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3. Справочные сведения 

3.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www). 

Тульская областная федерация спортивного туризма 
 
3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место 
проведения) 
 
Российская Федерация, Республика Карелия 
 
3.3. Общие справочные сведения о маршруте. 
 

Дисциплина 
(вид туризма) 

 

Категория 
сложности 
маршрута 

 

Протяженност
ь активной 
части, км 

 

Продолжительность 
активной части 

Сроки проведения 
 

общая ходовых 
дней 

велосипедный вторая 611 13 12 23.07.2017 – 4.08.2017 

 
3.4. Подробная нитка маршрута. 
 
Петрозаводск – Марциальные воды – Гирвас – Юстозеро – Совдозеро – Поросозеро – 
Гимолы – г.Воттоваара (радиальный выезд) – Суоярви (поезд) – Лоймола - вдп. Белые 
Мосты – Импилахти – Ляскеля - Рускеала – Сортавала – Лахденпохья – о. Койносаари 
– Приозерск. 
 
  



3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 
 

 
 
3.6. Определяющие препятствия маршрута  
 
Вид препятствия Категория 

трудности 
Длина (для 
протяженных 
препятствий) 

Характеристика 
препятствия (характер, 
высота, новизна, 
наименование и т.п.) 

Путь 
прохождения 
(для локальных 
препятствий) 

Равнинное 2 109.9 Участок старого 
Мурманского шоссе 
севернее Шуи 

- 

Равнинное 2 57.6 Участок шоссе 86К-14 от 
Юстозера до Поросозера 

- 

Равнинное 2 34.2 Дорога Поросозеро-
Гимолы 

- 

Равнинное 2 17 Дорога к водопаду «Белые 
мосты» (Юканкоски) 

- 

 
 
  



3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и 
обязанности в группе. 
 

 
Баглай Вера Олеговна – руководитель 
Адрес: Тула, ул. Седова д.15 кв.1 
Опыт: 1 р (Воронежская обл.) 

 
Камоликов Владимир Александрович – завхоз 
Адрес: Тула, Тула, ул. Арсенальная, д.3 кв.129 
Опыт: 4у (Ср. Азия). 3р (Сев. Кавказ) 

 
Колосова Любовь Александровна – медик 
Адрес: Тула, Промышленный пр-д д.34 кв.72 
Опыт: ПВД 

 
Ожерельев Андрей Николаевич – штурман 
Адрес: Тула, пр. Ленина д.63 кв. 93 
Опыт: 4у (Ср. Азия). 



 
Родионов Геннадий Александрович – костровой 
Адрес: Тула, ул. Рязанская д.3 кв.77 
Опыт: ПВД 

 
Шмаренков Григорий Леонидович – тренер 
Адрес: Тула, ул.Кирова 25 кв.335 тел. 42-83-32 
Опыт: 5у (Мурманская обл.), 3р (Урал, Карелия, 
Мурманская обл., Архангельская обл., Зап. Кавказ) 

 
Седьмой заявленный участник, Анна Бурцева, не смогла принять участие в походе по 
семейным обстоятельствам. 
 
3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес 
интернет сайта нахождения отчета (если таковой имеется). 

 
Электронная версия настоящего отчёта хранится в Интернет по адресу: ded-

grigory.narod.ru/2017/kar2017rep.pdf. На сайте ded-grigory.narod.ru размещены 
фотоматериалы, а также неформальный рассказ о путешествии. 
 
3.9. Поход рассмотрен  
 

Поход рассмотрен Маршрутно-Квалификационной комиссией Тульской 
областной федерации спортивного туризма.  
  



4. Содержание отчета 
 

4.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, 
особенности, новизна. 

 
Маршрут задуман как знакомство с новым для группы тульских участников 

районом путешествий.  
Помимо спортивной составляющей похода запланирована обширная культурная 

программа. Почти на каждый день запланирована экскурсия либо посещение 
природных и культурных достопримечательностей Южной Карелии.  

Сверхзадачей является обкатка двоих проблемных новичков. Геннадий в 56 лет 
только начал кататься на велосипеде, Люба по состоянию здоровья освобождалась от 
занятий физкультурой в школе и институте, но имеет большое желание приобщиться к 
велотуризму. 
 
4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и 
других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация 
ПСО, медучреждений и другие полезные сведения. 

 
Подъезд к месту проведения похода возможен следующими всеми видами 

транспорта:  
Самолеты 
Единственный крупный аэропорт региона, носящий название Бесовец, 

находится в Петрозаводске. Он принимает рейсы из Москвы и других городов. Сюда 
летают такие суда, как Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ту-134, Як-40, а также вертолеты. Второй 
аэропорт Петрозаводска называется Пески. Он работает только с областными рейсами. 
Местные аэропорты, принимающие вертолеты и небольшие самолеты, есть и в других 
населенных пунктах республики. 

Поезда 
Основной железнодорожный путь - Октябрьская железная дорога, Санкт-

Петербург - Мурманск, пронизывает насквозь всю Карелию с юга на север. На запад 
республики можно попасть на поезде Санкт-Петербург - Костомукша. Из Тулы есть 
беспересадочные варианты: - поезд Белгород-Мурманск 

Автобусы 
В республике Карелия хорошо развито автобусное сообщение. Рейсовые 

автобусы ходят между Петрозаводском и туристическим центрами: Санкт-Петербург, 
Великий Новгород, Вологда. 

На своем автомобиле 
Главная дорога области - автомагистраль "Кола" (М18, Р-121), идущая по 

направлению Ялта - Харьков - Москва - Санкт-Петербург - Сортовала - Петрозаводск - 
Кондопога - Медвежьегорск - Кемь - Мурманск - Киркенес.  

Асфальтом покрыты лишь главные магистрали, остальные дороги чаще всего 
грунтовые. 

Адреса и реквизиты для связи с поисково-спасательной службой района 
маршрута (ПСС, ПСО) -  Карельская республиканская ПСС – Петрозаводск, ул. 
Онежской флотилии, 43а. Тел. 8142-733-516.  

ПСС г.Сортавала тел. 81430-4-65-44. 
На участке Гимолы – Поросозеро - Суоярви зона приграничного контроля 

Проводятся проверки документов у проезжающих.  



На участке Сортавала – Приозерск маршрут проходит в непосредственной 
близости к погранзоне. На случай изменения маршрута прилагается карта пограничных 
зон Карелии. 

 



4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 
 
Маршрут проходит вдоль автодорог. Аварийный выход возможен в любом месте 
автодороги или населённого пункта. Возможен выход железнодорожным транспортом 
от Гимолы до Поросозера в Петрозаводск или Санкт-Петербург, от Поросозера и далее 
по маршруту в Санкт-Петербург. 
 
4.4. Изменения маршрута и их причины. 

 
1. Участок Косалма – водопад Кивач – Гирвас заменён участком Косалма – 

Марциальные воды – Гирвас из-за неблагоприятных погодных условий. Часть участка 
проходит по федеральной трассе «Кола». Из-за сильного дождя и большого потока 
транспорта движение по данному участку опасно, особенно при наличии новичков в 
группе. 

