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КАРЕЛИЯ

Карелия - родина карело-финского эпоса «Калевала», литературного
памятника мирового значения, родина рунопевцев и былинных
сказителей, где сохранились старинные карельские, вепсские,
поморские поселения с самобытной архитектурой, построенные
несколько веков назад.
Республика Карелия расположена на северо-западе России.
Протяженность территории республики с севера на юг достигает
660 км.
В состав республики входит 18 муниципальных образований.
В Карелии 3 города республиканского значения:
Петрозаводск,Сортавала, Костомукша и 15 районов: Беломорский,
Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский,
Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский,
Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский. На
территории республики проживает 609 тысяч человек.
В Карелии развиваются различные виды туризма: охота и рыбалка,
отдых в коттеджах и на турбазах, лечение в санаториях в летний
и зимний сезон, активный отдых, сплав на плотах и байдарках. На
государственном учете находится свыше четырех тысяч культурноисторических и природных памятников и объектов.
Карелия является одной из наиболее известных российских
территорий в международном туризме благодаря наличию
уникальных архитектурных и культурно-исторических объектов
на островах Кижи, ансамбль Кижского погоста включен в список
памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, Валааму и
Соловецким островам. Они являются национальным достоянием
России. Историко-культурное своеобразие Карелии, отличающее ее от
других территорий России, определяется также культурным наследием
четырех коренных народов, исторически проживающих в этом
регионе - карелов, финнов, вепсов, русских, создавших за десять веков
совместного проживания уникальную и самобытную культуру.

KARELIA

Karelia is the homeland of the Karelian-Finnish epic poem “Kalevala”, the
literary monument of world significance, the motherland of rune singers
and byliny tellers, the place that preserves ancient Karelian, Vepsian, and
Pomor villages with original architecture built several ages ago.
The Republic of Karelia is situated in the North-West of Russia. The distance
from north to south is 660 km.
The republic consists of 18 municipalities.
There are 3 cities of republican significance in Karelia:
Kostomuksha and 15 districts: Belomorsky, Kalevalsky, Kemsky,
Kondopozhsky, Lahdenpohsky, Louhsky, Medvezhegorsky, Muezersky,
Olonetsky, Pitkyarantsky, Prionezhsky, Pryazhinsky, Pudozhsky, Segezhsky,
and Suoyarvsky. There are some 609 thousand people residing on the
territory of the republic.
Different kinds of tourism are developing in Karelia: hunting and fishing,
recreation in cottages and tourist camps, treatment in sanatoriums in
summer and winter, active recreation, rafting on rafts and canoe. There are
over four thousand registered cultural, historical and natural objects and
monuments.
Karelia is one of the most famous Russian territories in international
tourism thanks to the unique architectural and cultural-historical objects
on the islands of Kizhi (the ensemble of the Kizhi Pogost is included in
the UNESCO World Cultural Heritage List), Valaam and Solovki. They are
the national heritage of Russia. The historical and cultural originality of
Karelia differing it from other Russian territories is determined by the
cultural heritage of the four indigenous peoples historically residing in this
region – Karelians, Finns, Vepsians, and Russians, who in ten centuries of
cohabitation have created a unique and original culture.

КИЖИ

С

амым выдающимся памятником
древнего деревянного зодчества
Севера является Кижский погост,
включенный в список Всемирного
Наследия ЮНЕСКО, расположенный на
острове Кижи
Ансамбль Кижского погоста стал
основой для создания на острове
известного всему миру архитектурного
музея-заповедника. В нем собраны
памятники архитектуры, предметы
быта, иконы, которые на протяжении
трех последних столетий создавались
в русских, карельских и вепсских
деревнях разных районов Обонежья,
а также в Северной и Южной
Карелии. Музей находится в 68 км от
Петрозаводска на о.Кижи, входящем в
состав Кижских шхер.
Здесь можно познакомиться с
жемчужиной русского деревянного
зодчества – Кижским архитектурным
ансамблем, осмотреть уникальные
многоглавые храмы и иконописное
убранство Покровской церкви
Кижского погоста, посетить дом
заонежского крестьянина, узнаеть, как
жили крестьяне на Русском Севере,
увидеть церковь Воскрешения Лазаря
– старейшую в России православную
святыню.

