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Как попасть
на ледокол?
Узнаете на стр. 6

Одним из способов привлечения туристов в Ленинградскую область стала установка в самых
живописных местах региона фотометок в виде геотега #мояЛенобласть, рядом с которыми
так и хочется сфотографироваться или сделать селфи

В режиме онлайн
скоро можно будет посетить
областные музеи. Об этом —
на стр. 7

Путь к Ленину
О развитии «Красного
маршрута» читайте на стр. 5

Фото: Анастасия Гоголева, Екатерина Матвеева,
Надежда Симанович, Ксения Медведева, Анна
Толстикова, Ирина Дуброва, Наталья Чернова,
evgeniyamelone.tourister.ru, lenobl.ru, paperpaper.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛЕНОБЛАСТЬ!
В Год туризма «Общая газета Ленинградской области»
при поддержке областного правительства запустила проект
под названием «Добро пожаловать в Ленобласть!».
Мы стараемся рассказывать нашим читателям о самых ярких,
интересных, популярных и перспективных для нашего
региона туристических направлениях.
Первым из таких направлений
стал этнографический туризм.
Специальный выпуск газеты
был посвящен истории, обычаям
и быту малых коренных народов, по сей день живущих на
территории Ленобласти. Главное, что мы хотели донести до
наших читателей: наши земли
населяют представители различных этносов. Это современные
люди, почитающие традиции
прошлого. В чем-то, возможно,
разные и не похожие друг на
друга. Они всегда рады гостям и
готовы подарить частичку своей
души, своей культуры.
Темой следующего спецвыпуска газеты стал гастрономический туризм. Многонациональная Ленобласть ценит и бережет кухню каждого народа,
для которого она стала домом.
А наряду с исконными здесь

можно найти и весьма экзотические блюда. Мы рассказали о
тех и других, и о местах, где
можно ими полакомиться.
Рассказы о религиозных святынях, принадлежащих разным
конфессиям, стали темой еще
одного выпуска. Отрадно, что
многие из храмов, о которых
мы написали, не просто служат
украшением нашего края, но и
открыты для паломников со
всего мира.
Мы не обошли стороной и
военно-патриотическое направление областного туризма. Ленинградской земле за ее многовековую историю довелось
стать полем тысяч боев и сражений. Она помнит и кровопролитные баталии Средневековья,
и героические подвиги солдат
Великой Отечественной войны.
Как святыни хранит памятники,

ставшие свидетелями давних
военных событий. И у каждого
из них своя история.
С приближением Нового
года главной стала тема зимнего и новогоднего туризма. О современных горнолыжных курортах и диких склонах Ленобласти, о местах, где лучше рыбачить зимой и где можно
встретить одновременно двух
зимних волшебников — российского Деда Мороза и финского
Йоулупукки, — мы рассказали в
пятом туристическом спецвыпуске.
Сегодня, в последнем специальном выпуске газеты, посвященном туризму, речь пойдет
еще о нескольких направлениях
и маршрутах, которые уже
предлагает или в ближайшее
время предложит своим гостям
Ленинградская область.
Но и целых ста номеров газеты не хватило бы для того, чтобы описать все красоты, достопримечательности и интересные места нашей родной Ленинградской области. Многие
направления туризма, к сожале-

нию, остались за пределами нашего внимания. Например,
экотуризм, позволяющий отдохнуть в гармонии с природой. Или экстремальный туризм, привлекающий любителей лазить по скалам и покорять пещеры. Приключенческий, предполагающий участие
в квестах и поиск выхода из неожиданных ситуаций. Или событийный, заставляющий людей преодолеть сотни километров ради того, чтобы оказаться на интересующем их празднике или фестивале.
Огромный мир Ленинградской области — отличная площадка для развития каждого из
этих и десятков других направлений. И отнюдь не только в Год
туризма. Мы уверены, что с каждым следующим годом гостей
будет становиться все больше,
и покидать наш регион они будут все более счастливыми.
Добро пожаловать
в Ленобласть,
всегда открытую
для путешественников!
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ГОД ТУРИЗМА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ,

ТУРИЗМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Фото: Автономная некоммерческая
организация «Шаг Вперёд»

2018 год, объявленный в Ленинградской области Годом туризма, подходит к концу —
самое время подводить его итоги. За этот год 47-й регион принял три миллиона туристов. И это только по официальным данным, полученым от музейных агентств и туристических фирм, услугами которых пользовались гости. К этой цифре нужно добавить
еще и «неофициальных» туристов, которые путешествовали по Ленобласти с палатками,
приезжали в гости к родственникам и знакомым или посещали Петербург, а заодно осматривали и близлежащие города.
Год завершается, но работа по привлечению в наш регион туристов продолжится
и после его окончания — об этом не раз заявлял губернатор Александр Дрозденко.
«Сейчас можно констатировать факт, что мы перешли от пропаганды туризма к активному развитию этого направления, — сказал на днях глава региона на пресс-конференции. — Мы разработали пятилетнюю программу. Реализуются новые проекты, строятся объекты туристической инфраструктуры, гостиницы, курорты. И уже есть первые
результаты».
Александр Дрозденко особо отметил успешное развитие событийного туризма —
по его словам, в 2018 году по этому направлению Ленобласть вышла в лидеры по России. «За год у нас прошло больше тысячи мероприятий, которые были зафиксированы
на федеральном уровне, — сказал губернатор. — То есть ежедневно в регионе проходит не меньше трех событий, которые заслуживают того, чтобы их посетили».

СОБЫТИЙНЫЙ ТРИУМФ

ТУРИСТ — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

Некоторые из областных мероприятий не
только привлекли множество гостей, но и завоевали признание на всероссийских конкурсах.
Этой осенью Ленинградская область стала
триумфатором национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event
Awards 2018. Региону присудили Гран-при в
номинации «Лучший проект в сфере событийного туризма» за прошедший в июле в
Подпорожском районе фестиваль «Путешествие с любовью», в рамках которого можно
было познакомиться с уникальной вепсской
культурой.
Второе место в этой же номинации занял
сентябрьский фестиваль водного спорта «Под
парусами мечты!» в Выборге.
В номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» первое
место занял прошедший в январе этнофестиваль русской праздничной культуры XIX века
«Большие святочные гулянья» в старинной
деревне Ложголово Сланцевского района.
Третье место в номинации «Туристическое
событие в области гастрономического туризма» занял гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», который состоялся в начале
августа в Выборге.
Гран-при национальной премии за работу
по привлечению путешественников в регион
получил информационно-туристский центр
Ленинградской области.

