
Внимательно осмотрите площадь у здания 
Скандинавского банка и найдите памятник Петру 
Первому.

Территория города, как и вся часть Карельского 
перешейка, долгое время принадлежала Швеции. 
Петр I решил освободить эти земли, а также получить 
выход в Балтийское море и построить российский 
флот. Война со шведами велась 21 год. Взятие города 
Кексгольма (Приозерска) состоялось в 1710 году, а 
через 200 лет в честь этого события был поставлен 
памятник Петру Великому. Памятник был выполнен 
архитектором Давидом Ивановичем Висконти, 
который также работал в Гатчине и Павловске.  
Напишите, как называлась война со шведами, 
которую вёл Петр I?

Средневековая Корела (Приозерск) была самым

Вокзал был построен в 1916 году по проекту финского 
архитектора Бруно Фердинанда Гренхольма. Вот уже 
более 100 лет в город Приозерск приезжают люди по 
железной дороге. Ранее у города было другое 
название, он переименовывался 6 раз. 
Напишите, как назывался город при строительстве 
вокзала в начале XX века. 

На месте Лютеранской кирхи ранее возвышалось 
множество деревянных кирх. Но они были не слишком 
вместительными, поэтому в 1928 году Какисалмский 
приход заказал проектирование новой кирхи 
известному финскому архитектору Армасу Линдгрену. 
Лютеранская кирха в Приозерске стала последним 
творением Линдгрена. В 1930 году епископ 
Выборгский, доктор богословия Эркки Кайла, освятил 
новую кирху, и ее двери открылись для прихожан.  
Напишите, как называется архитектурный стиль, в 
котором выполнена кирха?

Здание Объединенного банка Северных стран или 
«Скандинавского банка» на центральной площади 
Приозерска было построено в 1925 году знаменитым 
финским архитектором, который родился в городе 
Выборг и занимал пост главного архитектора 
Выборга.
Разгадайте, как звали этого архитектора. Запомните 
его имя, его работы нам еще встретятся на пути.

Приозерский вокзал
61.035924° N, 30.102706° Е

Лютеранская кирха в Приозерске
61.038° N, 30.1154° Е 

Здание Скандинавского банка 
61.0363° N, 30.1151° E

Памятник Петру I
61.0356° N, 30.1145° E

КВЕСТ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

Государственный
музей-крепость «Корела» 
61.0299° N, 30.1227° E

северо-западным городом Руси. Крепость была 
основана на рубеже XIII и XIV веков новгородцами на 
острове для защиты северо-западных рубежей 
Новгородской республики от шведов. В конце XV 
столетия все русские земли объединились в составе 
огромного Русского централизованного государства 
под главенством Москвы. Вместе с Новгородом и его 
обширными владениями в состав Русского 
государства вошел и город Корела с окружающей его 
территорией - Карельской землей. В 1610 году шведы 
силой подчинили себе крепость. В 1710 году, во время 
Северной войны, крепость была отвоевана у шведов и 
оставалась в составе Российской империи до 1917 
года. В 1917 году Корела стала частью независимой 
Финляндии до 1944 года, когда была освобождена 
советскими войсками во время Великой 
Отечественной войны.
Обойдите крепость и найдите журавля, которого вы 
видели на гербе возле вокзала. Напишите, как вы 
думаете, символом чего он служит? 

Финансируется Европейским Союзом,
Российской Федерацией и Финляндской Республикой
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Начало/окончание маршрута

Озера, водоемы

Леса

Реки

Железные дороги

Государственная граница

Веломаршрут «Историический»
по Ленинградской области
и Веломаршруты «Линия Салпа»
и «Александровский»
по Юго-Восточной Финляндии

Сегодня нас ждет путешествие по веломаршруту 
«Исторический». Представьте, что вы — ученые, 
которым удалось изобрести нечто отличное от 
машины времени, но всё же схожее с ней в дей-
ствии — велосипеды времени. С помощью этого 
изобретения вы сможете отправиться в про-
шлое, достаточно просто крутить педали и вклю-
чить ваше воображение. 
Мы начинаем наш путь в Приозерске — в городе 
с богатой историей: именно здесь находилось 
древнее поселение карел, которое являлось 
центром этих земель, здесь проходил путь из 
Варяг в Греки и была построена средневековая 
крепость Корела, эти места были в руках новго-
родцев, шведов, в составе Российской империи, 
независимой Финляндии, Советского Союза. 
Каждая из эпох оставила свой след в истории 
этого маленького, но уютного городка. Здесь вам 
предстоит найти несколько интересных мест и 
выполнить задания, которые приоткроют двери 
к удивительной истории этого города.
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Трансфер BizCycle 2

Г. ПРИОЗЕРСК

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
ФИНЛЯНДИЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА


