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Аннотация. В статье рассматриваются возможные перспективы использования 

природного потенциала Республики Карелия для развития туристической отрасли на 

примере горного парка «Рускеала» и парка «Гирвас», расположенных на территории 

Республики Карелия. Оба объекта имеют богатый природный потенциал, но разное ко-

личество туристских посещений. На это есть ряд объективных причин, анализ которых 

провели авторы данной статьи. 
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В настоящее время в Карелии, поста-

новлением Правительства Республики Ка-

релия поставлена задача развития туризма. 

Утверждена и функционирует государст-

венная программа Республики Карелия 

«Развитие туризма в Республике Карелия» 

на 2016-2020 годы, целью которой являет-

ся развитие туристского комплекса Рес-

публики Карелия для обеспечения роста 

въездных туристских потоков в республи-

ку, повышения занятости населения [5]. 

Республика Карелия объединяет в себе 

комплекс черт, которые располагают к 

развитию различных видов туризма. Это и 

выигрышное географическое положение, и 

богатый природный потенциал, и культур-

но-историческое наследие. 

В Карелии есть уже известные и люби-

мые туристами памятники природы и 

культуры. Например, Кижский погост, Ва-

лаамский монастырь знамениты на весь 

мир, также пользуются популярностью 

горный парк «Рускеала», Государственный 

заповедник «Кивач» и многое другое.  

Однако есть не менее красивые места, 

которые по тем или иным причинам не 

развиты. 

Горного парк «Рускеала» является яр-

ким примером использования природного 

потенциала территории для развития ту-

ризма. 

Парк расположен в Сортавальском рай-

оне Республики Карелия. Окрестности 

Рускеалы прославились благодаря богато-

му месторождению мрамора. Исторически 

Рускеала была местом добычи мраморных 

глыб. Рускеальским мрамором украшены 

Исаакиевский собор и Мраморный дворец 

в Санкт-Петербурге, Римские фонтаны в 

Петергофе, Орловские ворота в Царском 

Селе, Гатчинский дворец и многие другие 

архитектурные памятники. 

Инициатива по формированию и благо-

устройству территории будущего парка 

принадлежала известным карельским 

краеведам А.И. Грибушину и 

И.В. Борисову, они же убедили инвестора, 

местного предпринимателя, генерального 

директора ООО «Колмас-Карелия» 

А.Б. Артемьева поддержать этот проект 

финансовыми вложениями [10]. 

В 2000-2001 годах А. Грибушин, 

И. Борисов, В. Кондратьев разработали 

концепцию развития туристского объекта 

«Мраморные ломки Рускеала», которая и 

послужила теоретической основой для 

создания в последующие годы Горного 

парка «Рускеала». 

В 2004 году ООО «Колмас Карелия» 

были проведены мероприятия по благоус-

тройству и обустройству «Главного» карь-

ера: установлены ограждения, лестницы и 

мостки, проложены тропы, устроена авто-

стоянка, очищена от мусора территория 

земельного отвода парка и акватория 

«Мраморного» озера [9]. 
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В 2005 году был образован Горный парк 

Рускеала, который является уникальным 

техногенно-природным и ландшафтно-

туристическим объектом. 

За годы работы парка там: 

1. Были открыты первая экологическая 

тропа и фрагмент штольни; 

2. Были установлены информационные 

щиты, проведены ландшафтные работы 

(2008 г.); 

3. Открылся новый маршрут для тури-

стов с посещением «Рускеальского прова-

ла» и «Итальянского» карьера (2013 г.); 

4. Был запущен подземный маршрут 

«Подземная Рускеала» (2017 г.); 

5. Был запущен партнёрский проект 

«Рускеала Экстрим Парк»: комплекс от-

дельно стоящих самостоятельных элемен-

тов верёвочного парка, включающий трол-

лей (полёт над каньоном), тарзанку (пры-

жок с верёвкой) и верёвочный парк «Ку-

бик» (верёвочный парк на искусственных 

опорах с двумя этажами препятствий и 

скалодромом); 

6. Создана лодочная станция на затоп-

ленном карьере; 

7. Запущен ретропоезд на паровой тяге 

по маршруту Сортавала – горный парк 

«Рускеала». 

