Путеводитель

ЙОГА - ГИД
по Карелии

Места силы

это зоны Земли, наделенные особой энергетикой. Необычные
свойства приобретаются ими вследствие разных причин:
накладывают свой отпечаток природные особенности местности,
важные религиозные или исторические события, произошедшие на
этой территории.

Карелия

удивительный край, который привлекает туристов со всего мира не
только живописной природой, но и мистическими местами силы.

йогой

Такие места отлично подойдут для занятий
, так как
места проведения медитаций должны обладать повышенной
энергетикой, находиться вдали от городской местности и
располагать особой благоприятствующей атмосферой. После
посещения таких местностей должен происходить мощный толчок
для нравственного развития, который может привести к
кардинальным положительным изменениям в жизни.
Если Вы занимаетесь йогой или хотите загадать заветное желание,
почувствовать необычайную энергетику места или просто
отдохнуть от городской суеты - отправляйтесь в Карелию!
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Карелия
общая информация / интересные факты

Места силы
описание / фото / как добраться /
маршруты / экскурсии

Инфраструктура
йога - студии Карелии / средства
размещения / рекомендации по
питанию / кафе, рестораны

КАРЕЛИЯ

Расположена на северо - западе России, входит в
состав Северного экономического района Российской
Федерации. Столица - г. Петрозаводск.
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человек

территории
занято лесом

км²

территории составляет
водная поверхность

В Карелии растет
уникальное дерево –
карельская береза. Ее
древесина не имеет
годовых колец. Изделия
из карельской березы
ценятся невероятно
дорого

Расположенное в
Карелии Ладожское
озеро — крупнейший
пресный водоём в
Европе

Если повезёт, зимой в
Карелии можно своими
глазами увидеть
северное сияние

Многие дворцы и
соборы Петербурга
облицованы
карельским мрамором,
добываемом в
мраморном карьере
«Рускеала»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Площадь Карелии
примерно втрое больше
площади Латвии

Самой высокой точкой Карелии считается
гора Нуорунен. Ее высота составляет 577
метров

Тут более 23 тысяч
рек и более 63 тысяч
озёр

Первый российский
курорт появился
именно в Карелии

Недалеко от
Петрозаводска
находится
древнейший на
планете Земля вулкан
Гирвас. Его последнее
извержение
произошло 2
миллиарда лет тому
назад

В Карелии сохранилось несколько тысяч
петроглифов – наскальных изображений древних
саамов. Эти рисунки на 2 тысячи лет старше
Египетских пирамид и на 4 тысячи лет старше
Римского Колизея.

ГОРА ВОТТОВААРА
МЕСТА СИЛЫ

Воттоваара – значительная, но не самая высокая точка
республики Карелия. Высота горы составляет чуть больше 400
метров над уровнем моря. Это не обычная гора, а кряж, то есть
скалистая линейная возвышенность, которая характеризуется
отвесными и относительно ровными склонами. Общая площадь
кряжа — 6 кв. км.
Туристов интересует плато Воттоваары, на котором
нагромождены камни и валуны. Данные валуны до сих пор
вызывают споры краеведов, археологов, историков. По одной
из версий нагромождение камней не случайно, это «святилище»
древних саамов.

Республика Карелия, Муезерский район, Суккозерское
сельское поселение

Золотое кольцо Карелии
"Мистическая гора Воттоваара"
Для подробной информации пройдите по QR - коду

Помимо главных достопримечательностей — сейдов или
валунов «на ножках» — Воттоваара имеет каменную
«лестницу», которая сформировалась путём выветривания.
Здесь же есть «ванная» — небольшое каменное углубление,
которое заполнено водой.

Это Воттоваара - гора всех чудес,
Изломанный, скрученный духами лес,
И лестница в небо бежит, в никуда…
Святилища центр, вода и звезда!

ВОЗМОЖНЫЙ МАРШРУТ
Если Вы отправляетесь в путешествие по Карелии самостоятельно, предлагаем возможные маршруты с посещением
предложенных выше мест силы.