В Ленинградской области в уходящем
году популяризировали не только туризм, но и само звание туриста. В октябре на территории Лужского района
прошел поход на звание «Турист России» и «Турист Ленинградской области». Для второго был специально разработан значок.
Инициатором выступили Комитет
по культуре Ленобласти и ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр». Опыт
был не обязателен, поэтому наряду
с бывалыми путешественниками в походе участвовали и новички.
▲ Фото: группа ВК «Подпорожский культурно-досуговый
комплекс»
Фото: Автономная некоммерческая
организация «Шаг Вперёд» ►

СВЯТЫНИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

▲ Фото: Комитет по туризму ЛО

Одно из популярных направлений —
религиозный и паломнический туризм.
В Ленобласти десятки монастырей и
сотни храмов.
В этом году богатое духовное наследие привлекло в регион чету Макарских
— актер и певица исповедуют православие. Антон и Виктория стали ведущими
телевизионного проекта «Святыни России» на телеканале «Спас». Съемки проходили с 18 по 22 августа при содействии
Комитета Ленинградской области по туризму, а также при поддержке Федераль-

ного агентства по туризму и Патриаршего совета по культуре.
Передачу снимали в Тихвинском Богородичном мужском монастыре, где хранится известная на весь мир православная святыня — Тихвинская икона Божьей
Матери XIV века. Телевизионщики также
посетили Свято-Троицкий мужской монастырь преподобного Александра Свирского и побывали Гатчинском районе —
в храме Казанской иконы Божьей матери
в поселке Вырица и часовне преподобного Серафима Вырицкого.

МНОГО МАРШРУТОВ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Ленинградская область разрабатывает новые
маршруты и становится частью уже существующих, межрегиональных. Среди них: «Серебряное ожерелье России», «Красный маршрут», «Русские усадьбы», «Жизнь замечательных людей», «Маяки Ленинградской области»,
«Маяки Ленинградской области», водный
маршрут «Путешествие в Старую Ладогу —
столицу древней Руси», — «Из варяг в греки».

В 2018 году Ленинградская область заняла
первое место в номинации «Российский экскурсионный отдых» престижной международной премии National Geographic Traveler
Awards. Мы получили 42% голосов участников
конкурсного голосования и тем самым с большим отрывом обошли двух других участников
тройки лидеров: Московскую область (за нее
проголосовали 18%) и Вологодскую (17%).

ЕСТЬ КУДА ПРИЧАЛИТЬ
Чтобы сделать доступней свои туристические
жемчужины, в числе которых древние храмы,
монастыри и другие исторические достопримечательности, Ленобласть строит новые
причалы. Их появление позволяет создавать и
новые интересные маршруты по воде. Первой
ласточкой стал причал в Старой Ладоге,

открытый накануне Года туризма, а сейчас
таких уже три — в Свирьстрое возле Александро-Свирского мужского монастыря и на
острове Ореховый у крепости «Орешек». Новую пристань в Киришах откроют к началу
навигации в 2019 году. Далее на очереди —
причалы в Выборге и на Невском пятачке.

ЛОСИЛИЙ ЗОВЕТ В ГОСТИ
К продвижению туристического бренда региона власти
Ленобласти привлекли не только государственные учреждения и некоммерческие общественные организации, но и сообщества блогеров. В одном из них придумали новый туристский символ — лося по имени Лосилий,
с которым жителей и гостей региона познакомили на
91-м Дне рождения Ленобласти в Выборге. Забавный
лось всем понравился, после чего блогеры нарисовали
серию эмодзи с Лосилием для мессенджеров.
◄ Авторы Лосилия — участники мультимедийного проекта журналистов
и блогеров «Открывая Ленобласть»

▲ Антон и Виктория Макарские в Свято-Троицком мужском монастыре преподобного Александра Свирского.
Скриншот передачи «Святыни России» на телеканале «Спас»

ТУРИЗМ ПРИВЕДЕТ К ЗОЖ
Традиция каждый год посвящать важному для области вопросу социального развития была начата в 2012 году. 2013 год
был объявлен Годом духовной культуры.
После этого в регионе прошли Год детства, Год старшего поколения, Год семьи
и Год истории.
С развития туристического потенциала внимание областных властей сместится на здоровье населения. 2019 год
объявлен в Ленобласти Годом ЗОЖ и, по
мнению руководства, станет логичным
продолжением Года туризма.

«В следующем году мы планируем
особое внимание уделить пропаганде
здорового образа жизни, регулярной
диспансеризации, правильного питания
и отказа от вредных привычек, — сказал
Александр Дрозденко. — Также мы продолжим поддерживать создание объектов спортивной инфраструктуры, доступной для всех категорий граждан,
продвигать спортивные туристские
маршруты».
Ксения КАЗАНКОВА
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Церковь Георгия Победоносца в Родионове
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Деревянная архитектура, ремесла, фольклор… Удивительнейшее сочетание
настоящего и прошлого, современности и истории, человека и природы,
акварельной лиричности воды, земли, неба и грозной силы…
Дмитрий Лихачев

Есть в Ленинградской области удивительные шедевры деревянного зодчества с многовековой историей. Особенно славятся те, что находятся в Подпорожском районе. Существует
проблема их сохранения, и маршрутов, проложенных к ним,
пока немного, но есть надежда, что со временем это туристическое направление обретет заслуженную популярность.
Фото: группа ВК «“Родионово” — “Юксовское озеро”»

Деревянные кружева Присвирья
Один из уже разработанных и пользующихся успехом маршрутов знакомит
жителей и гостей региона с деревянным зодчеством «страны лесов» —
именно так называют Присвирье. Десятичасовая поездка включает в себя
посещение подпорожских деревень Гоморовичи и Родионово, поселка Вознесенье, переправу на пароме через
Свирь и далее — заезд в деревни Щелейки и Гимрека.
По пути несколько шедевров деревянной архитектуры: Никольская часовня, церковь Сретения Господня, Георгиевская церковь, церкви Дмитрия
Солунского и Рождества Богородицы.
А кроме них — памятник погибшим в
годы Великой Отечественной войны в
Вознесенье,
финское
укрепление
«Вепсский замок» и Мариинская водная система.
Поехать можно в любое время года.
Тематика маршрута разнообразна: он
и культурно-познавательный, и исторический, и религиозный.