2.  Участок Гимолы – г. Воттоваара, ночёвка у Воттоваары – Гимолы заменён 
радиальным выходом Гимолы – г. Воттоваара – Гимолы с ночёвкой в Гимолах. Выход 
без груза, налегке. Причина – высокая вода после обильных дождей. На дороге 
множественные препятствия в виде луж и заболоченных участков.  

3. Участок Гимолы – Поросозеро – Суоярви проехали на поезде. Причина – 
плохое состояние дороги Гимолы – Поросозеро. После «ремонта» на дороге множество 
участков, засыпанных свежим, неприкатанным песком. Двигаться тяжело и опасно. К 
тому же решили сэкономить день и вместо прохождения длинного и скучного участка 
Поросозеро – Суоярви устроить днёвку на острове Койносаари. 
 
4.5. График движения 
 
Дни 
пути
. 

Дата Участок пути (от - 
до 

Протя
женно
сть 
км  

Характерные 
препятствия и их 
техническая 
трудность 

Метеоусловия 

1 23.07.2017 Петрозаводск – д. 
Царевичи 

28 Асфальт хорошего 
качества 

Дождь. 
Температура днём 
t=14°. 

2 24.07.2017 д. Царевичи - Гирвас 62.9 Асфальт местами 
разбитый 

Утром дождь, во 
второй половине 
дня переменная 
облачность. t= 13° 

3 25.07.2017 Гирвас – р. Безглазая 69.8 До Юстозера 
асфальт, далее 
плотный, 
кочковатый 
грейдер 

Моросящий дождь.  
t= 14° 

4 26.07.2017 р. Безглазая - Гимолы 65.5 Плотный грейдер, 
от Поросозеора до 
Гимолы участки 
рыхлого, 
неприкатанного 
песка 

Пасмурно, вечером 
солнце. t= 19° 

5 27.07.2017 Гимолы – 
г.Воттоваара - 
Гимолы 

36.8 Грунтовка с 
заболоченными 
участками 

Утром пасмурно, во 
второй половине 
дня солнце. t= 19° 

6 28.07.2017 Гимолы – Суоярви 29.9 Плотный  Переменная 



(поезд) – оз. 
Колласъярви 

облачность. t= 22° 

7 29.07.2017 оз. Колласъярви – 
вдп. Белые мосты 

57.1 До д.Сюскюярви 
грейдер хорошего 
качества, далее 
грунтовка с 
участками песка, 
выходами 
скальных пород 

Переменная 
облачность. t=25°, 
вечером пасмурно, 
t=18° 

8 30.07.2017 вдп. Белые мосты - 
Рауталахти 

46.4 До пересечения с 
трассой А-121 
участок 
строящейся 
дороги, рыхлый, 
мокрый песок. 
Далее асфальт 
хорошего 
качества. 

Ночью дождь, днём 
переменная 
облачность 

9 31.07.2017 Рауталахти - 
Рускеала 

37.8 Асфальт Переменная 
облачность. 

10 01.08.2017 Рускеала - Сортавала 28.6 Асфальт Солнечно 
11 02.08.2017 Сортавала – о. 

Койносаари 
84 До перекрёстка на 

Терву – Вяттикя 
на старом 
Выборгском 
шоссе асфальт, 
далее разбитый 
грейдер. 

Весь день, дождь, 
от моросящего до 
проливного. 

12 03.08.2017 о. Койносаари, 
днёвка 

-  Солнце, во второй 
половине дня 
дождь с грозой. 

13 04.08.2017 о. Койносаари - 
Приозёрск 

63.8 До перекрёстка с 
трассой А-121 
разбитый грейдер, 
далее асфальт 
хорошего 
качества с 
участком 
разбитого 
грейдера в районе 
д. Берёзово 

Сильный дождь 
весь день  

 
Всего: 
- по асфальту 373 км. 
- грейдер хорошего качества – 144.8 км. 
- грейдер плохого качества и грунтовки – 93.2 км. 
 
Определение сложности проводится по Регламенту категорирования 

велосипедных туристских маршрутов, утверждённому решением ЦМКК на 2016-2017 
г. (далее Регламент) 

Оценка категории сложности велосипедного туристского маршрута (КС) в баллах 
определяется по формуле: 

КС = S*I*A, где 



S – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем 
идущим в зачет протяженным препятствиям, вычисленным по формуле (2)  
I – показатель интенсивности, вычисленный по формуле (3)  
А – показатель автономности, вычисленный по формуле (4) 

Определяем S как сумму баллов за протяжённые препятствия, перечисленные в 
Приложении: 

За препятствия 1-й категории сложности (№№ 4, 6-8): 1.77+1.53+1.87+1.61 = 
6.78. Согласно табл. 2 Регламента в зачёт идёт не более 5 баллов. 

За препятствия 2-й категории сложности (№№ 1-3, 5): 2.28+2.22+2.48+2.86 = 
9.84. 

S = 5 + 9.84 = 14.84 
 
Определяем I по формуле = (3) Регламента: 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн), где 

Lф = 611 - фактическая протяженность маршрута, км  
Lн = 400 - номинальная протяженность маршрута по таб. №1 Регламента, км  
Tф = 13 фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней  
Tн = 8 – продолжительность похода по таб. №1, дней  
ЛП = 0 – локальные препятствия на маршруте отсутствуют 
Кэп =  коэффициент эквивалентного пробега рассчитываем с помощью Таблицы 10 и 
п. 5.1.3 Регламента: 
 Доли расстояния, пройденные по: 
- дороги высокого качества (асфальт) – 373 / 611 = 0.61 
- дороги хорошего качества (грейдер) – 144.8 / 611 = 0.24 
- дороги среднего качества (разбитый грейдер и грунтовки) – 93.2 / 611 = 0.15 
Отсюда Кэп = 1*0.61 + 1.1*0.24 + 1.3*0.15 = 1.069; 
 I = ( 611 * 1.069 + 0 ) / ( 13 * 400 ) = 1,005 
Автономность A = 0.8 (Низкая степень автономности, количество населенных пунктов 
один и более на каждые 24 часа прохождения участка маршрута) 
 
Определяем  КС = S*I*A= 14.84 * 1.005 * 0.8 = 11.9 – соответствует 2 категории 
сложности. 

 
4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 
День первый. 23.07.2017. Петрозаводск – д. Царевичи 

 
Перед началом похода часть группы пожелала посетить музей Кижи. Поэтому 

четверо из шести прибыли в Петрозаводск на сутки раньше. Билеты для посещения 
музея, включая проезд, были заказаны заранее на сайте http://kizhi.karelia.ru/. Ночёвка в 
хостеле «Karelia Hostel» по адресу: Петрозаводск, ул. Ригачина, 20а. Недорого и в 15 
минутах ходьбы от причала, откуда отправляются «Кометы» на Кижи. 

После окончания экскурсии возвращаемся в хостел, забираем вещи и 
велосипеды, едем на вокзал встречать оставшуюся часть группы. Вновь прибывшие 
высказали желание бегло осмотреть Петрозаводск, поэтому вместо запланированных 
шести часов вечера выезжаем около восьми. Идёт сильный дождь, проезжая часть 
залита водой, движемся с повышенной осторожностью по тротуарам. Выезжаем на 
Шуйское шоссе. Пересекаем трассу Р-21 «Кола».  По трассе ехать чуть короче, но из-за 
дождя и оживлённого движения решаем ехать по более безопасной дороге, через 



посёлки Шуя и Станция Шуя. Выезжаем на Старое Мурманское шоссе. Около 22:30, не 
доезжая километр до деревни Царевичи, встаём на стоянку. 