Г. ПЕТРОЗАВОДСК - П. ЮСТОЗЕРО – ОЗ. ЯНГОЗЕРО- П. ГУМАРИНО - ОЗ. ПИЗАНЕЦ - ДЕР. СУККОЗЕРО - ПОДНОЖИЕ Г. ВОТТОВААРА - П. ГИМОЛЫ ВДП. КИВАЧ - ПЕТРОЗАВОДСК

Водопад Кивач

Озеро Пизанец

Город Петрозаводск

Поселок Гимолы

Парк идеально подходит для пешего туризма
Для тех, кто любит рыбалку, можно порекомендовать
посещение озера Паанаярви – для вылова рыбы здесь
нужно получить специальную лицензию
Здесь можно увидеть северноя сияние

ПААНАЯРВИ
МЕСТА СИЛЫ

На северо-западе Карелии расположен национальный парк
«Паанаярви» – большой природный заповедник общей
площадью более 100 тысяч гектаров. Дремучие леса,
множество чистых озер и речек, холмы и скалы – здесь можно
увидеть всё, чем славится карельская природа.
Одна из знаменитых достопримечательностей — гора
рррррррррр.
КИВАККА «Прославилась» вершина тем, что на ней так и
не удалось установить православный крест. Суеверные
местные жители говорят о мистических силах, мешающих
укорениться «чужому» культу. Здесь же находится самая
высокая гора Карелии — НУОРУНЕН (576,7 метров). На её
вершине располагается крупный сейд — святилище древних
саамов, а склоны горы украшены «висящими болотами».

Республика Карелия, Лоухский район, поселок
Пяозерский
Стелла
Пеший тур в национальном парке Паанаярви
Острова
Поездка в Парк Паанаярви

ВОЗМОЖНЫЙ
МАРШРУТ

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ
ПЯЙНУР (2 ДЕНЬ)
С вершины горы открываются
великолепные панорамы
окрестностей национального
парка «Паанаярви».

ПРОГУЛКА НА ЛОДКАХ ПО ОЗЕРУ
ПААНАЯРВИ (3 ДЕНЬ)

ТРЕККИНГ НА ГОРУ КИВАККА (1 ДЕНЬ)
С вершины горы открываются
великолепный вид на Пяозеро,
извилистую реку Оланга, порог
Киваккакоски и вершину самой
высокой горы Карелии — Нуорунен

ПАРК
ПААНАЯРВИ

Паанаярви — одно из самых глубоких
озер северной Карелии. Вы увидите
необычные Красные скалы и
живописный пятиступенчатый
водопад Мянтюкоски (высота — 9 м).

БЕЛОЕ
МОРЕ

одно из самых загадочных и живописных водных пространств Карелии: на его побережье высечены
петроглифы, наскальные рисунки первобытных людей; в его водах раскинулись архипелаг Кузова и острова
Соловки с православными твердынями; на его островах найдены древние языческие святилища и
таинственные каменные лабиринты.

СОЛОВКИ

острова, которые по праву называют
жемчужиной Беломорья и гордостью
Русского Севера

"Соловки: заглянуть в
вечность"

"Постижение
Соловков"

АРХИПЕЛАГ КУЗОВА

особо охраняемая территория, где
представлены ценные природные ландшафты,
своеобразный животный и растительный мир и
уникальные археологические памятники
древних саамов

ПЕТРОГЛИФЫ

расположенные в низовье реки Выг,
перед ее впадением в Белое море,
включают более двух тысяч
различных наскальных рисунков
"Беломорские
петроглифы Соловецкие острова"

ВОЗМОЖНЫЙ
МАРШРУТ

ДЕРЕВНЯ ВЫГООСТРОВ
(1 ДЕНЬ)
ЗАЛАВРУГА
(2 ДЕНЬ)

ГОРОД БЕЛОМОРСК
(3 ДЕНЬ)

ОСТРОВ
КОЙОНСААРИ

Отличные белоснежные песчаные
пляжи, которые так не характерны для
западного побережья Ладожского
озера, отлично подойдут для
медитации.

Этот остров - один из самых красивых в Ладожском
озере. С его берега открывается панорама «счастливого
залива», очень живописного в солнечное время суток.
Проще всего попасть на остров на
автомобиле по трассе «А-121
Сортавала». На остров также можно
попасть, используя общественный
транспорт. Чтобы добраться к
Койонсаари на электричке, нужно
доехать до ст. Приозерск, а затем на
такси – до пос.Вятиккя.

На острове Вам откроется потрясающее место – долина
мхов. Мхи сказочным ковром покрывают землю,
завораживая любого, кто здесь бывает. Самым смелые и
выносливые могут посетить «скалу пяти стихий». Это
самая высокая точка, где открывается великолепный
вид на Ладогу и шхеры.

Республика Карелия, Лахденпохский район

"Места силы Карелии и остров
Койонсаари"
Для подробной информации пройдите по QR - коду

ПОСЕЛОК КУРКИЁКИ
Посёлок расположен в глубине живописного залива
Ладожского озера, протяжённостью 14 километров. В
историческом поселении Куркиёки сосредоточены
многочисленные памятники культуры и природы,
имеющие статус регионального и федерального
значения.

