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Парк «Паанаярви» — мощный водопад и природные контрасты 

 

Горы, буйные заросли ольхи в низинах, «висячие» болота — 

национальный парк «Паанаярви» почти тридцать лет охраняет природные 

красоты Карелии. Здесь расположено одноимённое озеро — уникальный 

природный объект, одно из самых глубоких малых озёр мира. Природа 

«Паанаярви» полна контрастов: больше половины территории покрыто 

суровыми таёжными лесами, по берегам рек и озёр растут нежная черёмуха и 

можжевельник, а на лугах резвятся грациозные олени.  

 

Музей-заповедник «Кижи» — сказочный город на острове 



Остров Кижи на Онежском озере — заповедник под открытым 

небом. Экспозиция посвящена культуре Заонежья и представляет собой 

уникальный памятник русского зодчества. Это целый деревянный городок: 

очаровательный и нарядный. Стремящиеся ввысь маковки церквей, мельница, 

словно игрушечные дома деревни, узкие тропы — будто попадаешь в сказку! 

Добавьте к этому мирно жующих сено лошадей и журавлей в лазурном небе. 

 

Национальный парк «Ладожские шхеры» 

 

Скалистый архипелаг тянется у северного и северо-западного берегов 

Ладожского озера. Эта часть буквально испещрена небольшими островками 

— их насчитывается более 600. Многовековые скалы возвышаются над ровной 

гладью. Зимой они покрываются льдом и сверкают на солнце. С наступлением 

тепла природа оживает: в небе кружат птицы, а на берегах шхер нежатся 

нерпы. 

 

Горный парк «Рускеала» — мраморные скалы и затопленные гроты 



Мраморный каньон Рускеала — это то, что обязательно стоит 

посмотреть в Карелии. Его длина составляет 456 метров, ширина — 109 

метров. Бывшие штольни стали живописными гротами с залами, арками и 

колоннами. В некоторые из них можно попасть, лишь нырнув с аквалангом, 

по другим туристы свободно гуляют пешком. Большинство гротов спрятаны 

под водой или частично затоплены. Чтобы взглянуть на них, лучше арендовать 

лодку. А в холодное время года после захода солнца скалы красиво 

подсвечиваются.  

 

Деревня Кинерма — одна из самых красивых в России 

 

Старинная карельская деревня, памятник истории и место проживания 

карел-ливвиков. Некоторые из домов были возведены в XVIII веке и сейчас 

охраняются как объекты культурного наследия. Уютные домики, 

пасторальные пейзажи, витающие в воздухе ароматы выпечки и 

свежескошенной травы, деловито снующие по просёлочной дороге несушки 

— словом, очаровательно и аутентично. Неудивительно, что в 2016 году 

Кинерма была принята в Ассоциацию самых красивых деревень России. 