За последнее десятилетие горный парк 

получил активное развитие как популяр-

ный туристский объект. Как в летнее, так и 

в зимнее время года в Горном парке про-

водятся различные анимационные про-

граммы, проходит лазерное шоу, органи-

зуются праздничные мероприятия. 

Продуманная организация, благоустро-

енная территория, ежегодно дополняемая 

сеть маршрутов и троп, сезонная диффе-

ренциация развлечений сделали Горный 

парк одним из самый посещаемых мест. В 

связи с открытием железнодорожного со-

общения по маршруту Горный парк «Рус-

кеала» – Сортавала – Санкт-Петербург ту-

ристический поток увеличился в среднем 

на 20% (по итогам сезона 2018 года в Гор-

ном парке «Рускеала» зафиксирована ре-

кордная посещаемость за всю историю 

проекта – более 315 тысяч туристов, в 

2019 году – 350 тысяч человек) [6, 7]. 

Александр Артемьев с единомышлен-

никами превратили горнопромышленную 

свалку в одно из самых известных мест 

Карелии. Вокруг горного парка «Рускеала» 

возникла целая сеть по приему туристов. 

Холдинг Артемьева дал 300 рабочих мест 

и помог полузаброшенной территории 

встать на путь развития [4]. Горный парк – 

редкий яркий пример успешной рекульти-

вации истощённого заброшенного место-

рождения силами местного бизнеса и об-

щественности [2]. 

В Карелии существует множество дру-

гих интереснейших природных объектов, 

для которых «Рускеала» может служить 

примером быстрого и удачного развития. 

Особого внимания, по мнению автора, за-

служивает парк «Гирвас». 

Потухший вулкан Гирвас – один из са-

мых древних памятников природы нашего 

края. Гирвас расположен к северу от одно-

именного поселка Гирвас, расстояние от 

Петрозаводска около 90 км. Рядом нахо-

дятся Пальеозёрская ГЭС, плотина Палье-

озёрской ГЭС, подводной канал и водо-

спуск. Вулкан был открыт в 20 веке во 

время исследований для строительства 

Гирвасской плотины для Пальеозёрской 

ГЭС. Возраст вулкана Гирвас оценивается 

примерно в 2000 лет [8]. 

Когда-то водопад Гирвас, расположен-

ный на реке Суна, считался жемчужиной 

Олонецкой губернии. Общая высота кас-

када составляла 15 метров. В 30-е годы 

прошлого века на Суне началось строи-

тельство двух гидроэлектростанций - Кон-

допожской и Пальеозерской. Поперёк те-

чения реки была построена плотина, что 

привело к практически полному осушению 

старого русла. Гирвас перестал существо-

вать, превратившись в водопад, которого 

нет. При проведении палеовулканологиче-

ских исследований в районе поселка Гир-

вас в русле водосброса Пальеозерской 

ГЭС были обнаружены своеобразные вул-

канические породы, которые слагают 

сложнопостроенный вулканический аппа-

рат, названный Гирвасским вулканом [1, 

3].  

Гирвас заполнен застывшими лавовыми 

потоками. Практически в течение всего 

года вулканические породы на месте быв-

шего течения реки осушены и доступны 

для осмотра. Однако раз в год, каждую 
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весну, открывается водослив гидроэлек-

тростанции, что создаёт большой водопад 

на древних скалах. Огромная масса воды с 

ревом устремляется вниз, падая с несколь-

ких ступеней. Самая высокая из них – око-

ло 15 метров, а общий перепад высот дос-

тигает почти 30 метров. Данное зрелище 

выглядит очень впечатляюще даже на фо-

тографиях, именно поэтому многие тури-

сты стремятся посетить парк «Гирвас» 

именно во время сброса воды. 

