03 – 10 августа 2020г.

ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ
ВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРСКИХ КАЯКАХ
И ПАРУСНОЙ ЛОДКЕ
ВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МОРСКИХ КАЯКАХ И ПАРУСНОЙ ЛОДКЕ
Поход по национальному парку «Ладожские шхеры» на морских каяках и парусной лодке— незабываемое
водное приключение и подойдет всем членам семьи. Поход является одним из самых доступных и справится с
ним абсолютно любой. Движение на каяке по Ладожскому озеру — набор эмоций и ощущений, сравнимый с
путешествием по бескрайнему океану. Физическая нагрузка при гребле и одновременный релакс от
умиротворения окружающей действительности создают гармонию в душе и баланс в теле. В день мы проходим
от 10 до 25 км в зависимости от погодных условий. Во время пути мы делаем остановки на туалет и на
обеденный перекус, в это время мы даем телу отдохнуть и как следует размяться.
Ладога — большой, глубокий и еще мало изученный водоем — создает удивительный микроклимат по
всему северному своему побережью. В августе среднесуточная температура составляет +24-26°С днем и 15-18°С
ночью.
Ладога – это невероятная северная сказка. Мы пройдём среди покрытых мхами скалистых островов, будем
отдыхать на живописных островах среди сосен и черники, а также поднимемся на самые интересные вершины,
чтобы насладиться захватывающими видами с высоты птичьего полета.
Шхеры Ладожского озера — настоящий рай для любителей рыбной ловли — 53 разновидности
пресноводной рыбы: ладожская рогатка, лосось, форель, палия, сиги, ряпушка, корюшка, лещ, сырть, синец,
густера, краснопёрка, жерех, сом, судак, плотва, окунь, щука, налим и другие.
Нас ждут 8 дней активного отдыха с движением по воде, проживанием в палатках и посиделками у костра
в уютной компании. К окончанию похода мы все освоим технику гребли и будем готовы к новым приключениям ,
а самое главное, у вас останутся незабываемые воспоминания о красоте этих мест и желание вернуться
на Ладогу еще раз!

Дата
Количество человек в группе
Тип маршрута
Передвижение на 2х мест морских каяках
Передвижение на парусной лодке
Проживание в палатках
Категория сложности

03-10 августа 2020г. (8 дней)
20 чел.
водный
вместимость 10 человек
вместимость 10 человек
по 2 человека
Низкая (опыт не обязателен). Допускаются к
маршруту дети от 8 лет.

3 августа
Протяженность маршрута 15 км.
Встреча в Санкт-Петербурге в 10.00 (место уточняется),
нас будет ждать автобус, который довезет до
стартового лагеря в дер. Березово, находящийся на
границе Ленинградской области и Карелии ( 150 км).
Весь наш путь будет пролегать по территории
республики Карелия.
Получаем снаряжение, проходим инструктаж по
технике безопасности и правилах поведения на
маршруте. Погрузка в каяки. На воде у берега, перед
стартом, проходим инструктаж по технике гребли на
каяке.
После старта первые 9 км мы двигаемся вдоль южного
берега большого острова Кильпола, останавливаемся в
бухте Комариная (название народное), где устраиваем
перекус и поднимаемся на высшую точку острова,
скалу Рулалахденвуори, любуемся сверху прекрасным
видом на залив Лехмалахти. Далее, выйдя в открытую
Ладогу, поворачиваем на север и двигаемся до залива
Сукмылахти. В этом заливе мы разбиваем наш первый
лагерь на красивом скальном острове Монтоссари.
Готовим вкусный ужин и отмечаем начало
приключений!
4 августа
Протяженность маршрута 17 км
Готовим кашку на завтрак, собираем лагерь и
двигаемся дальше, от Монтоссари открытой Ладогой
до мыса Куркиниеми, там останавливаемся на перекус
на прекрасном острове Есусарет, который является
местной
достопримечательностью.
Немножко
передохнем и двигаемся дальше, так же на север
уходим к острову Койонсари, где мы разобьем лагерь
на его прекрасных песчаных пляжах . Наши рыбаки
обеспечат нас рыбой. Поэтому вечером будем
наслаждаться дарами Ладожского озера .
5 августа
Протяженность маршрута 20 км
Заряжаемся энергией, завтракаем, собираем лагерь и
снова в путь! Сегодня у нас активный день! В
зависимости от силы ветра огибаем остров Лауватсари
с востока или запада и входим в Лахденпохские шхеры.
Перекусываем на одном из островов архипелага
Паласарет и двигаемся дальше на север. Разбиваем
лагерь в районе острова Кярпясенсари. Готовим ужин
и устраиваем посиделки у костра.

6 августа
Протяженность маршрута 15 км
Привычно делаем завтрак, собираем лагерь и
двигаемся дальше ,навстречу приключениям! Огибаем
с запада остров Кухка, перекусываем на его пляже, и
через залив Папинниеминселькя переходим к острову
Соролансари. Встаем лагерем в юго-западной его
части. Готовим ужин и как всегда проводим душевный
вечер у костра с гитарой!

7 августа
Дневка
Долгожданный отдых! Можно поспать подольше, не
нужно собирать палатки. Завтракаем и идем
осматривать остров. Остров Соролансари довольно
велик, это кульминация похода. Совершенно дикое
место, здесь вы можете встретить различную
непуганую дичь (медведей нет), прекрасная рыбалка и
обилие черники. Эту стоянку мы так и называем –
Черничная. Телефоны на острове не работают.
Собираем грибы и ягоды, ловим рыбу и закатываем
пир на весь мир!

8 августа
Протяженность маршрута 22 км
Завтракаем, собираем лагерь. Мы покидаем открытую
Ладогу и углубляемся в шхеры, сначала на восток,
потом на юг. Перекус в районе острова Паяринсари и
дальше, широкими заливами и узкими протоками, по
древнему финскому фарватеру, уходим в район
острова Мюкриммюксенсари. Ужинаем, делимся
эмоциями и отправляемся отдыхать.

9 августа
Протяженность маршрута 17 км
После завтрака выходим из Лахденпохских шхер
и Лауватсарским проливом попадаем в залив Терву.
Останавливаемся для перекуса на острове Линасаре,
(народное название Шапка Мономаха), это
историческое место и господствующая высота.
Поднимаемся на верх, прекрасный вид на залив Терву
и открытую Ладогу. Дальше идем вдоль западного
берега острова Кайонсари и ночуем на нем. Это наш
последний походный вечер, самое время делиться
впечатлениями и теплыми словами. Ведь к концу
нашего путешествия мы стали настоящими друзьями!

10 августа
Протяженность маршрута 15 км
После завтрака, собираем лагерь, готовим каяки и
отправляемся в путь! Нам предстоит преодолеть
расстояние до стартового лагеря новым путём.
Пересекаем акваторию Найсмери и идем вдоль
западного берега острова Кильпола. После моста,
ведущего на остров Кильпола, останавливаемся на
перекус и дальше следуем к месту финиша – конец
залива Лехмалахти.
К 14:30 часам мы прибываем к стартовому лагерю,
разгружаем каяки, переупаковываем личные вещи. К
16 часам выезжаем со стартового лагеря на автобусе в
Санкт-Петербург.
Наше путешествие закончилось!

По вопросам участия обращаться к координатору
мероприятия ООО «Новтек Бизнес»
E – mail: olga.lapteva@nov – tek.com
Контактное лицо: Лаптева Ольга, моб. 8 – 917 – 34 – 36 – 433
www.novtekbusiness.com

