

участнице из Белоруссии фестиваль «Снегурочка Карелии» стал 

международным. 

Образы снегурочек оцениваются в трех возрастных группах. В программу 

фестиваля входят торжественное открытие, конкурс визиток «Новый год 



 

  

 

настает», игровая программа «Снего-пати», карнавальное шествие Снегурочек, 

Дедов Морозов и других сказочных персонажей. Завершается конкурс 

официальным открытием новогодней елки на площади Ленина, награждением 

победителей карнавального парада и конкурса игрушки для городской ёлки. 

Лахденпохский район 

Январь — авторалли «Карелия» 

Событие представляет собой 1-й этап Чемпионата России и 1-й этап 

Чемпионата СЗФО по автомобильному ралли «КАРЕЛИЯ 2016». Трасса ралли 

разделена на 2 дня и 3 секции, имеет протяженность 403 км. Покрытие трассы 

ралли — снежно-ледовое (основа — гравий, грунт). В зачет этапа Кубка 

Республики Карелия идет протяженность 200 км. Организатором ралли 

выступает МОО «Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области». 

Июнь — авторалли «Белые ночи» 

Одним из основателей карельского ралли стал учитель физкультуры 

Евгений Ионайтес, который в 1955 г. выиграл первое авторалли Советского 

Союза — оно стартовало 8 июля с Дворцовой площади Ленинграда и, пройдя 

через Таллинн, Тарту, Ригу, Вильнюс, Минск и Смоленск (всего 2 300 км), 

закончилось14 июля в Москве. Первый старт «Белых Ночей» был дан в 1963 

году. С тех пор гонка проходила ежегодно, за исключением 1991-92 гг. «Белые 

Ночи» за время своего существования имели статус этапов Кубка, Чемпионата 

СССР, а позднее – РФ. Организатором ралли «Белые Ночи» является МОО 

«Автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Лоухский район 

Июль — праздник поморов Карельского берега «Сказочный корабль 

Матвея Коргуева» 

Мероприятие направлено на возрождение этнической ментальности 

поморов, знакомство населения с традиционным эпическим наследием и 

деятельностью великого сказочника Севера Матвея Коргуева. 



 

 

 

М. Коргуев известен в мировой науке как уникальный сказитель, 

хранитель эпического наследия этнографической группы русского народа — 

поморов и прибеломорских карелов. 

В празднике принимают участие любительские творческие коллективы. В 

программе театрализованная постановка, народные песни, танцы, конкурсы. 

Июль — музыкальный фестиваль «Белый шум» 

Музыкальный фестиваль с 2011 г. проходит в одном из самых живописных 

и удаленных мест Карелии — полуострове Медвежка, в 32 км от Полярного 

круга. В рамках фестиваля организуется целый арт-городок для ценителей 

альтернативного искусства, построенный на принципах уважения к природе и 

гармоничных человеческих взаимоотношений. В программе фестиваля 

выступления музыкальных коллективов на трех сценах (live & electronic music), 

арт инсталяции, перфомансы, эко-конференция, пленэр, йога, мастер классы, 

ярмарка handmade, чайные хижины, vegan кафе, экскурсии по побережью. 

Медвежьегорский район 

Июнь — Шуньгская ярмарка 

Проводится один раз в два года в селе Шуньга. Традиция проведения 

ярмарки уходит в далекое прошлое. Шуньга традиционно считалась самым 

богатым селом Заонежья и Шуньгская ярмарка по своему значению уступала 

только Нижегородской ярмарке. Проведение «Шуньгской ярмарки» 

стимулирует интерес к развитию ремесленного творчества. Шуньгская ярмарка 

является событием, способствующим формированию культурного имиджа 

территории как центра декоративно-прикладного творчества. 

Июнь — военно-патриотический фестиваль «Карельские рубежи» 

Серия фестивалей, посвященных военной истории Карелии «Карельские 

рубежи» проводится в нескольких населенных пунктах республики: 

Медвежьегорск, Колласъярви, Погранкондуши и т.д.). 

Фестиваль в Медвежьегорске посвящается годовщине освобождения 

города от финских захватчиков летом 1944 г. После оккупации города в 



 

  

 

декабре 1941 г. финны построили объект военной истории, который сегодня 

представляет интерес не только для исследователей и историков, но и для 

туристов — комплекс оборонительных укреплений.  