Перед выездом посредством СМС связываемся с Тулой и Карельской ПСС, 
сообщаем о начале похода. С последней связь будем держать на протяжении всего 
похода, ежедневно получая сообщения о прогнозе погоды и сообщая своё 
местоположение. 
 
День второй. 24.07.2017. д. Царевичи – Гирвас 
 

Всю ночь лил дождь. Утром чуть утих. Выезжаем в 10:30. Через 7 км от 
стоянки, на 14-м километре шоссе небольшая площадка у обочины. Висит указатель: 
«Гора Сампо». Это наш первый культурный объект в походе. В хорошую погоду с 
горы открывается красивая панорама Кончозера. Сейчас всё затянуто дымкой вновь 
начавшегося дождя. Немного походили по мокрым скалам, спускаемся к дороге. 
Дождь усиливается. Проводим небольшое совещание. По плану мы должны сегодня 
заехать на водопад Кивач, но для этого придётся проехать участок примерно 35 км по 
федеральной трассе «Кола» с оживлённым траффиком. В такой дождь видимость 
затрудняют тучи брызг из под колёс автомобилей, решаем ехать дальше по слабо 
загруженной Старой Мурманке, где безопаснее. Этот участок интересен ещё и тем, что 
по дороге находится первый российский курорт Марциальные воды. На 23-м 
километре шоссе проезжаем перекрёсток. Направо уходит дорога в сторону Кивача, до 
которого 44 км. Мы едем прямо. На 28-м начинается посёлок Марциальные воды. 
Прямо на въезде в посёлок источник. Всего их 4. Все расположены вдоль дороги. 
Первый чуть на отшибе, остальные три вместе. Каждый источник имеет различную 
минерализацию, каждый лечит свои болезни. Мы попробовали все, разницы не 
почувствовали. 

У источников музей "Марциальные воды". Несмотря на рабочий день музей 
закрыт без объяснения причины. Вместо музея посещаем кафе "Харчевня", где удалось 
не только обсохнуть и согреться, но ещё и пообедать. Порция грибного 100 рублей. К 
супу хорошо идут местные пирожки - "калитки" по 70 руб. И конечно горячий чай. 

После обеда дождь закончился. Из-за тяжёлых туч время от времени 
выглядывает солнце. Едем дальше берегом Мунозера на север, в сторону Гирваса. 
Проезжаем несколько мест на берегу, где прямо у обочины можно искупаться. 
Характер дорожного покрытия не меняется – латанный асфальт с незалатанными ещё 
выбоинами. Рельеф равнинный, спуски и подъёмы некрутые и недлинные. 

Скорость движения замедляет растущая у обочин земляника. 
На 37-м километре, деревня Спасская Губа. Большая деревня на берегу 

Мунозера. Красивые виды. Магазины. 
Перед закатом выезжаем к дамбе водохранилища на реке Суна. Перед дамбой, 

слева от дороги, прямо на берегу хорошая площадка. Встаём на стоянку.  
  
День третий. 25.07.2017. Гирвас – р. Безглазая 
 

Погода продолжает оставаться сырой и противной. Но не очень холодно, 
термометр показывает 14 градусов тепла. Поднялись от дамбы. В центре посёлка 
перекрёсток. Налево продолжается Старая Мурманка, направо уходит дорога в сторону 
трассы «Кола. На перекрёстке промтоварный и продуктовый магазины. Закупаем 
продукты, керосин для горелки. Выходим на маршрут около 12-ти. 

Через два километра выезжаем на плотину Пальеозёрской ГЭС. Сразу за 
плотиной наш следующий культурный объект - палеовулкан и водопад Гирвас. Сразу 



за плотиной слева от дороги автостоянка с туристической инфраструктурой – туалеты, 
сувениры, кафе. Тут же продают билеты для осмотра вулкана. Заодно кассирша 
проводит небольшую лекцию по истории и географии вулкана. Оставляем велосипеды 
под присмотром билетёрши, идём к вулкану. 

Вулкан осматриваем долго. Здесь несколькими ступенями залегли потоки 
чёрной лавы. Весной, когда тает снег и переполняется водохранилище, открывают 
задвижки водосброса, и тогда здесь бушует крупнейший в Карелии водопад. Сейчас же 
среди зализанных скал пробивается через несколько луж небольшой ручеёк.  

Возвращаемся на автостоянку, подкрепляемся чаем с местной выпечкой. Около 
15:00 выезжаем на маршрут. Дорога та же, что и вчера. Идёт дождь в виде мелкой 
дождевой пыли. На 41-м километре дневного пробега перекрёсток, нам налево, по 
указателю «Юстозеро». Асфальт сменяется плотным, хорошо укатанным грейдером. 
Дождь заканчивается. Едем не быстро, но без остановок. Через 29 километров от 
перекрёстка проезжаем мост через реку Безглазая. В 200-х метрах за мостом справа 
видна рыбацкая стоянка. Каркас для навеса, стол с лавками, поляна для установки 
палаток. Время почти 8 вечера. Решаем вставать на ночёвку. Место хорошее, 
единственное неудобство – помыться и набрать воды нужно возвращаться к мосту. 
Напрямую от стоянки дорога к реке идёт через топкий берег. Радует то, что к вечеру 
дождь закончился.  
 
 
День четвёртый. 26.07.2017. р. Безглазая – Гимолы 
 

Наконец-то удалось просушить палатки и вещи. Первый раз выезжаем без 
дождя. Погода, похоже, налаживается, хотя и как-то странно. Утром 15 градусов, 
потом похолодало до 13, но к обеду уже 19. Среди облаков всё больше голубых 
прожилок. Выезжаем в 10:30. Через два километра выезжаем к Совдозеру. С дороги 
видны пара оборудованных стоянок на берегу. Далее проезжаем несколько озёр, на 
некоторых также видны стоянки.  

Характер дороги не меняется. Слабо холмистый рельеф, покрытие – укатанный 
грейдер. От стоянки на Безглазой 27 километров до Поросозера. Здесь перекусываем и 
закупаем продукты. Прямо у магазина у нас проверяют документы. Молодой парень, 
представившийся Вадимом, продемонстрировал удостоверение ФСБ. Сделал 
фотокопии паспортов и маршрутной книжки. Тут же подъехала машина с ремонтной 
бригадой электросетей. Пообщались. Электрики рассказали, что по дороге на 
Воттоваару сейчас очень сыро. Холодно, дожди, вода в болотах стоит высоко, вся 
дорога в больших лужах. Но мы надеемся, что на велосипедах проедем.  

