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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!Ðå÷íàÿ ôîðåëü èç êðèñòàëüíî ÷èñòîé
ðîäíèêîâîé âîäû.

Íåîáõîäèìîå ñíàðÿæåíèå,
ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

è îáðàáîòêà óëîâà ïðÿìî íà ìåñòå.

Èìàòðà 17 êì   øîññå 6    Ëàïïååíðàíòà 19 êì

ОТПУСК ДЛЯ ГРУПП
ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ
В СИУНТИО, УУСИМАА
Два новых коттеджа Simpukka и Saukko
ждут гостей! Превосходное оснащение!
Спальных мест на 4+2 чел. Пл. коттеджа 67 м2.
В каждом коттедже кухня, гостиная
(раскладной диван на 2 чел.), спальня на 4
человека, туалет, душ. к., сауна.
Для групп организуем рыбалку, греблю и др.
специальную программу на заказ.
На нашей web-странице найдете много идей
для проведения отпуска.
В 4 км от коттеджей нах. спорткомплекс
с различными услуга и тренажерами,
Day Spa и ресторан.
Инфо на англ., фин, и шв. яз.

Ab SE-Action Oy
info@seaction.com
Purnuksentie 55, 02570
Siuntio kk, Finland
+358 (0) 9 256 4040
fax +358 (0) 9 256 1217
www.seaction com

Óþòíîå ìåñòî äëÿ òóðèñòîâ
ñ ìíîãîñòîðîííèìè óñëóãàìè æäåò
Âàñ è Âàøó ñåìüþ!
Ðåñòîðàí Wanha  Virveli, òåððèòîðèÿ
òóðáàçû, à òàêæå ìíîãèå óñëóãè, îò-
íîñÿùèåñÿ ê ðûáàëêå.
Ðûáíûé áàññåéí è êîïòèëüíÿ. Îñ¸òð
è ëîñîñü â ðàçíîì âèäå!
Îòñþäà îòïëûâàþò êðóèçíûå
êîðàáëè ïî Âóîêñå.
Ðûáíàÿ ÿðìàðêà  23-24.5
Ëþáèòåëüñêèå àâòîìîáèëè 30.5

Vuoksen Kalastuspuisto

Kotipolku 4  55120 Imatra
www.vuoksenkalastuspuisto.com

Îòêðûò ñ 18.4.
Íà÷àëî ðàáîòû ñ 9.00

Рыбный парк в Иматре

StayAt Hotel Apartments
Porarinkatu 3  02650  Espoo
Тел. +358 9 511 051

reservations@stayat.fi
www.stayat.fi

StayAt Helsinki Parliament - Museokatu 18
StayAt Helsinki Senate - Kauppiaankatu 5

StayAt Espoo - Porarinkatu 3

StayAt Hotel Apartments предлагает Вам
хороший отдых  и проживание в просторных
апартаментах. Все удобства, функциональная
планировка, свое спокойствие. Для прожива-

ния в командировках  или с семьей.
Выбирайте наилучшее по обычным ценам!

Все наши гостиницы оборудованы с учетом
удовлетворения ваших потребностей.
В каждой квартире имеется кухня, ТВ,

бесплатный интернет, рабочий или обеденный
стол, в некоторых квартирах своя сауна.

Добро пожаловать в апартаменты
StayAt Hotel Apartaments!

Новинка: детям до 17 лет, проживающие в
гостинице с родителями - проживание

бесплатно!

StayAt — больше места
для отдыха!

WWW.OMENAHOTELS.COM

15 vuotta
Venäjän

markkinnoilla

Åñëè âû ïðèáûëè â Ñòîêãîëüì íà
ïàðîìå êîìïàíèè «Viking Line», è
ïîãîäà ñïîñîáñòâóåò ïåøåõîä-
íûì ïðîãóëêàì, ïðîéäèòå ïî íà-
áåðåæíîé äî Ñëþññåíà (Slussen).

Çäåñü, ìåæäó Ñòàðûì ãîðîäîì
(Gamla stan) è Þæíûì îñòðîâîì
(Södermalm), íàõîäèòñÿ øëþç, ïðî-
ïóñêàþùèé ïðîãóëî÷íûå ñóäà èç
çàëèâà Áàëòèéñêîãî ìîðÿ â îçåðî
Ìýëàðåí è îáðàòíî. Ïðÿìî îêîëî
øëþçà ìåæäó äâóõ ìàãèñòðàëåé
íàõîäèòñÿ íåáîëüøàÿ ïëîùàäü ñ
êîííîé ñòàòóåé.  Ýòî ïàìÿòíèê êî-
ðîëþ Êàðëó XIV Þõàíó, ïîäàðåííûé
åãî ñûíîì, êîðîë¸ì Îñêàðîì I ãî-
ðîäó Ñòîêãîëüìó â ãîä 40-ëåòíåãî
þáèëåÿ øâåäñêî-íîðâåæñêîãî ñî-
þçà â 1854 ãîäó.

