
K ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Välikatu 6, 06100 Porvoo
Тел. +35820 7 189 616

пн – сб 8.00 – 16.00
вс 10.00 – 16.00

Ruokapaikka Hanna Maria Ky

Вкусная домашняя
финская еда

ЛучшиеЛучшиеЛучшиеЛучшиеЛучшие

рестораныресторанырестораныресторанырестораны

в Тамперев Тамперев Тамперев Тамперев Тампере

Satamakatu 7
Тел. +358 3 272 0221

www.henriks.fi

Aleksanterinkatu 20
Тел. +358 3 272 0201

www.katupoika.fi

Kauppakatu 10   Тел. +358 3 272 0231
www.tiiliholvi.fi

Качественный ресторан для гурманов
� В центре красоты Турку

Aurakatu 1 B, Turku * Tel. +358 2 469 1670
www.svenskaklubben.net
info@svenskaklubben.net

Annankatu 22, 00100 HELSINKI
Tel. +358 (0)9 645 550 / Fax +358(0)9 645 551

www.lappires.com
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Fredrikinkatu

Lönnrotinkatu 13, 00120 HELSINKI
Tel. +358 (0)9 680 3780 / Fax +358 (0)9 605 470

www.suomirestaurant.fi

ORGINAL TASTES FROM

LAPLAND AND WHOLE FINLAND

ORGINAL TASTES FROM

LAPLAND AND WHOLE FINLAND

ORGINAL TASTES FROM

LAPLAND AND WHOLE FINLAND

Добро пожаловать
на дегустацию живого пива
из собственной пивоварни,
сидра и других деликатесов!

Меню нашей кухни: www.plevna.fi

Ресторан-пивоварня Плевна
Территория Finlayson Itäinenkatu 8, Tampere
tel. +358-3-260 1200
открыт: пн 11-24, вт-чт 11-01, вс 12-23

Тамперевский

ресторан-пивоварня

на территории Finlayson

LAPPEENRANTA Oksasenkatu 2 +358 5 418 5240

Vuorikatu 16 Helsinki (рядом с метро Kajsaniemi)

У нас меню на русском языке    www.marcante.fi

Ресторан Ресторан

Финские деликатесы
в центре Хельсинки

испанские деликатесы

Нынче в Стокгольм приезжает ог-
ромное количество гостей и тури-
стов из стран СНГ. Многие приез-

жают уже не первый и даже не второй раз
и, кроме посещения традиционных Рож-
дественских базаров и уже известных му-
зеев, хотят увидеть сегодняшнюю куль-
турную жизнь города, посетить выставки
и галереи.

Для тех, кто собирается на рождествен-
ские каникулы, расскажу о трех интерес-
ных художественных выставках, проходя-
щих сейчас в столице Швеции.

В Национальном музее проходит выс-
тавка Lura ögat (дословно «Обмани
глаз») — искусство иллюзии, то, что в пет-
ровские времена называлось «Затейная
обманка». Задача художника, работаю-
щего в стиле Trompe L’Oeil (такое назва-
ние получило это явление во Франции в
1800 году), обмануть зрителя так, чтоб он
не увидел границу между реальными де-
талями и изображением. На выставке
представлено искусство разных времен
от имитационных натюрмортов голланд-
ского барокко до современных иллюзи-
онных трюков.

Выставка открыта до 11 января 2009
года. Музей закрыт 24, 25 и 31 декабря, а
также 1 и 5 января.

Недалеко от Национального музея —
только перейти через мостик и поднять-
ся немного вверх по улице — находится
музей современного искусства Мoderna
Мuseet. Здесь проходит большая выс-
тавка известного художника Макса Эрн-
ста, основателя дадаизма, одного из ве-
дущих сюрреалистов и создателей тех-
ники коллажа. На выставке представле-
ны самые разные работы художника:
графика, живопись, скульптура, коллажи
и эксперименты. Выставка открыта до 11
января. Музей работает каждый день,
кроме понедельника. Закрыт в празднич-
ные дни: 24, 25, 31 декабря и 1 января.

На Юргордене (Djurgеrden) в Liljevalchs
konsthall – самом популярном в Стокголь-
ме выставочном зале проходит выставка
Den stora färgskrällen, что можно пере-

вести как «Кричащие краски».
В 1918 году три молодых шведских

художника Сигрид Йертен,  ее муж Исаак
Грюневальд и их друг Леандер Энгстрём
(Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och
Leander Engström), вернувшись из Пари-
жа, показали свое искусство в этом самом
выставочном зале. Тогда выставка вызва-
ла скандал, и на молодых живописцев

обрушилась художественная обществен-
ность Швеции. Сегодня, 90 лет спустя,
творчество трёх художников, выставлен-
ное опять вместе в том же Liljevalchs
konsthall вызывает восторг зрителей. От-
крытые, яркие, действительно кричащие
краски радуют глаз и создают впечатле-
ние праздника. 150 картин, написанных
в период с 1889 по 1918 год. Увы, шведс-

кая живопись этого периода практичес-
ки не известна российским зрителям.

Потому очень рекомендую всем, кто
будет в это время в Стокгольме, посетить
выставку.Она открыта до 6 января, каж-
дый день кроме понедельника, выход-
ные в праздники: 24, 25 и 31 декабря, а
также 1 и 5 января.

Римма МарковаРимма МарковаРимма МарковаРимма МарковаРимма Маркова

Выставки в Стокгольме
в рождественские каникулы
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