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ЧИСТКА * РАЗДЕЛКА
*ЗАСОЛКА*

КОПЧЕНИЕ * ИКРА
КАФЕ * ПОНИ

новинка:
трасса crosscar

Т. +358-5-4133334
www.korpikeidas.fi

Дорожные указатели
на автомагистрали N 6
СЛЕДУЙТЕ ЗА ЗНАКАМИ!

Открыто: зимой10-18 летом 10-20
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ƒŒ¡–Œ œŒΔ¿ÀŒ¬¿“‹!Речная форель из кристально чистой
родниковой воды.

Необходимое снаряжение,
практические советы

и обработка улова прямо на месте.

Иматра 17 км   шоссе 6    Лаппеенранта 19 км

Tel. +358-5-413 37 33 Fax +358-5-413 3734
IMATRALAPPENRANTA Valtatie 6

6 kmJOUTSENO

MYLLYMÄKI

Öåíòð ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà
JOUTSENO

вт-пт 15-20, сб-вс 10-19
17.2-4.3 будни 10-20, сб-вс 10-19

Mielakka — классный горнолыжный центр в Коуволе.
Прекрасные склоны, замечательный ресторан, аренда оснащения,

освещенная лыжня, тоннель, катальная горка

MIELAKAN RINNEKESKUS
Ojaniityntie 3 45120 Kouvola
puh. +358 5-3752554
mielakka@mielakka.com
www.mielakka.com

5 горнолыжных склонов
от 350 до 500 метров

и высотой до 73 метров:
3 подъемника, склон 130 м

Ëûæíûå òðàññû. Ëûæíàÿ øêîëà.
Äëÿ ìàëûøåé - êàòàíèå ñ ãîðîê íà «òàðåëêàõ».

Ïðîêàò íîâîãî ãîðíîëûæíîãî ñíàðÿæåíèÿ
è äîñîê äëÿ ñíîóáîðäèíãà

UUPERINRINTEET

Uuperinrinteet
www.uuperinrinteet.fi
uuperi@co.inet.fi
tel. +358-5-345 2775, +358 440 515 516
fax +358-5-345 2772
вт-пт 15-20, сб-вс 10-18

Множество Snow Fun - разнообразных увлекательных
мероприятий, уютное кафе прямо на склоне,

услуги на высшем уровне создадут
Вам прекрасное зимнее настроение!

Áëèçêî îò ãðàíèöû!

Лыжный центр

Òóðèñòè÷åñêèé
áóì

Союз финансистов провел спе-
циальный опрос населения, ко-
торый выявил, что многие фин-
ны, на удивление терпимо отно-
сятся к обману страховых ком-
паний.

Финны традиционно считаются
законопослушными гражданами. В
Финляндии один из самых низких
в мире уровень коррупции, здесь
меньше воруют и во многих местах
все еще обходятся без сторожей.
Но мошенничество и попытки
обойти закон безусловно имеют
место и в финском обществе.

 Центральный союз финансовой
отрасли Финляндии опубликовал
данные, согласно которым страхо-

вые фирмы страны ежегодно от-
дают крупные суммы в руки мо-
шенников. Около 200 миллионов
евро уплывает в карманы тех, кто
представляют фальсифицирован-
ные заявления.

Союз финансистов провел спе-
циальный опрос населения, кото-
рый выявил, что многие финны, на
удивление терпимо относятся к
обману страховых компаний. При-
мерно каждый двадцатый обманы-
вает свою страховую фирму. Каж-
дый седьмой финн не считает за-
зорным преувеличить размер по-
несенного ущерба, с целью увели-
чения размера компенсации.

Ежегодно страховые компании
выявляют и расследуют 2000—

3000 сомнительных заявлений о
возмещении ущерба, в которых
размер требуемой компенсации в
сумме составляет свыше 50 мил-
лионов евро.

