
 
 



 
 

Ленинградская область — субъект РФ, расположенный на северо-западе европейской части 

страны, входит в Северо-Западный Федеральный округ.  

На севере ЛО граничит с Республикой Карелия, на востоке — с Вологодской областью, на 

юго-востоке — с Новгородской, на юге — с Псковской, на юго-западе с Эстонией, на северо-

западе — с Финляндией. С запада территория области омывается водами Финского залива. 

 



 
Область целиком расположена на территории Восточно-Европейской (Русской) равнины. 

Этим объясняется равнинный характер рельефа с незначительными абсолютными высотами 

(в основном, 50—150 метров над уровнем моря). Территория Карельского 

перешейка (участок суши между Финским заливом и Ладожским озером) отличается 

пересечённым рельефом, многочисленными скальными выходами и большим количеством 

озёр. Карельский перешеек является частью Балтийского кристаллического щита. 

Высочайшая точка Карельского перешейка — гора Кивисюрья высотой 203 м над уровнем 

моря (рядом с Сосново). 

Низменности в основном расположены по берегам Финского залива и Ладожского озера, а 

также в долинах крупных рек.  

Общая протяжённость всех рек в Ленинградской области около 50 тыс. км. Также в области 

расположено 1800 озёр, в том числе Ладожское — крупнейшее в Европе. Значительная часть 

области заболочена.  

Самый больший бассейн у реки Нева (от Питера до Шлиссельбурга). Река Вуокса берет 

начало из озера Сайма, Финляндия, выходит в Ладожское озеро в районе Приозерска. Река 

Луга берет начало в Новгородской области, впадает в Лужскую губу Финского залива. Река 

Свирь берет начало в Онежском озере и впадает в Ладожское озеро. Исток реки Волхов — 

озеро Ильмень, устье — Ладожское озеро. 

Крупнейшими возвышенностями являются Лемболовская, Ижорская, 

Лодейнопольская, Вепсовская возвышенности и Тихвинская гряда. Наивысшая точка 

области — гора Гапсельга (291 метр над уровнем моря) — находится на Вепсовской 

возвышенности. Интересным географическим объектом является Балтийско-Ладожский 
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глинт — высокий (до 40—60 метров) обрыв, протянувшийся более чем на 200 км с запада на 

восток области (1200 км от шведского острова Эланд через Эстонию до Ладожского озера). 

Скорее всего это берег древнего моря, образовавшегося 11 тысяч лет назад в результате схода 

ледника.  

Уступ, будучи естественной преградой, нередко использовался в качестве укрепления; на 

глинте выстроены Староладожская крепость, крепость Копорье, 

крепость Ям в Кингисеппе, Ивангородская крепость[5], старыйТаллин[6]. Из известняков, 

добытых на уступе, была сложена также крепость Орешек. Перепад высот глинта 

использован при строительстве фонтанов Петергофа и позволяет фонтанам работать от воды, 

текущей самотеком.  

 

Климат области атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают 

сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное 

лето. Средняя температура января −8… −11 °C, июля +16…+18 °C.  

Осадков выпадает много. 

Территория области расположена в зоне тайги. Леса занимают около 60% территории, 

коренные еловые и сосновые леса сохранились главным образом на северо-западе и востоке 

области, в основном замещены мелколиственными лесами и мелколесьями. Основные 

представители животного мира — белки, хорьки, куницы, кроты, зайцы, волки, лисицы, лоси, 

бобры, глухари, куропатки, утки. В Красную книгу занесены балтийская кольчатая нерпа, 

нерпа ладожская, серый тюлень, беркут, сапсан, орлан-белохвост. 

На территории области функционируют: 

1 государственный природный заповедник: Нижнесвирский  

1 федеральный комплексный заказник: Мшинское болото 

12 региональных комплексных заказников 

16 комплексных памятников природы 

7 геологических памятников природы 

2 геологических и гидрологических памятника природы: озеро Красное, радоновые 

источники и озёра в посёлке Лопухинка 

1 региональный природный парк: Вепсский лес 
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На территории современной Ленинградской области древнейшее население появилось в 9—8 

тысячелетиях до н. э. после отступления ледника. К середине 1 тысячелетия н. э. здесь уже 

существовали оседлые финно-угорские племена, занимавшиеся земледелием, скотоводством, 

охотой и рыболовством. В VIII веке на этой территории осели славяне. 