KIZHI

T

he most outstanding monument of
ancient wooden architecture of the
North is the Kizhi Pogost included in
the UNESCO World Cultural Heritage List
situated on the Kizhi Island.
The ensemble of the Kizhi churchyard
became the basis for the creation of a
world-famous architectural museumreserve on the island. It contains
architectural monuments, household
items, icons that were created in Russian,
Karelian and Vepsian villages in different
regions of the Obonezh region, as well
as in Northern and Southern Karelia over
the past three centuries. The museum is
located 68 km from Petrozavodsk on the
Kizhi Island, part of the Kizhi skerries.
Here you can get acquainted with the
pearl of Russian wooden architecture the Kizhi architectural ensemble, see the
unique multi-domed churches and iconpainting decoration of the Intercession
Church of the Kizhi churchyard, visit the
house of the Zaonezhsky peasant, learn
how the peasants lived in the Russian
North, see the Church of the Resurrection
of Lazarus - the oldest Orthodox shrine
in Russia.

ВАЛААМ

В

алаамский архипелаг расположен
в северной части Ладожского
озера. Площадь парка составляет
26 100 га, из которых лишь 3600 га
приходятся на острова. Остальное
приходится на акваторию. Среди них
выделяется остров Валаам (2800 га),
давший название и архипелагу, и
расположенному на нем монастырю.
За свою многовековую историю, уходящую корнями в X - XI вв., монастырь
создал на Валааме выдающийся
ландшафтно-архитектурный комплекс,
получивший мировую известность.
Монастырский комплекс начал возводиться в последней четверти XVIII века
и был окончательно сформирован в
конце XIX века. Среди построек Центральной Усадьбы сохранились лучшие
творения одного из основоположников русского стиля в архитектуре XIX
века - А.М. Горностаева. Центральная
усадьба состоит из Спасо-Преображенского собора, обрамляющих его
келейных корпусов с храмами Успения
и Животворящей Троицы, гостиницы
для паломников, Святых ворот с
надвратной церковью апостолов
Петра и Павла.

VALAAM

T

he Valaam Archipelago is located in
the northern part of Lake Ladoga.
The area of the park is 26,100
hectares, of which only 3,600 hectares
are on the islands. The rest is water area.
Among them, the island of Valaam (2800
hectares) stands out, which gave the
name to both the archipelago and the
monastery located on it.
During its centuries-old history, dating
back to the X-XI centuries, the monastery
has created an outstanding landscape
and architectural complex on Valaam,
which has become world-famous.
The monastery complex began to be
built in the last quarter of the XVIII
century and was finally formed at the
end of the XIX century. Among the
buildings of the Central Estate, the best
creations of one of the founders of the
Russian style in the architecture of the
century – A. M. Gornostaev – have been
preserved. The central estate consists of
the Spaso-Preobrazhensky Cathedral, the
cell buildings framing it with the church
of the Assumption and the Life-Giving
Trinity, the hotel for pilgrims, the Holy
Gate with the gate church of the Apostles
Peter and Paul.

РУСКЕАЛА

О

дно из ярчайших и удивительных
мест Северного Приладожья
– Горный Парк «Рускеала»
– единственный в своем роде
комплексный памятник природы и
истории горного дела.
Жемчужина Горного парка – Мраморный каньон. Старый и заброшенный
карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня
обустроен для посещения туристов.
Огромная чаша, вырубленная руками
человека в массиве мраморного
пласта, простирается с севера на юг
на 456 метров, ширина 109 метров.
Наполненная чистейшей водой изумрудного оттенка, она обрамлена как
пологими, так и отвесными скалами,
достигающими высоты 25 метров над
зеркалом вод. Борта каньона пронизаны надводными и подводными
штольнями, штреками и шахтами.
На сегодняшний день в горном парке
«Рускеала» туристам, кроме прогулки
вокург каньона предлагают спуститься
в «подземную Рускеалу», покататься
на троллее, зайти в «Обитель Англеов»
и многое другое. Осмотр подводных
шахт возможен только подготовленными дайверами.

