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ОСОБЕННОСТИ АКВАТОРИИ БЕЛОГО МОРЯ

Среди морей, омывающих Россию, Белое море — одно 
из самых маленьких (меньше только Азовское море). 
Площадь его поверхности 90 тыс. км² (с 
многочисленными мелкими островами, среди которых 
наиболее известны Соловецкие острова, — 347 км²), 
то есть 1/16 часть площади Баренцева моря. 
Наибольшая протяженность Белого моря от мыса 
Канин Нос до Кеми составляет 600 км. 
Наибольшая глубина моря 340 метров, средняя — 67 
метров.

Большое количество постоянных и приливных течений, многочисленные острова, 
резкие перепады глубин, сезонные ветра и туманы делают Белое море уникальным 
по сложности для яхтенный капитанов, а плавание в режиме парусной регаты – 
серьезным испытанием профессионального мастерства.
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Именно сложности морских маршрутов привлекают на Белое море яхтсменов из 
различных регионов страны. А яхтсмены-любители получают здесь возможность 
вдоволь полюбоваться красотами северного края, его чистотой, познакомиться с 
памятниками истории, культуры и Природы. Соловецкий монастырь, загадочный, 
почти мистический архипелаг Кузова, неповторимые пейзажи Кемских шхер 
делают путешествие под парусом в Белом море незабываемым.





















В акватории Белого моря с ежегодно с 1974 года 
проводится Большая Соловецкая регата – самая северная 
регата России  

Регата проводится в августе и состоит в 
основном из пяти этапов общей 
протяженностью более 500 миль, со 
стартом в г. Архангельск, гонками в 
районе Соловецкого архипелага и 
финишем в Архангельске. 
С 2008 года в рамках Соловецкой регаты 
проходят гонки на Кубок Северо-Запада 
среди крейсерских яхт. В 2009 году 
Соловецкую регату включили в календарь 
Кубка России по парусному спорту среди 
крейсерских яхт класса OPEN 800. 
Ежегодно Соловецкая регата собирает 
свыше тридцати вымпелов яхт различных 
классов из разных городов России. 

По сравнению с другими морскими регатами отличается сложными совокупностями условий 
по навигации и погоде. Гонки проводятся маршрутные, что позволяет экипажам 
максимально проявить не только мастерство гонщиков, но и штурманские навыки в 
условиях приливно-отливных течений. Организатор — Архангельская областная федерация 
парусного спорта.



На акватории Белого моря в Кандалакшском заливе проводится и 
регата крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива».   
Регата имеет межрегиональный статус и внесена в календарь 
соревнований «Всероссийской федерации парусного спорта». Регата 
собирает крейсерские яхты из Карелии, Мурманской области, 
Архангельской области и других регионов



Общероссийской общественной организацией 
«Россоюзспас» совместно с МЧС России проводится 
регата "От Балтийского до Белого моря"

Цели регаты:
- демонстрация сил и средств, возможностей и 
роли МЧС в обеспечении безопасности 
населения в современной России;
- пропаганда отдыха в России и демонстрация 
историко-географических ценностей региона для 
поддержки туристической привлекательности 
российского севера;
- изучение заповедных мест Севера России, с 
целью освоения и сохранения природных 
богатств.



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АКВАТОРИИ 
К сожалению, уровень проводимых парусных регат и иных мероприятий, связанных 
с яхтингом и водным туризмом, до сих пор остается межрегиональным. Несмотря на 
близость таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Германия, 
Нидерланды, где парусный спорт традиционно хорошо развит, проводимые в 
акватории Белого моря так и не стали международными. 
  
Не стоит забывать, что Белое море связано системой внутренних водных путей с 
Балтийским, Черным, Азовским и Каспийским морями, а также с Москвой. Одним 
из основных звеньев этой системы является Беломорско-Балтийский канал, 
соединяющий Белое море с Онежским озером. 

Особые природные условия, наличие исторических памятников, предельно сложные 
маршруты могли бы привлечь немало профессиональных спортсменов из-за 
рубежа. Сдерживает отсутствие необходимой инфраструктуры. За исключением 
Архангельска, Соловков и достаточно условной базы в Кеми на всей обширной 
беломорской территории отсутствуют оборудованные ключевые места для стоянки, 
пополнения запасов, ремонта и хранения. Как нет и сети таких локальных сервисных 
центров при наличии подходящих для этих целей мест.  



