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НОВГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Наш маршрут начинается с осмотра одной из главных 
достопримечательностей Великого Новгорода. 

Новгородский Кремль, или Детинец, как его называли в Новгороде 
в древности,  заложенный князем Ярославом, — древнейший из 
сохранившихся в России кремлей. Удивительно красивый в любую 
погоду, Кремль словно парит над современной застройкой. 

Колокольный звон, разносящийся на десятки километров по воде, 
дополняет ощущение сказочности.

Второй день путешествия посвящён второму по величине, но 
не по значению мегаполису страны. 

Культурная столица России, любимое детище Петра, русская 
Венеция — нужно ли что-то еще рассказывать об этом городе?

По красоте и величию Петербург может по праву встать 
в один ряд с европейскими столицами. Легендарные 
разводные мосты, Дворцовая площадь, шумный Невский — все 
достопримечательности Санкт-Петербурга не обойти и за 
неделю. 



МЕМОРИАЛ 
«СИНЯВИНСКИЕ ВЫСОТЫ»

Легендарный «Невский пятачок» — одна из самых 
героических страниц обороны Ленинграда. 

Под этим названием навсегда вошел в историю 
небольшой плацдарм на левом берегу Невы 
напротив поселка Невская Дубровка. 

Вся земля на этом месте была выжжена, а по 
количеству найденных снарядов, оружию и 
другой техники на квадратный метр нет мест, 
аналогичных «Пятачку». 

Сейчас на Невском пятачке мемориальная зона: 
несколько памятников и братские могилы. 

Музей-заповедник — это историко-культурная 
территория площадью 200 га, связанная с 
блокадой Ленинграда и освобождением его от 
немецких захватчиков. 

Экспозиция музея — диорама — посвящена 
операции «Искра» в январе 1943 года. На 
преддиорамной площади размещена уникальная 
мемориальная экспозиция боевой техники.

Здесь, в районе поселка Синявино, в 1941-1944 
гг. велись ожесточенные бои за прорыв блокады 
Ленинграда. 

Позднее на месте братских захоронений возвели 
мемориальный комплекс — две большие аллеи с 
памятниками и 64 мемориальными досками с именами 
погибших героев, центральный памятник, площадка 
братских воинских захоронений и родник под горой.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»

МУЗЕЙ-ДИОРАМА «ПРОРЫВ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА»



«Дорога жизни» — это единственный путь, 
соединявший осажденный Ленинград с Большой 
землей. 

В дни блокады по «Дороге жизни» город 
снабжался продовольствием, топливом и 
боеприпасами. По ней вывозили раненых, 
больных ленинградцев и привозили пополнение 
сражающимся войскам. 

В память о массовом героизме советских людей, 
обеспечивших движение по этой магистрали, 
в поселке Осиновец на западном берегу 
Ладожского озера открыт музей «Дорога жизни».

Является самым древним каменным сооружением 
Руси. Главная достопримечательность и надёжный 
оплот Старой Ладоги. 

Это село было первой столицей Древней Руси, 
местом пересечения торговых путей. Именно 
здесь начали свой славный путь Вещий Олег и 
Рюрик, им теперь здесь установлен памятник.

Сейчас музей «Старая Ладога» занимает 160 
гектаров, в его фондах хранится несколько тысяч 
экспонатов.

Шлиссельбургская крепость («Орешек») — уникальный 
архитектурный и исторический памятник XIV-XX вв. 
Основанная новгородским князем Юрием Даниловичем, 
внуком Александра Невского, в 1323 году на Ореховом 
острове в истоке Невы, крепость служила форпостом на 
границе со Швецией. 

Сегодня здесь можно увидеть частично сохранившиеся и 
восстановленные каменные стены и башни XVI в. , остатки 
земляных бастионов XVIII века и тюремные здания 2-й 
половины XIX — начала ХХ вв.

КРЕПОСТЬ «ОРЕШЕК» «ДОРОГА ЖИЗНИ»

СТАРОЛАДОЖСКАЯ КРЕПОСТЬ



Главная святыня Тихвинского Богородичного Успенского 
монастыря — чудотворная икона Пресвятой Богородицы. 

Вследствие своей долгой истории (год основания 
монастыря — 1383) архитектурный облик Тихвинского 
монастыря богат и разнообразен, отличается обилием 
храмовых построек. 

Тихвинский монастырь остается священным местом, 
имеющим огромное значение не только для культуры 
России, но и для всего мира. 

Волховская земля вписала незабываемые 
страницы в летопись Российского государства, 
откуда, по выражению летописца, «есть пошла 
русская земля». 

На древней волховской земле тесно 
переплетаются современность и прошлое. Этот 
город стал первой столицей Руси, крупным 
торговым центром на пути «Из варяг в греки».

