
Памятник природы «Озеро Красное» расположен в 
самом центре Карельского перешейка. Это одно из 
наиболее рудоносных озёр Карельского перешейка. 
Ещё в прошлые столетия здесь добывали железную 
руду. В озере встречается 16 видов рыб, в том числе 
ряпушка, снеток, щука, плотва, уклея, лещ, язь, 
красноперка, густера, пескарь, налим, окунь, ёрш, 
судак, колюшка, а также подкаменщик, занесенный в 
Красные книги Российской Федерации и 
Ленинградской области.
Пожалуйста, сопоставьте картинки и названия 
металлов.

Природный заказник «Раковые озера» является 
одной из ключевых особо охраняемых 
орнитологических территорий в Европе. На Раковых 
озерах встречается 17 видов птиц, занесённых в 
Красную книгу Российской Федерации, а также 72 
вида птиц из 85 занесённых в Красную книгу 
Ленинградской области. 
Пожалуйста, отметьте, какие из перечисленных птиц 
являются перелётными. 

Крупнейшая на северо-западе России моренная гряда 
Вярямянселькя проходит вдоль южного побережья 
озёр Вуокса и Суходольское. Своеобразный рельеф 
образовался в результате схождения ледника.По 
легенде она была создана великанами. 
Прочитайте легенду о карельских великанах:
«На этой земле издревле проживали существа 
огромного роста. Их прозвали ___________________, 
но также используется другое имя, которое означает 
«создающие шум». Это связано с тем, что великаны 
создавали большой шум в лесу, когда передвигались. 
Считается, что со временем они ушли, так как здесь 
стало сложно скрываться от финнов и лапландцев, 
которых становилось все больше. Но даже в наши дни 
местные жители находят множества доказательств 
того, что эти великаны действительно когда-то здесь 
существовали. Самая распространённая легенда 
гласит, что девушка-великанша случайно наткнулась 
в лесу на чужака, который пахал землю на лошади. Это 
был карел. Она побежала к отцу и все ему рассказала. 
Отец велел отвести его к тому месту и, увидев пахаря, 
сказал: «Нам придется уйти отсюда и оставить землю 
пришельцам. Они такие сильные, что не боятся даже 
тревожить землю». 
Разгадайте и напишите, как называют карельских 
великанов?

Деревня Орехово значится в писцовой книге 1500 
года. Изначально она носила название Раасули, 
которое произошло от  новгородского «рассольщик» 
— торговец, перекупщик рыбы.
Когда в 1947—1948 годах началась кампания по 
переименованию населённых пунктов Карельского 
перешейка, то было принято постановление о 
переименовании деревни Раасули в деревню 
Орехово. Неизвестно, чем был обусловлен выбор 
нового названия, но есть теория, что название пошло 
от зарослей орешника близ деревни. 
Подумайте и соедините изображения рыб с их 
названиями.

Посмотрите, как выглядит ветка орешника и 
попробуйте найти ее в лесопарке. 

Ореховский лесопарк
60.4465° N, 30.2865° E

Государственный природный заказник
«Гряда Вярямянселькя»
60.606671° N, 29.940376° E

Памятник природы «Озеро Красное»
60.5668° N, 29.6848° E

Государственный природный
заказник «Раковые озера»
60.6149° N, 29.3448° E
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Веломаршрут «Экологический»
по Ленинградской области
и веломаршруты «Круиз
и велосипед» и «Вокруг Хамины»
по Юго-Восточной Финляндии

Друзья, ваше воображение и велосипед сегодня 
перенесут вас в сказку, где вы действительно 
встретите следы, возможно, ещё невиданных 
зверей, увидите живописные пейзажи и места. 
Если не боишься пойти в загадочный лес, тогда 
вперёд! 
Мы отправляемся в путешествие по веломарш-
руту «Экологический».
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