Одна из таких точек – акватория губы Паньгома.
ГУБА ПОНЬГОМА (Guba Pon'goma) вдается в берег между мысом Поньгома-
Наволок (Mys Pon'goma-Navolok) (65°20' N, 34°32' Е) и расположенным в 7,5 
мили к NNE от него мысом Хенной Наволок. 

Из современной лоции Белого моря:
«Губа Поньгома является лучшим местом для якорной стоянки на описываемом участке 
Карельского берега. Внешний Поньгомский рейд защищен от всех ветров, кроме 
восточных, которые обусловливают здесь значительное волнение. На рейд ведет 
широкий и глубокий фарватер, доступный для плавания в любую погоду. Внутренний 
Поньгомский рейд доступен для малых судов. 
Внутренний Поньгомский рейд  (Vnutrenniy Pon'gomskiy Road) находится в губе 

Домашняя между островом Корбунский (Ostrov Korbunskiy) (65°22,5' N, 34°21,8 Е) и 
расположенным в 5,3 кбт к S от него островом Луда Сеннуха (Ostrov Luda Sennukha). 
Глубины здесь около 10 м; грунт — ил, песок и камень. Рейд защищен от всех ветров; 
лишь при штормовых ветрах здесь отмечается слабое волнение. Подходить к рейду 
можно на судах с малой осадкой».



Остров Луда Сеннуха (Ostrov Luda Sennukha)
От ст. Кузема до острова – 6 км. От ст. Кузема до деревни Поньгома 9 км. Ст. Кузема 
находится на федеральной железнодорожной трассе Москва- Мурманск. Поезда 
останавливаются все. От ст. Кузема до дер. Поньгома проходит линия 
электропередач и оптико-волоконный кабель для интернета. От ст. Кузема до 
современной, хорошо обустроенной федеральной трассы КОЛА - 38 км. старой 
республиканской дороги. На острове остатки двух причалов.
На острове возрождается соляной промысел (солеварня).



Остров Сеннуха



















ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ОСТРОВА ЛУДА СЕННУХА 
КАК ЛОКАЛЬНОЙ МАРИНЫ

Развитие яхтинга невозможно без инфраструктуры, и в первую очередь без 
строительства полноценных марин и не только глобальных, но и локальных. Это 
оборудованные стоянки для яхт с сервисным обслуживанием.

Для создания локальной марины на острове 
Сеннуха необходимо выполнить первоочередные 
базовые работы:
- провести электрический кабель от деревни 
Поньгома (2,3 км);

- укрепить дорогу, связывающую остров с 
материком (300 метров);

- построить на месте старых причалов 
современный причал на 40 яхт;

- построить  небольшую базу отдыха для 
экипажей и гостей;

- создать компактную инфраструктуру для 
мелкого ремонта яхт (мастерская)                       
и хранения некоторого количества судов     
зимой;

- оборудовать современный 
телекоммуникационный узел             
(радиосвязь, интернет).



Это обеспечит основной яхтинг-сервис:
Причал для катеров и яхт на воде 
(примерно на 40 судов).  
- место для стоянки; 
- собственная служба безопасности; 
- служба береговых матросов; 
- подключение к береговой электросети;
- возможности для проведения мелкого ремонта.

Инфраструктура для хранения яхт 
зимой: слип, кран-балка, 
предназначеная для спуска и подъема 
судов до 4 тонн, эллинг, просторная 
асфальтированная площадка. 



База отдыха для экипажей и приглашенных гостей.



Пункт Службы спасения (связь с поисково-спасательными 
службами МЧС Карелии и Архангельска, а также со 
специализированным арктическим аварийно-спасательным 
центром МЧС России и вертолетными площадками в Кандалакше 
и Кеми).



Архипелаг Кузова

50 км

27 км

Соловки

Экскурсионное бюро 
«Кузёмы»



Для того чтобы на Белом море «пошел» полноценный яхтенный туризм 
(период летней навигации в Белом море длится примерно 5 месяцев – с 
1 июня по 1 ноября), необходимо создание сети марин на расстоянии 
дневного перехода под парусом — примерно 60–70 миль друг от друга,