В 15:00 трогаемся в сторону Гимол. Дорога, хорошая вначале, быстро 
ухудшается. Здесь, по-видимому, недавно был ремонт, и сейчас на дороге повсеместно 
встречаются участки рыхлого, неприкатанного песка. Это сильно затрудняет движение. 
Между 16 и 18 километрами дороги от Поросозера ехать невозможно. Идём пешком, 
ведя велосипеды рядом. Появляется рельеф, спуски и подъёмы становятся круче и 
длиннее. После 19-го километра почти трёхкилометровый спуск, осложнённый всё 
теми же опасными песчаными участками. На 22-м километре спускаемся к Юдозеру. 
Здесь запланирована завтрашняя ночёвка, когда той же дорогой будем возвращаться в 
Поросозеро. Решаем разведать обстановку и обнаруживаем, что дорога на мысок, где 
ночевали в 2009-м году, перепахана бульдозерами, найти стоянку проблематично. 
Продолжаем движение в сторону Гимол.  

По дороге неприятность. Люба цепляет передним колесом заднее колесо 
Вериного велосипеда, падает, сильно ударившись о дорогу. Вначале испугались, но 



быстро поняли, что ничего серьёзного. Однако пришлось подождать, пока Люба 
придёт в себя и успокоится. Когда пытаемся поехать дальше, велосипед Веры не едет. 
Заднее крыло завернулось и заклинило колесо. Тратим ещё время на ремонт. Близится 
вечер, понимаем, что до запланированной на сегодня стоянки у подножия горы 
Воттоваары засветло можем не доехать. Решаем заночевать в Гимолах. До Гимол от 
перекрёстка в Поросзере 34 километра. На въезде в посёлок обнаруживаем рекламу 
местной турбазы. Звоним по указанному телефону, нас готовы принять. Ночёвка в 
двухместном номере со всеми удобствами стоит 700 рублей с человека. Мы 
договариваемся за 600 без постельного белья. Поспим в спальниках. Турбаза 
расположена на выезде из посёлка в сторону Воттоваары, на территории бывшего 
карьероуправления. 
 
День пятый. 27.07.2017. Гимолы – г.Воттоваара – Гимолы 
 

Номера у нас сняты до вечера, поэтому оставляем вещи на турбазе, едем на 
Воттоваару налегке. Первые километры едем по накатанной карьерными самосвалами 
широкой дороге. Ехать легко. Потом дорога сворачивает налево, в карьер. А прямо 
узкая, в одну колею грунтовка. Грунтовка совершенно разного качества. То отличная, 
накатанная дорога, как асфальт. Вдруг она ныряет чуть вниз, в болото, и тут огромные 
лужи. И таких болот штук шесть. Надеваем сапоги, таскаем велосипеды по кочкам и 
лежащим брёвнам. Отмечаем про себя, какие мы умные, что послушали электриков в 
Поросозере и поехали сюда без груза. Хотя, получается, по плану лужи эти мы должны 
были перелезать аж два раза. Вначале по пути туда, потом обратно.  

Через 18 с небольшим километров перекрёсток. Правая дорога обходит гору с 
востока и севера. Мы едем по левой дороге, от которой начинается самый короткий 
подъём на вершину, т.н. "Южная тропа". Подъехали к началу тропы. Здесь стоят 
полдюжины машин различных конструкций. Поставлены пара лагерей. В одном 
замечаем дежурного. Просим его присмотреть за велосипедами, он не против. 
Выходим на тропу. Она сырая, скользкая, местами заболочена. Поднимаемся на гору. 
Погода пасмурная, в воздухе дымка. Однако, несмотря на это, виды Карелии отсюда 
открываются на многие километры. Ходим среди хитровывернутых сухих стволов 
деревьев, сейдов, любуемся пейзажами. Ходим долго, осмотрели почти всё, 
возвращаемся назад. По дороге в Гимолы некоторые решают проехать лужи напрямую, 
но вода непрозрачна, колеи не видны, в результате смельчаки возвращаются на базу с 
мокрыми ногами. Договариваемся с персоналом, что вечер проведём в номерах.  
  
День шестой. 28.07.2017. Гимолы – Суоярви (поезд) – оз. Колласъярви 
 

Ещё при планировании похода была мысль длинный и скучный участок от 
Гимол до Суоярви подъехать поездом Костомукша -  Санкт-Петербург. Проблема в 
том, что поезд ходит два раза в неделю, и нужно очень точно придерживаться плана, 
чтобы на него попасть. Нам это удалось. В час ночи выезжаем на станцию. В два 
подходит поезд. С небольшим скандалом грузимся в вагон. Билетов у нас нет – здание 
вокзала закрыто и безжизненно. Рассчитываем билеты купить в поезде. Однако, с этим 
проблемы – билетов у начальника поезда мало, в конце концов получаем один билет на 
всех, возвращаемся в свой вагон, где дремлем оставшиеся два часа пути.  

В Суоярви прибываем в 4:30 утра. Сразу после выгрузки к нам подходит 
пограничник – очередная проверка документов. Около 5 утра выезжаем в сторону 
Питкяранты. По городу асфальт, за городом асфальт с вкраплениями щебеночно-



песчаных участков, чем дальше, тем первого меньше, второго больше. Наконец, 
остаётся одно плотно прикатанное грейдерное шоссе.  

Сегодня много времени теряем на ремонты. Вначале порвалась цепь у Григория. 
Затем меняем пару спиц на велосипеде Владимира, затем рвётся боковина покрышки 
на заднем колесе Андрея. У нас есть запасная покрышка, правда старенькая, 
потрёпанная. Ставим её на переднее колесо, на заднее переставляем покрышку с 
переднего. Заодно регулируем заклинившую педаль у Геннадия. Последние процедуры 
производим на окраине деревни Питсиёки. Закончив ремонт, оставляем двоих человек 
дожидаться десяти часов утра – время открытия магазинов. Остальные едут до озера 
Колласъярви, где у нас запланирована очередная ночёвка. До него от деревни около 10 
километров. Доезжаем до большого мемориала, посвящённого сражениям 1939 – 1944 
годов. От него направо метров триста до большой удобной поляны на берегу озера. 
Здесь устраиваем большой отдых – отсыпаемся после бессонной ночи, загораем, 
купаемся, сушим вещи. Пытаемся порыбачить (неудачно), набрать грибов и черники 
(удачно). Погода идеальная - солнечная, тепло, слабый ветер к вечеру стихает.  

Пытаемся связаться с Тулой, но работает только один телефон, с симкой от 
Билайна. Им и пользуется вся группа.  
 
День седьмой. 29.07.2017. оз. Колласъярви – вдп. Белые мосты 
 

Продолжаем движение в направлении Питкяранты. В Лоймоле небольшая 
остановка – перекус, закупка продуктов. Связываемся с Тулой, с Карельской ПСС. 
Движемся дальше. Рельеф холмистый, много не очень длинных, но крутых спусков и 
подъёмов с общей тенденцией к понижению в сторону Ладожского озера. Покрытие то 
же, что вчера – грейдерное, хорошего качества. В районе озера Уксуярви кусок 
асфальта километра в три. Само озеро большое, много пляжей, рыбацких стоянок. 
Здесь устраиваем небольшой отдых – купаемся, перекусываем. Озеро расположено на 
57-м километре шоссе, 27 километров нашего сегодняшнего пробега. 

