
Гряда Вярямянселькя - крупнейшая на северо-западе 
России моренная гряда, проходящая вдоль южного 
побережья озёр Вуокса и Суходольское. 
Своеобразный рельеф образовался в результате 
схождения ледника и представляет собой соединение 
узких длинных гряд, по форме напоминающих 
железнодорожные насыпи и куполовидные холмы. 
Кроме того, вся местность усеяна огромными 
валунами, которые по легенде поставили здесь 
великаны.
Разгадайте и напишите, как называют карельских 
великанов?

Памятник природы «Озеро Красное» расположен в 
самом центре Карельского перешейка. Это одно из 
наиболее рудоносных озёр Карельского перешейка. 
Котловина озера Красное и современная долина реки 
Странница, впадающей в озеро на юго-восточном 
берегу, приурочены к древней доледниковой долине. 
Эта долина в межледниковые периоды и в 
послеледниковое время служила ложбиной стока 
талых ледниковых вод.
Пожалуйста, сопоставьте картинки и названия 
металлов.

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 напишите названия этих рыб. 

Мы с вами находимся в живописном месте у 
Лосевских порогов. Для начала предлагаем вам 
полюбоваться прекрасным пейзажем, природой, 
почувствовать энергию воды. Лосевские пороги 
появились в начале 19 века искусственным путем и 
считаются самыми крупными среди искусственных 
порогов Европы.
Напишите, как называется спортивный спуск по 
горным рекам и порогам? 

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.

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. 
Мы отправляемся в путешествие по веломарш-
руту «Экологический».
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