ПРАВДА И ПРОСТОТА
Знатоки старины справедливо считают памятники деревянного зодчества хрупкой
частью историко-культурного наследия.
Кружевная резьба, главки-шатры, гладкие
стены — бревнышко к бревнышку. Особая,
теплая архитектура, в которой есть главные принципы прекрасного в искусстве —
правда, естественность, простота.
В селе Гоморовичи сохранилась деревянная часовня XVIII века в честь покровителя
моряков и путешественников Николая Чудотворца с притвором и крыльцом.
Прежде часовня стояла в 10 километрах
отсюда — в деревне Плотично, на самом
берегу Свири, и постоянно в половодье
страдала от подтопления. Поэтому несколько лет назад было решено раскатать
строение по бревнышку и перенести повыше, в Гоморовичи.
Церковь Георгия Победоносца в Родионове — самая древняя деревянная постройка в регионе, она появилась на свет в
1493 году. Храм возвышается на высоком

холме над Юксовским озером. Ему, как и на берегу Онежского озера, у истока реки
некоторым другим подпорожским церк- Свирь. Кажется, что сам воздух здесь провушкам, повезло в 1970-е годы: на волне питан духом старины, которую хранят и
всплеска интереса к древнему зодчеству спасают неравнодушные люди.
памятник старины отреставрировали. От
первоначальной постройки в нем сохра- ВСЕМ МИРОМ
нился лишь сруб, который находится внутри появившихся позже, в XVII веке, при- Есть удивительные примеры восстановлестроек. Но даже сами по себе эти доски, ния старинных храмов в этих местах. «Покоторые можно увидеть, впечатляют: ведь строенный нашими предками на живописном берегу Свири в деревне Красный
им больше 500 лет.
Легкость и красота резьбы характерны Бор Вознесенского городского поселения
для пятиглавой церкви Дмитрия Мироточи- почти полтора века назад храм Святого
Апостола Фомы мог сгинуть в конце прового (или Солунского) в деревне Щелейки.
шлого столетия, так
Этот великомучекак нигде официальник считался небесно уже не числился.
ным покровителем
На территории ЛенинградНо, к счастью, в 2002
Дмитрия Донского и
ской области находится богоду его поставили
по одной из легенд
лее 5200 памятников истона учет для включепомог ему победить
рии и культуры. Среди них —
ния в Перечень выв Куликовской битве.
больше 100 учтенных официявленных объектов
Храм был возведен в
культурного наслесередине XVII века
альной статистикой объектов
дия Ленинградской
на берегу Свири, но в
культурного наследия, котообласти (а в 2015-м
1783 году, во времерые относятся к памятникам
он был включен
на царствования Екадеревянного зодчества (17 —
в этот перечень),
терины II, полностью
федерального, 89 — региоправда, без перспекперестроен. Именно
тив на ремонт и реэтот год считается
нального значения).
ставрацию.
датой его постройки,
«Вторым
чудом
поскольку созданный
тогда облик сохранился до наших дней. для этого храма стало решение Дмитрия и
Многообъемная архитектурная компози- Светланы Озерских, приехавших на свирция состоит из шатровой колокольни типа ские берега из Петербурга, с помощью не«восьмерик на четверике», крыльца и мо- равнодушных людей спасти гибнущий паста, соединяющих колокольню с церковью. мятник деревянного зодчества, — расскаИдешь по мостику-переходу, поднимаешь- зывает житель Подпорожья, писатель и
ся по деревянным ступеням наверх — и от- краевед Пётр Васильев. — Уже десять лет
крывается красивейший вид на Онегу. Со- они изыскивают средства и организуют
всем недавно, в этом году, церковь была необходимые работы: от субботников по
расчистке мусора до обследования архиотреставрирована.
Шатровая церковь с восьмигранной ко- текторами-реставраторами и предложенлокольней сохранилась в деревне Гимрека. ного ими строительства. Это десятилетие
Храм Рождества Богородицы был построен упорных трудов вернуло внешнюю красоту старому храму. Теперь, как говорит
в XVII веке.
До 1764 года на правом берегу Свири Дмитрий Озерский, дело за церковным
действовал Вознесенский монастырь, от начальством. Необходимо оформлять земкоторого произошло название поселка го- лю под восстановленным храмом и возродского типа Вознесенье. Находится этот вращать ему церковную жизнь, ради котонаселенный пункт (центр самого отдален- рой и строили его наши предки в XIX
ного от Петербурга поселения Ленобласти) веке».

Часовня Николая Чудотворца в Гоморовичах

Храм Рождества Богородицы в Гимреке

СОСЧИТАТЬ И ОХРАНЯТЬ
Как утверждают защитники старины, на
свирских берегах выявлены далеко не все
объекты исторического и культурного наследия, нуждающиеся в надежной охране.
Эта тема не раз обсуждалась общественностью и властью в уходящем Году туризма.
В планах правительства региона — после соответствующей экспертизы разработать проект охраны, утвердить границы
объектов культурного наследия и определить их категорию (местного, регионального или федерального значения). По мнению краеведов, это важная работа, но она
станет лишь одним из этапов на пути сохранения шедевров древнего зодчества.
Предстоит еще детально продумать современные способы защиты таких памятников, и это потребует немалых вложений.
Некоторые специалисты считают, что
хорошо бы собрать все древние деревянные
домики и церкви нашего региона в одно
место и устроить там музей под открытым
небом. Так когда-то создавались карельские Кижи. Есть примеры и в других регионах Северо-Запада: деревня Семенково в
Вологодской области, музей деревянного
зодчества «Витославлицы» в Новгородской,
Малые Корелы — в Архангельской. В 70-х
годах прошлого века предлагалось сделать
таким местом деревню Островки на правом
берегу Невы. Но нашлись и противники
этой идеи, которые уверены: деревянные
церкви должны остаться там, где их когда-то строили, потому что устройство зданий, внешний вид и декор создавались с
учетом окружающих ландшафтов.
Какими бы ни были взгляды и решения
проблем сохранения шедевров деревянного зодчества, цель одна — не допустить их
гибели и разрушения, чтобы и местные
жители, и приезжие по-прежнему могли
ими любоваться, ощущать тепло, которое
от них исходит, и понимать, каким виртуозным мастерством обладали зодчие далекого прошлого.
Евгения ДЫЛЕВА
Фото: wikimedia.org

Церковь Дмитрия Мироточивого в Щелейках
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Путешествие в историю
В масштабный туристский проект «Серебряное
ожерелье России» входит маршрут «По Императорской дороге». Он проходит через железнодорожные станции Николаевской железной
дороги, построенной в середине XIX столетия
для того, чтобы соединить Петербург и Москву.
Значительная часть пути находится в границах
современной Ленобласти.
Первый проезд императора Николая I на Царскосельской железной дороге в 1837 году.
Худ. Ф. Мартенс. Государственный Русский музей

Описание маршрута
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
09:30–10:00 — сбор группы в Петербурге у ст. метро «Московская».
11:00–12:30 — посещение Центрального музея железнодорожного транспорта России (СПб, Садовая ул., 50), одного из старейших
научно-технических музеев в мире.
В фондах музея — более 60 тысяч
единиц хранения. Здесь собраны
коллекции по истории подвижного
состава: альбомы, чертежи, фотографии, книги; модели локомотивов (паровозов, тепловозов, электровозов) и вагонов, около 50 натурных локомотивов. Экспонаты
музея знакомят посетителей с
историей строительства железных
дорог в России, становления и развития отечественной железнодорожной науки и техники.
Тосненский историко-краеведческий музей

12:30–13:30 — переезд в город
Тосно. По пути туристы познакомятся с историей Чесменского
дворца, построенного по указу
Екатерины II для кратковременных остановок императорского
двора во время переездов из
Санкт-Петербурга в Царское Село;
увидят верстовые столбы и совершат путешествие по старинному
Питерскому тракту — нынешнему
Московскому шоссе.
13:30–14:30 — обед в Тосно.
14:30–15:30 — посещение Тосненского историко-краеведческого музея с экскурсией (г. Тосно,
пр. Ленина, 47а).
Музей с 1998 года размещен в
бывшем купеческом двухэтажном
особняке Смолиных, который был

построен в середине XIX века
и назывался «Домом кормилицы».
Здесь проживала семья Марии
Смолиной, которая была взята
в царские покои в качестве кормилицы будущего императора
Николая II.
15:30–16:00 — переезд в деревню
Андрианово.
16:00–16:50 — чай с пирогами в
усадьбе Марьино.
16:50–18:30 — экскурсия по
усадьбе Марьино и Английскому
парку. Марьино — пышный усадебный ансамбль XIX века — родовое имение Строгановых-Голицыных.
18:30–19:00 — переезд в отель
«Тосно», размещение.
20:00–21:00 — ужин в отеле.