Ещё через 18 километров проезжаем деревню Сюскюярви. От деревни остался 
один дом, да и тот нежилой. На окраине остатки противотанковых заграждений из 
больших валунов.  

В трёх с небольшим километрах за деревней направо от шоссе уходит колеистая 
грунтовка с небольшим количеством луж. Сворачиваем на неё. Через два с небольшим 
километра, за мостиком через ручей, небольшой дачный посёлок. Есть колодец, можно 
набрать воды. Сразу за посёлком табличка: "Проезд и проход запрещены. Ведутся 
лесоразработки». Но сегодня суббота, выходной день. Рискнули ехать. Дорога  - 
хорошо прикатанный грейдер с участками легко проезжаемого песка. Сильно 
пересечена, ровных участков почти нет. Проезжаем второй мостик. За небольшим 
подъёмом огромная поляна. От неё ещё 500 метров в подъём до перекрёстка на 
водопад "Белые мосты" (Юканкоски). За перекрёстком ещё подъём. Не очень сложный, 
но дорога узкая, сырая, с выходами скользких каменистых пород. Подъехали к 
водопаду. Здесь автостоянка, чуть ниже виднеется оборудованная туристическая 
стоянка – два больших навеса со столами и лавками, кострище, мангалы, решетки, 
оборудована небольшая кухонька. 

Пока осматриваем водопад, начинает накрапывать дождик. Загоняем 
велосипеды под навес и решаем не ехать оставшийся участок до Импилахти и 
заночевать здесь же, под навесом. Кроме нас никого здесь нет. И завтра сэкономим 
время на просушке палаток.  
 



День восьмой. 30.07.2017. вдп. Белые мосты – Рауталахти 
 

Всю ночь лил сильный дождь. Утром приехал на «буханке» хозяин стоянки. 
Хотел, было, на нас поругаться, но увидев образцовый порядок, в котором мы 
оставляем лагерь, смягчился. 

Выехали в начале одиннадцатого. Быстро спустились ко вчерашнему 
перекрёстку, от него едем по прямо. Здесь идёт ремонт дороги. Сырой, вязкий объезд, 
колеи. Далее свежий неприкатанный песок. Однако ехать после ночного дождя можно, 
хотя и очень медленно. От перекрёстка до озера Руокоярви спуск, далее подъём до 
перекрёстка с трассой А-121 «Кола». На вдающемся в озеро мыске видны 
туристические стоянки. 

Через 10 километров от стоянки выезжаем на асфальт. Проезжаем по трассе 5 с 
небольшим километров, поворачиваем налево. Ещё через три километра въезжаем в 
Импилахти. Дорога хорошего качества, местность сильно пересечённая. Крутые 
спуски и подъёмы. На въезде в посёлок налево крутой съезд к мостику через ручей. 
Здесь начинается тропа к знаменитым скалам Импилахти. От мостика подъём направо 
по грунтовке, которая быстро раздваивается. Левая выводит к озеру, на котором 
просматривается большая удобная поляна. Мы идём по правой. Здесь стоит большой 
дом. Тропа к скальнику идёт как раз мимо дома. На крыльце сидит семья. 
Договорились оставить велосипеды рядом с домом, на скалы идём налегке.  В 
принципе, можно пройти и с велосипедами, но есть проблемные места – сыро, топко, 
местами узко. Практически сразу справа появился большой овраг, тянувшийся до 
самых скал, и только перед выходом на большую поляну, на которой обычно 
устраивают лагери скалолазы, направо-назад  пошла тропа к скалам. От дома до 
поляны около двух километров. Выше поляны скалистый холм. Поднимаемся наверх, 
оцениваем обстановку. На скалы решили не идти. Скалолазов у нас всё равно нет, а 
чудесными видами залива и скал можно полюбоваться и отсюда. К тому же на поляне 
полно земляники и черники, что также повлияло на наше решение. 

На шоссе возвращаемся около 4-х часов вечера. Спускаемся к заливу, посещаем 
магазины, а затем по длинному подъёму выезжаем снова на трассу «Кола». От центра 
посёлка до перекрёстка около 4-х километров подразбитого асфальта. 

Проезжаем городок Ляскеля. Ремонтируем прокол у Владимира. За посёлком 
Рауталахти дорога выходит к берегу Ладоги. Решаем здесь заночевать. Там, где в 
заливе видны понтоны рыбного хозяйства, небольшой каменистый мысок. В километре 
дальше по шоссе ещё один. На обоих есть подходящие полянки ля установки палаток. 
Правда, сегодня воскресенье, много отдыхающих. Но к вечеру все разъезжаются. 
Располагаемся на первом мысу, который понравился нам больше. 
 
День девятый. 31.07.2017. Рауталахти – Рускеала 
 

Из красивого места и уезжать не хочется. Покидаем место стоянки около 
полудня. Часа через три неспешной езды по отличному асфальту въезжаем на 
территорию горного парка Рускеала. На автостоянке прямо у кассы отведено место для 
велосипедов. Для начала посещаем кафе, а потом долго осматриваем парк. Удалось 
даже поплавать по карьеру на лодках. Времени теряем много, поэтому заночевать 
решаем тут же, в Рускеале. После непродолжительных поисков и обзвона местных 
кемпингов и гостевых домиков решаем вернуться к Рускеальскому водопаду, недалеко 
от которого мы видели несколько отворотку в сторону реки Тохмайоки. В трёхстах 
метрах, если ехать из посёлка, за мостом у водопада большая песчаная поляна справа 



от дороги. Здесь и встаём на ночёвку. За водой ходим к водопаду. Вечером там никого 
нет. 
 
День десятый. 01.08.2017. Рускеала – Сортавала 
 

Утром посещаем водопад, известный тем, что здесь снимались эпизоды фильма 
«А зори здесь тихие» 1972 года. Водпад местные улучшатели сильно испоганили.. 
Понаставили вокруг заборов, деревянных истуканов,  мостков и лестниц. В результате 
водопад теперь почти не видно. Задерживаться здесь не стали, нам сегодня предстоит 
экскурсия на Валаам. 

Погода хорошая, дорога хорошая – качественный асфальт, рельеф слегка 
холмистый. 25 километров до Сортавалы доехали меньше, чем за 2 часа. Чуть 
задержались у первого же магазина, торгующего велозапчастями, купили и сразу 
поставили Андрею новую покрышку. На причал подъехали около половины 
двенадцатого. Тут, не успев осмотреться, попали под напор коммерсантов. Они 
напугали нас тем, что «Кометы» на Валаам берут в первую очередь организованные 
группы,  остальных только по наличию мест. Но нас готовы отвезти прямо сейчас, 
несмотря на то, что их судно уже отошло, его можно ещё догнать на быстроходном 
катере. В результате пятеро отбыли догонять теплоход, Григорий остаётся на причале 
охранять велосипеды и вещи. 

Позже выяснилось, что мы поспешили, Кометы отправляются на остров 
регулярно, места свободные есть, и можно было бы посетить остров всей группой, 
пристроив велосипеды где-нибудь неподалёку.  

