
«Украсть секреты нашего успеха практически невозможно. 
Ведь главный из них – ежедневный круглогодичный 
труд. Это как известный секрет английского газона: 
«Подстригать, поливать, – и так 300 лет». Мне помогали 
удивительные люди. Все работали по зову сердца, ещё 
не сознавая, что для некоторых парк станет постоянным 
местом работы, источником не только вдохновения и
гордости за свою землю, но и материальных благ»

Александр Артемьев, основатель Горного парка “Рускеала”

ГОРНЫЙ ПАРК “РУСКЕАЛА”
РУСКЕАЛА (РОССИЯ)

площадь (га): 44
год основания: 2005

www.ruskeala.ru
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Горный парк “Рускеала”– уникальная 
достопримечательность Карелии. Живописные 
мраморные скалы отражаются в зеленоватой 
глади чистейших озёр! Рускеала – символ 
возрождения карельской земли, символ 
гармонии человека и природы! Туристы 
приезжают сюда не просто развлечься и ярко 
отдохнуть, но и прикоснуться к истории горного 
дела, заглянуть в тайны карельских глубин, 
поклониться северному камню.

УСТОЙЧИВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Горный парк «Рускеала» представляет собой успешную практику рекультивации истощенной 
заброшенной территории силами малого бизнеса  в целях создания привлекательного туристского 
объекта и устойчивой эффективно функционирующей экотуристической модели развития 
территории. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основой парка является объект культурного наследия, памятник истории – заполненный 
грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Мрамором Рускеалы облицован Исаакиевский 
собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна 
Мраморного дворца и фасад Михайловского замка. Подробнее об этом можно узнать в Историко-
культурном центре парка, который открылся в апреле 2022 года.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

500 000

Спелеомаршрут “Подземная Рускеала” организован в заброшенных мраморных штольнях. 
Подземный мир парка – это техногенное пространство, но в нём в силу ряда природных факторов 
на наших глазах формируется экосистема, происходят процессы, характерные для природных 
пещер. Команда парка тщательно ведет наблюдения за этими процессами, обеспечивая как 
безопасность маршрута, так и собирая эксклюзивный научный материал для исследователей и 
гидов.

ПОДЗЕМНАЯ РУСКЕАЛА

При создании спелеомаршрута использован ряд инновационных решений. Например, 
единственная в своём роде на Северо-западе РФ наплавная подземная дорожка. Её легкие 
износоустойчивые ажурные металлические конструкции установлены на полимерных поплавках. 
Дорожка не только выдерживает высокую нагрузку, её металл не контактирует с водой, но и вся 
конструкция успешно вмерзает в лёд без вреда для технических узлов.

УСТОЙЧИВЫЕ ИННОВАЦИИ

Одной из новых тем развития парка стала идея “зелёного судоходства”. В октябре 2014 года тестовые 
рейсы по водной глади Большого мраморного каньона совершила специальная самоходная экскурсионная 
платформа с электрическим двигателем. С тех пор, уже восемь навигаций подряд, “зелёные” бесшумные 
суда успешно возят туристов по внутренним водоёмам парка.

ЗЕЛЕНОЕ СУДОХОДСТВО

На территории парка поэтапно вводятся в строй новые видовые площадки и дорожки по бортам “Большого 
мраморного каньона”. Для сохранения природной растительности и биоразнообразия, решётчатые настилы 
приподняты над землёй на точечных опорах. Благодаря техническим инновациям проблемные, в прошлом, 
обрывы превратились в безопасные фотозоны

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Парк «Рускеала» стал катализатором развития окружающей территории. Местные жители организуют на 
территории парка туристические услуги, продают сувениры. В поселке сдают туристам дома, оборудуют 
кемпинги и коттеджи. Первыми гидами парка стали когда-то учителя местной школы. Сегодня среди гидов, 
инструкторов и сотрудников парка есть их выросшие ученики.

МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» был запущен в 2019 году по маршруту Сортавала - Рускеала и стал 
единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге. Очаровательные клубы дыма снаружи, 
атмосфера XIX века внутри. Вагон-ресторан с вкусными калитками и великолепными интерьерами царских 
времен. Вагоны выполнены в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса».

РЕТРОПОЕЗД «РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Триста лет работы горных мастеров показали, что запасы мрамора конечны, а вот туристический 
познавательный потенциал этого места – неисчерпаем.

Уникальный техногенно-природный и ландшафтный 
туристический объект Горный парк “Рускеала” был открыт в 2005 
году. Основной достопримечательностью Горного парка является Мраморный каньон – памятник индустриальной 
культуры конца XVIII - начала XX в.в., официально включенный в список культурного наследия России. Подобного 
памятника, представляющего собой рукотворную «чашу» в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой 
шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.
С того времени здесь непрерывно ведутся работы по благоустройству территории. Помимо основной туристической 
тропы вокруг «Главного карьера» и «Мраморного озера» для туристов открыты дополнительные маршруты с 
посещением «Рускеальского провала» (подземная экскурсия) и «Итальянского» карьера.
Любителям экстрима предлагают невероятные возможности всесезонного троллея (zip-line) и верёвочного парка. 
Регулярно проходят экологические забеги и фестивали! Здесь вкусно угощают, приобщая гостей к сакральным 
традициям карельской кухни! Из местного материала мастера создают великолепные сувениры, хранящие тепло 
умелых рук!
В 2022 году Горный парк “Рускеала” награжден Международной наградой в области устойчивого развития Green 
Mobility Award в номинации “Устойчивое развитие территорий”.


