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— А какие возможности есть в
Оулу для семейного отдыха, ведь се-
годня многие предпочитают путе-
шествовать вместе с детьми.

— Возможности для семейного отды-
ха у нас великолепные, и это не преуве-
личение! Спа-отель Эден, расположен-
ный на берегу моря,  наверняка придёт-
ся по вкусу всей семье: дети с удоволь-
ствием проведут время в прекрасном
аквапарке отеля, а взрослые смогут рас-
слабиться  и отдохнуть от будней в рес-
торане, сауне или на сеансе массажа.

Для тех, кто хочет быть ближе к при-
роде, подходящим вариантом будет
кемпинг «Налликари», также располо-
женный на берегу моря. Дачные доми-
ки кемпинга оборудованы всеми удоб-
ствами и открыты круглый год.

Вообще, в Оулу свыше десятка оте-
лей, среди которых каждая семья смо-
жет подобрать что-то именно на свой
вкус. Кстати, планирующим заглянуть к
нам я бы порекомендовал посетить наш
сайт  www.oulutourism.fi, где в форма-
те PDF можно найти всю полезную ин-
формацию на русском языке.

И говоря о семейном отдыхе в Оулу,
нельзя не упомянуть одно место без
посещения которого вместе с детьми
просто нельзя обойтись: это первый в
Финляндии детский научный центр «Ти-
етомаа» что значит «Страна знаний», где
можно познакомиться с новейшими до-
стижениями и в то же время получить
массу удовольствия, например, испы-
тать на себе станцию тестирования че-
ловека «Диагноз»!

— Не секрет, что в некоторых фин-
ских городах жизнь зимой как бы
приостанавливается: и пойти неку-

да, и посмотреть не на что. Хотелось
бы верить, что с Оулу такого не про-
исходит…

— Абсолютно точно не происходит!
Наш календарь мероприятий в зимние

месяцы не менее насыщен интересны-
ми событиями, чем летом. Так, к при-
меру, в ноябре у нас проходит фести-
валь детского кино, а в феврале — дет-
ского театра. В начале января мы орга-

низуем неделю Танго, в течение кото-
рой можно увидеть различные песен-
ные, музыкальные и танцевальные вы-
ступления. Это мероприятие пользует-
ся большой популярностью, ведь тан-
го можно назвать национальным лю-
бимцем публики.

Март — время проведения популяр-
ных спортивных соревнований. А в кон-
це марта — точнее, с 19 по 21 — Оулу
проводит музыкальные дни: в это вре-
мя можно услышать классическую, на-
родную, джазовую, симфоническую и
камерную музыку.

Вот лишь несколько примеров, но,
думается, их достаточно, чтобы пока-
зать: в Оулу никогда не бывает скучно!

 — Ну, и последний, хотя не менее
важный вопрос: как в Оулу обстоят
дела с ресторанами, ведь удачный
отдых непременно включает в себя
и вкусное питание. Может быть, Вы
порекомендуете нашим читателям
места, которые непременно стоит
посетить?

— С ресторанами у нас тоже всё в по-
рядке, а именно есть заведения на лю-
бой вкус и кошелёк: от старинного рес-
торана скандинавской кухни «Улеа-
борг» до изысканного «Матала», от по-
пулярного русского «Закуска» до не ме-
нее популярного греческого «Гресиа».

Вообще, выбор национальных ку-
хонь у нас представлен вполне достой-
но! Кроме того, для русских туристов у
нас есть особая услуга: Новый год  и
Рождество по-русски! Эту услугу предо-
ставляет турагентство White Night
Travels Oy.

Словом, встречать зимние праздники
в этом году стоит именно в Оулу — и
даже ностальгия вам не будет страшна!

В Оулу никогда не бывает скучно!
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà îáëîæêå.
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Ôèíëÿíäèÿ òðàäèöèîííî
ñ÷èòàåòñÿ ñòðàíîé çèì-
íåãî òóðèçìà. Ñþäà ñî

âñåõ ñòîðîí ñâåòà ïðèåçæàþò íå
òîëüêî ëþáèòåëè ëûæíîãî è ãîð-
íîëûæíîãî ñïîðòà, íî è ëþäè,
æåëàþùèå ïîñìîòðåòü íà ñåâåð-
íîå ñèÿíèå, à òàêæå òå, êîòîðûå
õîòÿò óâèäåòü íàñòîÿùåãî Ñàí-
òà Êëàóñà.

Â ïðîøëóþ çèìó, òî åñòü â ïå-
ðèîä ñ íîÿáðÿ 2007 ãîäà ïî àï-
ðåëü 2008 ãîäà, Ôèíëÿíäèþ ïî-
ñåòèëè 2,5 ìèëëèîíà èíîñòðàí-
íûõ òóðèñòîâ, ÷òî íà 9 ïðîöåí-
òîâ ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü ïðå-
äûäóùåãî ñåçîíà. Áîëüøå âñåõ
òóðèñòîâ ïðèáûëî èç Ðîññèè —
1,1 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Îäíàêî
íóæíî îòìåòèòü, ÷òî 70 ïðîöåí-
òîâ ðîññèÿí äîâîëüñòâîâàëèñü
îäíîäíåâíîé ïîåçäêîé, áåç
íî÷ëåãà. Òàêèå êðàòêîâðåìåí-
íûå âîÿæè, êàê ïðàâèëî, èìå-
ëè öåëüþ ïîñåùåíèå ôèíñêèõ
ìàãàçèíîâ.

Åñëè æå ãîâîðèòü î âñåõ èíîñ-
òðàííûõ òóðèñòàõ â öåëîì, òî
òðåòü èç íèõ ïðèåçæàëà â Ôèí-
ëÿíäèþ ïî äåëàì — â êîìàíäè-
ðîâêó. Ïÿòàÿ ÷àñòü èç âñåõ ïóòå-
øåñòâåííèêîâ, òî åñòü ïîëìèë-
ëèîíà ÷åëîâåê, ïðèáûëè â çèì-
íþþ Ôèíëÿíäèþ äëÿ àêòèâíîãî
îòäûõà.

Â ñðåäíåì, èíîñòðàííûé òó-
ðèñò ãîñòèë â ñòðàíå 3,6 ñóòîê.
Áîëåå ïîëîâèíû ïóòåøåñòâóþ-
ùèõ îñòàíàâëèâàëèñü â ãîñòèíè-
öàõ. Ìíîãèå ñíèìàëè êîòòåäæè.
Àðåíäà äîìèêîâ èíîñòðàíöàìè
âûðîñëà  íà 16 ïðîöåíòîâ, â
ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì.

Èíîñòðàííûå ãîñòè îñòàâèëè â
çèìíåé Ôèíëÿíäèè 714 ìèëëè-
îíîâ åâðî, ÷òî ñîñòàâëÿåò 61
åâðî â äåíü â ðàñ÷åòå íà îäíîãî
÷åëîâåêà. Ãîäîâîé ðîñò äåíåæ-
íûõ ðàñõîäîâ èíòóðèñòîâ, â ñðàâ-
íåíèè ñ ïðåäûäóùåé çèìîé, ñî-
ñòàâèë 8 ïðîöåíòîâ.

Êàê âèäèì èç ãðàôèêà, ïðî-
øëûé çèìíèé ñåçîí îêàçàëñÿ
óäà÷íûì, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèòî-
êà ãîñòåé èç çàãðàíèöû. Íî ýòî
óæå óøëî â èñòîðèþ. Íà ïîðîãå
ñòîèò íîâàÿ çèìà. Ê ïðèåìó íî-
âûõ çèìíèõ òóðèñòîâ ôèííû ãî-
òîâÿòñÿ çàáëàãîâðåìåííî. Ïðè-
÷åì ïîäãîòîâêà âåäåòñÿ âåñüìà
îñíîâàòåëüíî. Äåëî íå ïóùåíî
íà ñàìîòåê.