Экскурсия обошлась по две тысячи с человека – чуть дешевле, чем на «Комете», 
зато последняя идёт до Валаама около получаса, наш же катер три с лишним часа. В 
результате группа возвращается уже на закате солнца. В этих условиях удалось найти 
оптимальный вариант ночёвки. Заплатив вахтенному матросу судна, на котором 
ходили на Валаам по 200 руб. с человека, ночуем прямо на судне. 
 
День одиннадцатый. 02.08.2017. Сортавала – о. Койносаари 
 

Обычные утренние хлопоты сегодня в сильно урезанном варианте. В 8:00 уже 
выезжаем. В 9:00 уже проезжаем Рауталахти, где согласно плану должны были 
ночевать. Начинается дождь. Около полудня, преодолев 40 км по отличному шоссе, 
въезжаем в городок Лахденпохья. К этому времени поливает настоящий ливень. В 
центе города, у треугольного сквера с часовней сворачиваем налево, в торговый центр 
города, находим кафе. Здесь обедаем и пережидаем ливень. К двум часам дождь чуть 
стихает. Едем дальше. Через 26 км. Большой перекрёсток. Сворачиваем налево, через 
полкилометра направо и ещё через 6 км. Подъезжаем к перекрёстку. Асфальт здесь 
заканчивается. Поворачиваем налево и едем 8.5 километров по сильно разбитой 
грейдерной дороге, вязкой от продолжающегося дождя. В конце дороги с 
полкилометра асфальта, выезжаем к шлагбауму перед мостом на остров Койносаари. 
Ещё километр по хорошей грунтовке, и мы на большом песчаном пляже. Ставим 
лагерь. Дождь продолжается. Сильный ветер, на Ладоге большая волна.  
 
День двенадцатый.. 03.08.2017. о. Койносаари, днёвка 
 

Утром солнечно. Но вода в озере 11 градусов, купаться решаются не все. 
Знакомимся с островом. Здесь три пляжа. Мы стоим на первом. Идём по дороге в 
сторону второго и третьего. Сворачиваем направо на тропу, которая выводит нас на 



господствующую над островом вершину. Любуемся открывающимися видами. 
Спускаемся на второй пляж. На восточной оконечности пляжа скала, с которой также 
открываются красивые виды, но мы туда не идём, потому что с севера надвигаются 
тёмно-синяя полоса туч. Едва успеваем вернуться в лагерь, начинается сильный дождь 
с грозой. К вечеру дождь стихает, успеваем приготовить вкусную уху из рыбёшек, 
которых успел натаскать Андрей вчера, прямо с борта катера. Вечером устраиваем 
прощальный костёр. Завтра последний день похода. 
 
День тринадцатый. 04.08.2017. о. Койносаари – Приозёрск 
 

Утром сильный туман, сменяющийся моросящим дождём. Однако успеваем 
собраться и выехать посуху. Возвращаемся к перекрёстку, поворачиваем налево, через 
4 км. Въезжаем в посёлок Куркиёки. Посещаем местный краеведческий музей 
«Кирьяж» с неожиданно интересной экспозицией. После осмотра музея некоторое 
время пережидаем ливень. Но лишь выезжаем, дождь вновь усиливается. Едва 
отъехали от посёлка, лопается болт крепления седла у Геннадия. Запасного у нас нет, 
искать негде. Григорий меняется с Геннадием велосипедами и остаток пути 
проделывает «танцовщицей».  Дорога тяжёлая – сильно пересечённая местность, 
раскисшее от дождя гравийно-песчаное покрытие. Через 10 км. Выезжаем на трассу А-
121, и оставшиеся 37 километров до Приозёрска едем по хорошему асфальту, за 
исключением участка примерно 4 км от границы Карелии с Ленинградской областью и 
до поворота на Кузнечное. Здесь недалеко карьер, дорога сильно разбита. 

Заночевать решили в цивилизации – мы мокрые и замёрзшие, а завтра у нас 
поезд домой. Находим недорогое жильё – база отдыха «Ампиала». Несмотря на внешне 
непривлекательный вид, внутри условия неплохие.  

 
День последний. 05.08.2017 Приозёрск – Санкт-Петербург. 
 

Утром посещаем музейный комплекс - крепость «Корела» с достаточно 
интересной экспозицией. После обеда электричкой едем в Санкт-Петербург. Своим 
ходом переезжаем с Финляндского на Московский вокзал, где дожидаемся своего 
поезда.  
 
4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 
 
Основными опасностями на маршруте являются: 
1. Автотанспорт. Часть маршрута проходит по достаточно оживлённой трассе А-121 

Санкт-Петербург – Мурманск. Безопасность обеспечивается строгим соблюдением 
Правил дорожного движения, повышенным вниманием при движении по трассе. 
Кроме того на грейдерных участках возможен вылет камней из под колёс 
транспорта. 

2. Дикие животные. Возможны встречи с медведями даже в непосредственной 
близости от населённых пунктов.  

3. Насекомые. Карелия является районом небольшой опасности по заражению 
клещевым энцефалитом (4-10 случаев в год на 100 000 населения). Корме клещей в 
стандартном карельском наборе комары, оводы, слепни. Каждому участнику было 
рекомендовано иметь при себе репеллент с добавками против клещей.  
 



Для обеспечения безопасности похода находились на связи с Карельской ПСС. 
При наличии сигнала мобильной сети сообщали о прохождении маршрута, получали 
сводку погоды. 

 

  
 

4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на 
маршруте. 
 
Поскольку маршрут задумывался как познавательный, постарались максимально 
насытить его интересными природными и историческими объектами. На каждый день 
приходилось минимум по одному объекту. 
 
Достопримечательности в хронологическом порядке.  
 

1. Кижи. Заказ билетов на оф. сайте: http://kizhi.karelia.ru 
2.  Марциальные воды: https://ru.wikipedia.org/wiki/Марциальные_Воды 
3. Гирвас: www.planetadorog.ru/r/girvas_vulkan_i_vodopad/ 
4. Г. Воттоваара: http://masterok.livejournal.com/1163610.html 
5. Историко-мемориальный комплекс "Колласъярви": 

http://monuments.karelia.ru/napravlenija-dejatel-nosti/populjarizacija/stat-i-ob-ob-
ektah-kul-turnogo-nasledija/suojarvskij-rajon/istoriko-memorial-nyj-kompleks-kollas-
jarvi/ 

6. Водопад Юканкоски: http://www.planetadorog.ru/r/jukankoski_belye_mosty/ 
7. Скальный массив Импилахти: http://tourism.karelia.ru/useful/inter/skali_impilahti 
8. Рускеальский карьер: http://ruskeala.info/ru 
9. Рускеальские водопады: https://www.rutraveller.ru/place/47784 
10. Валаам: https://valaam.ru/ 
11. о. Койносаари: http://dron285.livejournal.com/61330.html 
12. Музей в пос. Куркиёки: http://www.kirjazh.spb.ru/ 



13. Приозерск, крепость Корела: http://korelafortess.ru/inmusem.html 
 
4.9. Дополнительные сведения о походе:  
 

Республика Карелия является хорошо известным и привлекательным регионом 
практически для всех видов туризма. Помимо отдыха на лоне нетронутой 
цивилизацией природы можно посетить многочисленные памятники истории России - 
монастырский остров Валаам, музей деревянного зодчества Кижи, музеи 
Петрозаводска, Калевалы, археологические памятники на Белом море и Онежском 
озере. Кратчайший путь к Соловецкому Архипелагу, формально относящемуся к 
Архангельской области, проходит через Карелию. 

