
myynti@kauppatie.com
ilmoitusmyynti

HФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

îácëóæèâàíèå òàêæå íà ðóññêîì ÿçûêå!
www.matkamaja.fi

+358-40-777 5465 ïî-ðóññêè
+358-40-764 6816 ïî-ôèíñêè

РАЗМЕЩЕНИЕ
Самое выгодное

Туристический пакет
(лодка, палатка, рыболов-
ные снасти).
Сезон: июнь-октябрь.

MATKAMAJAв
12 км от Йоенсуу

ПАКЕТЫ УСЛУГ:

Джакузи (сауна, водный
оздоровительный массаж)
Гриль круглогодичный

Бесплатное использование
подключения интернета
через соединение WLAN.

abcitiìîòåëü
выгодное размещениевыгодное размещениевыгодное размещениевыгодное размещениевыгодное размещение

 в центре в центре в центре в центре в центре

Ò. 358 466 47 65 61 (ðóñ.)
Ò. +358 5 415 0 800

L a p p e e n r a n t a
Kannelkatu 1

abcitimotelru@gmail.com
www.abcitimotel.ru

Ïîïóëÿðíûå áðåâåí÷àòûå êîòòåäæè
â Þæíîé Êàðåëèè (Ôèíëÿíäèÿ),

â Ñàâèòàéïàëå. Îò Ïåòåðáóðãà 260 êì.
Saalastin Lomamökit
Tel: +358 40 7036397

www.saalasti.net
info@saalasti.net

ДАДАДАДАДАЧА В АРЕНЧА В АРЕНЧА В АРЕНЧА В АРЕНЧА В АРЕНДДДДДУУУУУ
100 м2, на 5 чел. На верх. этаже: гостиная, кухня, 2 спальни,
антресоль, терраса. На нижн. этаже: wc/кухня, сауна, душ, ка-
минная комната, 1 спальня, терраса. Эл. отопление, эл. плита/
-духовка, холодильник/морозилка, посудомоечная и стираль-
ная машины, тв, радио. Подходит  для зимнего проживания.
До берега 50 м. Бл. соседи 15 м. Лодка, рыбные воды, грибы.

Инфо: Gunilla Rasi. gsm: +358 50 5110845
E-mail: gunillarasi@gmail.com

http://sites.google.com/site/gunirasi/

Prediumin mökkikylä, Tammisaari, Suomi

LOMARENGAS-RUKA Rukan Lomapalvelu Oy
Rukatunturintie 1,  93825 RUKATUNTURI

info@rukanlomapalvelu.com

www.rukanlomapalvelu.com èëè +358-20-7751400 (24h)

На нашей стр. вы можете зарегистрироваться, став бесплатно
членом Ruka Club и получать скидки на услуги до 15%!

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ПЕРВОКЛАССНОЕАКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ПЕРВОКЛАССНОЕАКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ПЕРВОКЛАССНОЕАКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ПЕРВОКЛАССНОЕАКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ПЕРВОКЛАССНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ В РУКА И КУУСАМОРАЗМЕЩЕНИЕ В РУКА И КУУСАМОРАЗМЕЩЕНИЕ В РУКА И КУУСАМОРАЗМЕЩЕНИЕ В РУКА И КУУСАМОРАЗМЕЩЕНИЕ В РУКА И КУУСАМО

Pulkkilantie 359, Asikkala
tel.+358407251764

www.pulkkilanharju.net    èíò. ñòð. è íà ðóññ. ÿç.

Àðåíäà êîòòåäæåé
Íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ

îò îòïóñêà, ïðîâåäåííîãî
â äåâñòâåííîé ïðèðîäå

íà áåðåãó îçåðà Ïÿéÿííå.
Âûñîêîêëàññíûå êîòòåäæè.

Ïðåêðàñíàÿ ðûáàëêà.
Â êîòòåäæàõ èíòåðíåò.

В КОЛИ высококлассные, хорошо
оснащенные коттеджи для отпуска на 2—7 чел.
А также необходимое оснащение для рыбалки.