В усадьбе Марьино

ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!
Когда-то из Петербурга в Москву и обратно ездили на лошадях. В 1835
году австрийский инженер и предприниматель Франц Герстнер пытался убедить Николая I в необходимости создания железнодорожного сообщения между двумя городами. Сначала его идея отклика не нашла, но
тем не менее Герстнер получил разрешение на строительство пробной
дороги между Петербургом и Царским Селом. И в 1837 году в России появилась Царскосельская дорога — первая железная дорога общего пользования в империи.
Лишь спустя пять лет Николай I подписал указ о сооружении железной дороги Петербург — Москва. Любопытно, что он повелел строить
дорогу за счет казны: «Дабы удержать постоянно в руках правительства
и на пользу общую сообщение, столь важное для всей промышленной и
деятельной жизни государства».
Первых пассажиров Николаевская железная дорога (ныне — Октябрьская) приняла в 1851 году, она стала первой двухпутной в Российской
империи. Было возведено более 30 железнодорожных станций, около
200 мостов, проложены 70 водопропускных труб и 20 путепроводов, выстроены сторожевые дома и переезды. А между станциями даже провели телеграф.
Первый царский поезд состоял из девяти вагонов. По рельсовому
пути длиной 645 километров состав двигался по территориям Петербургской, Московской, Новгородской, Тверской, Псковской, Витебской и
Смоленской губерний. Путешествие из Петербурга в Москву длилось 21
час 45 минут. Сейчас на «Сапсане» то же расстояние можно преодолеть
за 3,5–4 часа.
Паровоз на Николаевской железной дороге

ПАРОВОЗЫ, МУЗЕИ, ДВОРЦЫ
Двухдневное путешествие по Императорской дороге, которое можно
совершить в любое время года, адресовано всем, кто интересуется
историей, архитектурой и любит музеи. В его программу входит посещение мест, связанных с судьбой императоров и выдающихся личностей России. Это Центральный музей железнодорожного транспорта
России в Петербурге, Охотничий дворец императора Александра II
в поселке Лисино-Корпус, усадьба Марьино в деревне Андрианово,
церковь во имя Святых Апостолов Петра и Павла в Любани, Тосненский историко-краеведческий музей и другие.
Этапы маршрута: Санкт-Петербург — город Тосно — деревня Андрианово — город Любань — Санкт-Петербург.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
08:30–09:30 — завтрак в отеле, 17 сентября 1999 года, таинство
отъезд.
провел Святейший Патриарх Мо09:30–10:20 — переезд в город сковский и Всея Руси Алексий II.
Любань.
12:00–13:00 — переезд в Тосно.
10:20–11:00 — пешеходная экскур- 13:00–14:00 — обед.
сия по станции Любань. Осмотр зда- 14:00–14:30 — переезд в поселок
ния вокзала Николаевской желез- Лисино-Корпус.
ной дороги, построенного в 1850 14:30–16:00 — экскурсия по Учебгоду; бюста первому министру рос- ному музею истории российского
сийских путей сообщения П. П. Мель- лесоводства. В ходе экскурсии буникову, установленного в 1955 г.; дет представлен архитектурный
памятника генералу А. А. Серебря- комплекс середины XIX века, созкову, начальнику Николаевской данный российским архитектором
дороги в 1855–1865 годах.
Николаем Бенуа по заказу Лесного
11:00–12:00 — посещение храма департамента для нужд первого
Святых Апостолов Петра и Павла российского учебного лесничес экскурсией. В 1967 году на стан- ства: Учебный корпус, Императорции Любань освятили железнодо- ский охотничий дворец, Храм пророжный храм. Церковь была соо- исхождения честных древ жиружена по ходатайству Главно- вотворящего креста Господня.
управляющего путями сообще- Александр II часто посещал Лисинния и публичными зданиями ские охотничьи угодья. Коллекции
П. П. Мельникова в память о стро- двух залов музея посвящены истоителях магистрали Санкт-Петер- рии императорских и великокнябург — Москва. Имена
72 из них увековечены
Охотничий дворец
на мраморной доске
Александра II
внутри церкви. Незабываемым событием в
приходе церкви в 1894
году стала 40-минутная
остановка на станции
Любань траурного поезда с телом императора
Александра III в сопровождении Иоанна Кронштадтского. В советские
годы храм был разрушен. После восстановления его вновь освятили

Храм Святых Апостолов Петра
и Павла в Любани

жеских охот в Лисино в 1846–1916
годы. В залах музея представлены
художественные полотна и микродиарамы, выполненные талантливым художником-анималистом
Александром Блинковым.
16:00–17:30 — возвращение в Петербург.
С дополнительными
подробностями об этом
маршруте можно ознакомиться на официальном туристском портале
Ленобласти lentravel.ru.
Евгения ДЫЛЕВА
Фото: wikimedia.org, otzovik.com,
группы ВК «Тосненский
историко-краеведческий музей»,
«Усадьба Марьино
(официальная группа)»

«Проект “Красный маршрут” будет ключевой составляющей дальнейшего российско-китайского взаимодействия».
Лю Яньдун, вице-премьер Госсовета КНР
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КРАСНЫЙ МАРШРУТ
Хао дзёу бу дзъэн, Ленин!
Тема «красного туризма» не случайно возникла в нашей стране,
куда ежегодно приезжают миллионы китайских путешественников.
Гостей из социалистической КНР

БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ —
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
По данным туристической ассоциации «Мир без границ», в прошлом
году въездной безвизовый турпоток из Китая в Россию достиг 944
тысяч человек — на 23% больше,
чем годом ранее. Эксперты подсчитали, что к концу нынешнего года
количество жителей Поднебесной,
побывавших в РФ в 2018-м, превысит два миллиона.
Въездной туризм обеспечивает
приток средств сразу в десятки отраслей экономики страны, так или
иначе задействованных в создании
турпродукта. В течение прошлого
года туристы из Китая потратили на
территории России почти 120 млрд
рублей, и увеличение их потока сулит нам новые прибыли. Вот почему
из тысяч маршрутов, проходящих
по территории российского государства, именно красный считается одним из самых перспективных.

