
Геологическая экскурсия «Шахты и 
рудники Питкяранта» 



Цель: 
 

 

 

 

 

 

 

Изучение перспектив использования в туризме горно 
-  индустриальных объектов г. Питкяранта.  



Значение туризма 
Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и 
наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. По данным Всемирной 
туристской организации и Международного валютного фонда, туризм с конца 90-х годов 
вышел на первое место и занимает лидирующее положение в мировом экспорте товаров и 
услуг, обогнав автомобильную промышленность, производство химических продуктов, 
продуктов питания и другие отрасли. Средние темпы роста туризма составляют 7-9% в год, 
что намного выше среднегодовых темпов роста мировой экономики в целом. 



На северо- восточном берегу Ладожского озера раскинулся красивый город  Питкяранта (в 
переводе с финского - Длинный Берег). 

Район Питкяранты представляет большой интерес для геологов-любителей своими 
обнажениями древних горных пород, а также скарнами, с которыми связаны месторождения 
различных полезных ископаемых. 



Туристическая ценность 
В окрестностях города Питкяранта известно несколько десятков уникальных объектов горно-
индустриальной культуры — старинных железорудных шахт, работавших в конце XIX — начале XX века. 
Эти объекты изучаются многие годы специалистами Регионального музея Северного Приладожья, 
Питкярантского краеведческого музея, Карельской региональной общественной организацией 
спелеологических исследований «Колос», Русского географического общества. Сюда ежегодно 
проводятся экскурсии для школьников, студентов и туристов. Все указанные исторические шахты 
являются уникальными техногенно-природными комплексами, потенциальными памятниками горно-
индустриального наследия Карелии, которые представляют определенную ценность для науки, 
краеведения, музейного дела и туризма. 



СТРОЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
РАЙОНА ПИТКЯРАНТЫ 

 

Г. Питкяранта расположен в южной Карелии, на берегу Ладожского озера. В районе г. Питкяранта, как и почти на всей 
территории Карелии и Кольского полуострова, выходят на поверхность древнейшие горные породы, которые 
образовались не менее чем 1,5 — 2 миллиарда лет тому назад, еще в докембрийскую эпоху развития Земли. В других 
районах нашей страны эти докембрийские горные породы в большинстве случаев закрыты мощными покровами более 
молодых отложений и находятся на глубинах, нередко достигающих 10 и более километров. 

 



Питкяранта 



Винберг – 3, 2 

Мраморная ломка 

Гербертц -1 

Бэкк 
Клара - 3 

Клара 1,2  

Винберг -1 



1. Гербертц-1 



В исследуемом руднике были обнаружены две шахты. Эти шахты заполнены водой  

почти до краёв, но ещё различаются их устья с прогнившими бревенчатыми клетями, 

когда-то предохранявшими стенки стволов от обрушения.  



 Подвесная дорога 

• На шахте Гельберц1 нами были обнаружены остатки старой 
подвесной дороги, которая начиналась на исследуемой шахте и 
тянулась на 5 километров к берегу Ладоги. По ней к берегу  в 
вагонетках отправляли горную породу с рудника. 



Отвалы  рудника Гельбертц 1 



Дымчатый кварц Слюда 



Оловянная руда 



Мрамор 



Сфалерит 



Флюорит 



Везувиан 
Кварц Слюда 



Маршрут 

1 – гнейсо – граниты, 2 – амфиболовые сланцы, 3 – известняки, 4 – 
биотитовые сланцы, 5 – граниты – рапакиви, 6 – старые шахты и карьеры 

Трюстедт, Булах    



2.Мраморный карьер « Хопунваара» 



Устье мраморной штольни Хопунваара 



                        Мрамор Гнездо серпентина (змеевика) 



Мрамор 

Коричневый 

серпентин 



Мрамор 

Серпентин 



3. Шахты группы «Винберг» 
На западной стороне заболоченной низины в 1897 и 1898 годах 
действовали три шахты группы «Винберг». В них было добыто 
минимальное количество железной руды. Эти шахты затоплены до краёв, 
а их отвалы практически незаметны в зарослях кустарника. Нами были 
исследованы две шахты данной группы: «Винберг-2» и «Винберг-3». 

Шахта «Винберг-2» Шахта «Винберг-3» 



Гора Муставаара 
По желанию можно уйти с маршрута и отправится к горе Муставаара, которая очень красива.  

Особенность горы Муставаара в том, что в этом месте на поверхность выходит гранит – рапакиви. 

 С гранитами связаны многие важные месторождения, содержащие руды молибдена, олова, вольфрама, 
золота, серебра, урана и др.  

  

 



 Озеро Мусталампи 

Также можно  отправиться на красивое озеро Мусталампи  и 
отдохнуть на его берегу. 