Бронирование: matti.tervo@weikan.fi
+358-400-818652    www.visitkoli.fi

Постр. в  2008 и 2009. Мест для размещения 8+2 на диванах. 4 спальни.
Оснащение: посуды на 12 чел., посудомоечная машина, холодильник, мо-
розилка, чайник, тостер,  2 TV и  DVD, детский стул, глад. доска,  2 WC, сти-
ральная машина и сушильный шкаф, камин.
В коттеджах сауна, вентиляция, Интернет. На улице электрогриль, детский
домик. До озера 70 м. До парка в Ями 1 км.
Бронь: +358- 2-573 6533 (Lomahotelli Jami www.hotellijami.com)
+358- 2-573 6510 (www.jamimyynti.fi) Доп. фото: http://www.lumikot.fi

В Ями сдаются в аренду коттеджи на 8 чел.
2 коттеджа: Lumikki и Lumikko

Меблированные квартиры
на неделю, месяц или на
более длительный срок.

Спрашивайте свободные
квартиры
+358 20 198 3420

www.forenom.fi

Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!

...íå çàáóäü òîëüêî ñâîþ çóáíóþ ùåòêó!

-Круглогодичная аренда коттеджей
в Кивиярви

тел. +358 400 429 915
факс+35814 481 628

hannunkivi@hannunkivi.fi

-Проведение различных
мероприятий и торжеств.

Karajoentie 294 43480 Pääjärvi
тел. +358 40 5653716   mirja.oikari@jakola.fi

Отдых в деревне

Круглогодичная
аренда коттеджей

Добро
пожаловать!

www.jakola.fi

Автомузей

Хорошая рыбалка
Теннисный корт

Èíôîðìàöèÿ íà àíãë. è ôèí.

В акватории Хельсинки
около 300 островов, в
основном, маленькие и

скалистые. Лишь 50 из них
превышают по площади 3 га.
Большая часть островов при-
надлежит государству, и мно-
гие из них раньше занимали
вооруженные силы.

Одну десятую по площади
занимают различные обще-
ства (яхтклубы,  спортивно-ры-
боловные общества). Наибо-
лее крупные острова: Лайаса-
ло, острова Суоменлинны,
Сантахамина — постоянно за-
селены  и включены в город-
скую жизнь. Другие, например,
Сеурасаари, Коркеасаари,
Вартиосаари, Пихлаясаари-
являются местом отдыха горо-
жан. Знакомство с городом
Хельсинки немыслимо без
морских прогулок.

Тихий плеск волн привлека-
ет провести летний отдых на
островах. Лето и острова для
финнов неразлучные понятия.
Они как нельзя лучше подхо-
дят к финскому характеру. Их
прелесть очень проста: на ос-
трове ты отделён от всех  и от
всего,  в то время как в городе
всегда  нужно с кем-то встре-
чаться, куда- то собираться. На
острове не надо никуда спе-
шить, никуда ходить, в то вре-
мя как на обычной летней
даче гораздо больше поводов
куда-то отправляться, суетить-
ся. На островах городской шум
уличного движения  сменяет-
ся на шелест листвы, щебета-
нье птиц и шум моря.

Вартиосаари, Пихлаясаари и
другие острова являются при-
бежищами для проведения
летнего отпуска в черте горо-
да. Почти на все острова ходят
официальные общественные
суда (пароходики, катера).
Расписание общественных су-
дов можно найти в изданиях
водного транспорта Хельсин-
ки и Эспоо. На больших остро-
вах можно получить  дополни-
тельные услуги.  Иногда мож-
но  остаться на  ночлег, попа-
риться в сауне, не говоря об
удобных пляжах и оборудо-
ванных местах для гриля. Кро-
ме общественных судов, ост-
рова обслуживают водное так-

си. Воспользоваться ими не
труднее, чем наземными.

ПИХЛАЯСААРИ
Популярный парк для отды-

ха на природе.
Пихлаясаари — «Рябиновый

остров» — в течение многих
лет остаётся одним из люби-
мых мест отдыха жителей
Хельсинки.  На самом деле это
два острова — западный и во-
сточный, составляющие вмес-
те 26 гектаров. В прошлом
году на нём побывало более
75 тысяч горожан. Там вы най-
дете старый  парк, ресторан и

числе один для нудистов; ка-
бинки для переодевания, сау-
ны и  места для походной кух-
ни. Для пожилых людей —
центр развлечений «Виркула»,
со своей программой.

