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Пассажирские перевозки

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Бронирование:
+7-921-455-9317

040 8483 457

Пассажирские перевозки
на микроавтобусе.

Надежность, качество,
хорошее обслуживание!
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ÒÓÐÊÓ-ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ

Ежедневные пассажирские перевозкиЕжедневные пассажирские перевозкиЕжедневные пассажирские перевозкиЕжедневные пассажирские перевозкиЕжедневные пассажирские перевозки
РОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯРОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯРОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯРОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯРОССИЯ�ФИНЛЯНДИЯ�РОССИЯ

www.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ruwww.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ruwww.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ruwww.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ruwww.t�bus.ru    e�mail: t�bus1@mail.ru
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EXPRESS�RTC
Ежедневные поездки в Хельсинки, трансферы

м/а «Мерседес» 8—17—20 мест
ÑÏá—Õåëüñèíêè: 21.00, 7.00 (÷ò, ïò, ñá, âñ — óòðî)

Õåëüñèíêè—ÑÏá: 12.00, 16.00, 21.00 (÷ò, ïò, ñá, âñ)
Ãîñòèíèöà «Îêòÿáðüñêàÿ»

Îòåëü «Ïðåçèäåíò» (ì. “Kamppi”), Ôèíêèíî. Âðåìÿ ìîñêîâñêîå.
Òåë. â Ðîññèè: +7 911 900 7885;  Òåë. â Ôèíëÿíäèè: 044 926 3491; 044 942 2517; 044 944 5300

www.express-rtc.ru    info@express-rtc.ru

Victoria Line
пассажирские перевозки

от адреса
в С.-Петербурге

до адреса
в Финляндии

Диспетчер: +7 921 412 8738
+358 46 811 9047

Рекомендуем оставлять
заявки за 2—3 дня

www.VictoriaLine.ru

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Òåë. â Ðîññèè: + 7 812 715 1959;  +7 911 9519595
Òåë. â Ôèíëÿíäèè: +358 9 23164455;  +358 40 8757666

ОТ ПОРОГА ДО ПОРОГА
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ МИКРОАВТОБУСАХ
БЫСТРО! ДЕШЕВО! НАДЁЖНО!

НАМ 10 ЛЕТ!
СООБЩИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ НАШ ВОЗРАСТ

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ПОЕЗДКУ!

Расселение в отелях
и апартаментах СПб

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ

DALEX

Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ Ñòàð Âýé ïðåäëàãàåò

Тел. в России: Тел. в Финляндии:
+7 812 940 2663
+7 812 983 0112

+358 44 950 5563
+358 41 491 9162

www.star-way.spb.su

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ В ФИНЛЯНДИЮ

ТАКСИ ОТ ДОМА ДО АДРЕСА НАЗНАЧЕНИЯ
Санкт-Петербург-Хельсинки  от  25€

Время прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в ХельсинкиВремя прибытия в Хельсинки
4:00, 7:00, 12:00

Время отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из ХельсинкиВремя отправления из Хельсинки
16:00, 20:00

НА МИКРОАВТОБУСАХ

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ
ПЕРЕВОЗКА
КАТЕРОВ,  ЯХТ,

МОТОЦИКЛОВ  и т.д.
Т. +7 (812) 716-9958

www.atp3.ru
Тел. +7-911-717-0000

+7-812-601-0600

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ А/М
СПЕЦТЕХНИКА И АВТОБУСЫ

24
Россия. Финляндия

Скандинавия. Европа

÷àñà
до 2 а/м одновременно

ЧИСТКА * РАЗДЕЛКА
*ЗАСОЛКА*

КОПЧЕНИЕ * ИКРА
КАФЕ * ПОНИ

новинка:
трасса crosscar

Ò. +358-5-4133334
www.korpikeidas.fi

Äîðîæíûå óêàçàòåëè
íà àâòîìàãèñòðàëè N 6
ÑËÅÄÓÉÒÅ ÇÀ ÇÍÀÊÀÌÈ!

Îòêðûòî: çèìîé10-18 ëåòîì 10-20

KORPIKEIDAS
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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

Рыбалка

Ðåñòîðàí Wanha  Virveli ñ äåëèêà-
òåñíûìè ðûáíûìè áëþäàìè, òåð-
ðèòîðèÿ òóðáàçû, à òàêæå ìíîãèå óñ-
ëóãè, îòíîñÿùèåñÿ ê ðûáàëêå.
Ðûáíûé áàññåéí è êîïòèëüíÿ.
Îñ¸òð è ëîñîñü â ðàçíîì âèäå!
Îòñþäà îòïëûâàþò êðóèçíûå
êîðàáëè ïî Âóîêñå.