Климат Карелии умеренно-континентальный. Зима мягкая, лето прохладное. 
Средняя температура июля на севере - около +14ºС, на юге - около +16ºС, но может 
подниматься до +30ºС. Зимой температура может падать до -25ºС или даже -35ºС. 
Вообще погода в регионе крайне неустойчива, так как местность расположена в зоне 
циклонов. Летом могут идти затяжные дожди. Среднегодовое количество осадков - 500 
мм на севере и 650 мм на юге. Лето длится с первой половины июня до второй 
половины августа на юге и со второй половины июня до начала сентября на севере. 

В Карелию лучше всего отправляться летом или зимой. Летом хорошо 
осматривать достопримечательности, многие из которых расположены в довольно 
диких местах. Кроме того, летом налажено судоходство. По воде можно попасть на 
Валаам, Кижи и Соловки (Соловки относятся к Архангельской области). В летнее 
время в этой широте бывают белые ночи, в июне солнце не заходит 22 часа в сутки. 
Однако надо быть готовым к капризам природы. Можно попасть в регион во время 
затяжных дождей, которые здесь нередки.  

Основной религией региона является православие. В Карелии находятся 
знаменитый Валаамский монастырь, расположенный на одноименном острове в 
Ладожском озере. Православие исповедуют не только русские, но также карелы и 
вепсы, живущие на этой территории. В меньшей степени здесь распространен 
католицизм. 

Большинство жителей Карелии - русские, говорящие на русском языке. Также 
здесь распространены карельский, вепсский и финский языки, которые, правда, не 
признаны государственными. 

В Карелии можно попробовать традиционную карельскую кухню, вобравшую в 
себя черты русской и финской. Здесь готовят всевозможные пироги с начинкой, 
блинчики, кисели. Национальным карельским блюдом считаются блинчики с кашей. 
Из-за близости к морю и озерам, в рационе местных жителей много блюд из рыбы. 

Самые распространенные сувениры из Карелии - это предметы из карельской 
березы. Из нее здесь делают все, начиная от женских украшений и заканчивая 
шахматами. Также популярны изделия из бересты и кожи, льняные вещи. Самый 
знаменитый напиток региона - "Карельский бальзам".  

Для тех, кто следит за своим здоровьем, будут интересны изделия из шунгита. 
Этот камень черного цвета есть только в Карелии. Из него делают разнообразные 
украшения, которые, как считается, обладают лечебными свойствами. Можно купить 
шунгитовую крошку, чтобы ходить по ней босыми ногами. Говорят, что это полезно 
для здоровья. 

В Карелии много довольно диких мест, где нет не только интернета, но даже 
сотовой связи. Доступ к проводной телефонной сети тоже есть не везде. Теоретически 
доступ к интернету должен быть в каждом почтовом отделении, но фактически это не 
всегда так. Wi-Fi есть в крупных населенных пунктах. 



В республики работают такие сотовые операторы как "Дельта-Телеком", МТС, 
"МегаФон", "Билайн". 

Республика Карелия расположена на северо-западе России. Она занимает 172,4 
тысячи кв.км и является 20-м по площади регионом страны. На западе находится 
Западно-Карельская возвышенность, на востоке - низменность. На северо-востоке 
республика омывается Белым морем, на юге находится Ладожское озеро (по нему 
проходит граница с Ленинградской областью), на юго-востоке - Онежское озеро (по 
нему граница с Вологодской областью). Всего озер в Карелии около 60 тысяч. Самые 
известные - Ладожское и Онежское. Крупные реки - Водла, Кемь, Онда, Унга, Чирка-
Кемь, Ковда и другие. Всего на территории республики протекает около 27 тысяч рек. 
Карелия граничит с Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской 
областями, а также с Финляндией. 

В Карелии проживает 716 тысяч человек, из которых в городах - 75%. 
Этнический состав таков: русские - 77%, карелы - 9%, белорусы - 5%, украинцы - 3%, 
финны - 2%, вепсы - 0,7%. 

Административно-территориальное устройство 
Республика Карелия - это субъект РФ, входящий в Северо-Западный 

федеральный округ. Столица - город Петрозаводск. Карелия поделена на 2 городских 
округа и 16 муниципальных районов. Городские округа - Петрозаводский и 
Костомукшский.  

Муниципальные районы: Сортавальский, Беломорский, Калевальский, Кемский, 
Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, 
Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и 
Суоярвский. 

Всего в республике 13 городов, 11 поселков городского типа, 86 сельских 
поселений. 

 
4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 
Финансовый отчёт о походе по Карелии с 22 июля по 6 августа 2017года 
 
Максимально на одного участника пришлись следующие затраты: 
Транспорт 5 265 
Проживание 1 790 
Экскурсии 6 990 
Питание 3 700 
Прочее (сувениры и т.п.) 
Всего: 17 745 
 

Питание в походе было организовано следующим образом: утром и вечером готовилась 
горячая пища, а на обед утром собирался перекус из орехов, кураги, изюма, сырокопчёной 
колбасы, сала, карамелек, с добавлением по возможности овощей и фруктов (бананов, 
помидоров, нектаринов и т.п.), либо обедали в столовых или кафе.  

Как правило, вечером готовилось мясное блюдо (суп, картошка, макароны с добавлением 
тушёнки), утром - молочная каша (рис, пшено, гречка) со сгущённым молоком. Для заправки 
использовалось топлёное масло. Из напитков готовили утром кофе и чай, вечером - чай.  

В связи с прокладкой маршрута по достаточно населённой местности, продукты 
закупались ежедневно. Из Тулы каждый с собой вез только орехи и   сухофрукты. 

Дополнительно собирались грибы, ягоды. В Сортавале наловили рыбы, сварили уху. 



Транспорт: 
Тула - Петрозаводск 2 500 
Гимолы - Суоярви 400 
Приозёрск - Санкт-Петербург 495 
Санкт-Петербург - Тула 1 870 

Итого: 5 265 
Проживание: 

Петрозаводск, хостел 490 
Гимолы, турбаза (сутки) 600 
Сортавала, ночёвка на пришвартованном 
катере 200 
Приозёрск, турбаза 500 

Итого: 1 790 
Экскурсии: 

Кижи 3 190 
Марциальные воды - 
Гирвас 100 
Рускеала, лодка 300 
Рускеала, горный парк 250 
Валаам, катер 2 000 
Валаам, электромобиль 900 р/час 300 
Приозёрск (крепость Корелы) 150 
Санкт-Петербург (водная обзорная 
экскурсия) 700 

Итого: 6 990 

Питание 
Кижи (кафе) 300 
Марциальные Воды (кафе) 200 
Гирвас (кафе) 200 
Рускеала (кафе) 250 
Валаам (кафе) 400 
Лахденпохья (столовая) 300 
Санкт-Петербург (столовая) 350 
Закупки в магазинах на маршруте 2 000 

Итого: 3 700 
 
4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

 
Поход получился интересным, насыщенным. Посетили много интересных мест, 

в том числе памятники федерального уровня – остров Валаам, Кижи. Новички 
приобрели необходимый опыт.  

