
День 5:  «Гора, озёра и веселый праздник» 

Глава 1: На Хижгору 

После завтрака, мы двинулись вместе с экскурсоводом в сторону Вендозера.  

   

Путь наш пролегал по красивейшим местам в окрестностях деревни 

Масельга, через Хижгору – самое высокое место округи, расположенную на 

берегах чистейших лесных озер. На горе расположена деревянная церковь 

Александра Свирского XIX века. Мы узнали об истории церкви, там 

проходят реставрационные работы. 

   

 

Глава 2: Система пяти озёр 

Пройдя еще немного, мы оказались на берегу Вендозера. Облачившись в 

спасательные жилеты, сели в лодки и отплыли на водную экологическую 

экскурсию по трем из пяти местных озер: Вендозеру, Торосоозеру и 

Левусозеру. На веслах оказался очень общительный и интересный местный 

работник Парка – Александр, который рассказал нам о природе здешних 



мест, читал стихи собственного сочинения, а на обратном пути мы даже 

дружно пели песни. 

   

По протокам мы добрались до Лесовузерской плотины и мельницы. 

Мельница – это действующий памятник промышленной архитектуры XIX – 

нач. XX в. – так назыаемая «Гужовская мельница» по названию деревни 

Гужово. Реставрация мельницы осуществлялась в рамках российско-

норвежского сотрудничества по охране культурного наследия. К сожалению, 

работу мельницы нам здесь увидеть не довелось, так как работы 

продолжаются и пока мельница не функционирует. Зато мы сполна 

насладились прекрасными видами округи и погрустили о далеком доме. 

   

А потом был обед у мельника. Нас накормили замечательно вкусной ухой из 

местной рыбы. После чего мы отправились в обратный путь. 

Глава 3: Праздник «Иванов День» 

Вернувшись в деревню и приведя себя в порядок, мы вышли на окраину села 

Масельга, где на территории архитектурного парка «Кенозерские бирюльки» 

развернулось народное гуляние, посвященное празднику Ивана Купалы. 



   

Мы водили хороводы, играли в народные игры и, конечно, прыгали через 

костер… 

   

А потом отведали разные местные вкусности. 

   

Праздник завершился спуском с горы горящего колеса, а девушки бросали в 

озеро венки. 



   

По возвращении в лагерь, были традиционные вечерний костер, чаепитие. 

Затем баня и отход ко сну. Просто замечательный день! 

(Продолжение следует…) 