ВОЗМОЖНЫЙ
МАРШРУТ
ОСТРОВ КОЙОНСААРИ

ПРОТОСААМСКИЙ
ЛАБИРИНТ

Это загадочное сооружение
представляет собой выложенную из
камней спираль у подножья небольшой
скалы Ахмаваара, расположенной
примерно посередине между
посёлками Алхо и Куриёки.

СКАЛА ПЯТЬ СТИХИЙ
ДЕРЕВЯННЫЕ ИДОЛЫ
После подъема на гору вы увидите деревянных
идолов. Эти статуи — дело рук наших
современников, поклонников древних
верований.

РЫСЬЯ ГОРА

В нескольких километрах от границы с Финляндией
расположилась Рысья гора, с вершины которой можно
разглядеть соседнее государство.

Республика Карелия, Сортавальский район

Ехать от поселка Калевала около 71 км по
автодороге

ПОСМОТРЕТЬ РЯДОМ:

Рельеф у подножья скалы напоминает нам о сильном
землетрясении, колебания при котором достигали
интенсивности в девять баллов. Огромные камни
откалывались и падали вниз, рассыпаясь на осколки.
Сегодня с образовавшегося обрыва открывается
отличный вид, а валуны разной формы добавляют
пейзажу Рысьей горы суровой красоты.

ГОРНЫЙ ПАРК
"РУСКЕАЛА"

ВОДОПАДЫ
АХИНКОСКИ

Двухдневный тур по Северному
Приладожью
Для подробной информации пройдите по QR - коду

ВОЗМОЖНЫЙ МАРШРУТ
ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА

-

ДЕРЕВНЯ КИНЕРМА

-

ГОРА ПААСО

- РЫСЬЯ ГОРА

-

Г. СОРТАВАЛА

ЙОГА - ТУРЫ

КАРЕЛИЯ

Республика Карелия — это настоящая кладовая природы, край лесов и озер, местные природные
условия отлично подойдут для проведения оздоровительного тура. Именно здесь, в диких условиях,
произрастают самые полезные для здоровья виды северных ягод: морошка, земляника, княженика,
черника, брусника, клюква, а также используемые в косметологии полезные растения.

Как уже говорилось ранее, правильная атмосфера – одна из главных составляющих пользы и эффективности йоги. Медитации и занятия йогой
в местах силы положительно влияют на все виды здоровья. Поэтому туроператоры Карелии активно продвигают свои йога - программы.

BIG JOGA TOUR В КАРЕЛИИ
8 дней
Практики хатха - йоги +
экскурсии по Карелии
Турфирма: Острова
Для подробной
информации
пройдите по QR
- коду

ПРИВЕТСТВИЕ
ВОДЕ - ЙОГА ТУР
В КАРЕЛИЮ

5 дней
В программе: йога,
экскурсии, производство
крема, мастер - класс по
калиткам и многое
другое.
Турфирма: Острова

ЭКСКУРСИЯ "ЯГОДЫ КАРЕЛИИ"

ЙОГА-ТУР В
КАРЕЛИЮ
«ГАРМОНИЯ СЕВЕРА»
5 дней
В программе: йога,
акваспа, массажи
Организатор: спаотель Карелия

В программе: дыхательные практики, прогулка по Ботаническому саду, йога,
знакомство с карельскими ягодами, приготовление карельского десерта

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЙОГА - ЭКСКУРСИЯ

ЯГОДЫ КАРЕЛИИ
В ПРОГРАММЕ:

Знакомство с
карельскими ягодами

Знакомство с карельскими
традициями и обычаями

Медитация с
видом на
Онежское озеро
Прогулка по лесу,
сопровождаемая
дыхательной техникой

"Ягоды Карелии" - это вкус карельской морошки, шум озера,
хвойный лес, умиротворение, чувство свободы, пение птиц и
звуки природы.
Каждая асана в йоге будет соответствовать одной из
карельских ягод, что позволит не только помедитировать, но и
познакомиться с флорой республики.