На сегодняшний день на Гирвас разны-

ми туристическими компаниями («Каре-

лия-лайнс», «Kaleva Tour», «Кругозор», 

«Стелла» и др.) организуются туры, вклю-

чающие посещение как нескольких объек-

тов показа, куда входит и экскурсия к Гир-

васу, так и посещение только вулкана Гир-

вас. 

Во время посещения парка «Гирвас» 

удобно посетить и другие достопримеча-

тельности, расположенные неподалеку: 

1. Заповедник «Кивач» и одноимённый 

водопад Кивач, который также располо-

жен на реке Суна; 

2. Музей природы, Музей камня и ден-

драрий, расположенные на территории за-

поведника «Кивач»; 

3. Братская могила советских воинов в 

посёлке Гирвас; 

4. Храм в честь великомученика Панте-

леймона в посёлке Гирвас. 

Все перечисленные места локализованы 

на небольшой площади, в окрестностях 

посёлка Гирвас, и могут составить единый 

туристический маршрут. 

Кроме того, близ посёлка Гирвас имеет-

ся еще один возможный объект показа с 

неясной перспективой – заброшенный аэ-

родром. Бетонная взлетная полоса нахо-

дится в отличном состоянии, что каким-то 

образом может быть использовано пред-

принимателем, который возьмется за соз-

дание инфраструктуры вокруг Гирваса. 

Древний вулкан Гирвас – это уникаль-

ная по своей красоте достопримечатель-

ность Карелии. Парк «Гирвас» прекрасен в 

любое время года. В период водосброса он 

поражает силой водного потока, в осталь-

ное время дает возможность познакомить-

ся с древнейшим вулканом.  

Что касается туристской инфраструкту-

ры в «Гирвасе», то до уровня того же гор-

ного парка «Рускеала» с его разнообраз-

ными маршрутами, программами меро-

приятий, ухоженной территорией ещё да-

леко. 

Возле парка «Гирвас» есть следующие 

дополнительные услуги, оказываемые ин-

дивидуальным предпринимателем на 

арендованном у районной администрации 

земельном участке: 

– платная парковка; 

– туалеты; 

– сувенирный магазин; 

– информационные стенды, рассказы-

вающие о вулкане и о художественных 

фильмах, снятых в этих местах; 

– небольшая выставка минералов; 

– рыбное хозяйство, где можно покор-

мить рыб за определенную плату и приоб-

рести продукцию хозяйства. 

Информации о парке как о туристиче-

ском объекте практически нет в сети Ин-

тернет и других источниках. 

У «Гирваса» нет официального сайта, 

который является важным элементом при-

влечения туристов. Наличие собственного 

сайта дает потенциальным гостям объекта 

возможность получить актуальную и дос-

товерную информацию о достопримеча-

тельности, её истории, месте нахождения. 

Все вышеперечисленные факты свиде-

тельствуют о том, что у парка «Гирвас» 

нет заинтересованного в его развитии ин-

вестора. Можно предположить, что потен-

циальных инвесторов отпугивает отсутст-

вие официального статуса парка «Гирвас». 

Также определённую сложность может 

вызвать согласование с собственником 

Пальеозерской ГЭС допуска значительно-

го туристического потока в охранную зо-

ну. 

Тем не менее, развитие данной террито-

рии видится перспективным в первую оче-

редь для местной администрации, так как в 

случае успешного развития будут созданы 

дополнительные рабочие места для мест-

ных жителей и произведено комплексное 

развитие посёлка Гирвас.  

В заключении необходимо отметить, 

что парк «Гирвас» – это лишь один из 

многих перспективных объектов, которые 
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имеют огромный туристский потенциал. 

Для развития таких мест необходим ком-

плекс мер, совместная всесторонняя рабо-

та и сотрудничество местных и республи-

канских органов власти и инвесторов. 
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