интересует ленинская тема, и туристический бизнес не может этого не учитывать. Значительная
часть исторических объектов, связанных с именем вождя мирового

НЕ ОТСТАЕМ ОТ ТРЕНДА
Официально этот маршрут называется «культурно-познавательным гранд-туром», и его история
пока не слишком продолжительна.
Он был разработан после выхода
в начале 2014 года распоряжения
Владимира Путина «О молодежных обменах между РФ и КНР в
2014–2015 годах».
Путь проходит через ленинские
места в разных субъектах России
(помимо Ленинградской области,
это Петербург, Казань, Москва и
Ульяновск). Те самые, где пролетарский вождь рос, учился, жил, руководил массами и скрывался от
царской полиции.
Федеральное
правительство
подписало с каждым из перечисленных регионов соглашения о развитии нового гранд-тура. Началась
работа по приведению в порядок
памятных мест и улучшению инфраструктуры.

ДВА ЛЕНИНСКИХ ДНЯ
Продолжительность маршрута — два дня. Объектами посещения
на территории Петербурга и Ленобласти, помимо уже упомянутого
музея-заповедника «Ялкала», стали музей «Шалаш» в Разливе и
дом-музей В. И. Ленина в Выборге.
География маршрута: Санкт-Петербург — поселок Тарховка
(Выборгский район) — поселок Ильичёво (город Выборг) —
Санкт-Петербург.
Маршрут действует круглый год. Проследовать по нему предлагается на автобусе, автомобиле или мотоцикле. Ни возрастных,
ни каких-либо других ограничений для участников нет.

1-й день

9:00–9:30 — сбор участников у гостиницы «Октябрьская»
в Петербурге.
09:30 — выезд из Петербурга в поселок Тарховка.
10:40–12:00 — экскурсия с посещением музея «Шалаш»
музейного комплекса в Разливе.
12:00–13:00 — переезд в поселок Ильичёво.
13:00–14:30 — экскурсия с посещением Историко-этнографического музея-заповедника «Ялкала».
14:30–15:30 — обед в ресторане базы отдыха «Ильичёво».
15:30–16:45 — переезд в Выборг, размещение в гостинице
«Дружба».
18:00 — ужин в ресторане «Круглая башня», свободное время.

2-й день

Описание маршрута:

09:00–10:00 — завтрак в гостинице.
10:00–12:30 — обзорная тематическая экскурсия по Выборгу с посещением дома-музея В. И. Ленина.
12:30–15:00 — переезд в Санкт-Петербург.

пролетариата, находится в Петер-бурге и Ленинградской области,,
поэтому предложенный китайцам,,
а заодно и всем, кто интересуетсяя
революционным прошлым России,,
«Красный маршрут» закономерно проходит среди прочих и по
нашему региону.

Музеи, связанные с Лениным,
с энтузиазмом подхватили идею.
Вокруг нее зароилось множество
сопутствующих задумок и планов.
Местами настолько креативных и
трендовых, что представители
старшего поколения и приверженцы коммунистических взглядов их
не поддержали. Например, в музее
«Ялкала» близ поселка Ильичёво
Выборгского района Ленобласти собирались устроить квест-ориентирование. Его участники должны
были искать спрятанные в лесу бюсты вождя, делать с ними селфи и
размещать фото в соцсетях. Квест
так и не состоялся, зато благодаря
резонансу, который подняли одни
лишь сообщения о нем, музей «Ялкала» прославился на всю страну.
Интерес к биографии Ленина
подогрел столетний юбилей Октябрьского переворота. К слову,
именно в день 100-летия революции чуть больше года назад
«Красный маршрут» поддержал
губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко. Надев кепку а-ля

«Хао дзёу бу дзъэн!» —
«Х

по-китайски «Привет!».
Так советуют приветствовать
знатоки китайского языка
стар знакомых, с которыми
старых
долго не виделись,
и выражение это имеет
позитивную окраску.
так позитивным настроем
С таким
гости из Поднебесной
приезжают к нам, чтобы
по
побывать
в ленинских местах
и поприветствовать своих
российских друзей.

Дом финской семьи Парвиайнен

положено. А на главном туристическом портале Ленобласти «Красный
маршрут» уже расписан по часам.

«ЯЛКАЛА»
На территории музея-заповедника
«Ялкала» в Ильичёво находится
дом финской семьи Парвиайнен,
укрывавшей Ленина от преследования Временного правительства
в течение недели в августе 1917
года. Ленин скрывался здесь под

ведника сохранились камни, на
которых Ленин написал первые
страницы своей книги «Государство и революция». Подлинное издание этой книги можно увидеть
рядом с домом, на одном из стендов экспозиционного павильона.
Стенды «Последнее подполье
Ленина» и «Ленинские места на
Карельском перешейке» рассказывают о жизни вождя в период его
пребывания в Ялкале.

ДОМ НА РУБЕЖНОЙ
УЛИЦЕ

Кепка Ленина, хранится в Государственном
историческом музее в Москве

Пропуск на Сестрорецкий оружейный завод
на имя К. П. Иванова

Ильич, он проследовал по нелегальному маршруту Ленина из Выборга
в Петербург, чтобы, «не отставая от
тренда, рассказать об истории, которая вершилась в нашем регионе».
Видеоролик с неформальной экскурсией, которую глава региона
провел во время этого путешествия, он выложил на своем официальном YouTube-канале.
Примерно тогда же, чуть больше
года назад, глава Федерального
агентства по туризму Алексей
Конюшков сообщил, что «Красный маршрут» активно развивается
на международном уровне и что
подписано соответствующее соглашение в сфере туризма между нашей страной и Китайской Народной Республикой, которую он назвал стратегическим партнером
для развития туризма в России.
В перспективе — расширение
маршрута и включение в него новых направлений и памятных мест.
Безусловно, популярность «ленинской тропы» зависит и от транспортной логистики, и от инфраструктуры. Предстоит развивать
придорожный туристический сервис, сооружать новые объекты,
включая магазины и места общего
пользования. Тем не менее начало

именем Константина Петровича
Иванова, рабочего Сестрорецкого
оружейного завода.
Дом сохранен в подлинном
виде. Посетители могут побывать
в «молочной комнате», где обычно
хозяйка сразу после доения коровы переливала молоко и готовила
из него сыр, творог и сметану.
Временно эту комнату отдали русскому гостю-подпольщику. Доступны для просмотра также кухня-гостиная и спальня хозяев.
За домом проходит «дорога Ленина», по которой его привезли на
хутор семьи Парвиайнен. По ней
же он ходил гулять на озеро Красавица. На территории музея-запо-

