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 Ровно 300 лет назад, в 1714 году, 9 верстах от Кончезерского 

медеплавильного завода молотовой работник Иван Ребоев обнаружил 

целебный ключ. После не долгого употребления воды из обнаруженного 

источника, Ребоев, страдая «сердечной болезнию», чувствует 

облегчение. 

 О своей находке он доложил начальнику Олонецких заводов 

В.И.Геннину, который сообщил об этом в Петербург генерал-адмиралу 

Ф.М.Апраксину - для передачи Петру I о найденном целебном 

источнике. 

 В это же время, Император организует поиск целебных 

минеральных вод по всей России. Понимая, что лечение 

минеральными водами на российских курортах выгоднее лечения на 

европейских. 

 В конце 1717 г. личный врач царя Л.Л.Блументроcт и врач 

Р.Арескин отправились к водам, для изучения их лечебных свойств. 

Исследования подтвердили, что употребление найденных вод полезно 

для лечения многих заболеваний.  

 



    Неповторимость источников «Марциальные воды», прежде всего, в 

высокой концентрации двухвалентного закисного железа. Эти 

показатели превосходят воды таких всемирно известных курортов как 

Спа, Пирмонт, Эвиан, Франтишковые Лазни, Карловы Вары, а также 

всех российских курортов. 

     Всего курорт «Марциальные воды» имеет 4 скважины, вода которых 

содержит разное количество микроэлементов. 

Таблица  содержания микроэлементов 

 

 
Железо закисное 5,8 мг / литр 24,4 мг / литр 61,3 мг / литр 97,6 мг / литр 

Железо окисное 1,8 мг / литр 2,3 мг / литр 1,9 мг / литр 2,3 мг / литр 

Натрий, калий 5,2 мг / литр 16,5 мг / литр 5,3 мг / литр 8 мг / литр 

Магний 19,3 мг / литр 26,5 мг / литр 30,2 мг / литр 33,7 мг / литр 

Кальций 26,2 мг / литр 45,4 мг / литр 38,8 мг / литр 2,3 мг / литр 



 Получив доказательства пользы воды из Карельского 

источника, Петр I планирует отправиться на лечение в феврале 1718 

года, поэтому Генин спешно строит деревянный дворец прямо на 

болоте недалеко от источника. Работы были выполнены менее чем за 

месяц. В плане это было П-образное одноэтажное здание, перед 

главным фасадом которого находился источник. Чтобы во время 

приема воды не выходить из помещения, шатер над источником 

соединили с дворцом крытой галереей. Рядом возводится шатер 

поменьше - для простого люда. Всего было отстроено три деревянных 

дворца, четырехкомнатный дом для доктора, жилые корпуса для 

больных, зала для верховой езды. 

 Но Петр появится в Карелии только через год. После 

трехнедельного лечения Императора, издаются специальные правила 

лечения. Ну, а датой рождения первого российского является  

 

20 марта 1719 года 
 



 Всего Петр I посещал курорт четыре раза в 1719, 1720, 

1722 и 1724 годах. Марциальным водам была дана хорошая 

«реклама» на страницах газет. На курорте проходили лечение не 

только россияне, но и иностранцы. Император гордился первым 

российским курортом. Но, к большому сожалению, после смерти 

Петра о Марциальных водах стали забывать. 

 В середине XVIII века императрица Елизавета Петровна 

пожелала возродить курорт.  

 Но эти попытки не увенчались успехом. И в 1872 г. 

царский дворец, уже полуразрушенный, снесли. Обветшали и 

развалились почти все курортные постройки петровского 

времени. На их месте выросла деревня Дворцы. 

 В середине XIX века Марциальные воды посещает 

император Александр II. Проводятся повторные исследования 

вод, но о восстановлении курорта речь не шла. 