Особой достопримечатель-
ностью  является  местный ре-
сторан. Архитектор Шестрём в
своё  время удивительно точ-
но выбрал и спланировал эту
постройку: с южной террасы
ресторана открывается голо-
вокружительная панорама в
морские дали. С маленькой
западной террасы видны  жи-
вописные берега острова и

подрядчиком. А вот Франц
Анатолий Шестрём был изве-
стным зодчим. В Хельсинки он
построил много домов  и, меж-
ду прочим, старое здание По-
литехнического  института на
площади Хиеталахти. На ост-
рове Шестрём построил лет-
нюю виллу Халебон в стиле
Ренессанса. Она сейчас служит
рестораном. Ранняя смерть в
возрасте 45 лет  прервала его
карьеру. В том числе и планы
развития Пихлаясаари. По-
зднее среди дачников, благо-
устраивавших Пихлаясаари,
был известен Ательер Аппо-
лон, и один из основателей
финской фотографии Карл
Эмил Столберг. Судовладелец
Йон В. Нурминен  сделал вил-
лу Халибон своей летней ре-
зиденцией в 1920-х гг. В  трид-
цатых годах Пихлаясаари пре-
вратился в национальный
парк, а в бывшей вилле откры-
ли ресторан.

Привлекательность Пихлая-
саари основана на традициях
дачного отдыха старых вре-
мён. Здесь сохраняются и ре-
монтируются несколько ста-
рых дач. «Старые дачи защи-
щены от разрушения, и я рад,
что могу каждое лето здесь
жить и сохранять их», — гово-
рит управхоз  Раймо Лехтинен.
Хуже обстоит дело с лесными
угодьями. Несколько прошед-
ших засушливых лет привели
к тому, что множество деревь-
ев на островах погибло. «В
прошлом году посадили при-
мерно 1.300 новых — сажен-
цами и семенами. Жаль, что
пройдёт много лет прежде чем
вырастут настоящие деревья»,
— говорит Лехтинен. Но и сей-
час острова дают чудный шанс
в выходные дни полностью
уйти от городской суеты на
лоно природы.

На Пихлаясаари можно по-
пасть в летние месяцы от при-
чала Мерисатама, который
расположен у западной части
парка Кайвопуйсто или от при-
чала в Руохолахти. Остров на-
ходится всего в десяти мину-
тах пути от центра.

Владимир Лосев

разнообразные пляжи. Можно
останавливаться на ночлег в
своих палатках.

Как только катер уходит от
причала, вся городская суета
выходит из головы. Там вас
встречают освещённые солн-
цем песчаные пляжи и согре-
тые летним теплом скалы,
спокойные лесные тропинки
и открытые панорамы морс-
ких просторов. Отдыхающие
семьями с детьми остаются
ближе к причалам на песча-
ном пляже, молодёжь чаще
устраивается компаниями на
скалистых «языках»,  выступа-
ющих в море. На острове есть
своя лодочная станция для
всех желающих.

В восточной части есть воз-
можность летом поселиться
для отдыха в палатке. К услу-
гам отдыхающих: пляжи, в том

песчаные  пляжи.
В прошлом, в течение мно-

гих столетий, Пихлаясаари был
приютом для рыбаков и указа-
телем для лоцманов, подходя-
щих судов. В числе рыбаков
был известен Маттс Сундберг,
который получил права на
аренду острова в 1787 году. Он
построил себе дачу в  восточ-
ной части острова, а права на
рыбную ловлю продал в Хель-
синки. Одно преступление ом-
рачило историю острова: ры-
бака и его семью убили. Поз-
же убийцу, бывшего солдата
Адлера, поймали и казнили на
рыночной площади.

В 1779 г. западная часть Пих-
лаясаари была отдана в арен-
ду дворянским семьям Шест-
рём и Стениус. М.Г. Стениус
входил в дачное управление
Хааги и был также богатым

На острова