В программу фестиваля входит традиционное шествие к Братской могиле 

Медвежьегорска, реконструкция боя за освобождение города. После 

завершения боя, все гости фестиваля могут попробовать кашу, приготовленную 

на полевой кухне и послушать выступления творческих коллективов из городов 

Карелии. 

Муезерский район 

Событийный туризм в районе развит слабо. События регионального, 

всеросийского и международного масштаба отсутствуют. Организуются 

локальные события, участники и зрители которых являются местными 

жителями (Дни поселка / деревни, Масленица и т.п.). Локальные события не 

генерируют туристский поток и не приносят доход в бюджет муниципального 

образования. 

Олонецкий район 

Май — экологический фестиваль «Олония — гусиная столица»  

Фестиваль «Олония – гусиная столица» поистине уникальный, так как 

только в это время года и только в Олонецком районе, поля покрывает живой 

ковер из гусей, их можно рассматривать и фотографировать с очень близкого 

расстояния. Олонецкую равнину ученые называют крупнейшим в Северной 

Европе «аэродромом подскока» для птиц, в конце апреля здесь насчитывается 

более полутора миллионов посетивших Олонец гусей и других пернатых. С 

2001 г. по предложению Всемирного фонда дикой природы, Балтийского фонда 

природы и Всемирного союза охраны природы Олония официально стала 

гусиной столицей. 

В рамках проведения фестиваля проходит сельскохозяйственная ярмарка 

«Весенний двор Паккайне». «Гонки на Олонке» — одно из самых зрелищных 

мероприятий фестиваля. Участники преодолевают дистанцию в пять 



 

 

 

километров на самых разнообразных плавсредствах: на плотах, байдарках, 

каноэ, бочках и даже автомобилях, каждая команда старается превзойти другие 

оригинальностью. Фестивальная неделя финиширует в деревне Алексала. Там 

на территории визит-центра «Гусиные поля» состоятся «Гусиные встречи» — 

центральное событие фестиваля. Веселые развлечения, вкусное угощение и 

возможность понаблюдать за жизнью птиц вблизи меркнут перед Гусиными 

бегами. Тот, кто станет первым в забеге, принесет победу своему хозяину, а 

себе — зрительские симпатии. 

Июль — фестиваль барсука в деревне Мегрега 

Праздник призван показать, что традиции древнего народа не забыты, 

сохраняются и передаются новому поколению. Задачи фестиваля: охрана 

природы (рядом есть уникальный островок со своей историей), сохранение и 

изучение и возрождение культуры, создание условий для туризма и отдыха. 

Август — Республиканский Молочный фестиваль 

Фестиваль проводится 1 раз в 2 года. Для самых маленьких подготовлена 

игровая программа «На большом молочном шаре мы друзей себе искали» с 

участием ростовых кукол Буренки и кота Матроскина, аттракционы и конкурс 

рисунков. Проходит чествование работников сельскохозяйственных 

предприятий Карелии, дегустация карельской молочной продукции, выставка 

скульптур из сена, выступления творческих коллективов, соревнования по 

фигурному вождению тракторов. 

Сентябрь — фестиваль карельской литературы им. В. Е. Брендоева 

«Здесь Родины моей начало» 

Фестиваль проводится ежегодно 6 сентября и носит имя карельского поэта 

Владимира Егоровича Брендоева. На протяжении фестивального года 

проводится конкурс литературных произведений на карельском языке на 

соискание литературной премии им. В. Брендоева.  

Декабрь — Олонецкие игры Дедов Морозов 

В 2015 г. зимний фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов» отметил 



 

  

 

свое 15-летие. По сложившейся традиции на день рождения Карельского 

Морозца — Паккайне собираются из разных уголков России Деды Морозы. 

Традиционно прибывают Российский Дед Мороз, Костромская Снегурочка, 

Всемирный Казачий Дед Мороз, татарский Дед Мороз Кыш Бабай, ямальский 

Дед Мороз Ямал Ири и другие сказочные персонажи. Деды Морозы 

состязаются за звание лучшего. 

