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Схема расположения Базы отдыха «Рускеала» 



Краткая историческая справка  

от МУК «Региональный музей Северного Приладожья им. Т.А. Хаккарайнена» 

В 1880 х годах в месте,  

где сейчас располагается БО «Рускеала»  

находилась усадьба и дом помощника  

приходского пастора -  капеллана (Kappalainen).   

В 1888 году помещения опустели,  

и сюда переместили волостную  народную школу.  

В этой школе учился, а потом некоторое  

время преподавал известный  

финский писатель –  

Майю Лассила (1868-1918),  

автор известного произведения  

«За спичками».  

По этому произведению  

снят одноименный  

художественный фильм  

режиссером Леонидом Гайдаем.  

Почти двадцать лет школа была  

единственной во всей волости  и  

имела интернат для пребывания  

в ней детей из отдаленных сел.  

Детей было свыше 30 человек.  



Краткая историческая справка  

от МУК «Региональный музей Северного Приладожья им. Т.А. Хаккарайнена» 

В 1931 году рядом  

со школой был построен  

новый каменный дом  капеллана,  

называемый паппила,  

место проживания священника.  

Название паппилы было  

Силмякиви (Silmakivi - Глаз-камень).  

Дом построен по проекту  

финского строительного  

мастера Ууно Корхонен.  

Стиль постройки – модерн.  

Новый дом капеллана и школа  

находились на горе Коккомяки  

у озера Киркколампи (Церковное озеро),  

которое также называли Школьным озером.  

Здание паппилы и два корпуса  

школы сохранились и после советско-финской  

войны 1939-1940 гг., и после боев лета 1941 г.  

После Великой Отечественной войны местечко стали называть Ханки, что в 

переводе с финского означает наст, твердая корка по снегу.  

С чем связано переименование неизвестно. 
 



Краткая историческая справка  

от МУК «Региональный музей Северного Приладожья им. Т.А. Хаккарайнена» 

 

В 1945 г. в этом месте 

был организован  

сортавальский санаторный детский дом №1.  

Учреждение было расположено  

в трех корпусах.  

В каменном здании 

жили малыши-дошкольники,  

в двух других – дети учащиеся. 

У детского дома были шефы –  

воинская часть связистов из   

Кааламо и  

Вяртсильский Металлургический завод.  

На каждый праздник шефы приезжали с  

подарками для детей или   

приглашали их к себе.  

 



Краткая историческая справка  

от МУК «Региональный музей Северного Приладожья им. Т.А. Хаккарайнена» 

С середины 1970-х гг.  

Обкомом профсоюза  

работников высшей школы,  

научных работников  

и просвещения  

организован 

пионерский лагерь «ОГОНЕК».  

За лето в две смены в лагере отдыхало 240 детей.  
 



Краткая историческая справка  

от МУК «Региональный музей Северного Приладожья им. Т.А. Хаккарайнена» 

В начале 1990-х гг.  

организация летнего отдыха  

детей прекратилась  

и территорию передали в аренду.   

С 1992 г. Арендатором каменного  

Дома, паппилы, стал Калеви Кейнонен  

(родился в 1926 г. в окрестностях Кааламо).  

Он оставил о себе добрую память  

среди жителей Рускеала.  

Он был учителем по профессии  

и преподавал финский язык бесплатно.  

Кухня прихода поставляла пищу в  

три детских сада.  

Он снабжал население дровами,  

семенами,  

варил краску красного цвета, которой были  

покрашены многие дома Рускеала.  

Здание паппилы использовалось,  

как место деятельности лютеранского   

и православного приходов,  

так и туристское место.  

Затем долгое время место пустовало.  
 



Краткая историческая справка  

от МУК «Региональный музей Северного Приладожья им. Т.А. Хаккарайнена» 

С 2010 года деревянные здания  

Школы и первого дома капеллана  

реконструированы и  

с этого времени  

начала принимать туристов  

База отдыха «Рускеала».  
 



* места общего пользования, столовая         * номера: 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 8-ми местные 

         * корпус                            * корпус                       * ресепшн           *ТV в холле         * коридор 

Корпус №1, «Школа».  

Хостел 
Здание, постройки 1880 х годов,  реконструировано в 2010 году. 

Имеет десять номеров.  

Максимальное число мест в номере  - 8.   Рассчитан на 45 человек. 



Корпус №2, «Пасторат» 

Хостел  
Здание постройки 1880 х годов,  реконструировано в 2010 году.   

Имеет двенадцать, 2-х и 3-х местных номеров. 

Одновременно может отдыхать группа 30 человек.  

* корпус                      * корпус                      * корпус                       * интерьер, холл 2-го этажа 

* места общего пользования             *  номера  на 2-ом этаже                * номера на 1-ом этаже 



- Озеро Коулулампи 

- Баня Большая на озере 

Бани и ландшафтные объекты Базы отдыха «Рускеала»: 

 

- Баня Малая на озере 



База отдыха «Рускеала»  

принимает туристов уже   

четвертый год. 

За это время у нас появились  

туристы, которые приезжают на  

Базу отдыха по нескольку раз.  

Среди Санкт-Петербургских  

организаций 

проводит семинары профсоюз  

студентов CПбГУ, Политехнический  

Университет. 

Приезжают отдыхать  детскими 

группами на каникулы   

Благотворительные 

организации, классы Питерских  

школ,  многочисленные  

туристические  клубы,  

творческие коллективы,  

тренинговые компании, 

спортивные клубы. 

Очень плодотворно  

сотрудничаем с клубом  

скандинавской  

ходьбы Go2walk!: "Пойдем  

Ходить!!", а так же туристическими  

агентствами, туроператорами, 

индивидуальными 

туристами и целыми семьями. 

У Базы отдыха есть несколько  

групп в социальных сетях:  

вконтакте и  facebook.  

Общее число друзей   

более 8000 человек. 

 

 



МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

И ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 

РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В 

СОРТАВАЛЬСКОМ РАЙОНЕ И 

ВСЕЙ КАРЕЛИИ! 

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ! 

СПАСИБО! 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 


