КОСТОМУКША

ЗАПОВЕДНИК
КОСТОМУКШСКИЙ

ГОРОД ФЕСТИВАЛЕЙ

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ

МАРШРУТ
«УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ»

Заповедник «Костомукшский» образован в
1983 г., его площадь составляет 49,2 тыс.га.
Одним из наиболее значительных событий
в области международного сотрудничества
стало создание российско-финляндского
заповедника «Дружба», первой охраняемой
территории на границе двух государств. В его
состав вошёл заповедник «Костомукшский»
и пять охраняемых территорий Финляндии.
6 октября 1989 года во время официального
визита в Финляндию Председателя Верховного
Совета СССР, Генерального Секретаря ЦК КПСС
М.С. Горбачева было подписано Соглашение о
создании российско-финляндского заповедника «Дружба». Его создание - это реальное
воплощение в жизнь известного тезиса
«Природа не знает границ».
Визит-центр заповедника «Костомукшский»:
Адрес: г. Костомукша, ул. Приозерная, 2
Тел. 8(81459)5-45-24

Костомукша - известный культурный центр
Карелии. Стал популярным благодаря
крупным ежегодным международным
фестивалям.
В феврале Костомукша приглашает на
Международный фольклорный фестиваль
«Кантелетар» - масштабный праздник для
ценителей карельской культуры.
В июле на Международный фестиваль
камерного искусства съезжаются мировые
звезды классической музыки, театра,
оперы и балета.
Сентябрь традиционно собирает поклонников и исполнителей бардовской музыки
на Республиканский фестиваль авторской
песни памяти С. Ожигова.
В ноябре наступает время Северной роктусовки, когда в течение двух дней над
городом звучат мощные гитарные рифы
участников Рок-фестиваля «Nord-session».

Июль – массовое гуляние «Иванов день в
деревне Контокки». Развлекательные, игровые и конкурсные программы завершаются
поиском цветущего папоротника, гаданием
на венках и ритуальным костром на озере.
– Петров день в рунопевческой деревне
Аконлахти на территории заповедника
«Костомукшский».
Август – Ильин день в Вокнаволоке. Конкурсы, состязания, игра в кюккя, ярмарки
народных умельцев, концерты.
– День Маковея или Медовый спас в деревне
Ладвозеро, где жили известные рунопевцы
Архиппа и Мийхкали Перттунен.
– День деревни Суднозеро. Карельские
фольклорные игры и песни, турнир по
игре кюккя. Фирменным блюдом этого
праздника является похлёбка из баранины
и ряпушка.

Большим приобретением для города стал
проект «Хронограф Костомукшского места
рождения», реализованный в 2014 г. Благодаря ему музей оснащен современным
оборудованием с уникальным программным обеспечением.
Экспозиция представляет историю города
Костомукши как места рождения железной
руды, горно-обогатительного комбината,
людей, семей, организаций, мероприятий.
Вашему вниманию предлагаются: выставка, видеофильмы «Комбинат» и «Карьер»,
видеостудия.

В самом сердце Костомукши есть уголок
нетронутой природы – чарующий лес
вокруг усадьбы заповедника «Костомукшский». Здесь проходит маршрут
«Удивительное рядом» протяженностью
700 м. Венчает тропу деревянная вышка
высотой 6 м для наблюдения за природой, откуда открывается шикарный вид
на озеро, город, острова.
Маршрут находится в пешей доступности;
- открыт круглосуточно;
- рассчитан для мам с детскими колясками, для людей с ограниченными возможностями;
- бесплатен для посещения.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ХУТОР КОРМИЛО

Церковь построена в 1993-1995 гг. Перед
церковью - скульптура Иисуса Христа.
На скульптуре необычной формы крест.
Это очень древняя форма - точная копия
креста с иконы 12 века «Спас Нерукотворный», а лик Иисуса – точная копия Христа,
что на Туринской плащанице. Также в
храме есть старинная икона Николая
Чудотворца, которая была написана 150
лет назад на средства известного купца
Синебрюхова. Икона была привезена из
Петрозаводска в день освящения храма.
Церковь относится к храмам костомукшской епархии.
Костомукшская епархия образована 29 мая
2013 года решением Священного Синода
Русской православной церкви путём выделения из состава Петрозаводской епархии
с включением обеих епархий в состав
Карельской митрополии.

Добро пожаловать в единственный в
Карелии музей самоваров на хутор Кормило. Здесь можно покататься по озеру,
совершить пешие и лыжные прогулки по
сосновому лесу и к живописному водопаду
«Кенас-порог». На хуторе вы познакомитесь с лошадьми редкой породы - Тинкер,
романовскими овцами, ездовыми самоедскими собаками и увидите фазанов экзотических пород. Хутор Кормило находится
в 49 км к северу от г. Костомукша и в 6 км
южнее деревни Вокнаволок. Остановиться
можно в гостевых домах на 4-6 человек, в
которых есть все удобства.