Â Ôèíëÿíäèè, îêàçûâàåòñÿ, ñó-
ùåñòâóåò îôèöèàëüíîå âåäîì-
ñòâî, ïîä÷èíåííîå ìèíèñòåðñòâó
ýêîíîìèêè è çàíèìàþùååñÿ âîï-
ðîñàìè îðãàíèçàöèè òóðèçìà. Â
ôèíñêîé àááðåâèàòóðå íàçâàíèå
ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ çâó÷èò è ïè-

øåòñÿ êàê ÌÅÊ.
ÌÅÊ çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé

òóðèñòè÷åñêîé ñòðàòåãèè, â ÷àñ-
òíîñòè, ïîäãîòîâêîé ê ïðåäñòîÿ-
ùåìó çèìíåìó ñåçîíó.

Êëþ÷åâûìè îáëàñòÿìè èíîñò-
ðàííîãî çèìíåãî òóðèçìà ÌÅÊ
îïðåäåëÿåò òàêèå òåððèòîðèè,
êàê Ëàïëàíäèÿ, Ñåâåðíàÿ Ôèí-
ëÿíäèÿ, Âîñòî÷íàÿ Ôèíëÿíäèÿ,
Öåíòðàëüíàÿ Ôèíëÿíäèÿ, à òàê-
æå ñòîëè÷íûé ðåãèîí.

Ïðåäñòàâèòåëè ÌÅÊ ñòàðàþò-
ñÿ äîáèòüñÿ òàêîãî ïîëîæåíèÿ,
÷òîáû íà âñåõ îáúåêòàõ çèìíå-
ãî òóðèçìà èìåëîñü êà÷åñòâåí-
íîå îñíàùåíèå è ïåðâîêëàññíûé
ñåðâèñ.

Ôèíëÿíäèÿ ïðåäëàãàåò âîç-
ìîæíîñòü ýêçîòè÷åñêîãî íàòó-
ðàëüíîãî çèìíåãî îòäûõà â îêðó-
æåíèè ÷èñòîé ïðèðîäû. Ñ òî÷êè
çðåíèÿ ñàìîáûòíîñòè è ýêîëî-
ãè÷íîñòè, çèìíÿÿ Ôèíëÿíäèÿ,
áåçóñëîâíî, íàõîäèòñÿ íà ïåð-
âîì ìåñòå. Èìåííî ýòî ïîñòîÿí-
íî ñòðåìÿòñÿ ïîä÷åðêíóòü îðãà-
íèçàòîðû ôèíñêîãî òóðèçìà,
ðåêëàìèðóÿ çèìíèå îáúåêòû îò-
äûõà â ñâîåé ñòðàíå.

Â ïðåäñòîÿùåì ñåçîíå ôèííà-
ìè ñòàâèòñÿ çàäà÷à äîáèòüñÿ
åùå áîëüøåãî ïðèòîêà çèìíèõ
èíòóðèñòîâ, â îñîáåííîñòè òåõ,
êîòîðûå ïðèåçæàþò â ñòðàíó èñ-

êëþ÷èòåëüíî äëÿ îòäûõà.
ÌÅÊ ñòðåìèòñÿ îáúåäèíèòü

óñèëèÿ âñåõ îðãàíèçàöèé è ôèðì,
ïðÿìî èëè êîñâåííî ó÷àñòâóþ-
ùèõ â òóðèñòè÷åñêîì áèçíåñå.
Èäåò ïîèñê íîâûõ ïàðòíåðîâ, çà-
èíòåðåñîâàííûõ â çèìíåì òóðèç-
ìå, êàê âíóòðè Ôèíëÿíäèè, òàê è
çà ðóáåæîì.

Ñòðàíû, èç êîòîðûõ â Ôèíëÿí-
äèþ ïðèåçæàþò òóðèñòû, â çàâè-
ñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ïðèáûâà-
þùèõ  ãîñòåé, ïîäåëåíû íà òðè
ãðóïïû: À, B è Ñ.