г. Петрозаводск, Ботанический сад - Чертов стул

ЙОГА

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

Если Вы, приехав в Карелию, решили
позаниматься йогой, то эта подборка для Вас

СТУДИЯ ЙОГИ "ШАНТИ"

CТУДИЯ ЙОГИ "YOGA CLASS"

СТУДИЯ ЙОГИ И ПИЛАТЕСА

ЦЕНТР ЙОГИ, СЕМЬИ И
ТВОРЧЕСТВА "ГАУРАНГА"

Петрозаводск, Свирская улица, 10
+7 (911) 401-95-84

Петрозаводск, наб. Варкауса, 29, корп. 1
+7 (8142) 70-93-03

СТУДИЯ ЙОГИ НАДЕЖДЫ КУНТЫШ
Петрозаводск, ул.Пушкинская, 7
+7 (911) 438-76-96

VOVK STUDIO

Петрозаводск, ул. Кирова, 2
+7 (8142) 67-17-06

Петрозаводск, ул. Гоголя, 14
+7 (8142) 63-22-15

Петрозаводск, ул. Ленина, 1
+7 (8142) 26-70-35

ЙОГА-СТУДИЯ ЕВГЕНИИ
МАРНАУЗОВОЙ

Петрозаводск, Суоярвская
улица, 30А
+7 (981) 400-52-63

ЙОГА

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Кроме студий йоги в северной столице есть немало мест, отлично подходящих для медитации

ОНЕЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Любимое место отдыха и прогулок
горожан и гостей города, расположена на
берегу красивейшего Онежского озера

ЕЛЬ ФЕННОСКАНДИИ
Самое большое дерево Фенноскандии признано
памятником живой природы. Ель, которой уже 170
лет, растет в заказнике "Заозерский".

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПАРК

Губернаторский сад — памятник
ландшафтной архитектуры, один из
старейших парков города.

СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

остров Койонсаари

ЛАХДЕНПОХСКИЙ РАЙОН

ГЛЭМПИНГ «CAMP ROCK»

Настоящее погружение в
атмосферу природы
Карелии и Ладожских
шхер с возможностью
проживания среди леса,
скал и пения птиц.
Душевые и туалетные
комнаты, а так же сотовая
связь и интернет находятся на территории
базы отдыха и доступны
гостям кемпинга 24/7.

Республика Карелия, Лахденпохский район,
поселок Харвиа

ГЛЭМПИНГ "HYGGE CAMP KARELIA"
Это уютный лагерь, который
находится в самой живописной
части Карелии и окружен лесом,
лугом и скальным озером.
Территория лагеря занимает 2
гектара, на территории
находится 6 шатров, общая
крытая беседка и совместный
санузел с туалетом и душем в
деревенском стиле.

Республика Карелия, Лахденпохский район,
поселок Парконмяки

МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН

СРЕДСТВА
РАЗМЕЩЕНИЯ

гора Воттоваара

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ХУТАЛАМБА»
Дом рассчитан на тихий и
размеренный отдых в компании
родных или друзей. Есть
возможность организации лодочной
прогулки, катания на снегоходах.
Также можно обговорить
возможность организации экскурсий.
Республика Карелия, Муезерский
район, поселок Тикша

БАЗА ОТДЫХА "КИВИ-КОЙВУ"

ГОСТЕВЫЕ ДОМИКИ «НА СЕВЕРЕ
КАРЕЛИИ
Республика Карелия, Муезерский
район, поселок Ледмозеро

Гости размещаются в отдельных
домиках из натурального дерева.
Будет подходящим вариантом для
любителей экотуризма, охоты,
рыбалки.
Республика Карелия,
Муезерский район,

ГОСТЕВОЙ ДОМ "ПААНАЯРВИ"

Бревенчатый гостевой дом находится в спокойной и очень красивой местности на берегу
красивейшего озера Тухко.
Уединенная местность и почти полное отсутствие соседей позволят Вам в полной мере
насладиться единением с карельской природой и первозданной северной тайгой.

ГОСТЕВОЙ ДОМ "БРУСНИКА"

Лесная изба и баня на острове Лайдальма, расположены в 33
км от п. Пяозерский. Сосновый лес,брусничник, невдалеке
болото, берег мелкий, каменистый.
На территории беседка,оборудованное костровище, мангал,
коптильня, топор, дрова в чурках. Невдалеке на берегу баня,
причал.

Паанаярви

СРЕДСТВА
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛОУХСКИЙ РАЙОН

БЕЛОМОРСКИЙ РАЙОН

СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

Соловки
Беломорские петроглифы
Архипелаг Кузова

ТУРКОМПЛЕКС СОЛОВКИ

Туристический комплекс
«Соловки» расположен в
1,5 километрах от
Соловецкого монастыря,
на берегу живописного
озера Варяжское. На
территории комплекса для
размещения гостей
построены семь
коттеджей.

