РеповесиВерла

Походы одного дня
Коувола и Мянтюхарью

Реповеси - Верла

Маршруты простых однодневных
туристических походов
> 9 доступных, но запоминающихся природных маршрутов
в пейзажах национального парка и объекта Всемирного наследия 		
ЮНЕСКО!

Суровые скалы и лесные пейзажи заповедника Реповеси, вместе с волнующей
культурной историей Верла – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО,
создают целый ряд искушений, перед которыми туристу сложно устоять.
Национальный парк и его окрестности предлагают обширную сеть маршрутов
и для требовательных, опытных туристов. Однако, если вы хотите простой и
доступный маршрут, но не хотите идти на компромисс в отношении природных
впечатлений и достопримечательностей, ознакомьтесь с инструкциями в этом
путеводителе.
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В этом путеводителе вы найдете 9 рекомендаций по маршрутам простых
однодневных туристических походов в районе Реповеси-Верла, в Коувола
или в Мянтюхарью. Маршруты хорошо подходят для пожилых людей, семей
с детьми и других любителей природы, настроенных на спокойную прогулку,
а также для тех, кто ищет красивое место для пикника. Тропа Иммо (Immon
polku) – единственный маршрут, подходящий для инвалидов-колясочников, но
для прогулки с детской коляской подходят еще несколько маршрутов (об этом
упоминается отдельно в описании маршрута). Для некоторых маршрутов мы
представим два варианта, которые различаются по сложности.

Маршруты этого путеводителя рекомендуют: VisitKouvola, Лесное управление
Финляндии и Организация по развитию отраслей региона Мянтюхарью.

Вы можете легко
добраться до природных
достопримечательностей в районе
Реповеси-Верла поездом через
Коуволу или Мянтюхарью.
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В путеводителе представлены
следующие маршруты:
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1.

Подвесной мост Лапинсалми

2.

Лапинсалми-Кетунлосси-Мяакия

3.

Саариярви-Сукелтаяниеми

4.

Терваярви-Талас

5.

Хейсанхарью

6.

Природная тропа Коккокаллион луонтополку

7.

Тропа Иммо

8.

Укрытие Маткослампи

9.

Круизы в районе Реповеси

(Maanmittauslaitos) от 11/2016

2

Землемерного бюро Финляндии

1

содержит картографические материалы
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Подвесной мост Лапинсалми –
Lapinsalmen Riippusilta
> Проверка на смелость по-нашему
© Правообладатель: Openstreetmap
www.openstreetmap.org

Описание маршрута

Пересечение моста Лапинсалми – это
всегда яркое впечатление! Подвесной
мост через Капиавеси является одной из
самых известных достопримечательностей в национальном парке Реповеси.
Недалеко от моста есть место, где можно
развести огонь и устроить пикник у костра
или под навесом.

Полезно знать

Маршрут является частью тропы Лисицы
(Ketunlenki) и отмечен на местности оранжевыми указателями, которые помогут
вам не потеряться. Все маршруты Реповеси отмечены на местности. Место для
разведения огня находится за подвесным
мостом. В самое оживленное время,
возможно, придется немного подождать в
очереди для прохождения моста. В зимнее время тропа становится скользкой –
передвигаясь по скалам, будьте особенно
осторожны.

Вход Лапинсалми
(Lapinsalmi)

(700 м в одну сторону)

Сложность

Примите во внимание, что на маршруте
есть лестницы, скалы, перепады высоты, и маршрут не подходит, например,
для прохождения с детской коляской. В
окрестностях подвесного моста не забывайте о безопасности, особенно, если
путешествуете с детьми.

