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Окрестности Сортавалы. 

1. Сортавала (фин. Sortavala, швед. Sordavala; до 1918 года — Се́рдоболь) – главный 

город Северного Приладожья и один из трёх исторических центров Карельского 

перешейка, наряду с Выборгом и Приозерском. Сортавала знаменита своей великолепной 

северной деревянной архитектурой XIX века. Таких прекрасных образцов стиля, как 

здание городской ратуши Сортавалы, нет больше ни в одном городе в России! До 1930-х 

годов это было главное общественное место для проведения всех городских торжеств. 

Позже здание заняла библиотека Сортавалы. 

Великолепен и просторный городской дом 

доктора Винтера – передового сортавальского 

врача и видного общественного деятеля 

Финляндии. Ныне в здании, которое занимал 

Густав Винтер, работает музей Северного 

Приладожья, имеющий весьма достойную 

экспозицию. Одна из достопримечательностей 

Сортавалы – её планировка. В центральные 

кварталы города заложено нескольких 

треугольных площадей. Образующиеся углы 

открывают здания под самыми органичными для фотографа ракурсами! В Сортавале 

оставили свои здания лучшие архитекторы Финляндии – Уно Ульберг, Эльиэль Сааринен, 

Якоб Аренберг. Каждая их постройка – это шедевр зодчества. Пример ранней работы Уно 

Вернера Ульберга – здание Объединённого банка северных стран. В его облике заметны 

готические, замковые мотивы. Один из ярких представителей направления финского 

национального романтизма в архитектуре – 

Юхан Якоб Аренберг. Он оставил городу 

великолепные здания мужского лицея и 

женской школы. Учебный профиль эти 

постройки сохраняют уже более ста лет! Вся 

центральная часть Сортавалы – это единый 

ансамбль каменной и деревянной архитектуры 

XIX-XX столетий, равных которому в Карелии 

нет. Северный модерн, неоклассицизм, 

функционализм – полный набор стилей и 

направлений! От туристического комплекса 

«Дом рыбака и охотника» (Лускала) до г. Сортавала около 80 км.  

2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Региональный музей Северного 

Приладожья» (г. Сортавала, набережная Ладожской флотилии, дом 5; телефон: +7 (814) 

3046158, моб. тел.: +7 (964) 3175124) - единственный краеведческий музей в городе 

Сортавала. Музей расположен в здании-памятнике, построенном в 1903 г., и известном 

как городская усадьба доктора Винтера. Владелец усадьбы прославился в Финляндии в 

начале XX столетия, как хирург и общественный деятель. Здание сохранило 

историческую планировку и фасады. В настоящее время входит в список культурно-

исторического наследия Республики Карелия. 

3. Музей Кронида Гоголева (г. Сортавала, Комсомольская ул., 6, тел. +7 (814) 3045675) - 

выставочный центр в городе Сортавала, основой экспозиции которого являются работы 

русского и карельского художника, мастера резьбы по дереву, Кронида Александровича 

Гоголева (народный художник РФ, обладатель множества государственных наград за 

вклад в искусство). Работы художника широко распространены по всему миру, они 

хранятся в таких известных музеях как: Российский этнографический музей в Санкт-

Петербурге, музей декоративно-прикладного искусства в Москве, Московский 

политехнический музей, музее при Валаамском монастыре, а так же в частных коллекциях 

http://www.museum-sortavala.ru/doc/135-doktorvinter
http://www.museum-sortavala.ru/doc/138-vinter
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стран: США, Япония, Германия, Финляндия, Швеция. Выставочный зал открыт еще при 

жизни Кронида Александровича, в 1989 г. Сегодня музея является одной из самых 

популярных достопримечательностей города. 

4. Церковь Николая Чудотворца (Сортавала, 

ул. Горького, 31) - действующая православная 

церковь в городе Сортавала. Памятник 

архитектуры XIX в. Храм построен в период с 

1869 по 1873 гг. на средства купцов Елисеевых 

из Санкт-Петербурга. Архитектурный стиль 

храма - русская архитектура. Автор проекта - 

архитектор Н. П. Гребенка. Изначально храм 

был освящен в честь апостолов Петра и Павла. 

Сейчас церковь также является подворьем 

Валаамского монастыря. 

5. Церковь Иоанна Богослова (г. Сортавала, ул. 

Кирова, 6) - действующая православная церковь в 

городе Сортавала (республика Карелия). Памятник 

архитектуры XX в., построенный по проекту 

финского архитектора Юхани Вийсте. Храм был 

построен в период с 1931 по 1932 гг. Изначально 

находилась в ведомстве Православной Церкви 

Финляндии. В советский период была закрыта. 