Vuoksen Kalastuspuisto отк. 1.6-31.8   9-22

Kotipolku 4  55120 Imatra
www.vuoksenkalastuspuisto.com

Рыбный парк в Иматре

* Рыбная ярмарка  26-27.9Рыбная ярмарка  26-27.9Рыбная ярмарка  26-27.9Рыбная ярмарка  26-27.9Рыбная ярмарка  26-27.9

Óþòíîå ìåñòî äëÿ òóðèñòîâ
ñ ìíîãîñòîðîííèìè óñëóãàìè
æäåò Âàñ è Âàøó ñåìüþ!
Íàñëàæäàéòåñü ôèíñêèì ëåòîì!

Wästikivi Oy
Ruovedenkuja 3 35300 ORIVESI

ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çàòî÷êè òî-
ïîðîâ, íîæåé è ñòàëè. Èì òàê-
æå ìîæíî çàòà÷èâàòü êóõîí-
íûå ïðèíàäëåæíîñòè; íîæè
äëÿ ñûðà, êàðòîôåëå÷èñòêè è
äð. Èñïîëüçóåòñÿ â ãèãèåíå: ÷è-
ñòêà ïÿòîê è ïðè ïèëêå íîãòåé.

Wästikivi — ïðî÷íåéøèé øëèôîâàëüíûé êàìåíü

www.wastikivi.fi
wastikivi@wastikivi.fi

Fax +358 3 334 6060

На Железной площади
(Järntorget) в Старом
городе (Gamla stan)

возле первого в Швеции зда-
ния банка стоит невысокий
бронзовый человечек в оч-
ках и с нотным листом в ру-
ках (в некоторых путеводите-
лях пишут, что он ждет такси,
хотя взгляд его направлен
вверх). Это Эверт Тоб (Evert
Taube, 1890-1976) — шведс-
кий поэт, прозаик, компози-
тор и художник.

Но более всего он просла-
вился как трубадур или, по-
русски, бард.

В молодости Тоб был мат-
росом, плавал по всему миру,
потом провел пять лет в Ар-
гентине, где научился играть
на гитаре и петь по-испански
и даже получил аргентинское
гражданство. Вернувшись на
родину, он стал выступать в
ресторанах сначала с чужими,
потом со своими песнями. За
свою жизнь Эверт Тоб напи-
сал более двухсот песен. Кро-
ме того, ему принадлежат не-
сколько романов, порядка де-
сяти поэтических сборников,
книги с рассказами о путеше-
ствиях, а также акварели, ри-
сунки и картины маслом.

Памятник Эверту Тобу выг-
лядит отнюдь не монумен-
тально, а весьма забавно.
Бронза подкрашена в нату-
ральные цвета так, что изда-
ли можно принять его за жи-
вого человека. Это произве-
дение Карла Бейемарка (Karl
Göte Bejemark, 1922—2000),

известного шведского скульп-
тора. Бейемарк окончил Ака-
демию художеств в 1959 году
и первое время работал в на-
правлении абстракной скуль-
птуры, очень популярной в
Европе в начале 60-х годов.
Его произведения можно
встретить в разных местах
Стокгольма и в других городах
Швеции. Пример его абстрак-

www.datsha.com

петербургские
рекламные

агентства

Информация на русском языке
по эл. почте:

aineisto@kauppatie.com

Приглашаются
к сотрудничеству

C îñåíè ýòîãî ãîäà â Ôèíëÿíäèè
óæåñòî÷àåòñÿ íàêàçàíèå çà íàðó-
øåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà íà äî-
ðîãàõ. Òåïåðü çà ïðåâûøåíèå äîç-
âîëåííîé ñêîðîñòè íà 2—3 êì/÷àñ
âîäèòåëü áóäåò ïîëó÷àòü ïðåäóï-
ðåæäåíèå, à åñëè ñêîðîñòü àâòîìî-
áèëÿ áóäåò âûøå ðàçðåøåííîé íà 7
êì/÷àñ, ïîñëåäóåò øòðàô.

Ïî ìíåíèþ ôèíñêèõ âëàñòåé,
ýòè ìåðû ïîìîãóò ñíèçèòü êîëè÷å-
ñòâî àâàðèé èç-çà ïðåâûøåíèÿ
ñêîðîñòè è ÷èñëî æåðòâ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. Íà

Â ðàéîíå ôèíñêîãî ãîðîäà Ñà-
âîíëèííà â áëèæàéøèå 4 ãîäà áó-
äåò ñåðüåçíî óâåëè÷åí íîìåðíîé
ôîíä. Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé â
ïðîåêò ïðåâûøàåò 100 ìèëëèîíîâ
åâðî. Çäåñü ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü
÷åòûðå ãîñòèíè÷íûõ êîìïëåêñà íà
1.600 ñïàëüíûõ ìåñò, ïî áîëüøåé
÷àñòè ýòî áóäóò êîòòåäæè âûñîêî-
ãî êëàññà.

