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Маршрут Суксенярви 8 км, прямой маршрут
(Suksenjärven kierros)
Маршрут пролегает от покрытой борами
местности центра досуга Парра, к хижине для
ночлега Sivin kämppä, пересекая на своем пути
леса с разными по возрасту деревьями.
Атмосферу нетронутости создает озеро
Суксенярви (Suksenjärvi), с двух обзорных башен
которой можно увидеть различных крылатых
во время весенней миграции и в период
размножения. На пути путник может
отдохнуть в простых, низких хижинах или
навесе, которые оснащены биотуалетами.
Уровень сложности: средний
Пригодность: Маршрут подходит, как для
опытных, так и для начинающих, имеющих
хорошую физическую подготовку.
Длительность: 3-4 часа в одном направлении 8 км
и 5-6 часов в оба конца 16 км
Обозначения на маршруте: Обозначения
выполнены с помощью указателей и разметкой
синего цвета, а также картами с текстом ”olet tässä”
(”вы здесь”) на перекрестках и местах для привала.

3 факта
• Средний для прохождения маршрут в
изменчивых ландшафтах
• Две обзорные башни для наблюдения за
птицами на берегу озера
• Удобные хижины и навес для отдыха

Начало маршрута
Автостоянка:
Центр отдыха Vapaa-ajankeskus Parra
Parrantie 27
64700 Teuva
Перед автопарковкой, за деревьями есть большая
карта маршрутов, а недалеко от нее видны
деревянные указатели (в том числе указатель к
хижине Sivin kämppä).

Описание маршрута

Полезно знать

Точка отправления маршрута находится вблизи
турбазы Luonto-Parra. Вскоре от турбазы маршрут
пересекает перекресток дорог Itämetsäntie и
Mäntymetsäntie. Затем он пересекает дорогу
Hautaharjuntie, по которой следует до пересечения
дороги Luovantie. Далее маршрут проходит по
лесным тропам, лесным дорогам и межам через
озеро Suksenjärvi по направлению к хижине Sivin
kämppä. По пути маршрут пересекает леса с
разными по возрасту деревьями, проходя также
мимо Девственного леса (Aarniometsä), полян с
вырубленными лесами и полей, а также береговых
кустарников.

Обувь стоит одеть влагоустойчивую, а поздней
осенью и зимой даже резиновые сапоги. Самые
влажные ландшафты находятся в районе
Девственного леса (Aarniometsä), а также вокруг
северной обзорной башни, где поздней осенью и
бесснежной зимой вода может доходить до
лодыжек. Летом, в сухую погоду, как правило,
можно обойтись обычными кроссовками.

Озеро Suksenjärvi предлагает путникам
нетронутую атмосферу и является местом-мечтой
для любителей птиц: с двух разных башен
обозрения открываются обширные виды через
почти полностью заросшее озеро. В период
весенней миграции птицы на озере в изобилии. К
птицам, гнездящимся на озере, относятся лебедь,
журавль, фифи, кряква, гоголь обыкновенный и
бекас. Иногда над озером можно увидеть ловящего
добычу чеглока или болотного луня. Во время
осенней миграции на озере тихо.
В хижинах Järvikämppä и Sivin kämppä путник
может оставить заметки от своего имени в гостевой
книге и отдохнуть в простой, старой, низкой избе,
в которой мысли легко переносятся с настоящего
момента в атмосферу прошлых времен.
Поселений по ходу маршрута нет.
Уровень сложности
Путь пролегает по изменчивой местности вдоль
лесных троп, лесных дорог, межей и береговых
троп. Маршрут в основном очень прост в
прохождении. Но всё же есть нескол-ько сильно
влажных мест, где необходимо самостоятельно
выбрать самый подходящий маршрут для
прохождения, так как на пути отсутствует дощатый
настил. Маршрут имеет довольно мало колебаний
высот и совсем не имеет крутых мест. Четкие
указатели и обозна-чения на маршруте облегчают
передвижение.

На маршруте есть несколько заросших травой
мест, поэтому рекомендуется надевать брюки.
В рюкзак хорошо положить туалетную бумагу, а
также еду и питье. Самым главным аксессуа-ром
орнитолога-любителя станет бинокль.
Маршрут Суксенярви следует из местечка Parra в
местечко Sivi и обратно. Маршрут является
прямым, его протяженность состав-ляет около 8
км. От хижины Sivin kämppä возвращаются
обратно по тому же маршруту, по которому шли
(указатель в сторону Parra), в этом случае общая
протяженность пути составляет около 16 км.
Одним из вариантов является заказ такси от
хижины Sivin kämppä обратно на турбазу LuontoParra.
Зимой на лыжах можно следовать по кольцево-му
маршруту, то есть от хижины Sivin kämppä путь
продолжается на лыжах по другой стороне берега
озера Suksenjärvi и через болото Lutakkoneva на
турбазу Luonto-Parra.
Маршрут является одним из серии маршрутов
Teuva-Karijoki. С маршрута есть доступ из
муниципалитета Teuva к прогулочным местам
Pappilankangas, а также до горы Kakkori на стороне
муниципалитета Karijoki.
Оснащение маршрута
Точка отправления: автостоянка, гриль-навес, пруд
с пляжем, причал для плавания и туалет; хижина
Järvikämppä: место для костра, информационное
табло, уличный туалет, дровяной сарай; озеро
Suksenjärvi: обзорные башни, навес, место для
костра, уличный туалет; хижина Sivin kämppä:
уличный туалет и дровяной сарай.
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