В течение фестивальных дней проводятся различные мероприятия: 

выставки, театрализованные представления, спортивно-развлекательные 

конкурсы, товарищеская встреча по футболу на снегу между зимними 

волшебниками и командой Правительства Республики Карелия, морозные 

заплывы «моржей» из клуба «Виктория» (г. Петрозаводск). На городской 

площади работает рождественская ярмарка Паккайне, где можно 

познакомиться и приобрести изделия карельских мастеров, отведать 

карельскую национальную кухню и многое другое. 

Питкярантский район 

Июнь — рок-фестиваль «Берег» 

«Берег» — это однодневный рок-фестиваль в городе Питкяранта, в 

котором принимают участие как группы локальной, так и всероссийской 

известности. Первоначальное название фестиваля — RantaFest (название «Берег 

появилось в 2012 г.). Первый фестиваль прошёл в 2007 г. Программа 

мероприятия делится на дневную, являющуюся основной, и ночную. После 

сетов рок-групп перед публикой выступают ди-джеи. Вход на фестиваль 

бесплатный. Фестиваль проходит на площадке, относящейся к базе отдыха 

«Длинный берег». Поскольку мероприятие однодневное, мест для установки 

палаток не предусмотрено, однако, имеется возможность разместиться в 

помещениях базы отдыха. Информация о фестивале распространяется в 

социальных сетях и на независимых музыкальных рок-порталах. Аудитория 

«Берега» составляет несколько тысяч человек [77]. 

Прионежский район 



 

 

 

Июнь — Вепсский национальный праздник «Древо жизни» в селе 

Шелтозеро 

Во время праздника проходят конкурсы национального танца, костюма, 

смотр художественной самодеятельности фольклорных коллективов, продажа 

изделий национальных ремесел. Проходит межрегиональный конкурс 

«Вепсская краса».  

Пряжинский район 

Июнь — Фестиваль народного юмора в Киндасово 

Карельская деревня Киндасово является символом карельского юмора и 

деревенского фольклора. С 1985 г. в третье воскресенье июня в деревне 

Киндасово ежегодно проводится сельский фольклорный праздник юмора или 

Фестиваль народного юмора под открытым небом. На праздник собираются 

весельчаки и юмористы из разных уголков Карелии, России и зарубежных 

стран. Во время праздника можно погрузиться в мир настоящего карельского 

фольклора, поучаствовать в давно забытых старинных игрищах. «Карельская 

кухня» даст возможность отведать настоящие карельские калитки, печёную 

картошку и многое другое! Современные умельцы на улице мастеров научат 

делать настоящие обереги. Событие на сегодняшний день генерирует 

небольшой туристский поток (100-150 организованных туристов ежегодно). 

Пудожский район 

Август — Лесной фестиваль в деревне Пяльма 

В рамках фестиваля проходят экскурсии по деревне, лекции, круглые 

столы на тему сохранение экологической обстановки, восстановления лесных 

массивов т.д. Выступление творческих коллективов, мастер классы по 

традиционным видам деятельности, игры, конкурсы. Баня, рыбалка, сбор ягод и 

грибов. На ярмарке можно приобрести сувенирную продукцию, лекарственные 

травы и отвары. 

Сегежский район 

Июнь — Сегежский Бумажный Карнавал 



 

  

 

Проводится ежегодно в день города. Сегежа — город бумажниковю 

Крупнейшее предприятие города — целлюлозно-бумажный комбинат — в 

советский период считалось основным в стране по производству бумажной 

тары. В программе праздника «Сегежский Бумажный Карнавал» — 

карнавальное шествие, танцевальный марафон на площади, торжественное 

открытие карнавала, театрализованное представление на главной площадке 

карнавала, подведение итогов ранее объявленных конкурсов по бумажной 

пластике, мероприятия на дополнительных площадках карнавала для разных 

возрастных категорий, детские аттракционы, выставка-ярмарка работ народных 

умельцев, торговые ряды, спортивно-развлекательные мероприятия, концерты 

приглашенных гостей. 

Июль — рок-фестиваль «Рыбка» 

В фестивале участвуют коллективы из почти тридцати регионов России, 

Украины, Белоруссии, Финляндии, их общее количество приближается уже к 

семистам. «Рыбка» входит в проект «Белая дорога» реализуемый 

представителями университета города Каяни (Финляндия), туристическими 

организациями России, Финляндии и Голландии, Правительством Республики 

Карелия, Петрозаводским государственным университетом, Карельским 

ресурсным центром общественных организаций, а также администрациями 

шести районов Карелии и нацелен на приграничное сотрудничество в области 

туризма. 