Имея на своей территории многочисленные 
памятники истории, он позволяет окунуться сразу 
в несколько исторических эпох одновременно.

Считается самым высоким маяком не только 
в России, но и на территории всей Северной 
Европы. 

Линза со светильником возвышается на 71 метр 
над Ладожским озером. Чтобы подняться наверх 
придётся преодолеть 399 ступеней по узкой 
винтовой лестнице. 

С грандиозной высоты открывается чудесный вид 
на Стороженский мыс, близлежащую деревню и, 
конечно же, Ладогу.

ВОЛХОВ

СТОРОЖЕНСКИЙ МАЯК

ТИХВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ



СМОЛЕНСКИЙ СОБОР,
ОЛОНЕЦ

Расположен на берегу реки Оять. Точная дата 
основания монастыря неизвестна. 

За долгие века монастырский комплекс был 
полностью разрушен, однако сейчас в обители уже 
восстановлены колокольня и несколько корпусов, 
заново построена ограда, налажены инженерные 
системы. Семь уральских колоколов украшают ярус 
звона колокольни. 

Известен монастырь также целебным минеральным 
источником, над которым оборудована часовня.

Построен на месте явления преподобному 
Александру Свирскому Святой Троицы. 

Ранее монастырь владел обширными населенными 
землями. В 1581 г. был разорен шведами, в 1613 
г. — литовцами. Сильно пострадавший также в 
годы Великой Отечественной войны и частично 
отреставрированный, был возрожден к жизни в 1997 
году. 

Сейчас приведены в порядок храмы, часть корпусов 
и территория Преображенского и Троицкого 
комплексов, налажена богослужебная жизнь обители.

Построенный на месте чудесного явления иконы 
Богородицы, этот храм в Олонце был свидетелем 
расцвета и заката города-крепости, видел его 
знаменитые ярмарки, служил в годы оккупации 
лютеранам, а во времена СССР работал как кинотеатр и 
музей. 

В годы советской власти храм потерял свои купола 
и колокольню. К 2009 году здесь провели большие 
реставрационные работы, насколько было возможно, 
восстановили внутренний облик храма.

ВВЕДЕНО-ОЯТСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ АЛЕКСАНДРА 
СВИРСКОГО МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ



На берегу Ладожского озера лежит глыба розового 
гранита высотой в три метра. Природный памятник, 
ставший памятником историческим: четыре века назад 
он обозначил границу между Россией и Швецией. 

И сегодня Варашев камень не утратил своего значения — 
стал символом республики как приграничного региона. 
Со смотровой вышки открывается замечательный вид на 
Ладожское озеро.

В переводе с карельского — «Мельничная 
деревня». Когда-то давно здесь, в русле реки 
Тохмайоки, действительно была водяная мельница, 
о чем свидетельствуют останки на одном из 
берегов. 

Впоследствии финнами была построена 
небольшая электростанция, от которой на 
сегодняшний день тоже остался лишь остров. 

Но природная красота реки оказалась нетронутой. 
Русло Тохмайоки очень живописно разделяется 
островом на два рукава, падает высокими сливами 
и снова сливается воедино.

Когда-то финны строили через речку мост. А 
поскольку рукавов у Кулисмайоки два, то и мостов 
выстроили тоже два, из белого камня. 

Причем выбрали для переправы самое 
живописное местечко – прямо над водопадом. 
Точнее – над водопадами. Их тоже два, разделяет 
падуны 30 метров. Сейчас мостов уже нет. 

Но если поискать, можно обнаружить руины. 
Впрочем, на красоту водопадов отсутствие мостов 
не влияет. 

Бывшая мельничная плотина на реке Уксунйоки сложена 
из больших гранитных блоков. Сейчас это живописные 
руины, которые производят поистине неизгладимое 
впечатление из-за своего масштаба и окружающих 
природных красот.

Один из красивейших водопадов Северного Приладожья 
находится на реке Койринйоки в Питкярантском 
районе. Высота водопада невелика — всего 4 метра, 
однако, с учетом того, что речная вода стремительно 
падает по отвесной гранитной стене, зрелище очень 
впечатляющее.

ОСТАТКИ ПЛОТИНЫ НА РЕКЕ УКСУНЙОКИ 

ВОДОПАД НИЖНИЙ ПОРОГ 

ВАРАШЕВ КАМЕНЬ, СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВОДОПАД МЮЛЛЮКЮЛЯ

ВОДОПАД БЕЛЫЕ МОСТЫ 



Остров в северной части Ладожского озера, самый 
большой в составе Валаамского архипелага. 