После окончания Великой Отечественной войны в 

здании размещался кинотеатр. В 1992 г. возвращена 

верующим, восстановлена. 

6. Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии 

(г. Сортавала, ул. Карельская, 43, тел. +7 (814) 302-

35-42) - действующая лютеранская церковь в городе 

Сортавала. Построена в память об уничтоженной в 

1940 г. деревянной церкви Евангелическо-

лютеранского прихода города. 2 февраля 1940 г. в 

результате авиационного налёта советской армии 

была уничтожена старинная деревянная церковь 

города. В 1990 г. был зарегистрирован новый 

лютеранский приход. С 1992 г. приход входит в 

состав вновь образованной Евангелическо-

лютеранской Церкви Ингрии. Власти города выделили под строительство храма участок 

земли на улице Карельской. Закладка церкви состоялась 22 ноября 1996 г. Строительство 

велось при поддержке Финляндской епархии. Храм был освящен в 1998 г. 

7. Дендропарк в Таруниеми или Дача Винтера 

(61.651845, 30.687706). Молодой талантливый 

архитектор Элиэль Сааринен (он же автор зданий 

Финского национального музея и 

железнодорожного вокзала в Хельсинки) – 

представитель модного направления «северный 

модерн» – в 1909 году построил для доктора 

Густава Винтера дачу на мысе Таруниеми.  
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Обучившись ландшафтному дизайну в Италии, Г. Винтер разбил на территории мыса 

Таруниеми уникальный парк. Редкие цветы, 

деревья и кустарники благодарные пациенты 

присылали ему из разных уголков земного 

шара – Сахалина, Кавказа, Америки, 

Японии, Китая. Сегодня в дендропарке 

можно увидеть около ста видов растений, в 

том числе растения южного полушария. 

Аккуратные дорожки, чередование газонов, 

площадок и живых изгородей вокруг дачи 

Винтера создают неповторимый 

архитектурно-ландшафтный ансамбль. А 

еще – идеальное место для прогулок, которое никогда не наскучит. Вокруг дачи, в 

настоящее время, расположен парк-отель. 

8. Мраморный каньон Рускеала (61.946693, 30.579871). Горный парк Рускеала входит в 

число объектов культурного наследия России, в 

первую десятку самых живописных мест России и в 

сотню самых красивых природных ландшафтов 

Европы. Рускеальские мраморные каменоломни 

расположены в 25 км. к северу от города Сортавала, 

на высоком берегу порожистой реки Тохмайоки 

(«бешеной, дурной»), вблизи старинного поселка 

Рускеала. Жемчужина горного парка - Мраморный 

каньон, берега которого пронизаны надводными и 

подводными штольнями, штреками и шахтами. 

Мраморное озеро, которое заполняет каньон, 

привлекает красотой своих отвесных 

мраморных берегов, уходящих в прозрачную 

воду. Поражает воображение разнообразие 

цветовой гаммы местного мрамора: от 

белоснежного до черного цвета, иногда с 

примесью зеленоватых полосок. Возможно, 

из-за этого затопленные карьеры отличаются 

не только рельефами берегов, но и 

удивительными оттенками воды. Мрамор 

Рускеалы видели многие, но не все знают, что 

его высоко ценили такие выдающиеся 

архитекторы, как Монферран и Ринальди. Его использовали для облицовки Исаакиевского 

собора, настилки полов Казанского собора, изготовления деталей интерьера Зимнего 

дворца, оград Петергофа и Царского Села, а также многих памятников северной столицы. 

Мрамор Рускеалы шел и на облицовку станций "Ладожская" и "Приморская" Санкт-

Петербургского метрополитена.  

9. Рускеальские водопады (61.916015, 30.627791) - 

четыре равнинных водопада в Сортавальском 

районе Карелии рядом с посёлком Рускеала на реке 

Тохмайоки. Высота водопадов колеблется в 

пределах 3-4 метров. Эти водопады получили 

известность благодаря съёмкам советского 

художественного фильма «А зори здесь тихие» 

(1972 год).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1972)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Места парк занимает мало (гораздо меньше, чем 

мраморный каньон и парк Рускеала), а людей там 

примерно столько же. Так что поехать туда лучше 

рано утром, чтобы получить удовольствие от 

водопадов и от безлюдности. Природа шикарна, как и 

везде в Карелии. 