Из всех сомнительных случаев
добрая половина касается компен-
саций, связанных с авариями и уго-
нами автомобилей, двадцать пять
процентов приходится на сферу
страховки недвижимости и домаш-
него имущества, одиннадцать про-
центов — на личное страхование,
шесть процентов — на страхова-
ние фирм и четыре процента на
другие виды страховки.

Но не спешите жалеть страхо-
вые компании. Они не становятся
беднее от происков своих недобро-

Ìîæíî ëè îáìàíóòü
ñòðàõîâóþ ôèðìó?

совестных клиентов. За все рас-
плачиваются добросовестные.
Страховые компании просто повы-
шают размер страховых взносов и
сохраняют размер своей прибыли
незыблемым.

Ежегодно каждый финский
гражданин вынужден выплачи-
вать от 19 до 38 евро сверх поло-
женного, дабы компенсировать
потери своей страховой фирмы,
связанные с мошенничеством.

Таким образом, получается сле-
дующая картина: мошенники в вы-
игрыше, честные в убытке, страхо-
вая компания — при своих.

С.Васин

С каждым годом растет коли-
чество русских туристов, ко-
торые приезжают в Финлян-

дию зимой. В новом 2008 году от-
мечен небывалый рост — порядка
90 тысяч россиян в дни зимних ка-
никул побывали в Хельсинки и дру-
гих городах Финляндии. Примерно
треть из них выбрали для отдыха
снежную Лапландию.

Финляндия привлекает россий-
ских туристов тем, что она по сосед-
ству, следовательно быстро и отно-
сительно дешево можно добирать-
ся до места отдыха. Лапландия —
признанная во всем мире родина
Санта-Клауса. А кто же не хочет с
ним пообщаться на Новый год?

В Финляндии множество горно-
лыжных центров, прекрасные мес-
та для рыбалки, созданы специаль-
ные маршруты для катания на оле-
нях и снегоходах.

Но не только отдыхать едут сюда
туристы. Еще и покупать дешевые
товары во время распродаж. Поэто-
му с полным правом можно разде-
лить российских туристов на две ка-
тегории: одни путешествуют с раз-
влекательно-ознакомительной це-
лью, и вторая, не менее важная
часть — это те, кто приезжает на
распродажи ради приобретения де-
шевых товаров. Хотя это разделение
относительное, многие успевают
совмещать приятное с полезным.

В первых числах января на При-
вокзальной площади столицы, в
торговых центрах Kampi, Itäkeskus,
Jumba и других — русская речь слы-
шалась повсюду. В это время — са-
мый разгар рождественских, когда
цены на некоторые товары снижа-
ются на 30—50%, а порой скидки
достигают и 70%. Для финнов это
привычное явление. В эти дни ма-
газины делают львиную долю вы-
ручки. Россияне тоже быстро смек-
нули, что нужно железо ковать,
пока горячо — они нестройными
рядами ходят из одного супермар-
кета в другой, затариваются, что
называется, по полной программе.
Особенно бойко российские турис-
ты покупают финскую обувь, пухо-
вики, косметику, бытовые электро-
приборы и одежду известных миро-
вых брендов. Некоторые владель-
цы магазинов смекнули, что рекла-
ма — двигатель торговли только
тогда, когда она звучит на понятном
для покупателе языке! Поэтому в
некоторых магазинах в дни распро-
даж рекламные объявления пишут-
ся или звучат из громкоговорителей

не только на финском, но и на рус-
ском языках. Бойкая торговля идет
и у телефонных операторов — sim-
карты с финскими телефонными
номерами  идут на «ура».

На привокзальной площади в
Хельсинки одновременно скаплива-
ются десятки русских автобусов.
Санкт-Петербургский автопарк в
этом году уже не справляется с по-
током туристов, и поэтому туропе-
раторы заказывают автобусы пря-
мо из Финляндии. В одной хельсинк-
ской ежедневной газете 7 января

даже был проведен опрос: не ма-
шают ли финнам туристические
автобусы в центре Хельсинки? 72%
респондентов ответили «нет». То
есть население Финляндии посте-
пенно освобождается от стереоти-
пов в отношении граждан России,
и россияне становятся в Финляндии
не просто «туристами», но «желан-
ными туристами». И это несомнен-
но радует, особенно владельцев
туристических фирм и торговых
комплексов.