 Интерес к первому российскому курорту возобновился 

уже в годы советской власти. В 1933—1934 годах специальная 

экспедиция во главе с гидрологом В.В. Ивановым и химиком 

Е.В. Ренгартен по заданию Центрального научно-

изыскательного института курортологии детально изучила 

источник. 

 К исследованиям привлекался известный немецкий 

бальнеоклиматолог профессор Берлинского университета 

Адольф Биккель. 

 Но строительство санатория «Марциальные воды» 

начинается только в 1958 году. 

 К 1964 году все было готово. Датой второго рождения 

первого русского курорта можно считать февраль 1964 г., когда 

здесь был открыт всесоюзный санаторий "Марциальные 

воды". 



 

  На современном этапе санаторий «Марциальные воды» имеет 

хорошую диагностическую базу для полного комплексного 

обследования организма, прием ведут высококвалифицированные 

врачи. При поступлении на санаторно-курортное лечение, пациента 

осматривает лечащий врач, назначает комплекс процедур. Для 

получения наилучших результатов лечения важны соблюдение 

назначенного режима, питание по лечебной диете, выполнение 

процедур. По всем вопросам, связанным с лечением, необходимо 

обращаться к своему лечащему врачу.  

      При назначении комплекса санаторно-курортного лечения в 

первую очередь используются естественные лечебные факторы: 

марциальная вода и габозерская грязь. 

      Габозерская грязь обладает обезболивающим, 

противовоспалительным, спазмолитическим и рассасывающим 

действием. Так, сперва постепенно исчезают боли, а затем улучшаются 

функции органов движений и частично или полностью 

восстанавливается их работоспособность.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     При назначении лечения, врач опирается на показания и 

противопоказания к лечению пациента. 

В том числе вода из какого источника ему подходит. 

1 скважина используется для лечения заболеваний 

мочевыводящих путей . 

2 скважина лечит заболевания желудочно-кишечного тракта 

(хронический холецистит и гастрит с секреторной 

недостаточностью, а также дискинезию желчевыводящих путей 

и болезни обмена веществ). 

3 скважина показана при заболеваниях нервной системы, 

сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях обмена веществ, а 

также заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

4 скважина используется если вы испытываете дефицит железа 

в организме или страдаете от анемичных состояний. 



   Употребление марциальной воды, как и любое лечение, 

имеет определенные правила.  

 В зависимости от состояния секреторной и 

кислотообразующей функций желудка, Марциальная вода 

принимается за 15-40 минут до еды или через 30-40 минут 

после еды по 0,5-1 стакану 2-3 раза в день. 

 Воду следует пить медленно, прохаживаясь, так как 

движение усиливает влияние ее на слизистую желудка, при 

этом рекомендуется пользоваться специальной трубочкой. 

 Необходимо помнить о том, что чай и кофе при 

взаимодействии с железистыми водами частично 

нейтрализуют их действие и снижают эффективность лечения. 

 Поэтому любителям этих напитков рекомендуется 

перерыв длительностью не менее одного часа до и после 

приема марциальной воды. 

 Длительность лечебного курса – 3-4 недели, два раза в 

год. 



 Курорт «Марциальные воды» имеет долгую жизнь и 

сложную судьбу. 

 В память о Императоре Петре I, отце курортного дела в 

России, ежегодно музеем «Марциальные воды» проводится 

праздник «Петров день на Марциальных водах». 

 12 июля в день чествования первоверховных апостолов 

Петра и Павла в музейной церкви проводится богослужение и 

светский праздник у целебных источников. 

 Традиционно в народных гуляньях принимает участие 

старейший хоровой коллектив Карелии — Петровский хор и 

актёры любительского театра «Петерсбад». 



Спасибо за информацию и фотографии: 

•http://марцводы.рф 

•http://www.gov.karelia.ru 

•http://dvortcy.ru 

•http://www.karjalan.ru 

•http://sail-travel.by 

•http://stella-karelia.ru 

•http://triprest.ru  

•http://whatithinkabout.info 

•http://www.best-woman.ru 