 

 

 

10. Водопад и ГЭС «Рююмякоски» (61.909022, 30.620879) расположен на километр ниже 

по течению Тохмайоки от "окультуренных" порогов у шоссе. В 1937 году на нём была 

построена гидроэлектростанция, использующая 

перепад высот естественного водопада (мощность 

0,32 МВт). В 1960-е годы ГЭС была остановлена и 

заброшена. Вода проходит под мостиком и с ревом 

устремляется вниз по скале, отдельные камни, 

сорванные мощным течением, образуют гряду 

напротив слива. Внизу река расширяется и 

сворачивает в сторону, создавая видимость 

небольшого озерца. Сооружение плотины почти не 

затронуло сам водопад, природа здесь так красива, 

что можно долго просидеть, любуясь бегом воды и слушая шум потока. На данный 

момент территория у этого водопада огорожена забором вокруг реконструированной АО 

«Норд-Гидро» в 2012-2013 годах частной малой ГЭС (мощность 0,63 МВт). После 

восстановления поток воды через сброс уменьшился. От г. Сортавала до водопада 

Рююмякоски около 23 км. 

11. Крупнейший в Ладожском озере (площадь - 53,5 км²) остров Риеккалансари 

(61.692577, 30.721861) расположен напротив 

Сортавалы. Их разделяет залив Ляппяярви и пролив 

Ворссунсалми. Из города на остров можно 

проехать по дамбе 

и понтонному 

мосту. Переехав 

мост, в поселке 

Красная Горка 

надо повернуть 

направо в южном 

направлении и проехать около полукилометра. Справа у 

воды, за оградой, возвышается церковь Николая 

Чудотворца, построенная не позже середины XIX века. 

Она была капитально отремонтирована в конце XIX века, 

пережила две войны и годы запустения. В церковной ограде располагаются несколько 

надгробных плит, осколки памятников и полуразрушенное надгробие сортавальского 

купца Ивана Федоровича Ситойна. С берега открывается прекрасный вид на город через 

воды залива Ляппяярви. 
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12. Озеро Янисъярви (61.963008, 30.959311), что в 

переводе с финского означает «Заячье озеро», лежит 

среди густого леса, одетое в возвышенные 

каменистые берега, местами нависающие над 

водяной гладью отвесными скалами, особое 

очарование озеру придают многочисленные 

островки с труднопроизносимыми финскими 

именами. По сути, это не одно озеро, а два, 

соединенных между собой проливом Луопауссалми. 

Одно из озер называют Малым Янисъярви, второе 

— Большим или Открытым Янисъярви, так как 

противоположного берега не видно, и кажется, 

будто перед вами расстилается вовсе не озеро, а 

настоящее море. По предположениям ученых, 

озеро Янисъярви — это гигантская воронка 

метеорита, упавшего на Землю более 700 

миллионов лет назад, в подтверждение этой теории 

выступают найденные там минералы и лавовые 

части островов и берегов. Но самым удивительным фактом, связанным с Янисъярви, 

считаются разные загадочные явления — то в небе над озером появляются светящиеся 

шары и другие непонятные объекты, то вода вдруг начинается светиться, то со дна озера 

поднимается странный гул… Ученые ищут объяснения этим фактам, однако, пока озеро 

не торопится делиться своими тайнами. 

13. Дача аптекаря Яскеляйнена (61.781741, 30.782951) находится в 20 км от г. 

Сортавалы на берегу живописного самого северного залива Ладоги - Кирьявалахти (в 

переводе с финского – пёстрый залив). Ранее, когда она принадлежала хозяину аптеки 

«Карелия» в Хельсинки Тауно Яскеляйнену, её называли Усадьба Рантала, Построена в 

1935-1937 гг. по проекту финского архитектора 

Паули Бломстедта. Дом построен под скалой, на 

вершине, которой находятся лесные озера. 

Некоторые ученые считают, что в древности здесь 

было жерло вулкана. Здание создано в стиле 

функционализма и национального романтизма. 

Стены снаружи отделаны гранитными валунами, 

утопленными в раствор. Интересен и интерьер 

здания, главной его достопримечательностью 

является обеденный зал. Помещение отделано в 

виде бревенчатой избы с потолочными балками, стены которой выполнены из больших 

черных бревен. Сохранился старинный камин в гостевом зале и большая лестница на 

второй этаж. С 1947 года в здании располагается Дом творчества Союза композиторов 

России, второй этаж используется в качестве гостиницы. Здесь бывали известные 

советские композиторы: Щедрин, Светланов, Соловьев-Седой и многие другие. Здесь же 

было создано известное произведение, ставшее в Карелии гимном - «Долго будет Карелия 

сниться...». Ныне Дом композиторов является собственностью Карельской Республики. 