RUSKEALA

O

ne of the brightest and most
wonderful places of the northern
Ladoga region is the Ruskeala
Mining Park — the only one in its kind
complex monument of nature and
mining.
The pearl of the Mining Park is the Marble
Canyon. The old and abandoned quarry of
stone mining developed for almost three
centuries is now equipped for tourists
to visit.
A huge bowl, carved by human hands in
an array of marble layers, extends from
north to south for 456 meters and is
109 meters wide. Filled with the purest
water of an emerald hue, it is framed by
both gentle and steep cliffs, reaching a
height of 25 meters above the mirror of
the waters. The sides of the canyon are
riddled with surface and underwater
tunnels, drifts and mines.
Today in the mining park “Ruskeala”
tourists, in addition to walking around
the canyon, can go down to the
“underground Ruskeala”, ride a trolley,
go to the “Abode of Angels” and much
more. Inspection of underwater mines is
possible only by trained divers.

ПЕТРОЗАВОДСК

В

озникновение Петрозаводска
связано с именем императора
Петра Великого и бурными
историческими событиями начала
XVIII века: борьбой за выход России к
Балтийскому морю, переустройством
всей жизни страны на «европейский
манер», активным развитием
промышленного производства в
сельскохозяйственной стране.
В 1703 году, в один год с рождением новой столицы России, на
пустынных берегах р. Лососинки, где
стояла лишь мельница крестьянина
Шуйского погоста, был заложен
Петровский завод.
Сегодня в Петрозаводске на площади
113 кв. км проживает более трети
населения республики, он дает почти
половину национального дохода
Карелии благодаря работе предприятий машиностроения, электроэнергетики, деревообработки, транспорта,
пищевой и легкой промышленности.

Фото Алексей Фрилунд

В городе 1 государственный университет, консерватория, 16 средних
специальных учебных заведений.
Работают Карельский Научный Центр,
5 театров, филармония, Национальные библиотека и архив, музеи и
художественные галереи.

PETROZAVODSK

T

he emergence of Petrozavodsk is associated with the name of Emperor Peter
the Great and the turbulent historical events of the beginning of the century:
the struggle for Russia's access to the Baltic Sea, the reorganization of the entire
life of the country in the “European manner” and active development of industrial
production in the agricultural country.
In 1703, the same year as the birth of the new capital of Russia, on the desert banks of
the Lososinka River, where only a water mill of a local Shuisky Pogost peasant stood,
the Petrovsky factory was founded.
Today, more than a third of the population of the republic lives in Petrozavodsk on
an area of 113 square kilometers; it provides almost half of the national income of
Karelia thanks to the work of enterprises of mechanical engineering, electric power,
woodworking, transport, food and light industry.
The city has 1 state university, a conservatory, and 16 specialized secondary
educational institutions. The Karelian Scientific Center, 5 theaters, the Philharmonic
Hall, the National Library and Archive, museums and art galleries are open.

In Petrozavodsk, international festivals
are held annually, which are of great
interest to both citizens and guests of the
Karelian capital.
Under the wing of the north wind
“Borea”, professional sculptors and
amateurs create amazing figures from
snow and ice as part of the international
winter festival “Hyperborea”. An integral
part of the festival is the city ski festival
“Winter Fountains”

В Петрозаводске ежегодно проводятся
международные фестивали, которые
пользуются большим интересом как
у горожан, так и у гостей карельской
столицы.
Под крылом северного ветра «борея»
профессиональные скульпторы и
любители создают удивительные
фигуры из снега и льда в рамках
международного зимнего фестиваля
«Гиперборея». Неотъемлемой частью
фестиваля стал городской лыжный
праздник «Зимние фонтаны».
Фото Алексей Фрилунд
Photo Alexei Frilund

Исторический городской праздник
«Иллюзии Старого города»,
который проводится ежегодно в
квартале исторической застройки
Петрозаводска – Старом городе.
В день города Петрозаводска
уникальный квартал превращается
в исторический театр. На улицах
Старого города можно увидеть
прогуливающихся обывателей
в одежде «старого» времени,
понаблюдать узнаваемые,
символичные сцены городской жизни
конца XIX - начала XX века.
The historical city festival “Illusions
of the old city” is held annually in the
quarter of the historical development of
Petrozavodsk-the old city.
On the day of the city of Petrozavodsk,
the unique quarter turns into a historical
theater. On the streets of the Old City,
you can see ordinary people walking in
the clothes of the “old” time; watch the
recognizable, symbolic scenes of urban
life of the late XIX - early twentieth
century.
Фото Алексей Фрилунд
Photo Alexei Frilund

