
Северный маршрут. 

Кронштадт – Санкт-Петербург – Шлиссельбург – Коневец – Валаам – 

Сортавала – р. Свирь – Вознесенье – Петрозаводск – Кижи – Медвежегорск – 

Беломорск – Соловецкие острова– Архангельск – Киркинес.  

Общая протяженность маршрута порядка 2500 км. 

 

Маршрут проходит по Финскому заливу, реке Нева до Шлиссельбурга в 

Ладожское озеро с заходом на острова Коневец и Валаам далее до Сортавалы и 

острова Пеллотсаари и вверх по реке Свирь в Онежское озеро до Петрозаводска, 

Кижей по Беломоро-Балтийскому каналу через Соловецкие острова до Архангельска 

и далее в Киркинес (Норвегия).  

 Остров Коневец - бывшее культовое место язычников и колыбель древней 

святыни - обители чудотворца Арсения Коневского. Главной 

достопримечательностью острова является Коневский Рождество - Богородичный 

мужской монастырь, заложенный в конце XIV века Арсением Коневским, он 

считается одним из наиболее древних монастырей русского Севера. 

 Остров Валаам, известный расположенным на нем Валаамским Спасо-

Преображенским монастырем – жемчужина русского севера и памятник русского 

зодчества, имеющий помимо своего основного монастырского двора несколько 

скитов по всему острову. 

 Остров Кижи - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. 

Это уникальный историко - культурный и природный комплекс, являющийся особо 

ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания 

- ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО.  

 Соловецкие острова. История архипелага насчитывает около 7000 лет. 

Наиболее загадочными памятниками являются святилища III-II тысячелетия до 

нашей эры. Основные историко-архитектурные памятники архипелага связаны с 

историей Соловецкого монастыря - влиятельной духовной обители и самой северной 

средневековой крепости мира. Историко-архитектурный ансамбль Соловецкого 

монастыря включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 Архангельск - северный порт России на берегах Северной Двины. 

Длиннейшая и весьма красивая набережная, застроенная зданиями всех стилей и 

назначений - церкви, жилые дома, музеи, заводы, отели, учебные заведения, магазины 

и т.д.; временной диапазон - от середины XVII до начала XXI века. На набережной 

установлены шхуна «Запад», монумент Победы, стела «Город воинской славы», 

памятники соловецким юнгам, участникам северных конвоев, Петру и Февронии, 

жертвам интервенции. 

 Киркенес (Kirkenes) - небольшой город, расположенный на северо-

востоке Северной Норвегии, неподалеку от российской границы. Киркенес известен 

как столица Баренцева региона и ворота на восток. Одна из главных 

достопримечательностей - снежный отель в Киркенесе (Kirkenes Snowhotel), который 

каждый год строят заново. Отель открыт с декабря по апрель. Также можно встретить 

помощников Санты в сафари-парке Северного оленя, отправиться на волнующую 

экскурсию на собачьей упряжке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://kizhi.karelia.ru/architecture/catalog/
http://kizhi.karelia.ru/info/about/unesco/
http://www.pomorland.travel/what-to-see/solovetskiy-monastyr/


 

 