Немного подкачала погода. Лето в этом году было дождливое и холодное, 
поэтому ожидания по поводу грибов и ягод оправдались частично. Морошка не 
поспела, черника только начала поспевать, грибов было мало. 

Поход рекомендуется для групп с небольшим опытом, а также любителей 
истории, географии и просто для всех любознательных.  



 
4.12. Копия маршрутной книжки. 

 



 













 
 

Приложение 1. Карты по дням маршрута



 























 



Приложение 2. Паспорта препятствий 

 
Схема расположения протяженных препятствий на маршруте 

 

 
 

  



Паспорт протяжённого препятствия №1 
Общие сведения 
Наименование: участок Старого Мурманского шоссе (86К-61) севернее Шуи. 
Район южная Карелия. 
Границы: 
- начало: перекрёсток с трассой «Р-21 Кола» в районе станции Шуйская. 
- конец: перекрёсток с автодорогой 86К-14 у Юстозера. 
Высотный профиль: 

 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 109911 м 
Минимальная высота: 36 м  
Максимальная высота: 172 м  
Набор высоты: 564 м 
Сброс высоты: 465 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

109911 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 
Кпк = 1.00 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 
 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 564 м 
Кнв = 1.28 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 109911 м 
Кпр =  1.80 
 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 0.99 



 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.00 * 1.00 *  1.28 *  1.80 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  2.28 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия №2 
Общие сведения 
Наименование: Участок шоссе 86К-14 
Район: Южная Карелия 
Границы:  
- начало: перекрёсток со Старым Мурманским шоссе у Юстозера 
- конец: Поросозеро, перекрёсток с Гимольским шоссе (86К-7) 
Высотный профиль: 

 
 
 



Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 57579 м 
Минимальная высота: 136 м  
Максимальная высота: 241 м  
Набор высоты: 341 м 
Сброс высоты: 313 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

57579 Песок, Плотный, Мокрый 1.20 
Кпк = 1.20 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 
 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 341 м 
Кнв = 1.17 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 57579 м 
Кпр =  1.58 
 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.00 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.20 * 1.00 *  1.17 *  1.58 * 1.00 * 1.00  * 1.00  =  2.22 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 



 
 

 
Паспорт протяжённого препятствия №3 

Общие сведения 
Наименование: Дорога Поросозеро-Гимолы 
Район: Карелия 
Границы:  
- начало: Поросозеро. 
- конец: южная окраина пос. Гимолы. 
Высотный профиль: 

 



Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 34242 м 
Минимальная высота: 174 м  
Максимальная высота: 268 м  
Набор высоты: 246 м 
Сброс высоты: 266 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

32242 Песок, Плотный, Сухой 1.50 
2000 Песок, Рыхлый, Сухой 3.50 

Кпк = 1.62 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 
 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 246 м 
Кнв = 1.12 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 34242 м 
Кпр =  1.34 
 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.02 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.62 * 1.00 *  1.12 *  1.34 * 1.02 * 1.00  * 1.00  =  2.48 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

 
 



Паспорт протяжённого препятствия №4 
Общие сведения 
Наименование: Учсток автодороги 86К-13от Суоярви до Сюскюярви. 
Район: Карелия. 
Границы:  
- начало: Суоярви, путепровод на пересечении с железной дорогой. 
- окончание: за д. Сюсюкярви, перекрёсток с дорогой к дачному посёлку. 
Высотный профиль: 

 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 75968 м 
Минимальная высота: 60 м  
Максимальная высота: 181 м  
Набор высоты: 289 м 
Сброс высоты: 353 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

75968 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 
Кпк = 1.20 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 
 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 289 м 
Кнв = 1.14 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 75968 м 
Кпр =  1.76 
 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 0.98 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 



Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.20 * 1.00 *  1.14 *  1.76 * 0.98 * 1.00  * 1.00  =  1.77 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия №5 
Общие сведения 
Наименование: Дорога к водопаду «Белые мосты» (Юканкоски) 
Район: Карелия. 
Границы:  
начало: перекрёсток в 3.5 км южнее д. Сюскюярви 
конец: перекрёсток с шоссе А-121, севернее дер. Кителя 
Высотный профиль: 

 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 17044 м 
Минимальная высота: 20 м  



Максимальная высота: 100 м  
Набор высоты: 236 м 
Сброс высоты: 274 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

4364 Песок, Рыхлый, Мокрый 2.60 
6400 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 
6280 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

Кпк = 1.90 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: 274 м 
Кв = 1.00 
 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 236 м 
Кнв = 1.12 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 17044 м 
Кпр =  1.17 
 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.15 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.90 * 1.00 *  1.12 *  1.17 * 1.15 * 1.00  * 1.00  =  2.86 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 



 
 

Паспорт протяжённого препятствия №6 
Общие сведения 
Наименование: Через Импилахти 
Район:  Карелия 
Границы:  
- начало: перекрёсток на шоссе А121 севернее дер.Кителя 
- конец: перекрёсток шоссе А-121 c дорогой к МАПП Вяртсиля севернее Хелюля. 
Высотный профиль: 



 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 46485 м 
Минимальная высота: 5 м  
Максимальная высота: 102 м  
Набор высоты: 493 м 
Сброс высоты: 483 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

46485 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 
Кпк = 0.80 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 
 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 493 м 
Кнв = 1.25 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 46485 м 
Кпр =  1.46 
 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.05 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 



Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 0.80 * 1.00 *  1.25 *  1.46 * 1.05 * 1.00  * 1.00  =  1.53 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия №7 
Общие сведения 
Наименование: Участок старого Сортавальского шоссе через Куркиёки 
Район: Карелия 
Границы:  
Начало: перекрёсток с шоссе А-121 западнее Терваярви 
Конец: перекрёсток с шоссе А-121 восточнее Хийтола 
Высотный профиль: 

 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 23953 м 
Минимальная высота: 5 м  
Максимальная высота: 80 м  
Набор высоты: 239 м 
Сброс высоты: 290 м 



 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

6915 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 
17038 Мелкий камень, Хор. качества, Мокрый 1.40 

Кпк = 1.28 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 
 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 239 м 
Кнв = 1.12 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 23953 м 
Кпр =  1.24 
 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.05 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.28 * 1.00 *  1.12 *  1.24 * 1.05 * 1.00  * 1.00  =  1.87 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия №8 
Общие сведения 
Наименование: Участок шоссе А-121 севернее Приозерска. 
Район: Карелия. 
Границы:  
начало: шоссе А-121, граница Карелии и Ленинградской области 



конец: Приозерск, южная окраина. 
Высотный профиль: 

 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 36092 м 
Минимальная высота: 5 м  
Максимальная высота: 59 м  
Набор высоты: 276 м 
Сброс высоты: 276 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

36092 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 
Кпк = 1.00 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 
 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 276 м 
Кнв = 1.14 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 36092 м 
Кпр =  1.36 
 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.04 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 



Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.00 * 1.00 *  1.14 *  1.36 * 1.04 * 1.00  * 1.00  =  1.61 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 

 