КЕМПИНГ WHEEL HOME
BELOMORSK

База отдыха «БеломорСК»
находится в Беломорске. К
услугам гостей номера с
гостиной зоной.
Гости кемпинга могут
отдохнуть на террасе.

СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

СОРТАВАЛЬСКИЙ РАЙОН
Рысья гора

"ТОЧКА НА КАРТЕ"
Отель «Точка на карте
Сортавала» расположен в
Сортавале. К услугам
гостей номера с
кондиционером, терраса,
общий лаундж,
круглосуточная стойка
регистрации и
бесплатный Wi-Fi.

ПАРК - ОТЕЛЬ "ДАЧА ВИНТЕРА"
Парк-отель «Дача Винтера» расположен
в городе Сортавала. Гости могут
отдохнуть в саду и в общем лаундже. В
окрестностях популярны пешие и
велосипедные прогулки.

ШАЛЕ "У ОЗЕРА"
Шале «У ОЗЕРА» с видом на
горы находится в городе
Сортавала, рядом с лыжными
трассами. К услугам гостей
бесплатный Wi-Fi, сад и
частный пляж. В окрестностях
популярны лыжный спорт,
рыбная ловля и пешие
прогулки.

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

КАФЕ "СОЛОВЕЦКАЯ ТРАПЕЗА"

РЕСТОРАН "ГУСТАВ ВИНТЕР"

посёлок Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, 1,
корп. 6

Республика Карелия, Сортавальский район, посёлок
Тарулинна, парк Таруниеми (Парк-отель Дача Винтера)

КАФЕ "ПРИЛАДОЖЬЕ"

КАФЕ - РЕСТОРАН "СКАЛА"

Республика Карелия, Лахденпохский район, посёлок Сорола

Республика Карелия, Питкярантский район, Харлуское
сельское поселение, А-121 Сортавала, 287-й километр

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

КАФЕ "ТОЛСТЫЙ ГУСЬ"

Уютное кафе русской и европейской кухни "по-домашнему".
Все блюда готовятся из натуральных фермерских
продуктов.
Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский, 9

КАФЕ "ЧИСТЫЙ ВКУС

Разнообразная еда, приготовленная по традиционным
вегетарианским рецептам различных стран мира.

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 19

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПИТАНИЮ
КАРЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

Культура питания является одной из важнейших составных частей
системы йоги. Как правило, йога - тур подразумевает
сбалансированное питание. Поэтому предлагаем несколько
вариантов блюд и напитков, которые подойдут для Вас, если вы
собрались в йога - путешествие по Карелии.

КАРЕЛЬСКИЙ ДЕСЕРТ MEŠTU
Простой, вкусный, а главное легкий
карельский десерт.
В составе: горсть толокна, мочёная
ягода и десять минут терпения.

ЯГОДНЫЙ КАРЕЛЬСКИЙ СУП
В состав супа входит всего 3
ингредиента: свежие ягоды,
заменитель сахара и льняная мука.

ПЕЧЁНАЯ РЕПА
Важное место на карельском столе
занимала репа. Репу любили: из нее
готовили супы, каши и запеканки, на ее
основе заваривали квас.
Печёная репа служила полноценным
вторым блюдом.

РЫБА ПО - КАРЕЛЬСКИ
Основу рациона карел всегда составляла
рыба, потребляли её не только в свежем
виде, но и в солёном, сушёном и вяленом.
Рыбу по-карельски готовят с картофелем и
луком.

ИВАН - ЧАЙ С МОРОШКОЙ
Важными положительными свойствами
напитков из иван-чая является
отсутствие кофеина, а также в иван-чае
содержится в 5-6 раз больше витамина С,
чем в лимонах.А чашелистики морошки
активируют иммунную систему, лечат
простуды и инфекции.

КАРЕЛИЯ
МЕСТА СИЛЫ

гора Воттоваара

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ QR - КОДАМИ?
Для Вашего удобства на страницах путеводителя
размещены QR - коды, открыв которые у Вас будет
возможность найти и прочитать всю необходимую
информации о нужной экскурсии.
ВАМ НЕОБХОДИМО:
если на Вашем телефоне установлена операционная
система IOS:

национальный парк
Паанаярви
Беломорские петроглифы
Включить камеру на телефоне

Остров Койнсаари

Направить телефон на QR
- код

если на Вашем телефоне установлена операционная
система Android:

Рысья гора

Скачать любое из предложенных приложений и,
воспользовавшись им, открыть ссылку.

Путешествуйте

ЙОГА - ГИД
по Карелии!

Путеводитель разработала
студентка Петрозаводского государственного
университета
АНИСИМОВА ВИКТОРИЯ