На острове расположены посёлок Валаам, входящий в 
Сортавальское городское поселение, и памятник русского 
зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской 
монастырь. 

Валаамский архипелаг — удивительное сочетание природы 
и архитектуры, притягивающее к себе путешественников со 
всего мира.

Водопад в посёлке Ляскеля на реке 
Янисйоки.

В 1899 году в посёлке появился завод 
по переработке древесной массы, 
тогда же на реке Янис была построена 
гидроэлектростанция.

С одной стороны от кирпичного здания ГЭС 
в скалистом рукаве проходит мощный поток 
порога-водопада. 

Высота падения воды составляет 13,4 метра. 

В 50 километрах от парк-отеля Sorola 
Village, на берегу Ладожского озера, рядом с 
прекрасным заливом Ляппяярви, находится 
небольшой городок Сортавала. 

Это древнейший город в республике, 
получивший соответствующий статус по 
приказу шведского короля Густава Адольфа II 
аж в 1646 году. 

Гуляя по тихим и на удивление пустынным 
улочкам Сортавалы начинаешь словно бы 
погружаться в прошлое и ощущать дух 
прошедших времён.

ВОДОПАД ЛЯСКЕЛЯ. ПЛОТИНА

СОРТАВАЛА

ВАЛААМ



Ахвенкоски — самый большой водопад из каскада 
четырёх равнинных водопадов. 

Воды реки Тохмайоки, в отличие от большинства 
рек на севере, окрашены в очень насыщенный, 
коричневый цвет. Это связано с большим 
содержанием в них железа, а также органических 
соединений, попадающих в реку из соседних болот.

Горный парк «Рускеала» — главная гордость Карелии. 
Это удивительное сочетание мраморных гор, 
бирюзовых озер и бурной зелени. 

Осматривая окрестности трудно представить, что 
еще несколько веков назад это место было обычной 
штольней, где в тяжелейших условиях занимались 
добычей мрамора.

Музей-крепость располагается на территории Старой 
крепости, бывшей когда-то частью двуостровной 
Кексгольмской крепости. Крепость включает 
несколько помещений, расположенных внутри 
крепостных стен, которые были построены в конце 
XVI в.

С пристани на берегу Ладожского озера 
открывается весьма живописный вид на бухту 
Владимирская. К слову, со старым ее названием 
— Чертова – связана интересная легенда, которую 
непременно расскажут старожилы.

Коневец не имеет величественных природных 
ландшафтов, здесь нет редких видов растений и 
животных. Но почти все приезжающие отмечают 
особую красоту этого места, которая заключается 
прежде всего в тиши и удалённости острова от 
остального мира и простоте здешней природы. 

Один из красивейших водопадов Северного 
Приладожья находится на реке Койринйоки в 
Питкярантском районе. Высота водопада невелика 
— всего 4 метра, однако, с учетом того, что речная 
вода стремительно падает по отвесной гранитной 
стене, зрелище очень впечатляющее.

ВОДОПАД НИЖНИЙ ПОРОГ 

ВОДОПАДЫ АХВЕНКОСКИ ПАРК РУСКЕАЛА

КРЕПОСТЬ-МУЗЕЙ «КОРЕЛА»

ПРИСТАНЬ ВЛАДИМИРОВКА ОСТРОВ КОНЕВЕЦ



База отдыха «Лосево парк» представляет собой 
загородный отель на берегу Вуоксы и озера 
Суходольского в окружении дикой красочной природы 
Карельского перешейка рядом с легендарными 
Лосевскими порогами, меккой любителей рафтинга, 
каякинга и гребли на байдарках.

Одна из главных достопримечательностей города. 
Грандиозная постройка является уникальным 
памятником героизму и отваге русских моряков. В 
храме находятся мемориальные доски с именами 
тех, кто отдал свою жизнь, защищая Отечество на 
море. 

Замок — главная достопримечательность Выборга, а ее 
донжон, башня св. Олафа — общепризнанный символ 
города. Это единственная в России средневековая 
крепость, достаточно хорошо сохранившаяся. 

Сейчас в главном корпусе замка расположился 
Выборгский краеведческий музей, а сам он стал центром 
культурной жизни города.

Древний город России, административный центр 
Тверской области. Знаковые места Твери — Императорский 
путевой дворец, построенный во время правления 
Екатерины II, и церковь Белая Троица 16 в. Неотъемлемая 
часть Твери — красочные граффити, выполненные 
местными и заезжими мастерами стрит-арта.

ВЫБОРГСКИЙ ЗАМОК

ТВЕРЬ

ТУРБАЗА «ЛОСЕВО» МОРСКОЙ СОБОР В КРОНШТАДТЕ



ПУТЕШЕСТВУЙ С ПАТРИОТОМ!