ДИСТАНЦИИ С КОНТРОЛЕМ ВРЕМЕНИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

25 м брасс «Head up» в 13 возрастных группах, женские и мужские;
50 м брассом «Head up» в 13 возрастных группах, женские и мужские;
100 м брасс в 12 возрастных группах, женские и мужские;
200 м брасс в 9 возрастных группах, женские и мужские;
25 м вольным стилем в 13 возрастных группах, женские и мужские;
50 м вольным стилем в 13 возрастных группах, женские и мужские;
100 м вольным стилем в 12 возрастных группах, женские и мужские;
200 м вольным стилем в 9 возрастных группах, женские и мужские;
25 м баттерфляй «Ice-Butterfly» в 13 возрастных группах, женщины и мужчины;
Пловцы-инвалиды участвуют в специальной категории со специальными наградами;
Международная эстафета брассом «Head up» 4 х 25 м в 4 возрастных группах;
Международная эстафета вольным стилем 4 х 25 м в 4 возрастных группах;
Комбинированная эстафета 4х25 м среди национальных команд в абсолютном зачете
Суперфиналы на 25 м брасс «Head up», 25 м вольным стилем, 25 м баттерфляй «Ice-Butterfly» в абсолюте;

КАТЕГОРИИ ПЛАВАНИЯ БЕЗ КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ:
15.
16.
17.
18.

«Тюлень» заплыв на 25 метров;
«Белый Медведь» заплыв на 50 метров;
«Молодой Тюлень» (окунание в холодную воду);
Групповые соревнования между командами по водным «Шоу» выступлениям.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ЗИМНЕМУ
ПЛАВАНИЮ
Чемпионат мира по зимнему
плаванию в Карелии будет уже 13-м.
По формату и количеству дистанций
программа создается на 7 дней.
Учитываются все традиции, факторы и
статистика предыдущих чемпионатов.
В программу включаются и
спортивные и туристические и
культурно-массовые мероприятия.
Количество дистанций в соответствии с
классификатором воды и по статистике
температуры воды в Онежском озере,
вода категории «А» от -2 до +2С,
позволяет провести по правилам
IWSA.

TIME CONTROL DISTANCES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

25 m breast stroke “Head up” in 13 age groups, male and female;
50 m breast stroke “Head up” in 13 age groups, male and female;
100 m breast stroke in 12 age groups, male and female;
200 m breast stroke in 9 age groups, male and female;
25 m freestyle in 13 age groups, male and female;
50 m freestyle in 13 age groups, male and female;
100 m freestyle in 12 age groups, male and female;
200 m freestyle in 9 age groups, male and female;
25 m butterfly “Ice-Butterfly” in 13 age groups, male and female;
Swimmers with disabilities shall participate in a special category with special awards;
International breast stroke relay race “Head up” 4 х 25 m in 4 age groups;
International freestyle relay race 4 х 25 m in 4 age groups;
Combined relay race 4х25 m among national teams in the absolute standings
Super finals 25 m breast stroke “Head up”, 25 m freestyle, 25 m butterfly “lce-Butterf1y” in the absolute standings;

SWIMMING CATEGORIES WITHOUT TIME CONTROL:
15.
16.
17.
18.

“Seal” 25 meter swim
“Polar Bear” 50 meter swim;
“Young Seal” (dipping in cold water);
Group competitions between the teams in water “Show”

WINTER
SWIMMING WORLD
CHAMPIONSHIP
The winter swimming world
championship in Karelia will be the 13th.
According to the format and number
of distances, the program is made for 7
days.
All traditions, factors and statistics of the
previous championships are taken into
account. The program includes sporting,
tourist and cultural events.
The number of distances in accordance
with the water classifier and the statistics
of water temperature in Lake Onego, the
water of category “A” from -2 to +2°С,
allows for holding it according to the
rules of IWSA.