Ссылки:
luontoon.fi, visitrepovesi.com
Начало маршрута
Автостоянка Лапинсалми (Lapinsalmi)
Riippusillantie 55, Kouvola
На маршруте есть
информационный указатель, автостоянка, 2 туалета, место для разведения
огня, достопримечательность/ подвесной мост
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Лапинсалми-Кетунлосси-Мяакия –
Lapinsalmi-Ketunlossi-Määkijä
> Паром и леса полуострова Мяакия

Описание маршрута

Маршрут приведет вас на берега озера Капиавеси в национальном парке Реповеси,
где вы сможете пересечь залив на пароме
на ручной тяге. С парома Кетунлосси, что
переводится, как «лисий паром» открывается прекрасный вид на озеро Капиавеси.
Когда вы двигаетесь через полуостров
Мяакия, где прошел пожар, который помог
восстановить природное многообразие
экосистем леса, вы можете услышать, как
дятлы стучат по стволам мертвых деревьев. На месте, оборудованном для разведения огня, вы можете устроить пикник
и насладиться пейзажем. Рядом с местом
для разведения огня есть и домик, который
можно забронировать, если вам хотелось
бы переночевать в окружении природы.
Вдоль дороги располагаются таблички с
информацией об окружающей природе.

Полезно знать

Маршрут проще всего начать с автостоянки
Лапинсалми, двигаясь по дороге к берегу
Капиавеси, откуда тропа идет вправо. Преодолев полуостров Мяакия, тропа к месту
разведения огня на перекрестке поворачивает вправо. Маршрут является частью
тропы Лисицы и отмечен на местности
оранжевыми указателями, как и все маршруты Реповеси. Разница высоты между
пирсом и паромом зависит от уровня воды
и обычно составляет несколько ступеней.
Обратите внимание, что паром Кетунлосси
функционирует только в отсутствии льда
на озере. В зимнее время не следует переходить по льду на полуостров Капиавеси.

© Правообладатель: Openstreetmap
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Вход
Лапинсалми
(Lapinsalmi)

(1,8 км в одном направлении)

Ссылки:
luontoon.fi, visitrepovesi.com
Начало маршрута
Автостоянка Лапинсалми
Riippusillantie 55, Kouvola
На маршруте есть
информационный указатель, автостоянка,
2 туалета, место для разведения огня

Сложность

Маршрут не отличается большим перепадом высот и достаточно прост для прохождения, тропа широкая. После парома
тропа становится менее ровной из-за
камней и корней деревьев. Передвижение
на пароме с ручной тягой требует некоторой физической силы.
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Саариярви-Сукелтаяниеми –
Saarijärvi-Sukeltajaniemi
> Живописные пейзажи у воды

Описание маршрута

В национальном парке Реповеси, на полуострове Сукелатяниеми на берегу озера
Валкярви, есть атмосферное место для
пикника, оборудованное для разведения
огня, пройти к которому не сложно. С автостоянки Саариярви нужно отправиться
через парк по грунтовой дороге, от которой отходит короткая тропа к оконечности
полуострова, где и располагается место
для пикника.
Тропа проходит мимо маленького лесного
озера Толонен.

Вход Саариярви
(Saarijärvi)

Полезно знать

Прогулку можно соединить с прохождением тропы вокруг озера Толонен, и тогда
длина маршрута составит 2,1 километра.
На участке, совпадающем с дорогой,
обозначения маршрута встречаются не
часто. Будьте внимательны: на дороге
могут быть машины и отсутствует полоса
для легкого транспорта. Дорога закрыта для общего пользования, поэтому
машину следует оставить на автостоянке
Саариярви.

Сложность

При движении вдоль дороги, маршрут
подходит, например, для прохождения
с детской коляской (синий). При движении по туристической тропе, маршрут
более сложный и включает подъем в
гору и спуск (красный). Тропа в основном
хорошая.
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(900 м в одну сторону)

Ссылки:
luontoon.fi, visitrepovesi.com
Начало маршрута
Автостоянка Лапинсалми
Kuismantie 990, Kouvola
На маршруте есть
информационный указатель, автостоянка,
2 туалета, место для разведения огня

Терваярви-Талас –
Tervajärvi-Talas
> Идилия на берегу залива Хермусенлахти

Описание маршрута

Место отдыха Талас, оснащенное для разведения огня, находится на берегу озера
Тервайярви и располагает идиллической
атмосферой, чтобы устроить пикник или
полюбоваться пейзажами парка Реповеси.
С автостоянки Терваярви нужно отправиться в парк по грунтовой дороге, от которой
вправо отходит короткая дорога к оконечности полуострова, где и располагается
место для пикника. От Тервайярви можно
попасть к месту отдыха Талас и по велотропе, которая идет вдоль берега залива
Хермусенлахти.