4.Рудники «Клара -1» и «Клара -2» 



Подход к рудникам  

В начале  дорога 
находится  
достаточно 
 в хорошем  
состоянии.  
Можно  
проехать на 
автомобиле  
примерно  
500 метров. 
 Дальше 
 лучше пройти 
 пешком. 



Современное состояние шахты «Клара -1» 

Устье шахты «Клара -1» («северная» шахта) имеет сечение 2.5 x 5 м2 и затоплена таким 
образом, что уровень воды не доходит около 3 м до верхнего края шахтового ствола. В сухой 
части устья видны прогнившие фрагменты бревенчатой крепи, разделительной перегородки, 
деревянной трубы для откачки воды, деревянной лестницы.  



Современное состояние шахты «Клара -2»  
Устье данной шахты имеет сечение тоже примерно 2.5 x 5 м2. Она затоплена таким образом, что вода не 
доходит до верхней кромки шахтного ствола около 1.7 м. Из – за оставшегося «сухого» пролёта, видны 
части бревенчатой крепи, разделительной перегородки и деревянной трубы для откачки воды со 
внутренним диаметром 12 – 15 см. Все указанные деревянные элементы настолько прогнили, что в 
любой момент могут развалиться. Перегородка делит ствол шахты на две неравные части; та, что 
поменьше, использовалась для спуска – подъёма рабочих и откачки воды по деревянным трубам. 



Современное состояние карьера 
Данный карьер Т – образной формы и с площадью (10 – 20) x 20 м2, 
глубиной более 20 метров, затопленный таким образом, что его борта 
поднимаются над уровнем воды на 1.5 – 3 м. Высокие северный и 
восточный борта карьера проходят по границе выхода на поверхность 
гранитов – рапакиви, низкий западный – лежит в скарнах, перекрытых 
рыхлыми осадками. В южной части карьера начинается дренажная канава. 



Дренажные и разведочные канавы 

На территории рудников «Клара -1» и «Клара -2» существуют 
дренажные (конец XIX века) и разведочные (1970 – 1980-е года) 
канавы длиной примерно  6 – 18 м, шириной 0.6 – 1 м, глубиной 
1 – 1.2 м. 



Обжиговая печь 
В окрестностях рудников была обнаружена 
предположительно обжиговая печь, сложенная камнями.   



Отвалы рудников 
«Главный» отвал имеет  площадь 35 x 45 м2 и высоту примерно 1.2 – 1.7 м, расположен 
в 20 м к югу от шахты «Клара -2»; этот отвал ещё не полностью порос кустарником и 
содержит самые разнообразные горные породы и минералы: скарны, мраморы с 
эозонами (серпентином), флюорит – слюдистые образования, магнетит в породе и в 
отдельных агрегатах, сульфиды и другие. Содержимое этого отвала поубавилось за 
последнее время в результате посещения этих мест студентами, геологами и 
любителями камней.   
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 5.Шахта «Клара -3» 



Зелёный 
серпентин 

Мрамор 



Серпентин Мрамор 



Водопад 



Радоновый родник 
Недалеко от шахты Клара – 3 есть радоновый родник.  

Радон - один из самых редких элементов. В небольшом 
количестве он полезен. 



6. Шахта Бэкк 



Отвалы шахты Бэкк 



Дымчатый кварц Горный хрусталь  Магнетит 

Железная 

роза 

Кварц 



Сфалерит - 

клейофан  
Магнетит Кварц 



Магнетит Сфалерит 



Кальцит 
Исландский шпат 



Железная роза 

Магнетит 



Урановая шахта 



Выводы 
• Изученные рудники и карьеры, могут рассказать о 

геологической истории города Питкяранта. 
• Разведанные  рудники и карьеры на данный момент не 

используются для добычи. 
• Изученные рудники и карьеры представляют интерес в 

качестве исторического, геологического и горно – 
индустриального объекта. 

• Изученные объекты требуют реставрации и бережного 
отношения. 

• Отвалы доступны для исследования  и изобилуют большим 
количеством образцов горных пород и минералов. 

• Посещение рудников без проводника опасно! 
 



Предложения 

1.Очистить территорию от мелколесья; 

2.Привлечь волонтёров и инвесторов для обустройства рудного парка 

3.В перспективе организовать административный центр парка 

4. Частично проложить тропы (около 550 метров) 

5.Частично «законсервировать» отвалы рудников 

6. Расчистить площадку вокруг радонового рудника 

7.Можно организовать кострище, стоянку для туристов на берегу озера 
Мусталампи 

8. Составить смету по созданию парка 

9. Если рудный парк будет существовать, чтобы окупить расходы и 
поддерживать его состояние можно сделать посещение платным 

 

 

 

 



Предложения 
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Административный центр 
Пункт питания 
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