В один из январских дней я вы-
шел из метро по подземному пере-

ходу на железнодорожный вокзал
Хельсинки, и в глаза сразу броси-
лась невиданная прежде картина:
у пункта обмена валюты растяну-
лась очередь! «Откуда здесь оче-
редь?» — поначалу удивился я, но
когда услышал родную речь, кото-
рая явно перебивала колоритный
местный говор, то картина быстро
прояснилась.

Вот что рассказали мне сами рос-
сияне.

Ирина Лушникова, гид:
— В Петербурге можно обменять

разгаре.
Юрий Алексеев, водитель авто-

буса:
— Валюту выгодно обменивать

именно в Финляндии. Курс хороший
и не надо делать десять операций.
Например, доллары у нас надо по-
менять сначала на рубли, а потом
на эти рубли купить евро или швед-
ские кроны. А здесь в Финляндии
обменивают сразу. Поэтому на же-
лезнодорожном вокзале в Хельсин-
ки у пункта обмена валюты и воз-
никла русскоговорящая очередь.

Кстати, поведали мне россияне
не только о проблемах обмена ва-
люты, но и посетовали на нерасто-
ропность местных музеев, которые
в пик сезона почему-то оказались
закрыты на замок. В частности, рус-
ские туристы прибывают в Финлян-
дию не только после новогодних
праздников, но также и 31 декабря
и 1 января. Каково же было разо-
чарование взрослых и детишек, ког-
да выяснилось, что в городе Турку
31 декабря вход в Средневековую
крепость Густава Вааса был зак-
рыт! Туристы так надеялись оку-
нуться в средневековую атмосфе-
ру, а работал только городской Ка-
федральный собор.

По словам гида Ирины Лукаши-
ной, в дни зимних каникул россия-
не мечтают попасть в один из луч-
ших в мире детских тематических
парков Мууми-Троллей в Наантали,
что в 16 километрах от Турку. Увы,
Сказочная Долина открыта для по-
сещения летом, а зимой только 16-
24 февраля, когда у финских школь-
ников каникулы. Таким образом,
россиянам приходится довольство-
ваться только осмотром централь-
ных площадей и улиц финских го-
родов, а также погружаться в ат-
мосферу распродаж, хотя далеко
не все туристы за этим едут.

Не только хлеба, но и зрелищ
вожделеют увидеть российские ту-
ристы в Финляндии! А коли зрелищ
не хватает, то это говорит о нерас-
торопности как финской, так и рос-
сийской туриндустрии. Россияне го-
товы платить деньги, и не только на
рождественских распродажах!

А вообще, в дни новогодних ка-
никул в Хельсинки повсюду была
слышна русская речь. И сами фин-
ны, кажется, уже настолько при-
выкли к этому, что ничему и нико-
му уже не удивляются.

Александр Якконен
Фото автора

любую валюту. Но у нас же сбор-
ные группы — люди приезжают из
других городов. А там не везде
можно поменять валюту. Вот и об-
менивают здесь, в Финляндии.

То же самое подтверждает и
водитель автобуса Юрий Алексе-
ев, который за дни новогодних
праздников успел сделать не-
сколько рейсов по маршруту
Санкт-Петербург—Хельсинки—
Стокгольм. По его словам, в эти
дни половина пассажиров в авто-
бусе — это дети, потому как зим-
ние каникулы в школе в самом

Валентина Ершова и Елена Матвиенко приехали из Волгограда.
Они в первый раз в Финляндии, и Хельсинки им почему-то показался похожим на Прагу.

У пункта обмена валюты на железнодорожном вокзале очередь постоянно.
Русские туристы меняют рубли на евро и на шведские кроны.