© Правообладатель: Openstreetmap
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Полезно знать

Будьте внимательны: по дороге могут передвигаться машины и отсутствует полоса
для легкого транспорта. Дорога закрыта
для общего пользования, поэтому машину
следует оставить на автостоянке Терваярви. На участке, совпадающем с дорогой,
обозначения маршрута отсутствуют.

Вход Терваярви

(800 м в одну сторону)

Сложность

Основную часть маршрута составляет
грунтовая автодорога, а короткий участок
пути, ведущий от дороги к месту отдыха,
используется техникой для обслуживания
парка, так что этот участок тоже широкий и
может быть пройден, например, с детской
коляской (синий). Велотропа, ведущая
по берегу вдоль залива Хермусенлахти
значительно более сложная и каменистая
(красный).
Этот маршрут не подходит для прохождения с детской коляской.

Ссылки:
luontoon.fi, visitrepovesi.com
Начало маршрута
Автостоянка Терваярви:
Kivisilmäntie 720, Kouvola
На маршруте есть
информационный указатель, автостоянка,
2 туалета, место для разведения огня
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Хейсанхарью – Heisanharju
> Тихая тропа вдоль лесной гряды

Описание маршрута

Район Хейсанхарю является лабиринтом
узких гряд, в обрамлении кристальных
озер, где красивейшие тропы, покрытые
хвоей, зовут на прогулку среди естественного покоя природы. Простота передвижения по этому району и хорошие места для
отдыха обеспечивают основу для удачного
похода. Посередине района находится
домик, от которого вы можете продолжать
путь либо по восточной, либо по западной
гряде озера Келесярви.

© Правообладатель: Openstreetmap
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Полезно знать

На автостоянке есть указатель, указывающий путь к грядам. На тропах нет указателей, но многочисленные озера и параллельные им гряды направляют движение.
Расстояние между автостоянкой и домиком составляет примерно 500 метров. По
берегам озер Луотоярви и Келесярви проходит природная тропа длиной примерно
2,9 км.

(система маршрутов, несколько
альтернативных маршрутов)

Сложность

Маршруты просты для прохождения. Нет
больших перепадов высоты. На отрезке
пути между автостоянкой и домиком тропа
удобная. Продвижение на других участках
природной тропы местами немного затруднено из-за узости тропы и болотистых
участков. На природной тропе некоторые
структуры склонов находятся в плохом
состоянии.

Услуги

Район Хейсанхарью поддерживается
ассоциацией отдыха Кюменлааксо. В
этом районе есть домик, который можно
забронировать, а также общедоступный
домик, туалет и склад дров. На месте для
отдыха есть причал. Размещение на ночлег в окрестностях предлагают туристический хутор Sinibell и усадьба Kestikartano
Aurantola.
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Ссылки:
kyvi.fi
Начало маршрута
Адрес начальной точки маршрута:
Viitasentie, Kouvola
Въезд со стороны востока, по дороге
Mäntyharjuntie. Въезд по лесной дороге
с запада закрыт шлагбаумом.
На маршруте есть
Информационный стенд
Домик для ночлега
Природная тропа
Достопримечательность
(гряда Хейсинхарью)
Место отдыха
Автостоянка

Природная тропа Коккокаллион
луонтополку-Верла –
Kokkokallion luontopolku-Verla
> Живописная тропа над деревней Верла

Описание маршрута

Природная тропа Коккокаллион луоннонполку поднимается по скале к западу от деревни Верла. Коккокаллио переводится как
«костровая скала». В свое время жители
дружной деревни отмечали здесь праздник
середины лета с танцами и кострами. На
вершине холма в лесу есть трехметровый
ледниковый котел, так называемая «маслобойка лешего», возникшая во время таянья
ледников. Коккокаллио также является
геологически интересным районом из-за образований порфирового гранита рапакиви.
Тропа также подходит для туристов, которые хотят насладиться тишиной и покоем и
прислушаться к звукам леса.