Дом на Рубежной улице

Небольшой деревянный дом постройки конца XIX века находится
по адресу: Выборг, Рубежная ул.,
15. Он был последним пристанищем Ленина в период его бегства
от преследований Временного
правительства. Здесь Ильич скрывался в сентябре-октябре 1917
года, и именно отсюда он поехал
в Петроград «делать революцию».
Дом принадлежал финской чете
Хайконенов-Латукка, сотрудников
выходившей в Выборге социалдемократической рабочей газеты
«Тюэ» («Труд»). Супруги предоставили Ленину свою комнату. Сейчас эта комната является мемориальной и хранит подлинные вещи
вождя.
Во второй половине дома размещена экспозиция, посвященная
революции, жизни и деятельности
Ленина в Выборге. Во дворе стоит
его бюст, а на фасаде дома укреплена мемориальная доска.
Евгения ДЫЛЕВА
Фото: wikimedia.org, pixabay.com,laowai.ru,
группа ВК «Дом-музей Ленина в Выборге»
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Ленинградская область —
один из крупнейших
промышленных центров
страны. Четыре морских
порта, сотни крупных
и средних предприятий,
атомная электростанция
и несколько ГЭС работают
здесь. Так почему бы
не показать их величие
туристам, которые
интересуются не только
культурным и духовным
наследием, но и следят
за развитием технологий,
неравнодушны к истории
индустрии и хотят
увидеть технологические
новинки?
Идея промышленного
туризма в 47-м регионе
только-только обретает
свои черты, но кое-что мы
уже можем предложить
российским и
зарубежным гостям.

ТУРИЗМ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
МАСШТАБАХ
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
По Ленобласти проходит более десяти маршрутов с посещением крупных промышленных
объектов. Среди них — волховский завод
«ФосАгро-Метахим», комбинат «Волховхлеб»,
швейная фабрика «Комацо» в Тихвине, фабрика «Узор» в Вырице, Выборгский судостроительный завод, завод «Технониколь — Выборг»,
Ленинградская атомная электростанция,
нефтеперерабатывающий завод «КИНЕФ», Волховская ГЭС и Киришская ГРЭС, шинный завод
«Нокиан Тайерс» и другие. На предприятиях
проводятся экскурсии, включающие в себя знакомство с их историей, продукцией, особенностями технологического процесса, посещение
цехов и производственных линий.

■ На заводе «Нокиан Тайерс» во Всеволож- ром, красивая и удобная спецодежда и другие
ске туристам рассказывают об основных вехах
истории и развития всемирно известного
финского производителя автомобильных шин
и знакомят со всеми этапами изготовления
шин: получение резиновой смеси и компонентов, сборка, покраска и вулканизация,
контроль качества и завершающая ошиповка.
К слову, всеволожский завод оснащен более
современным оборудованием, чем другие
предприятия концерна, в том числе расположенные в Финляндии.

Фото: официальный портал МО «Выборгский район»
vbglenobl.ru

■ Частью музейно-выставочного центра
«ФосАгро-Метахим» в Волхове является интерактивно-познавательный центр «Пятнадцатый элемент». Он расположен в бывшей водонапорной башне, построенной в 1923 году для
технических и пожарных нужд строителей
Волховской ГЭС. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть 150 ступеней винтовой лестницы, попутно проходя разнообразные квесты.
«Пятнадцатый элемент» предлагает посетителям в игровой форме совершить экскурсии в
историю изобретений отечественных ученых
в области химии и минералогии, естественнонаучных исследований. А заодно подняться
на смотровую площадку на высоте 28 метров.

атрибуты комфортного труда производят впечатление на туристов.

Во время экскурсии на завод. Фото: официальная
группа ВК «Нокиан Тайерс Россия»

■ На Выборгском судостроительном заводе, одном из крупнейших предприятий на Северо-Западе, можно увидеть своими глазами,
как делают огромные ледоколы. И не только со
стороны. Гостям разрешают прогуляться внутри строящегося ледокола и изнутри понаблюдать за процессом создания мощного гиганта.

■ Увлекательна и интересна экскурсия по
Киришской ГРЭС, крупнейшей тепловой
электростанции Объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада. Туристы
посещают машинный зал и котельное отделение, осматривают парогазовый энергоблок
ПГУ-800 и блочные щиты управления, а также
водную лабораторию и учебный класс.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ —
НАШЕ ВСЕ
По данным областного комитета
по инвестициям, промышленность
занимает 37,2% в структуре регионального валового продукта, составившего в прошлом году 1 трлн
рублей. На инвестиции в промышленную сферу приходится 40%
всех инвестируемых в регионе
средств. Ленобласть постоянно работает над созданием производств
и выпуском новых видов продукции, создает рабочие места, занимается развитием промышленных
кластеров. Основные отрасли областной промышленности — автомобилестроение, судостроение,
химическое производство, нефтехимия, агропромышленный комплекс, лесопереработка, целлюлозно-бумажное производство, алюминиевая промышленность, машиностроение, промышленность
строительных материалов. Всего
в 47-м регионе работает более
600 крупных и средних предприятий, часть из них входит в число
ведущих в России.
Есть в Ленинградской области
и предприятия, которые можно
назвать легендарными. В свое время именно они давали старт развитию целых отраслей отечественного производства, обеспечивали
жизнь городов и становились основой создания новых населенных
пунктов.
Промышленные туры нацелены
на решение сразу нескольких задач: это и демонстрация современных высокотехнологичных и безопасных производств, и реклама
производимой продукции, и популяризация знака отличия «Сделано
в Ленинградской области».

Киришская ГРЭС, вид с 320-метровой дымовой трубы.
Фото: wikimedia.org

■ ЛАЭС в Сосновом Бору регулярно принимает гостей в рамках ознакомительных визитов.
Это уникальный шанс попасть на закрытый режимный объект. Здесь можно посетить действующий энергоблок, увидеть блочный щит
управления, реакторный и турбинный залы,
полномасштабный тренажер учебного центра.
Можно пройти и на строительную площадку
ЛАЭС-2 с водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР-1200.