Â ÷àñòíîñòè, â ìåñòå÷êå Ëåêîò-
òè, ðàñïîëîæåííîì â 60 êèëîìåòðàõ
ñåâåðíåå öåíòðà ãîðîäà, îêîëî Ñà-
âîíðàíòû, áóäåò ïîñòðîåíî 87 êîò-
òåäæåé äëÿ îòäûõà, ãîñòèíèöà è ðå-
ñòîðàí. Çäåñü óæå åñòü ñêëîí äëÿ
ãîðíîëûæíèêîâ.

Òàêæå â ðàìêàõ ïðîåêòà â öåíò-

Инвестиции в будущее

Наказания за превышение скорости

ðå Ñàâîíëèííû ïîÿâèòñÿ spa-îòåëü,
îòêðûòèå êîòîðîãî íàìå÷åíî íà
2013 ãîä.

Ãîðîä Ñàâîíëèííà (Savonlinna)
íàõîäèòñÿ â 330 êèëîìåòðàõ íà ñå-
âåðî-âîñòîê îò Õåëüñèíêè, â ãóáåð-
íèè Þæíîå Ñàâî (Etelä-Savo). Ýòî
ïîïóëÿðíîå òóðèñòè÷åñêîå íàïðàâ-
ëåíèå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, áëàãîäà-
ðÿ ñîõðàíèâøåéñÿ çäåñü ñðåäíåâå-
êîâîé êðåïîñòè Îëàâèíëèííà. Êðå-
ïîñòü èíòåðåñíà íå òîëüêî êàê àð-
õèòåêòóðíûé è èñòîðè÷åñêèé
îáúåêò: åæåãîäíî â åå ñòåíàõ ïðî-
âîäèòñÿ ìíîæåñòâî ñàìûõ ðàçíîîá-
ðàçíûõ ôåñòèâàëåé — îò âûñòóïëå-
íèé ðîê-ãðóïï äî êîíöåðòîâ çâåçä
ìèðîâîé îïåðíîé ñöåíû.

äîðîãàõ Ôèíëÿíäèè óñòàíîâëåíû
ôîòî- è âèäåîêàìåðû, ôèêñèðóþ-
ùèå íàðóøåíèÿ.

Äàæå ìåñòíûå æèòåëè íå âñåãäà
â òî÷íîñòè ñîáëþäàþò ñêîðîñòíîé
ðåæèì, íî îñîáåííî ÷àñòî ïðàâèëà
íàðóøàþò òóðèñòû íà àâòîìîáèëÿõ,
áîëüøèíñòâî êîòîðûõ ïðèåçæàþò â
ñòðàíó èç Ðîññèè.

Øòðàôû çà íàðóøåíèå ÏÄÄ â
Ôèíëÿíäèè ìîãóò äîñòèãàòü 500
åâðî, à èõ íåóïëàòà ñ âûñîêîé âå-
ðîÿòíîñòüþ ïîâëå÷åò çà ñîáîé îò-
êàç â ïîñëåäóþùåé âèçå òóðèñòó.

Народный поэт
из цикла  ПАМЯТНИКИ СТОКГОЛЬМА

тной деятельности — «Транс-
портное средство» на площа-
ди Eriksbergsplan. Впослед-
ствии он пришел к более ре-
алистической манере.

Карл Бейемарк отличался
своеобразным чувством юмо-
ра. Одна из его скульптур, по-
лучившая у туристов название
«Памятник водопроводчику»,
на самом деле называется

«Юмор» (1967) и изображает
известного комедийного акте-
ра, режиссера и писателя Хан-
са Альфредсона (Hans Folke
Alfredson), в образе рабочего,
вылезающего из люка. Она
находится возле сквера
Berzeliipark на углу площади
Nybroplan и улицы Hamngatan,
около Королевского драмати-
ческого театра. Скульптуру эту
не сразу увидишь. Многие, не
глядя, по привычке обходят
деревянное ограждение, ка-
кое обычно выставляют перед
открытыми люками, здесь же
оно является частью «скульп-
турной композиции». Ему же,
Беймарку, принадлежит па-
мятник поэту Нильсу Ферлину
недалеко от церкви Святой
Клары, на одной из централь-
ных улиц Стокгольма — Klara-
bergsgatan, недалеко от Цент-
рального вокзала.

Памятник Эверту Тобу не
случайно расположен на
Järntorget. Буквально в двад-
цати метрах от площади, на
улице Österlånggatan дом 51,
находится любимый ресторан
поэта «Den gyldene freden» –
«Золотой мир», он был открыт
в 1722 году, и есть предполо-
жение, что название его свя-
зано с окончанием Северной
войны и заключением мира
между Россией и Швецией в
1721 году.

Памятник был заказан и по-
дарен городу предприятием
IKEA в 1985 году.

Римма Маркова