Â ãðóïïó À âõîäÿò êëþ÷åâûå
ñòðàíû, íà êîòîðûõ áàçèðóåòñÿ
òóðèñòè÷åñêèé áèçíåñ â Ôèíëÿí-
äèè. Ïîìèìî Ðîññèè, â ýòó ãðóï-
ïó âõîäÿò Ãåðìàíèÿ, Âåëèêîáðè-
òàíèÿ, Øâåöèÿ è Ýñòîíèÿ.

Ïðåäëàãàåìûé íàáîð òóðèñòè-
÷åñêèõ óñëóã äåëèòñÿ íà òðè îñ-
íîâíûõ ñåãìåíòà: çèìíèé ñïîðò,
ýêçîòè÷åñêèå âïå÷àòëåíèÿ, ñïå-
öèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Åñëè ãî-
âîðèòü î çèìíèõ âèäàõ ñïîðòà, òî
óïîð äåëàåòñÿ íà ëûæíûå ïåðå-
õîäû, ãîðíûå ëûæè è ñíîóáîðä.
Èç íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé
íà ïåðâîì ìåñòå — ñåâåðíîå ñè-
ÿíèå. Â ïî÷åòå òàêæå ðàçíîãî
ðîäà ñàôàðè. Ëèäåðñòâî â ñïèñ-
êå ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äåðæàò ïðàçäíîâàíèå Íîâîãî
Ãîäà, âñòðå÷è ñ ôèíñêèì Äåäîì

К приему зимних туристов финны готовятся заблаговременно

Зимняя Финляндия ждет гостей

Ìîðîçîì è ôèíñêèé ëåäîâûé
ìàðàôîí.

Êàæäûé èç óïîìÿíóòûõ âûøå
ñåãìåíòîâ ìîäóëèðóåòñÿ â çàâè-
ñèìîñòè îò òîãî, îòêóäà ïðèáû-
ëè òóðèñòû. Ñóùåñòâóåò ðàçíûé
ïîäõîä ê òóðèñòàì èç ðàçíûõ
ñòðàí, èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé èõ
êóëüòóðû, ìàíåðû îòäûõàòü è ïð.

Â ÷àñòíîñòè, ðîññèéñêèå òóðè-
ñòû â ñîîòâåòñòâóþùåé õàðàêòå-
ðèñòèêå ÌÅÊ ïðåäñòàâëåíû òàê:

«Äëÿ ðóññêèõ çèìíèé îòïóñê â
Ôèíëÿíäèè — ýòî, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ïîðà îòäûõà è ðàññëàáëå-
íèÿ, êóäà, êàê ïðàâèëî, âêëþ÷à-
þòñÿ ãîðíûå ëûæè. Ðîññèÿíå
èíòåðåñóþòñÿ òàêæå ýêçîòè÷åñ-
êèìè è ýìîöèîíàëüíûìè âèäàìè
îòäûõà, òàêèìè êàê ïîåçäêè íà
ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ, ñàôàðè íà
ñíåãîõîäàõ è ôèíñêàÿ ñàóíà. Àê-
òèâíîå ïðîâåäåíèå âå÷åðíåãî
äîñóãà äëÿ ðóññêèõ òîæå î÷åíü
âàæíî».

Âîîáùå, â ïðîãðàììå ÌÅÊ
Ðîññèè óäåëåíî îñîáîå ìåñòî,
âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî îíà ðÿ-
äîì, à âî-âòîðûõ, ïîòîìó ÷òî ðîñ-
ñèéñêèé çàðóáåæíûé òóðèçì áû-
ñòðî ðàçâèâàåòñÿ.

Òàê ÷òî, ïðèåçæàéòå â Ôèíëÿí-
äèþ — çäåñü âàñ æäóò!

Ðåäàêöèÿ

Динамика изменения числа иностранных туристов,
посещающих Финляндию в зимний период, тыс. чел.
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