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Географическое положение ладожского озера очень интересное. Оно занимает
территорию Карелии и Ленинградской области. Озеро является самым большим
пресноводным водоемом в Европе. Раскинулось озеро с юга на север на 219 километров.
В ширину оно составляет 138 километров. Глубина ладожского озера составляет 260
метров. В озеро впадают целых 32 реки, однако, вытекает одна Нева.

На северном берегу располагается множество разных островов, которые разделены
друг с другом проливом. Валаамские острова являются самыми большими из всех.

Энергия солнца хорошо влияет на озеро, приводит в активность массы воды. Даже
когда сверху вода является гладкой, ровной и неподвижной, внизу будто бы бушуют
подводные массы, передвигаясь и создавая тревожные движения. Благодаря этому
явлению тепло в
Ладоге очень хорошо перераспределяется, тем самым обогащая им самые подводные
части озера. Такое накопление солнечного тепла в озере определяет его температуру, а
это значит, что у Ладоги есть свои лето, весна, зима и осень.
Учитывая глубину Ладожского озера можно назвать его разноуровневым в плане
обитателей. Еще озеро называют лососевым, что верно. Потому что форель, лосось,
палия, ряпушка, сиги, хариусы и корюшки здесь постоянно живут.
Благодаря географическому положению ладожского озера, до него легко добираются
посетители. Вокруг простирается красивая пышная растительность. Небольшие бухты
для лодок позволяют взять напрокат одну из них и насладится плаванием. Над
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некоторыми частями ладожского озера нависают скалистые холмы, что придает этому
месту особую колоритность. В сезон купания на Ладоге всегда есть отдыхающие, но в
этих чарующих местах можно найти место для уединения. Берег со всех частей озера
отличается: где-то он песчаный и теплый, где-то травяной, а где-то усыпан
красивейшими мягкими камнями.
Любители дайвинга могут порадовать себя погружением в подводный мир Ладоги.
Разнообразие флоры и фауны в озере очень впечатляет. Также здесь есть простор для
любителей рыбалки: что может быть лучше, чем сесть на лодку, и наслаждаясь
природой ловить рыбу?
В некоторых лесных регионах вокруг озера в подходящий сезон можно отыскать грибы.
Это очень интересное занятие, особенно в таком красивом месте.
Ладожское озеро является очень приятным и удивительным местом для отдыха. Здесь
можно почувствовать слияние леса и воды, что делает место уникальным. Отдыхать на
озере можно как одному, так и большой шумной компанией.
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