Ныне Дача аптекаря Яскеляйнена охраняется, как объект культурного наследия, и 

признана историческим памятником. 
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14. Водопад «Белые мосты» (Юканкоски) находится на 

реке Кулисмайоки в живописном месте (61.753357, 

31.410109) посреди густого леса. На самом деле это не 

один водопад, а минимум два (можно насчитать и три). 

Высота большого водопада колеблется от 15 до 19 

метров, вода спускается бушующими каскадами (высота 

знаменитого водопада Кивач — 10,7 метров). Второй 

водопад с гораздо меньшим объёмом воды, но такой же 

высоты находится неподалёку от первого выше по 

течению реки. Чтобы добраться нужно проехать 21 км. на 

восток от Ляскеля по трассе А-121 и ещё 10 км. на 

северо-восток по грунтовке, вторая половина которой 

«убита» напрочь (добираться на легковом автомобиле с 

обычным клиренсом не советую – большие шансы не 

доехать). 

15. Частная малая ГЭС «Каллиокоски» 

(мощность 0,975 МВт) расположена на реке 

Тохмайоки, в посёлке Хелюля. Построена АО 

«Норд Гидро» на месте двух, располагавшихся на 

расстоянии 1 км. друг от друга, финских 

гидроэлектростанций, разрушенных в годы 

Великой Отечественной войны. ГЭС включает в 

себя бетонную водопропускную плотину, здание 

ГЭС, грунтовую плотину и рыбоход. На станции 

установлено энергетическое оборудование 

чешской компании TES VSETIN. Введена в эксплуатацию в 2014 году. 

16. Ещё одна частная малая ГЭС «Ляскеля» 

(мощность 4,8 МВт) - первая малая ГЭС в Карелии, 

реконструированная АО «Норд Гидро» (61.761528, 

31.002603). Запущена в 1899 году, разрушена в 

годы Великой Отечественной войны, затем 

восстановлена (мощность 0,6 МВт). В 1989 году 

была выведена из эксплуатации и 

законсервирована. В 2011 году завершена 

реконструкция станции, в ходе которой 

произведена замена всех гидроагрегатов, со значительным увеличением мощности ГЭС. 

Крупнейший водопад (водоспуск плотины) на реке Янисйоки (Заячья река) - высота 

падения воды составляет 13,4 метра. 

17. Малая ГЭС-22 «Леппякоски» (мощность 3 МВт). В нынешнем виде ГЭС введена в 

эксплуатацию ориентировочно в 1936 году, в 1945 году восстановлена с одним 

гидроагрегатом, в 1952 году введен в эксплуатацию второй гидроагрегат. Поселок Харлу 

известен развалинами бумажного завода и порогом Леппякоски на реке Янисйоки, 

зарегулированным плотиной гидроэлектростанции. В селе Харлу на пороге Леппякоски в 
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конце 90-х годов XIX столетия было основано акционерное общество Леппякоски 

Фабрикерс, в которое входили гидроэлектростанция (61.814457, 30.949645), 

древесномассный завод и бумажная фабрика. Во 

время ВОВ завод был изрядно разрушен и его 

восстановление производилось, в основном, 

военнопленными немцами. В 1958 году 

целлюлозно-бумажный завод «Харлу» и фабрика 

«Ляскеля» были объединены в единое предприятие 

«Ляскельский целлюлозно-бумажный комбинат», 

которое просуществовало в таком составе до 

ликвидации целлюлозно-бумажного производства 

в посёлке Харлу в 1988 году. На данный момент 

здания завода находятся в полуразрушенном аварийном состоянии, местность густо 

заросла кустарником и деревьями - отличное место для съёмок фильмов-ужастиков 

(нервных просим не смотреть…). 

18. ГЭС-21 «Хямекоски» (мощность 3,58 МВт). 

Станция была построена в 1903 году для 

обеспечения электроэнергией картонной фабрики, 

которая располагалась неподалеку. В период 

1921—1940 станция была модернизирована и 

питала электро-металлургический завод, 

поставлявший чугун на Вяртсильский метизный 

завод, разрушенный во время Советско-финской 

войны. Главная достопримечательность 

Хямекоски – бетонный водоводный канал длиной 

около 500 метров. Река Янисйоки перегорожена плотиной, излишек воды сливается в 

основное русло, идущее мимо ГЭС (61.855350, 30.946684), а нужное количество воды от 

плотины направляется по каналу. На трёх гидроагрегатах смонтированы турбины фирмы 

KMW (Швеция), выпуска 1941 года, на одном гидроагрегате — турбина производства 

ЗАО ПГ "Проминдустрия", выпуска 2008 года. Ещё один агрегат частично демонтирован. 