Финляндия, в городе Хельсинки, провела самый первый чемпионат мира по зимнему плаванию в 2000 году. Теперь
он проводится раз в два года. 2008 год стал первым годом проведения WSWC за пределами Финляндии, в Лондоне,
Великобритания. Блед (Словения) стал вторым местом проведения WSWC за пределами Финляндии, а в 2012 году
чемпионат проводился в Юрмале, Латвия, что сделало Латвию 3-м местом проведения WSWC в мире. После этого
WSWC вернулся в Финляндию и в 2014 году проводился в городе Рованиеми в Лапландии, точно на Северном
Полярном круге. WSWC 2016 впервые прошел в России в городе Тюмени в Сибири. Чемпионат мира по зимнему
плаванию 2018 прошел в Таллинне, Эстония. 12-й чемпионат мира по зимнему плаванию 2020 года проводился в
озере в городе Блед уже во второй раз в Словении.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ЗИМНЕМУ
ПЛАВАНИЮ (WSWC)
Формат и правила
соревнований WSWC
позволяют принять участие
в чемпионатах до 1500
человек из более чем 40
стран с разных континентов
мира, всех возрастов,
плавать со временем и
без контроля времени на
различных дистанциях и с
разной продолжительностью,
а также люди могут
наслаждаться холодной
водой, просто окунувшись в
прорубь.

Helsinki, Finland held the very first winter swimming championship in 2000. Now it is held biannually. The year 2008
became the first year when the WSWC was held outside Finland, in London, Great Britain. Bled (Slovenia) became the
second venue for the WSWC outside Finland, and in 2012 the championship was held in Yurmala, Latvia, which made Latvia
the 3rd venue for the WSWC in the world. After that the WSWC returned to Finland and in 2014 was held in Rovaniemi in
Lapland, precisely at the Polar Circle. WSWC 2016 for the first time was held in Russia in Tyumen’, in Siberia. The winter
swimming world championship 2018 was held in Tallinn, Estonia. The 12th winter swimming world championship 2020 for
the second time was held in Bled, Slovenia.

WINTER
SWIMMING WORLD
CHAMPIONSHAIP
(WSWC)
The format and rules of
the WSWC competitions
allow for participation in
the championships of up to
1,500 people from more than
40 countries from different
continents of the world, of all
ages, swim different distances
with and without time control
and of different duration, and
people can enjoy the cold water
just by taking a dip in the ice
hole.

При выборе места проведения чемпионата мира принимаются во
внимание факторы максимально соответствующие требованиям
стандарта ИВСА, а именно: развитая инфраструктура в комплексе с
важными факторами: месторасположение на карте, транспортные
решения, гостиничные фонды, опыт и качество проведения
спортивных и культурных мероприятий, потенциальные партнёры
и спонсоры, перспективы развития зимнего плавания в регионе.

When choosing a venue for the World Cup, factors that best meet the
requirements of the IWSA standard are taken into account, namely:
developed infrastructure in combination with important factors:
location on the map, transport solutions, hotel capacity, experience and
quality of sports and cultural events, potential partners and sponsors,
prospects for the development of winter swimming in the region.

from march 21 to march 27, 2022
ORGANIZERS:
The Government of the Republic of Karelia, Petrozavodsk City Administration, Sports Training Center,
Swimming Federation of the Republic of Karelia, “Victoria” Club of Petrozavodsk

World Championship Director
Lukin Igor Sergeevich, tel. +7 (911) 420 88 85
e-mail: lukin.igors@gmail.com
Photo Alexander Podyolsky, Sergei Mikhailenko, “Information Tourist Center of RK”
Cover photo Alexei Frilund

vk.com/frilundag,

@frilund_aleksei

The next world
championship will be the
13th in history and by
decision of the IWSA will
be held in the Republic
of Karelia in the city of
Petrozavodsk on the
Europe’s second largest
lake – Lake Onego! More
details on the website
karelianwinterswim.ru

Фото Алексей Фрилунд

THE DATES FOR THE EVENT ARE PLANNED

с 21 по 27 марта 2022 года
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Правительство Республики Карелия, администрация г. Петрозаводска,
центр спортивной подготовки, федерация плавания Республики Карелия, клуб «Виктория» г. Петрозаводск