Сортавальский район 

Январь — Банный фестиваль 

В программе Фестиваля обучающие семинары для профессионалов 

банного мастерства, посещение бань г. Сортавала, где хозяева за чайным 

угощением делятся знаниями по различным вопросам — планировка различных 

типов бань, выбор и использование банного оборудования, возможности 

использования бань в организации туристской деятельности, безопасность в 

бане. 



 

 

 

Апрель — выставка-ярмарка «Сортавала-ТОП (Туризм. Отдых. 

Праздник)» 

В ежегодной выставке-ярмарке принимают участие местные туристские 

организации, гостиничные предприятия, предприятия общественного питаний, 

страховые организации, организации, осуществляющие подготовку кадров в 

сфере туризма и прочие организации из районов Карелии, Ленинградской 

области, Финляндии. 

Июнь — Фестиваль карельской калитки 

Фестиваль, посвященный национальному карельскому пирожку — 

калитке, проводится в Сортавале с 2014 г. На мероприятии калитки пекут с 

традиционными и необычными начинками и тут же предлагают отведать. Для 

зрителей подготовлена развлекательная программа, работают сувенирные ряды. 

Кроме этого, на фестивале можно попробовать настоящую уху из форели, а 

также поболеть за участников турнира по игре в кююккя — карельские 

городки. 

Август — Международный фестиваль рыбной ловли «Ладожские шхеры» 

Фестиваль «Ладожские шхеры» проходит с 2010 г. Участники соревнуются 

по трем номинациям «Самая крупная рыба», «Самый крупный улов», «Кубок 

главы республики». К участию в фестивале допускаются собственные или 

арендованные суда любого типа с любым двигателем, в том числе и 

использующие мускульную силу экипажа, отвечающие требованиям 

безопасности эксплуатации на водоемах. Для зрителей организована 

концертно-развлекательная программа, розыгрыш подарков, дегустация ухи и 

многое другое. 

Суоярвский район 

Июнь — Вешкельская ярмарка 

Сельский праздник с национальным колоритом проводится в День 

Троицы, проходят выступления коллективов художественной 

самодеятельности, воссоздаются старинные обряды и церемонии, организуются 



 

  

 

торговые ряды по продаже изделий народных мастеров. 

День Республики Карелия 

С 2013 г. День Республики Карелия в июне отмечается в одном из 

муниципальных образований региона. Такая идея предоставляет уникальные 

возможности развития инфраструктуры событийных мероприятий, привлекает 

большую часть населения района к участию в подготовке и проведению 

праздничного мероприятия, обслуживанию большого количества участников и 

гостей. 

 

Большое количество оригинальных идей, предлагаемых республикой, 

способны стать основой для успешного продвижения туристского потенциала 

Карелии на российский и международный рынки при условии их развития и 

доведения до системы республиканских, межмуниципальных и муниципальных 

брендов.  

  



 

 

 

 

Развитие туризма в Республике Карелия зависит от повышения степени 

использования туристского потенциала региона, сглаживания неравномерности 

в распределении туристской активности на территории республики и 

повышения роли организованного туризма в структуре туристской активности. 

В монографии рассматрены различные подходы к классификации видов 

туризма, представлен туристский потенциал развития в Республике Карелия 

таких видов туризма как военно-исторический, активный, событийный, 

религиозный, сельский, экологический, гастрономический. Однако туристская 

индустрия Республики Карелия не ограничивается рассмотренными видами 

туризма, что указывает на необходимость продолжения исследований в данном 

направлении. 

Изучение специальных видов туризма, которые развиваются на 

территории Карелии, позволит создавать разнообразные уникальные 

туристские продукты, полностью отвечающие принципам 

клиентоориенториванного сервиса. 

Исследование и развитие туристского потенциала Республики Карелия 

будет способствовать продвижению туристского потенциала и туристского 

предложения на российский и международный туристские рынки, созданию 

условий для устойчивого роста организованного туристского потока в 

Республику Карелия, расширению спектра туристских услуг для 

удовлетворения потребностей жителей Карелии, российских и иностранных 

граждан. 
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