Так делали ледокол «Александр Санников». Фото: прессслужба Выборгского судостроительного завода

■ На заводе по производству рулонных материалов «Технониколь-Выборг» участников экскурсии знакомят с полным циклом производства — от укладки основы, пропиточных
ванн до узлов намотки готовой продукции. Чистый просторный цех с современным интерье-

ИНТЕРЕСНО ДЕТЯМ
Комитет Ленинградской области по туризму
реализует проект по экскурсионно-образовательному туризму «Живые уроки», частью которого тоже является посещение промышленных предприятий.
Одно из важнейших направлений проекта
— эффективная профессиональная ориентация школьников на базе действующих в регионе предприятий. Это делается для того, чтобы познакомить ребят с технологиями изготовления продукции, пробудить у них интерес
Фото: Ксения Казанкова

Фото: wikimedia.org

к работе на производстве и к рабочим профессиям, востребованным в Ленинградской
области. В областном правительстве надеются, что эти экскурсии не только помогут будущим выпускникам больше узнать о передовых
технологиях, но и дадут импульс к развитию
у них практических навыков и системного
подхода к работе.
В рамках проекта разработано 11 маршрутов с посещением крупных промышленных
предприятий Ленобласти.
Ксения КАЗАНКОВА

Музеи Ленинградской области, посвященные войне и блокаде, выходят в онлайн
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Ленобласть, как и Петербург, по праву можно назвать музеем под открытым небом.
Концентрация уникальных памятников истории, с древних времен до наших дней,
здесь очень насыщенна. Но что можно успеть за два-три дня стандартной туристической поездки? Этого ничтожно мало. А если и их нет? Если человек живет в другом, далеком городе или стране, и добраться до наших краев для него все равно
что слетать на Луну? Тут на помощь приходят современные технологии, позволяющие осматривать достопримечательности, даже не выходя из дома.
Помню свое первое знакомство с Выборгом, еще до поездки в этот удивительный город. Благодаря сервису Google Maps мне удалось «пройтись» по его брусчатым улочкам, а в фотогалереях интернета осмотреть красоты Выборгского замка, парка
«Монрепо», Рыночной площади и украшающей ее Круглой башни... «Википедия» помогла узнать интересные подробности о каждом из исторических памятников когда-то
шведского, русского, потом финского и с 1944 года — вновь русского города.
Сегодня «Гуглом» и «Википедией» уже никого не удивишь. Зато на сайтах музеев
все чаще стали появляться виртуальные экскурсии, позволяющие не просто увидеть
фотографии экспонатов и ознакомиться с информацией о них, а совершить прогулку по залам и другим помещениям — почти настоящую.

Виртуальное путешествие в прошлое
ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ ПАМЯТИ
«Перемещение в пространстве» особенно актуально, когда речь идет о музеях, связанных с Великой Отечественной войной. Ни
один учебник не может описать ужас той
эпохи и героизм советских воинов-освободителей лучше, чем каска погибшего солдата, пробитая осколком снаряда. А засохший
кусочек хлеба из блокадного Ленинграда заставит почувствовать голод и страх смерти
гораздо сильнее, чем тысяча военно-патриотических фильмов.
Недавно в Президентской библиотеке
им. Б. Н. Ельцина бы запущен уникальный
проект создания виртуального Открытого
музея памяти об обороне и блокаде Ленинграда. Его авторы уверены, что нынешние и
будущие поколения, потомки защитников
Отечества, героев Великой Отечественной
войны и жителей блокадного Ленинграда
должны знать и помнить историю тех
страшных лет. Благодаря новым технологиям погрузиться в эту историю можно будет
жить не только в музейных залах и местах
боевой славы, но и в интернете.
Планируется, что Открытый музей памяти объединит 170 музеев Петербурга и
Ленобласти, по каждому из которых будут
созданы очень подробные виртуальные
туры-экскурсии. Пока в нем — две онлайн-экскурсии: в петербургский Государственный музей обороны и блокады Ленинграда и в музей «Кобона. Дорога жизни».

СВЕТ В КОНЦЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ
Старинная деревня Кобона Кировского
района Ленинградской области сыграла
большую роль в годы Великой Отечественной войны. Именно в этом месте по Дороге жизни со льдов Ладожского озера выходили полуторки, везущие людей из осажденного Ленинграда. В здании Кобонской
средней школы был организован эвакопункт для беженцев-блокадников, где
люди укрывались от артобстрелов и жда-

ли, когда можно будет продолжить путь
к спасительной Большой земле. А спустя
30 с небольшим лет, в 1980 году, бывшая
школа-эвакопункт была преобразована в
музей, который сегодня носит название
«Кобона. Дорога жизни».
Экспонаты собирали всем миром, в основном за счет семейных памятных реликвий жителей деревни. Но, к сожалению,

Нынче музей стоит на прежнем месте и
выглядит так же, как в момент своего основания. На двух этажах открыты восемь
залов с постоянно действующей экспозицией. На первом этаже — главная часть
музея, посвященная Великой Отечественной войне, когда Кобона была узловым
пунктом Дороги жизни. В этом зале собраны личные истории блокадников, их вос-

тенцем, и другие предметы быта деревенских жителей. В соседнем зале представлены рыбацкие сети, лодка-долбленка и другие предметы, которыми в старину пользовались здешние рыбаки. А в следующем
зале собрана вся история местной школы.
Воссоздана обстановка школьного класса,
посетители могут посидеть за партами.
Виртуальный тур по музею «Кобона.
Дорога жизни», презентация которого состоялась 9 ноября в Президентской библиотеке, позволит в режиме онлайн пройтись по его залам, коридорам и лестницам,
в деталях рассмотреть каждый предмет
и прочитать подробную информацию об
истории любого экспоната.
В ближайшее время тур будет доступен
для посетителей на сайте Президентской
библиотеки prlib.ru и на портале «Музеи
Ленинградской области» lenoblmus.ru.

ПОЧТИ РЕАЛЬНОСТЬ

в 2010 году музей во время пожара сгорел
дотла и все экспонаты были полностью
уничтожены.
Правительство Ленинградской области
приняло решение восстановить музей.
Здание было построено на старом фундаменте по сохранившимся старым чертежам за счет областного бюджета. В 2015
году во время празднования 70-летия
Великой Победы в восстановленном музее
была открыта первая временная выставка.
К весне 2018-го полностью завершены работы по созданию музейного фонда.

Так выглядит виртуальная экскурсия по Государственному музею обороны и блокады Ленинграда. При клике на любую из
красных точек на экране открывается текст, фото или видео, посвященные отдельным экспонатам. Кликнув на идущего
человечка, переместимся в другой зал. Выбрать, куда именно, можно на картинке в левом верхнем углу. Скриншот со
страницы сайта Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

поминания и фотографии. Посреди одного
из залов установлен кузов машины-полуторки. Здесь же для гостей устраивают аудиоинсталляции: звучат воспоминания ленинградцев и поочередно подсвечиваются
витрины с экспонатами, служащими иллюстрацией к рассказу.
На втором этаже — несколько экспозиций. Один из залов рассказывает об истории деревни Кобона. Здесь можно увидеть
большой ткацкий станок, железные утюги,
которые когда-то нагревали на плите, старинное зеркало, покрытое вышитым поло-

Очевидно, что со временем виртуальный
туризм в нашем регионе будет лишь развиваться. Залог его успеха не только в повсеместной доступности, но и в экономии,
ведь за посещение онлайн-экспозиций денег не берут и туристам не приходится
тратиться на дорогу, чтобы добраться до
музея. Вошел в интернет, перешел на нужный сайт — и ты уже в музее.
Все почти по-настоящему. И все же слово «почти» нельзя сбрасывать со счетов.
Так хочется оказаться внутри картинки.
Ощутить атмосферу, увидеть предметы
музея воочию, своими глазами, а не через
экран монитора. Прикоснуться к истории.
Именно поэтому виртуальный туризм не
стоит воспринимать как замену реальным
путешествиям. Хотя для первого знакомства с историей региона, в который собираешься съездить, он вполне подойдет.
Александр ТЕЛЕГИН
Фото: группа ВК «Музей “Кобона: Дорога жизни”»

В 47-й регион с удовольствием едут туристы, исследуют его и местные жители. Красочные фотографии с отзывами о своих путешествиях
они выкладывают в инстаграме. Сегодня мы собрали несколько таких отзывов, объединенных единым хештегом #МояЛенобласть.
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Р А З Н О О Б Р А З Н А Я #МояЛенобласть
«Никольский мужской монастырь в Старой
Ладоге. По преданию, его создание связано с
именем святого благоверного князя Александра Невского и его победой над шведами
в Невской битве 1240 года», — привел краткую историческую справку о впечатлившей
его обители @photo_mihalych.

