ЭКОТУРИЗМ В РОССИИ

№ 8 "Нуорунен"
Национальный парк "Паанаярви"
Тип туризма:

Снегоходный

Сложность:

Сложный

Протяженность:

4 часа

Расстояние:

18 км

Цена: 4000 руб.
Маршрут начинается от южной границы парка,в 50 м от инспекторской избы " Кордон" на
реке Нурис.
С дороги маршрут идёт в западном направлении по старому зимнику, огибая гору Куровара
(249 м). По всему участку маршрута видны лосиные следы. Очень часто можно увидеть
глухарей, которых не пугает даже звук работающего снегохода.
Далее маршрут пересекает озеро Куралампи через болото в северо-западном направлении,
огибает его и выходит к северной точке озера Исо-Сиикаярви.
Подъём на самую высокую гору Карелии Нуорунен (576,9 м) идёт по ложбине на северном
склоне. Во время подъёма наблюдается смена трёх высотных поясов: таёжный,
лесотундровый и тундровый. Ели, великаны в снежных шубах, как стражи стоят вдоль
снегоходной тропы. Здесь очень чистый звенящий воздух, поэтому хорошо себя чувствует в
этих местах лишайник Уснея длиннейшая — " барометр" экологической чистоты. Этот вид

лишайника первым реагирует на малейшие негативные изменения в экологии.
Склоны горы украшены сказочного вида снежными скульптурами. На голой вершине
властвуют сильнейшие ветра, которым трудно сопротивляться. Солнце, ветер и мороз
сковали снежный наст, он выдерживает даже снегоход.
С вершины горы открывается обширная панорама: озеро Таваярви , горы Кивакка,
Уконтунтури и др. В ясную солнечную погоду видна территория Финляндии - гора Рука.
Вдоль всего маршрута на снегу встречаются следы куницы и росомахи.

Маршрут рассчитан на людей разного возраста и разного уровня подготовки.
Исключение составляют люди, которым по медицинским показаниям не
рекомендовано пребывание в " полевых" условиях, передвижение на снегоходах, в
санях за снегоходом, и противопоказаны физические нагрузки, низкие температуры
воздуха.
Инфраструктура:
начало маршрута: входной информационный стенд;
на маршруте: километровые столбики, вешки, ленточки на деревьях, планшеты с
информацией на двух языках, указатели;
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