Полезно знать

Природная тропа Коккокаллио расположена в непосредственной близости от Музея
фабрики Верла, поэтому подумайте о том,
чтобы объединить поездку с посещением музея. Тропа указана деревянными
стрелками. По пути есть информационные
стенды о природе этого района. Рядом с
музеем-фабрикой есть тропа с лесной викториной от UPM. Она начинается с автостоянки к востоку от музея.

Сложность

Маршрут достаточно прост для прохождения, но во время дождя скалы могут быть
опасно скользким. Маршрут предполагает
восхождение на вершину скалы Коккокаллио, следовательно, перепады высоты
весьма значительны. Тропа местами узкая,
но удобная.

Услуги

Услуги в районе Музея Верла доступны в
непосредственной близости от маршрута.
На маршруте нет специальных мест отдыха,
но к северу от начальной точки маршрута, у

© Правообладатель: Openstreetmap
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Длина маршрута (2,3 км)

дороги Kantokoskentie вы найдете укрытие,
которое поддерживает в порядке Ассоциация деревни Верла. Недалеко от дороги
есть также место для купания.

Ссылки:
verla.fi
Начало маршрута
Начальная точка тропы расположена
у дороги Kantokoskentie, примерно в
400 м к северу от автостоянки фабрики-музея Верла.
Адрес начальной точки маршрута:
Kantokoskentie, Kouvola
На маршруте есть
Информационный стенд
Природная тропа
Достопримечательность
(ледниковый котел)
Автостоянка
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Тропа Иммо – Immon polku
> Безбарьерная береговая тропа к природной церкви

Тропа Immo проходит через красивые
озерные пейзажи, вдоль береговой
линии залива Сиирлахти. Вдоль тропы
расположены небольшие экспонаты,
которые отражают культурную историю
региона. Маршрут включает пересечение элегантного деревянного арочного
моста Катискалахти. Маршрут предоставляет также возможность остановиться, чтобы половить рыбу с безбарьерного причала или устроить пикник
в специальном месте для отдыха на
заливе Катискалахти. Оборудованная тропа заканчивается у природной
церкви, где вы можете остановиться
на некоторое время и послушать звуки
природы. Тропа названа в честь Илмари Никкинен, который в течение многих
лет активно участвовал в общественной жизни деревни Мянтюхарью.

Полезно знать

На маршруте нет отметок, но он проходит в основном по деревянным настилам, так что нет никакой возможности
заблудиться. У природной церкви вы
можете развернуться и проследовать
по маршруту в обратном направлении.
Либо вы можете сделать свой маршрут
длиннее, проследовав от природной
церкви по участкам грунтовой дороги
обратно к начальной точке маршрута.
Рекомендуем совместить прогулку с посещением с центра искусств Салмела,
который также предлагает безбарьерный доступ к основной экспозиции.

Сложность

Тропа Immo проходит по ровной местности и очень проста для прохождения.
Безбарьерная тропа также подходит
для детских колясок.
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Описание маршрута

(900 м в одну сторону)

Услуги

Рядом находится Центр искусств Salmela.
Рядом с начальной точкой маршрута в
летнее время работает деревенский киоск. Ресторан Kesäheinä также находится
в нескольких минутах ходьбы.

Ссылки:
mantyharju-repovesi.com
Начало маршрута
Mäntyharjuntie 22, Mäntyharju
На маршруте есть
Информационный стенд
Место для костра
Природная тропа
Достопримечательность (церковь)
Безбарьерный маршрут
Место отдыха
Автостоянка

Маткослампи – Matkoslampi
> Оазис впечатлений посреди леса
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Описание маршрута

Расположенное на берегу маленького лесного озера укрытие Маткослампи – оазис
впечатлений посреди леса. Место идеально подходит для наблюдения за природой,
для рыбалки, пикника и отдыха во время
пеших или велосипедных прогулок. Невероятно, но здесь можно даже попариться в сауне! Это место расположено на
маршруте Мянтюхарью-Реповеси и проще
всего попасть сюда с юга на велосипеде
или пешком.

Полезно знать

Местный клуб Lions подарил это укрытие
муниципалитету Мянтюхарью. Мусорного бака здесь нет, поэтому, пожалуйста,
унесите с собой всё, что принесли. Для
велосипедистов, ищущих дополнительный вызов, мы рекомендуем объединить
поездку с посещением укрытия на озере
Питкяярви, чуть севернее по маршруту
Мянтюхарью-Реповеси.

Сложность

До укрытия легко добраться, двигаясь по
маршруту Мянтыхарью-Реповеси. Проще
всего попасть к укрытию с юга, по дороге
Mouhuntie. Маршрут включает короткий
отрезок тропы, но, главным образом, он
является лесной дорогой. Маршрут отлично подходит для катания на горных
велосипедах.

Услуги

Укрытие Макослампи оснащено пирсом
для купания, гребной лодкой, сауной,
туалетом и запасом дров, ожидающих
путешественников. В непосредственной
близости предлагается проживание, например, в комплексе Linkkumylly, где также
есть летнее кафе.

(ок. 2 км в одном направлении)

Ссылки:
mantyharju-repovesi.com
Начало маршрута
Mouhuntie 350, Mäntyharju
На маршруте есть
информационный указатель
место для рыбалки
гребная лодка
пирс
укрытие
достопримечательность (сауна)
туалет

13

14

Круизы в Районе Реповеси
> По воде к сердцу национального парка

Описание маршрута

Вид на скалистые утесы и лесистые
берега национального парка Реповеси прекрасен и с воды. Прогулка на
корабле предлагает вам простой способ
погрузиться в самое сердце парка и
оказаться вблизи его самых популярных
достопримечательностей. Подвесной
мост Лапинсалми, Куутинканава, Олхаванвуори и многие другие интересные
места, а также хорошо оборудованные
зоны отдыха по берегам обеспечивают
интересное и приятное путешествие.
Выберете ли вы традиционный круиз
«Орилампи», известный как Золотой
маршрут Финляндии, или чартерный
круиз специально для удовлетворения
интересов вашей группы?

Услуги

В национальном парке Реповеси водный
транспорт представляет как плановые
маршруты, так и возможность организации чартерных круизов. Отправившись на
судне Tuuletar II от хижины Орилампи, вы
сможете увидеть Лапинсалми, Куутинканава и другие популярные достопримечательности парка. Чартерные круизы
для групп организуют в национальном
парке компании Kymisun, Kuutinkolo ja
SeikkailuviiKari. Кроме того, Kuutinkolo и
SeikkailuviiKari предлагают услуги водного
такси, поездку на котором, вы, при желании, можете комбинировать с пешими
походами по парку.

Ссылки:
Orilampi.fi
Kuutinkolo.com
Kymisun.fi
Seikkailuviikari.fi
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Дополнительную информацию 		
об услугах района представляют:
VisitKouvola
visitkouvola.fi
tourism@kinno.fi
+358 (0)20 615 5295

Mäntyharjun seudun
elinkeinojen kehitys ry.
(организация по развитию
отраслей региона
Мянтюхарью).
mantyharju-repovesi.com
matkailu@mantyharju.fi
+358 (0)40 774 1902

Metsähallitus
(Лесное управление)
nationalparks.fi/repovesi
visitrepovesi.com

Не забудьте и про остальные достопримечательности, рекомендованные
сайтом VisitKouvola: дендрологический парк Мустила (mustila.fi), Верла
— объект всемирного наследия ЮНЕСКО (verla.fi) и парк аттракционов
Тюккимяки (tykkimaki.fi).