КОСТОМУКША
(фин. Kostamus)
молодой современный город в
Республике Карелия.
Площадь – 4046 кв. км.
Статус города - с 25 апреля 1983 г.
Население - 29 511 чел. (на 01.01 2016 г.)
Костомукшский городской округ на востоке и юге граничит с Калевальским и
Муезерским районами Карелии, на западе
- с Финляндией.
В состав Костомукшского городского
округа входят:
- город Костомукша;
- деревня Вокнаволок;
- посёлок Заречный;
- деревня Ладвозеро;
- деревня Поньгагуба;
- деревня Суднозеро;
- деревня Толлорека.
Расстояние от Костомукши до:
Петрозаводска - 490 км
Санкт-Петербурга - 930 км
Российско-финляндской границы - 35 км
(МАПП «Люття»)
Города-побратимы:
Кухмо (Финляндия)
Робертсфорс (Швеция)
День города: 1 мая

АКВАПАРК
«СИНИРАНТА»

ИНФОРМАЦИОННОТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР

ЭКСПОЗИЦИЯ
«ФОРМУЛА МУЗЫКИ»

Информационно-туристический центр
предоставляет информацию о местных
туристических услугах, достопримечательностях, исторических ценностях
региона ,мероприятиях, экскурсионных
маршрутах, транспорте, шопинге, развлечениях.
В центре можно приобрести карты, буклеты, сувенирную продукцию.

Эксклюзивные музыкальные инструменты,
собранные Артуром Ефремовым за несколько десятилетий, необычные арт-объекты,
зоны для творчества и еще много чего
завораживающего и необыкновенно красивого и креативного!
Подобная экспозиция есть только в
Санкт-Петербурге и теперь - в Костомукше.
Её уникальность в том, что все музейные
правила здесь не работают: экспонаты
можно брать в руки, дудеть в них, нажимать
на клавиши или просто отбивать ритм.
Само собой, принцип «не шуметь» тут и
вовсе неприменим.

Осенью 2009 г. в Костомукше был открыт
городской аквапарк
«Синиранта» - островок вечного лета в
суровом северном крае.
Аквапарк - одно из самых популярных мест
активного отдыха жителей и гостей города.
К услугам посетителей: плавательный бассейн, детский бассейн с горкой, турецкие
бани, финские сауны, гидромассаж, аквааэробика, солярий, прокат, кафе с богатым
ассортиментом блюд. Опытные инструкторы аквапарка проводят групповые
занятия для детей и взрослых: аквазумба;
аквамама, аквафит.

Адрес: г. Костомукша, ул. Антикайнена, 13
Режим работы: с 10:00 до 19:00
e-mail: mus.kost@mail.ru
Справки и заявки по телефону:
8(911)450-05-45

Адрес: г. Костомукша,
ул. Октябрьская, 10а.
тел.: 8(81459)7-36-99, 8(911)663-22-93
www.siniranta.com
http://vk.com/aquapark_siniranta

Адрес: г. Костомукша,
ул. Антикайнена, 13.
тел. 8(911)432-94-39

Адрес: г. Костомукша, ул. Антикайнена, 13
Режим работы: с 10:00 до 19:00
e-mail: mus.kost@mail.ru
Справки и заявки по телефонам:
8(911)432-97-55, 8(921)522-18-49

Адрес: г. Костомукша, Хутор Кормило, 1
8(921)220-78-36, 8(921)017-56-30
e-mail: welcome@hutorkormilo.com
http://hutorkormilo.com
http://vk.com/club44042140

Визит-центр заповедника «Костомукшский»:
Адрес: г. Костомукша, ул. Приозерная, 2
Тел. 8(81459)5-45-24

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «ФРЕГАТ»

Автокемпинг «Фрегат», расположенный
на живописном берегу озера Контокки,
стал своего рода брендом Костомукши.
Здесь можно великолепно отдохнуть:
сходить в лес за ягодами, порыбачить,
провести вечер на летней танцплощадке,
приготовить шашлыки в гриль-беседке, а
зимой прогуляться на лыжах.
Достопримечательность туркомплекса
– мини-зоопарк, главные обитатели
которого - северные олени - совсем не
боятся людей и даже позволяют себя погладить. «Фрегат» предлагает катание на
лошадях и пони, прокат весельных лодок,
проживание в гостиничных номерах и
коттеджах.
Адрес: г. Костомукша,
Приграничное шоссе, 13
Тел. 8(81459)7-28-10, 8(81459)7-52-53

ВЫ ЗДЕСЬ УЖЕ БЫЛИ?

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ТУРИСТСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ
Электронный адрес:
kostravel.ru

1. Памятник
Советско-Финляндской
дружбы
2. Памятный знак
Первооткрывателям
3. Памятник
Павшим Героям
4. Памятник
А. Косыгину и У. Кекконену
5. Памятный знак
Филипповой
Ольге Егоровне
6. Памятник
пограничникам

Памятник
А. Косыгину и
У. Кекконену

Памятник
Павшим
Героям

Памятник
пограничникам

Памятник
СоветскоФинляндской
дружбы

Памятный
знак
Филипповой
Ольге
Егоровне

Памятный
знак
Первооткрывателям

Футбольное поле
ул. Октябрьская, 6
Спортивная площадка
ул. Горняков, 2
Информационнотуристский центр
Гостиницы
Почта
Банки, банкоматы
Кафе
Аптеки
АЗС