Êàðë Þõàí íà ñàìîì äåëå áûë
ôðàíöóçîì è íîñèë èìÿ Æàí Áàòèñò
Áåðíàäîòò, êíÿçü Ïîíòå Êîðâî. Êàê
ôðàíöóçñêèé îôèöåð îí ó÷àñòâîâàë
â íàïîëåîíîâñêîé êàìïàíèè, â ÷àñ-
òíîñòè, â îïèñàííîì Ëüâîì Òîë-
ñòûì áîþ ïîä Àóñòåðëèöåì,  è ïî-
ëó÷èë çâàíèå ìàðøàëà.

Øâåäñêèé êîðîëü Êàðë XIII, íå
èìåâøèé íàñëåäíèêîâ (åãî çàêîí-
íûé ñûí óìåð â ìëàäåí÷åñòâå, à
âíåáðà÷íûé íå èìåë ïðàâà íà ïðå-
ñòîë), óñûíîâèë Æàíà Áàòèñòà â
íàäåæäå, ÷òî áðàâûé ãåíåðàë âåð-
íåò Ôèíëÿíäèþ, óòðà÷åííóþ â î÷å-
ðåäíîé âîéíå ñ Ðîññèåé, ïîä øâåä-
ñêóþ êîðîíó. Íî ãåíåðàë îòïðàâèë-

ñÿ íå íà âîñòîê, à íà ñåâåð è âûíó-
äèë Íîðâåãèþ âîéòè â ñîþç ñî Øâå-
öèåé, áëàãîäàðÿ ÷åìó «ïàïà» - Êàðë
XIII áûë â 1814 ãîäó ïðîâîçãëàøåí
êîðîëåì Íîðâåãèè. Ïîñëå åãî ñìåð-
òè â 1818 ãîäó è äî ñâîåé êîí÷èíû â
1848 Æàí Áàòèñò Áåðíàäîòò, ïðè-
íÿâøèé èìÿ Êàðë XIV Þõàí, áûë êî-

ðîëåì Øâåöèè è Íîðâåãèè. Îí ñëà-
âèëñÿ ëþáîâüþ ê ïàðàäàì è æåíùè-
íàì. Îò íåãî ïîøëà äèíàñòèÿ Áåð-
íàäîòòîâ, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò è
íûíåøíèé øâåäñêèé êîðîëü.

Àâòîðîì ïàìÿòíèêà áûë èçâåñò-
íûé øâåäñêèé ñêóëüïòîð Áåíãò Ýð-

Так называется второе издание
книги Владимира Лосева, приуро-
ченное к  200-летию автономии ве-
ликого княжества Финляндского

Книга состоит из четырёх разделов.
Первый — «Петербург вглядывается

в Хельсинки» — это живые впечатле-
ния новичка за границей и авторские
размышления о сходствах и различиях
исторического внешнего облика и ха-
рактера  двух северных столиц.  Автор
обнаруживает  мужской характер Пите-
ра и женскую натуру дочери Балтики.

Здесь же дан короткий исторический
очерк. Очевидно, что именно учрежде-
ние автономии Великого княжества
Финляндского в 1809 г. привело к тому,
что Хельсинки стало столицей сначала
великого княжества, а впоследствии
независимой Финляндии.

Название второго раздела говорит
само за себя: «Любимые уголки Хель-
синки». Раздел  состоит из 24 очерков,
каждый из которых посвящён  одному
из районов центрального Хельсинки.
Описана история,  достопримечатель-
ности, и те индивидуальные черты, ко-
торые придают неповторимость от-

дельным уголкам города.
Третий раздел: Город вошёл  в но-

вый век. Это страницы из жизни Боль-
шого Хельсинки 21 века. Это наша с
вами современная эпоха: Город идёт
на восток. Где пределы его роста? А
каким будет Хельсинки в 21 веке?

   Четвёртый раздел: Их имена в ис-
тории Хельсинки.  За фасадами зданий
жили и живут люди, каждый из них вно-
сит малую толику, создавая историю го-
рода. Но можно условно выделить клю-
чевые фигуры, ставшие локомотивами
развития Хельсинки в отдельные  пе-
риоды его жизни.

В книгу включены более сорока ко-
ротких очерков-биографий архитекто-
ров, строителей, художников, напол-
нявших город красотой, писателей и
музыкантов.  Здесь же биографии  учё-
ных, политиков и предпринимателей,
несущих городу знания, управление и
благосостояние.

Книга рассчитана на самых различ-
ных читателей.  Любители архитектуры
найдут в книге информацию об исто-
рических зданиях и памятниках горо-
да,  узнают о перспективах  строитель-
ства. Любители истории проследят  ос-
новные этапы становления столицы
Финляндии, биографии знаменитых
горожан Хельсинки,  почерпнут  хроно-
логические и статистические данные.
Любители экскурсий выберут новые
маршруты для пешеходных прогулок
по прекрасному городу, места отдыха,
описания парков и старых усадеб.