Директор Чемпионата мира
Лукин Игорь Сергеевич, тел. +7 (911) 420 88 85
e-mail: lukin.igors@gmail.com
Фото: Александр Подъельский, Сергей Михайленко, ГБУ «Информационный туристский центр РК»
Фото на обложках Алексей Фрилунд,

vk.com/frilundag,

@frilund_aleksei

Следующий чемпионат
мира станет уже 13-м
в истории зимнего
плавания и по решению
правления IWSA
пройдет в Республике
Карелия в городе
Петрозаводске на
втором по величине
в Европе, Онежском
озере! Подробная
информация на сайте
kareliawinterswim.ru

Фото Алексей Фрилунд

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАПЛАНИРОВАНЫ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КАРЕЛИИ
PLACES OF INTEREST IN KARELIA

Фото Алексей Фрилунд

ПЕТРОЗАВОДСК
























Ансамбль Круглой площади
Ботанический сад Петрозаводского государственного университета
Галерея промышленной истории Петрозаводска
Городской выставочный зал
Губернаторский парк и Памятник Г.Р.Державину
Дом Кантеле
Екатерининская церковь, 1878 г.
Карельская государственная филармония
Квартал исторической застройки г.Петрозаводска
Крестовоздвиженский собор, 1852 г.
Медиа-центр «Vыход»
Мемориалы памяти и захоронения войнов погибших во времена
ВОВ 1941-1945гг.
Морской историко-культурный центр «Полярный Одиссей»
Музей «Кижи» в Петрозаводске
Музей геологии докембрия
Музей изобразительных искусств Республики Карелия
Музей истории Туризма
Музей Отделения Национального Банка Республики Карелия
Музей природы Карелии - Музей для семьи
Музыкальный театр Республики Карелия
Национальный музей Республики Карелия
Национальный театр Карелии
Онежская набережная

 Объекты, связанные с событиями репрессий и времен Гражданской
войны и белофинской интервенции (1918-1922 гг.)
 Памятник А.С.Пушкину
 Памятник в честь 200-летия Александровского (Онежского) завода
 Памятник В.И.Ленину
 Памятник воинам Олонецких полков и народных ополчений
 Памятник Петру I в Петрозаводске
 Памятники С.М.Кирову в Петрозаводске
 Петровский сад (ПКиО)
 Родники «Онежский», «Сулажгорский»
 Санаторий «Белые ключи»
 Семейный музей бересты Костылевых
 Скульптуры на Онежской набережной: «Волна дружбы», «Дерево
желаний», «Единство», «Место встречи», «Под одними звездами»,
«Рыбаки», «Спящая красавица», «Тюбингенское панно»
 Собор Александра Невского, 1832г.
 Спортивно-развлекательный центр «Горка»
 Творческий центр «Маленькая страна»
 Театр кукол Республики Карелия
 Художественная Арт Галерея «АЛЛЕЗИ»
 Художественная галерея «Дом Куклы» Татьяны Калининой
 Центр традиционных ремесел
 Церковь во имя Сретения Господня

КАРЕЛИЯ
Музей Карельского фронта
Остров Кижи
Кижское ожерелье
Валаам (Валаамский монастырь)
Соловки (Соловецкие острова)
Курорт «Марциальные воды» - водопад Кивач
Петроглифы: Бесов Нос (Онежское озеро) и река Выг (Беломорский
район)
 Сейды на островах Кузова в Белом море и на горе Воттоваара
 Лабиринты на Соловецких островах








 Рускеальский мраморный карьер
 Старинные деревни: Шелтозеро, Кинерма, Маньга, Рубчейла, Корза
 Достопримечательности Карелии, связанные с карело-финским
эпосом «Калевала»: Вокнаволок, Калевала (Ухта), Войница
 Шхеры Ладожского озера
 Архитектурные достопримечательности Приладожья
 Древние вулканы
 Важеозерский монастырь, Муромский монастырь
 Военно-исторические достопримечательности Карелии: линия
обороны «Медвежьегорска», «Линия Маннергейма»

ЧЕМ ЗНАМЕНИТА
КАРЕЛИЯ
 Самое большое озеро Европы Ладожское.
 Второй по высоте в Европе
равнинный водопад - Кивач
 Самое южное в Европе
языческое святилище саамов
(I тыс. н.э.).
 Первый в России курорт «Марциальные воды» (1718 г.).
 Самые старые в России
мраморные ломки (XVIII в.).
 Единственный в мире карьер
малинового кварцита (XVII в.).
 Самый большой в Европе
национальный парк «Водлозерский».
 Первые записи русских былин
(XIX в.).
 Первые записи рун эпоса
«Калевала» (XIX в.).
 Самое большое в Европе
скопление наскальных рисунков
- более 3000 изображений
(IV тыс. до н.э.).

