26-27 мая

Клубный поход по Ладожскому озеру
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Если вы умеете ценить красоту, то Ладога будет интересна вам в любое
время года. Это жемчужина Карелии. Недаром
первозданная её красота послужила натурой для работ
таких известных мастеров как И. И. Шишкин, А.
И. Куинджи, Ф. А. Васильев, Н. К. Рерих.

поход?

Вы готовы с нами в

Площадь озера без островов составляет от 17,6 тысяч кв. км (с островами 18,1 тысяч кв. км);
объём водной массы — 908 куб. км; длина с юга на север — 219 км, наибольшая ширина — 138
км. Высота над уровнем моря — 4,84 м. Глубина изменяется неравномерно: в северной части
она колеблется от 70 до 230 м, в южной — от 20 до 70 м.
На Ладожском озере около 660 островов (площадью более 1 га) общей площадью 435 кв. км. Из
них около 500 сосредоточено в северной части озера, в так называемом шхерном районе, а
также в составе Валаамского (ок. 50 островов, включая острова Байевые), Западного архипелагов
и группы островов Мантсинсаари (ок. 40 островов). Самые крупные острова — Риеккалансари
(55,3 кв. км), Мантсинсаари (39,4 кв. км), Кильпола (32,1 кв. км), Тулолансари (30,3 кв. км) и
Валаам (27,8 кв. км).
Наиболее известны на Ладожском озере Валаамские острова — архипелаг из примерно 50
островов площадью порядка 36 кв. км, благодаря расположению на главном острове архипелага
Валаамского монастыря. Также известен остров Коневец, на котором также расположен
монастырь.

В Ладожское озеро впадают 35 рек. Крупнейшей рекой, которая впадает в него,
является река Свирь, которая выносит в него воды из Онежского озера. Также в
озеро поступает вода через реку Вуокса от озера Сайма, а через реку Волхов — от
озера Ильмень. В него также впадают реки Морье, Авлога, Бурная, Кокколаниоки,
Соскуанйоки, Иййоки, Айрайоки, Тохмайоки, Янисйоки, Сюскуянйоки, Уксунйоки,
Тулемайоки, Мийналанйоки, Видлица, Тулокса, Олонка, Обжанка, Воронежка, Сясь,
Лава, Рябиновка, Назия и другие. Нева — единственная река, вытекающая из
Ладожского озера.
Одна из поразительных
особенностей Ладожских шхер
- это так называемые рифовые
горы. Рифовыми называют
горы, обрывающиеся в озеро
отвесными скалами, высота
которых может достигать 80
метров. Самая высокая гора
парка расположена на его
материковой части - это гора
Пётсёваара. На целых 187 м
возвышается гора над гладью
озера и древними лесами. Есть
высокие горы и на окрестных
островах - это риф
Пеканриутта высотой 92 м и
гора Контиосуо на 89 метров
возвышающаяся над уровнем
моря.

Программа
Маршрут "Койонсаари и окрестности".
Роскошный маршрут, который позволяет
увидеть одни из самых красивых мест на
Ладожском озере.
Основные точки маршрута:
1. СПб
2. п. Лосево(Лен. обл.)
база рафтинга Кивиниеми
3. Ладожское оз., Карелия
(Аннушкин причал)
4. Ладожское оз., р-н
островов Койонсаари и
Котатсаари
Общий километраж водной части
маршрута:
25-26 км.
P/S
Указанный на карте обнос
предполагается только в малую
воду.

Маршрут рассчитан на 2 ходовых дня с промежуточной
ночевкой на одном из островов Ладожского озера.
09:30 - 10:00 - Общий сбор на Базе рафтинга "Кивиниеми" в пос. Лосево в субботу (заехать на
Базу рафтинга можно и в пятницу вечером).
10:00 - Выезд с Базы рафтинга "Кивиниеми" к точке начала маршрута базе "Северного завода" у
хутора Вятиккя.
13:30 - 18:00 - Начало движения по Ладожскому озеру. Маршрут пролегает вдоль красивейшего
участка Ладоги, изобилующего мощными скалами, живописными островами и проливами.
На пути следования встретится участок, напоминающий каньон, сужающийся настолько,что
участникам предстоит совершить небольшой (около 30-50 м)"занос" лодок и снаряжения (при
высоком уровне воды, просто провести лодки).
18:30 - Остановка для ночевки на одном из островов. Ужин. Рыбалка.(можно заночевать на
одной из шхер по пути следования, а можно "потрудиться" и тогда наградой за труд станет
ночевка на жемчужине Ладоги - острове Койонсаари с его песчаными пляжами,
соседствующими с величественными скалами. В этом случае большую часть воскресенья можно
будет посвятить изучению острова или пляжному отдыху, кому что ближе).
10:00 - Завтрак.
11:30 - 12:00 - Начало движения по Ладожскому озеру.
17:00 - Прибытие в точку окончания маршрута; погрузка и выезд в пос. Лосево на Базу рафтинга
"Кивиниеми".
19:00 - Прибытие на Базу рафтининга "Кивиниеми".

Заброска к месту старта

.

Заброска каяков, снаряжени и участников похода к точке начала маршрута будет
осуществляться от п. Лосево (Лен. обл.) штатным микроавтобусом.
До п. Лосево можно добраться общественным транспортом(электричка, автобус), или
на личном автотранспорте.
Так как, и вероятнее всего, что в штатном микроавтобусе все желающие принять
участие в походе не поместятся - следует предусмотреть вариант использования
личного автотранспорта для заброски к месту начала маршрута и выброски по
окончанию похода.

Возможность оставить личный автотранспорт на территории базы в п. Лосево и в
месте начала маршрута на Ладожском оз. есть!

Как это было.
Клубный выезд на Ладогу в 2017 году.
10-12 июня.
3х дневный поход по Ладожским шхерам.

Отрывок из отчета о походе.
Начало путешествия порадовало великолепной
погодой: в меру тепло, солнечно, легкий бриз на
открытых участках. По пути к Кайонсаари
неожиданно попали в плотный туман.
Ветерок окончательно стих, и в тумане мы
продолжили движение вдоль берега Кайонсаари.
Остров Кайонсаари знаменит своими песчаными
пляжами и безусловно является одним из
красивейших островов в Ладожских шхерах. По
этой самой причине и по доступности он
привлекает к себе толпы туристов разных мастей. На
острове сложно найти уютный уголок. На песчаном
берегу острова мы останавливаемся регулярно.
Красивые виды, песок, сосны, скалы - всё прекрасно!

Полностью прочитать отчет можно на сайте
http://vuoksatravel.ru/news/klubnyj-poxod-po-ladozhskim-shxeram-10-12-iyunya-2017/

НАШИ, УЖЕ СТАВШИЕ РЕГУЛЯРНЫМИ, КЛУБНЫЕ ПОХОДЫ ПО ЛАДОГЕ
НАБИРАЮТ ТРАДИЦИОННО БОЛЬШОЕ КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ. ДЛЯ НАС
ЭТО ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СОБРАТЬ ДРУЗЕЙ, ПОЗНАКОМИТСЯ С
НОВЫМИ ЛЮДЬМИ, С ТЕМИ, КТО ЛЮБИТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ОТКРЫВАТЬ
ДЛЯ СЕБЯ ЧТЩ-ТО НОВОЕ.
ВОЗМОЖНО, ЧТО ВАМ НИКОГДА НЕ ПРИХОДИЛОСЬ УЧАСТВОВАТЬ В
ВОДНЫХ ПОХОДАХ - ТАК ЭТО НЕ БЕДА!
СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!