Размеры книги 15 х 21см; 256 стра-
ниц; 4 раздела; около сорока фотогра-
фий;

2 карты-схемы города. Есть темати-
ческий и именной   указатели.

Купить книгу можно в магазине
«Руслания»; справки по телефонам
0404132121; 0400380242

Финны уверены, чтоу их направле-
ние меньше других пострадает от
кризиса.

Cогласно опубликованной статисти-
ке, в 2008 году генеральное консуль-
ство Финляндии в Северной столице
выдало рекордное количество шенген-
ских виз — 525 тыс., что на 24% боль-
ше, чем в 2007 году.

По данным Статистического центра
Финляндии, в 2008 году количество ту-
ристов из России в Финляндию вырос-
ло на 20%, по сравнению с 2007 годом.
Впервые было зарегистрировано более

FФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Cнижение турпотока
из Петербурга на 15%

1 млн ночевок российских туристов на
территории Финляндии. Из всех вы-
данных виз 87% — многократные (у
других шенгенских стран — 12—15%).
Как отмечает генеральный консул Фин-
ляндии в Петербурге Олли Перхеэнту-
па, такое большое число выданных
многократных виз способствует росту
числа поездок.

Однако, согласно прогнозам фин-
ских представителей, в этом году чис-
ло шенгенских виз, выданных консуль-
ством Финляндии в Петербурге, может
сократиться на 15%.

И все же представители Финляндии
не теряют оптимизма и уверены, что
Суоми меньше, чем другие западноев-
ропейские направления, пострадает от
спада российского турпотока.

«После кризиса 1998 года потребо-
валось пять лет, чтобы восстановить
уровень 1997 года, — говорит Олли
Перхеэнтупа. — Однако теперь столь
длительного спада, надеюсь, не будет
— с тех пор изменились привычки по-
требления и уровень доходов россий-
ских туристов».

Генеральный консул Финляндии
в Петербурге Олли Перхеэнтупа

Хельсинки глазами
петербуржца Памятник королю Карлу XIV Юхану

ëàíä Ôîãåëüáåðã (Bengt Erland
Fogelberg, 1786-1854). Ôîãåëüáåðã
ðîäèëñÿ â Ãåòåáîðãå, îêîí÷èë Àêà-
äåìèþ õóäîæåñòâ â Ñòîêãîëüìå è,
ïîëó÷èâ ñòèïåíäèþ, îòïðàâèëñÿ
ñíà÷àëà â Ïàðèæ, à ïîòîì â Ðèì,
ãäå ïðîæèë áîëåå 12 ëåò è ñôîð-
ìèðîâàëñÿ êàê õóäîæíèê. Â 1848
ãîäó îí ïîëó÷èë ñòàòóñ «êîðîëåâñ-
êîãî ñêóëüïòîðà». Îí ÿâëÿåòñÿ òàê-
æå àâòîðîì ïàìÿòíèêîâ  Áèðãåðó
ßðëó íà Ðûöàðñêîì îñòðîâå è Ãóñ-
òàâó II Àäîëüôó â Ã¸òåáîðãå. Êîí-
íàÿ ñòàòóÿ Êàðëà Þõàíà — ïîñëå-
äíÿÿ ðàáîòà Ôîãåëüáåðãà, ïîñëå
òîðæåñòâåííîé óñòàíîâêè ìîíó-
ìåíòà â íîÿáðå 1854 ãîäà îí óåõàë
â Èòàëèþ è óìåð òàì ÷åðåç ìåñÿö
ñ íåáîëüøèì.

Ïåðâîíà÷àëüíî ñòàòóÿ áûëà ïî-
âåðíóòà íà ñåâåð, ëèöîì ê Ñòàðîìó
ãîðîäó è ñèìâîëèçèðîâàëà ïðèáû-
òèå íàñëåäíîãî ïðèíöà â Ñòîêãîëüì
2 íîÿáðÿ 1810. Â íà÷àëå 30-õ ãîäîâ
âî âðåìÿ ðåêîíñòðóêöèè øëþçà è
ïëîùàäè íàä íèì ïàìÿòíèê ñäâèíó-
ëè, ÷òîá äàòü áîëüøå ìåñòà çíàìå-
íèòîé àâòîìîáèëüíîé ðàçâÿçêå è
íîâûì ìàãèñòðàëÿì. Ïåðâîíà÷àëü-
íûé ïîñòàìåíò èç êàððàðñêîãî ìðà-
ìîðà òðåñíóë è áûë çàìåíåí áîëåå
âûñîêèì ãðàíèòíûì.

Òåïåðü ïàìÿòíèê Êàðëó XIV Þõà-
íó ñòîèò ëèöîì ê Þæíîìó îñòðîâó
è êàê áû ïðèâåòñòâóåò âñåõ, êòî íà-
ïðàâëÿåòñÿ â Ñòàðûé ãîðîä ñ þæ-
íîé ñòîðîíû.