PETROZAVODSK






















The Circular Square ensemble
Botanical Gardens of Petrozavodsk state University
The Gallery of Industrial History of Petrozavodsk
City Exhibition Hall
Governor’s Park and G.R. Derzhavin monument
The House of Kantele and St. Catherine Church, 1878,
Karelian Philharmonic Hall
Historic Quarter of Petrozavodsk
Church of the Exaltation of the Holy Cross, 1852
Media Center “Vykhod”
Memorials and burial grounds of soldiers perished during the Great
Patriotic War 1941-1945.
Marine Historical and Cultural Center “Polar Odyssey”
Kizhi Museum in Petrozavodsk and Museum of Precambrian Geology
Fine Arts Museum of the Republic of Karelia
Tourism history Museum
Museum of the branch of the National Bank, Republic of Karelia
Karelian Nature Museum – Family Museum
Musical Theater of the Republic of Karelia
National Museum of the Republic of Karelia
National Theater of Karelia
Embankment of Lake Onego






















Objects related to repressions, Civil War and Intervention (1918-1922)
A.S. Pushkin Monument
Alexandrovsky (Onezhsky) Works 200 Anniversary Monument
V.I. Lenin Monument
Olonets Regiments and People’s Volunteer Corps Monument
Peter I Monument in Petrozavodsk
S.M. Kirov Monuments in Petrozavodsk
Petrovsky Garden (Culture park)
Artesian wells “Onezhsky” and “Sulazhgorsky”
Sanatorium “White Springs”
The Kostylevs’ Family Birch Bark Museum
Onego Embankment sculptures: the Wave of Friendship, Tree of Wishes,
Unity, Meeting Point, Under the Same Stars, Fishermen, Sleeping Beauty,
Tubingen Panel
Alexander Nevsky Cathedral, 1832,
Sports and Entertainment Center “Gorka”
Creative Center “Little Land”
Puppet Theater of the Republic of Karelia
Art Gallery “ALLEZI”
Art Gallery “Doll’s House” of Tatiana Kalinina
Traditional Crafts Center
Ocursus Domini Church

WHAT KARELIA IS
FAMOUS FOR
 Europe’s largest lake – Lake
Ladoga.
 Second highest plain waterfall in
Europe - Kivach
 Europe’s southernmost pagan
sanctum of the Saami (1
millennium AD)
 The first Russian spa resort Martial
Waters (1718 г.).
 Russia’s oldest marble quarries
(XVlll century).
 World’s only raspberry porphyrite
quarry (XVII century).

KARELIA
Karelian Front Museum
Kizhi island
Kizhi Necklace
Valaam (Valaam Monastery)
Solovki (Solovets Islands)
Martial Waters spa resort – Kivach waterfall
Petroglyphs: Devil’s Nose (Lake Onego) and the River Vyg (Belomorsk
district)
 Seidas on the Kuzova Islands in the White Sea on the Vottovaara Mount
 Labyrinth of the Solovets Islands








 Ruskeala marble quarry
 Ancient villages: Sheltozero, Kinerma, Man’ga, Rubcheila, Korza
 Sights of Karelia related to the Karelian-Finnish epic poem “Kalevala”:
Voknavolok, Kalevala (Ukhta), Voinitsa
 Lake Ladoga skerries
 Architectural sights of Lake Ladoga region
 Ancient volcanoes
 Vazheozersky Monastery, Murom monastery
 Military-historical sights of Karelia: Medvezhegorsk defense line,
Mannerheim Line

 Europe’s largest national park
“Vodlozersky”.
 First records of Russian bylines.
 First records of the “Kalevala” runes
(XlX century).
 The largest in Europe accumulation
of rock carvings - over 3000 images
(lV millennium BC)