К 750-м годам относится возникновение Ладоги (с XVIII века Старая Ладога) — 

древнейшего русского поселения на территории России. В IX—X веках Ладога стала 

важнейшим политическим и экономическим центром формирования государственности 

Древней Руси. Лишь в конце X века она теряет своё значение, уступая его Новгороду. 

В XII веке Новгород приобрёл политическую самостоятельность, и земли по 

берегам Финского залива, Луги, Невы,Ладоги, Волхова вошли в состав в Новгородской 

республики.  

Позже эти земли стали ареной борьбы Новгородской и Псковской республик с агрессией 

шведов. В 1240 году состоялась знаменитая Невская битва, в которой русские войска под 

командованием князя Александра Ярославича одержали победу. Для защиты северо-

западных рубежей Руси новгородцы в XIII—XIV веках создают 

крепости Ям, Копорье, Орешек, Корела. 

В январе 1478 года Новгородская республика прекратила своё существование в связи с её 

захватом Великим князем Московским Иваном ΙΙΙ (присоединение к Великому княжеству 

Московскому). 
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В начале XVII века в годы Смутного времени Россия была отрезана от Балтийского моря: 

Северо-Запад страны был захвачен Швецией.  

В начале XVIII века в результате Северной войны территория области вновь была 

присоединена к России, здесь была построена новая столица страны —Санкт-Петербург. В 

1708 году была образована Ингерманландская губерния. В 1710 году она была 

переименована в Санкт-Петербургскую, в 1914 году — в Петроградскую, в 1924 году — 

в Ленинградскую. 

В годы Великой Отечественной войны большая часть территории области была 

оккупирована и значительно пострадала. На территории области развернулось самое 

длительное и наиболее кровопролитное в истории Второй мировой войны сражение, 

связанное с блокадой Ленинграда и его деблокадой. В январе 1945 года население области 

насчитывало 483 тыс. человек, хотя до войны на этой территории проживали 1258 тыс. 

человек. Во время блокады Ленинграда через территорию области проходила «Дорога 

Жизни» — единственная магистраль, связывавшая осаждённый город со страной.  

Численность населения ЛО составляет 1, 7 млн человек. 

 

В ЛО реализовываются крупные инвестиционные, как то строительство газопровода 

Северный поток, нефтеналивного терминала в Усть-Луге, строительство ЛАЭС-2. 

Основой экономического потенциала является промышленное производство. В Ленобласти 

находятся крупные судостроительные заводы. Центр производства кокса и нефтепродуктов 
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— г. Кириши. По объему переработки нефти предприятие входит в пятерку крупнейших 

заводов страны.  

Таким образом, поход выходного дня в Ленинградской области может включать в себя 

посещение таких достопримечательностей: 

- остатки линий укреплений и форты, военные мемориалы (Форты Кронштадта, форт Ино, 

форт Красная Горка) 



- старинные крепости (Ивангородская, Копорье, Орешек) 



-монастыри 



-различные усадьбы и дворцы 



-памятники природы 

В Ленинградской области есть широкие возможности для различных видов туризма. 

Существует множество маршрутов для велотуризма, появляются конные маршруты.  

Хотя горный туризм не может быть осуществлен, туристы используют отдельные выходы 

скал для тренировок. Например, скалы в парке Монрепо или Ястребиного озера. 



Есть возможности для спелеотуризма, например, Саблинские пещеры на реке Тосна. 

Акватории Ладожского озера и Финского залива вместе с системой озер Карельского 

перешейка создают широкие возможности для парусного туризма. 

Малая населенность и рельеф Вепсовской возвышенности позволяют совершать 

категорийные пешие и лыжные спортивные походы до 2 к.с. Весной здесь возможны водные 

маршруты 2 к.с. с отдельными препятствиями до 3 к.с. 

Всесезонным плацдармом для тренировок водных туристов остается порог на жд станции 

Лосево. 



На слайде представлена карта СЗФО. Наиболее доступный к нам, интересный в плане 

прохождения категорийных маршрутов регион – Республика Карелия. В нем есть 

возможности для пешеходных походов 1-2 к.с., водных походов – 2 к.с. по реке Шуя, 3 к.с. по 

реке Уксун, есть возможность отработки техники, необходимой в горных походах – скала 

Линнавуори в Хийтоле, Змеиная гора в Сороле; возможности для лыжных походов 1-2 к.с., 

парусных походов до 3 к.с., интересные маршруты для велотуризма, конного и авто-мото. 

 



 

Необходимо составить план ПВД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


