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Карелия – загадочный край бескрайней тайги и бесчисленных озер. Здесь сохранилось
множество каменных памятников, доставшихся в наследство от неизвестных древних
«скульпторов», привлекающие любопытных туристов. Мегалиты Карелии покоряют
своей суровой красотой и бесчисленным количеством тайн. Одним из известнейших
представителей каменных «загадок» является
гора Воттоваара.

Самые мистические мегалиты Карелии – Воттоваара
Популярность небольшой горы высотой всего 417 метров растет с каждым годом.
Воттоваара прославилась, благодаря своим сейдам. Что же это такое? Сейд – большой
валун, установленный на 3-х других небольших камнях. Археологи и историки не могут
объяснить происхождение и предназначение этих каменных сооружений. Эти
загадочные мегалиты Карелии быстро приобрели славу как «Русский Стоунхендж».

Не только сейдами может похвастаться гора Воттоваара . Не менее загадочной
выглядит «лестница в небо». Действительно, 13 ступенек, вырубленных в скале,
напоминают гигантскую лестницу, ведущую в другой мир. Это творение человеческих
рук. Техника обработки камня чем-то напоминает технику строителей египетских
пирамид, но на территории Карелии не обнаружены следы пребывания каких-либо
народов, кроме древних славян.

Старые и новые загадки Воттоваары
Гора, усеянная странными многочисленными сейдами (а их свыше полутора тысяч), по
мнению некоторых ученых, является древним культовым комплексом.
Предположительно здесь проводились обряды, связанные с жертвоприношением.
Однако достоверных подтверждений этой гипотезе нет. Но многие путешественники,
побывавшие на этой горе, могут сказать однозначно – здесь тяжелая энергетика. Кто-то
на Воттовааре начинает видеть странные видения, а кто-то сталкивается с проблемами
со здоровьем.

Карельский мегалит все чаще удивляет и пугает своих гостей. В 80-х годах со слов
местного жителя здесь пролетел загадочный светящийся объект. Конечно, такое
заявление привлекло многочисленных уфологов и любителей паранормальных явлений.
За последние 15 лет на горе люди не раз видели странные светящиеся объекты,
блуждающие фигуры людей и слышали необычные звуки.
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Воттоваара – необычная гора, которая, несомненно, входит в самые интересные места
Карелии. Любители загадочных приключений получат огромное удовольствие, увидев
воочию местные каменные мегалиты и прочувствовав их таинственную энергетику.
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