
НАЗВАНИЕ 
ТУРА

«Другая Карелия: места силы, легенды и
мифы» (с водной прогулкой к таинственным

местам Ладожских шхер)

Маршрут 
тура

Санкт-Петербург - поселок Алхо – поселок Березово- Ладожские шхеры – остров
Кильпола - Санкт-Петербург

Что посетим - мистические протосаамские лабиринты
- древние сейды
- места поклонения древних народов
- места исполнения желаний
- таинственные места Ладожских шхер
- остров Кильпола
- таинственная гора на острове Рулалахденвуори

ПРОГРАММА ТУРА

Время Название пункта программы
ДЕНЬ 1. 7.00 - отъезд от метро "Пл. Восстания» (Московский вокзал)

7.30 - отъезд от метро "Озерки" 
Авторская трассовая экскурсия по дороге в Приозерск

Трассовая экскурсия о традиционной культуре народов Карелии: карелов, саамов, вепсов. Послушайте 
истории о странных обычаях людей, которые когда-то жили в этих краях. В древние времена живущие 
на севере люди зависели от природы и полагались на её благосклонность. Любые явления находили 
свое отражение в приметах. Например, рябиновое дерево священно: если жечь его на огне, оно 
предсказывает женихам и невестам будущее. Ни под каким видом не следует убивать лягушек и 
ласточек, потому что лягушка была прежде человеком, а ласточка спит из года в год на морском дне. 
Пауку надлежит приносить в жертву выпавшие у человека зубы. Змеи имеют публичные собрания, на 
которых совещаются друг с другом. Кто сейчас их современных людей может хотя бы на минуту 
задуматься, есть ли у змей публичные собрания?

Прибытие в Приозерск. Техническая остановка
После насыщенной и необычной трассовой экскурсии, вы сможете немного отдохнуть и перекусить.

Остановка в поселке Алхо, Карелия. Авторская экскурсия «Каменные сказки 
Карелии».  Древние лабиринты и таинственные каменные исполины.

Только сказки не детские. Наш экскурсовод проведёт вас к сейдам. Это камни, которые лопари и 
некоторые другие народы севера ставились в память о предках. Позже этим же словом называли любые 
священные предметы, но изначально они обозначали могильные камни нойдов. В старину всякий глава 
семьи был нойдой – колдуном. Поэтому шаманизм и почитание предков неразрывно связано. Нойды 
осуществляли взаимодействие с силами природы на более глубоком уровне. И с представителями 
потустороннего мира они имели дело. Наиболее сильные колдуны могли совершать путешествия в 
страну Туонелу – загробный мир. В Туонеле тоже   светит солнце как на земле, нет недостатка в воде, 
существуют леса, поля, луга, водятся медведи, волки, змеи, рыбы — но общий характер страны тёмный 
и опасный.  
Попасть в Туонелу можно только в специальных местах, которые обозначались каменными 
лабиринтами. Лабиринт символизирует поселение мёртвых, пристанище душ. Мёртвые имеют свою 
силу, в их власти помогать колдунам в их путешествии в страну Туонелу.
Хотя сейды и лабиринты так или иначе связаны потусторонними силами, они не несут опасности. 
Нойды не стали бы связываться с этими силами, если бы не знали, как получить их помощь и 
поддержку. Именно с этим связаны представления о сейдах, как о местах силы.

Остановка в поселке Березово. Обед в таверне «Стрелецкий 
острог»



После прогулок на свежем воздухе вы с удовольствием отведуете местных блюд в необычном месте – 
старинной таверне в музейном комплексе «Стрелецкий острог»

Водная экскурсия «Мистика Ладожских шхер»
Во второй части нашей поездки по карельским местам силы вы узнаете о традициях и обычаях карел. 
Они жили (и сейчас живут) южнее лопарей, предпочитая озёрный край. Здесь они обживали 
уединенные и безопасные острова, занимаясь охотой и рыболовством, и еще кое-чем. Это наши 
собственные викинги. Как и скандинавские викинги, карелы умели и любили воевать, совершая набеги 
на соседей, например, на новгородцев.  Крепости и остатки поселений древних карел до сих пор 
находят на островах Ладожского озера. Одним из таких островов является Кильпола, на который мы 
предлагаем вам совершить водную экскурсию. 
Остров Кильпола известен не только своей историей, но и впечатляющей природной 
достопримечательностью – горой Рулалахденвуори, с которой открываются панорамные виды на 
ладожские шхеры – гряду скалистых островов, перемежающихся с узкими протоками и открытой 
водой Ладоги.

19:00 - отправление в Петербург.
22:00 - прибытие в Петербург (м. Озерки и м. пл. Восстания).