@olysh_z побывал в пограничном Ивангороде и поделился своим туристическим
лайфхаком: «Чтобы попасть в Ивангород,
необходимо заранее заказать пропуск или
воспользоваться шенгеном. При наличии
визы лучше всего пешком перейти границу
Ивангород — Нарва. Это гораздо быстрее,
да и по городу удобнее гулять».

Пейзаж мыса в Выборге выложил в инстаграм @leo_leike. «Изумительный Бобовый
мыс», — подписал он снимок. Красота пейзажа говорит сама за себя.

Познавательный и подробный отзыв об интерактивной выставке в музее «Дорога жизни» на станции Ладожское Озеро оставила
на свой страничке @lipatnikova_anna.
Прочитав его, многие пользователи инстаграма наверняка захотят там побывать.
«Про интерактивную часть музея расскажу
отдельно, — написала девушка. — Пострелять в диверсантов из “калаша” мы решили
в следующий раз, чтобы была еще одна
причина приехать. И поэтому выбрали задание доставить людей по льду Ладожского
озера до Кобоны. Я залезла в кабину, свет
погас, врубила фары, втопила педаль и под
взрывами поехала по льду. Было скользко,
машину заносило, особенно когда приходилось объезжать полыньи. Хорошо, что Юра,
явно завидовавший мне, из темноты подсказывал, а то бы я точно утопила полуторку. По дороге увидела аварию, и мы с Юрой
приняли решение, что надо выйти и помочь, но оказалось, что нельзя. И надо, наоборот, скорее проезжать. Доставила я людей на Большую землю. Ручки-ножки тряслись. Было очень волнительно».

ведет к Староладожской крепости. Здесь нет
сталактитов и сталагмитов, но живет самая
большая в Ленобласти колония летучих мышей, около 400 особей. Путь к пещере найти
не сложно, тропинку протоптали многочисленные энтузиасты. Я был в такой пещере
впервые, поэтому перед спуском немного
нервничал. В разветвленной системе ходов
легко заблудиться, в пещере даже есть могила отчаянного спелеолога. Но тяга к приключениям взяла вверх. Возле входа привязаны
многочисленные ниточки, которые протянуты вдоль доступных маршрутов».

Появились в соцсети и первые фотографии с
катка, открытого здесь 1 декабря. Яркие
фото от @ya_v_peterburge передают атмосферу приближающегося Нового года.

А фото мышей из той же Таничкиной пещеры удалось найти на страничке
@alisa_kovaleva. «Удивительные, прекрасные создания! — умиляется Алиса. —
В этой пещере на зимовку собираются тысячи летучих мышей, кто-то из них в одиночестве висит, другие прямо гроздьями
набиваются, пищат так уютно. Очень хотелось погладить, с трудом удалось удержаться».

Природную красоту мест вокруг Шепелевского маяка, расположенного на южном берегу Финского залива недалеко от Соснового
Бора, постаралась передать на своем фото
@khmaria.photo.
«А еще у Шепелевского маяка классные каменюки, прямо как я люблю, — рассказала
она. — Думаю, к этому маяку я съезжу еще
не один раз, очень приятная локация, закаты там должны быть волшебные. Правда, не
удалось оценить степень засветки для ночных фото, но навскидку можно попробовать
попытать звездного счастья».

А @lenawing2410 до сих пор не может
отойти от своего летнего отдыха на Кюрлевском карьере в Волосовском районе.
Пляж возле озера Донцо она считает не
хуже известных заграничных курортов.
И тоже дает совет всем, кто увидит ее фото
в инстаграме: «Лайфхак для тех, кто не подкопил на Мальдивы для очередной женщины сердца. Езжайте на это чудо-озеро
в Ленобласти, всего час езды — и перед
вами питерские Мальдивы».

Между тем некоторые предпочитают более
экстремальный отдых — походы по пещерам
в компании летучих мышей. Как, например,
@damaskines, разместивший в своем инстаграме подробный пост про Танечкину пещеру в Волховском районе: «В Старой Ладоге пещер сразу несколько, но самая большая
из них — это Танечкина пещера. В XIX веке
здесь велась добыча кварцевого песка. Сейчас запасы истощены, и она уже давно заброшена. Подземные ходы очень протяженные, около 7,5 километров, а кое-где сообщается, что вообще 40 км, и один из ходов
«Общая газета Ленинградской области» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ78-1514 от 3 февраля 2014 г.
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Какая зима без горнолыжных курортов?
Настоящую мини-рецензию на комплекс
«Охта-парк» во Всеволожском районе написала @easyabouttravel. «Идею провести
выходной в «Охта-парке» я всегда поддерживаю с радостью, даже если приехать на
место по факту получается уже почти ночью,
— поделилась девушка. — Зато утром приятный бонус — свежайший хвойный воздух,
вкусный завтрак, подогреваемый бассейн
с сауной, да еще и для детей достаточно развлечений. А какие там белые лебеди!
К слову, несмотря на то что сейчас своеобразное межсезонье — уже вроде бы не
лето, чтобы провести время у бассейна,
и горнолыжный сезон еще не начался, но
посетителей достаточно, что меня, на самом деле, удивило. Очень много семей с
детьми разных возрастов, так что место
действительно всесезонное».
Главный редактор А. А. Петрова.
Эл. адрес: info@online47.ru.
Телефон (812) 331-36-65.
Выпуск № 22 (171),
10.12.2018.

В начале декабря прошла первая зимняя пешеходная прогулка «Железнодорожный цех»
в поселке Рябово в Тосненском районе.
Отчетом о ней поделился @insled.ru.
«Погода была замечательной, настоящая
зима, — написал он на своей страничке. —
Мы приятной компанией с юными путешественниками успешно прошли весь запланированный маршрут. Осмотрели большую
часть действующей Пергольской узкоколейной железной дороги, а также полазили по
маленьким вагончикам. В пути даже весело
преодолели по бревнам большой ручей, который еще не успел замерзнуть».
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