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 Helsinki:  Albertinkatu 46, Kamppi
Tampere: Tuomiokirkonkatu 23

www.bigformen.fi

ДЛЯ КРУПНЫХ И ВЫСОКИХ  МУЖЧИН
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

НЕПРИНУЖДЕННЫЙ СТИЛЬ

Добро пожаловать!

Èòàëüÿíñêàÿ
îäåæäà è îáóâü

Bulevardi 1, HELSINKI

Â öåíòðå
Õåëüñèíêè

пн-пт 10-18, сб 10-16

продает роскошные праздничные,
вечерние платья, танцевальные
наряды, обувь, сумочки,
украшения.

Новый бутик  P.S.BOUTIQUE

Korkeavuorenkatu 2, Helsinki
tel. +358� 40�701 3337
вт–пт 12–18,сб 12�16

Добро пожаловать!

Настоящие деликатесы
таиландской кухни

Обед шведский стол
буд 11-14. 8,50 €

Богатое меню
á la carte

Скидка по á la carte 10%

Eteläesplanadi 4
Fredrikinkatu 49

Iso Roobertinkatu

H E L S I N K I :

Будни 11-23, сб 12-23, вс 12-22

+358 9 630 539
+358 9 755 5465
+358 9 640 584

ELEGIA DAY SPA
Freda 20 Helsinki
+358 9 666 050

Массаж лица, тела, ног, маникюр, наращивание ногтей,
удлинение ресниц, сахарные маски, загар.

Добро пожаловать!

Pohj. Makasiinikatu 4 Helsinki
+358 9 2289 0408
www.elegiadayspa.fi

пн-пт 10-20, сб 10-17, вс 12-17

пн-пт 10-19, сб 10-16

НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПРАЗДНИК

Freda 25, Helsinki
tel. +358 50 5688 886

www.lesbelles.fi

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ÊÎÆÈ,

ÌÅÕÎÂ È ØÊÓÐ

МАГАЗИН КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Nahkakauppa E&H OY
Fredrikinkatu 20, тел. +358 9 625 898

Ïîðòôåëè, ñóìêè,
ïåð÷àòêè, êîøåëüêè

è äðóãèå èçäåëèÿ.
Ñâîé èìïîðò,

âûãîäíûå öåíû.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!
бд 10�18, сб 10�16

Òåë. +358 40  545 9983
Kalevankatu  27  Helsinki
Fredrikinkatu 43 helsinki
www.istanbul-hereke.com

натуральные шелковые и шерстяные

афганские, индийские, пакистанские,
турецкие, китайские, иранские

КОВРЫ Суперскидки до 70%
бд 10.00 - 19.00
сб 10.00 - 17.00
вс 12.00 - 17.00

Главный праздник в Фин-
ляндии — это, несомнен-
но, Рождество. Так как

финская лютеранская и фин-
ская православные церкви
живут по новому Григориан-
скому календарю, то и Рожде-
ство здесь приходится на 25
декабря, а не на 7 января, как
в русской православной тра-
диции.

Посетить Финляндию на
Рождество или на Новый год
— это все равно, что побывать
в старинной сказке с Санта
Клаусом, троллями, оленями,
разноцветными огнями и  Се-
верным Сиянием.

К празднику Рождества
финны начинают готовится
заранее, еще с осени. Соглас-
но старой финской традиции,
члены ассоциаций и обществ
собираются по вечерам, что-
бы собственноручно изгото-
вить украшения и игрушки и
обсудить будущие мероприя-
тия. Позже проводят
Pikkujoulu (“Маленькое Рож-
дество”), во время которых
фирмы и предприятия устра-
ивают для сотрудников спе-
циальные вечеринки с музы-
кой и застольем. Даже поли-

Добро пожаловать на торговую улицу Fredrikinkatu в Хельсинки!

Â öåíòðå Õåëüñèíêè, íà óëèöå Ýñïëàíàäè ñ ñåðåäèíû äåêàáðÿ óñòðàèâàåòñÿ
Ðîæäåñòâåíñêàÿ ÿðìàðêà.

Добро пожаловать!

Áàëêîíû è îêíà â Ôèíëÿíäèè ïðèíÿòî óêðàøàòü ðàçíîöâåòíûìè ãèðëÿíäàìè: ó
êîãî ñàìûå ÿðêèå îãíè, ê òîìó è ïîñïåøèò â ãîñòè ñàì Ñàíòà Êëàóñ.

 
Добро пожаловать!

Откр.: 11�19, сб 11�16
www.freda22.net

тики, представители различ-
ных партий, совместными си-
лами устраивают маленький
праздничный спектакль и ве-
селятся на общей вечеринке.
Это происходит, как правило,
в последние выходные дни
ноября. О Pikkujoulu в эти дни
не говорит разве только не-
мой. Это слово звучит повсю-
ду: на улице, в общественном
транспорте, в коллективе, и
даже по радио и телевиде-
нию. Любопытное отличие от
русской традиции — это укра-
шение собственного жилища
праздничной иллюминацией
не внутри помещения, а сна-
ружи. То есть в Финляндии
гирлянды и разноцветные
фонари вывешивают на бал-
конах, во дворах домов, на
деревьях, растущих под окна-
ми. Поэтому уже к середине
декабря города и поселки по-
гружаются в бесконечный па-
рад праздничных фонариков.

В центре Хельсинки, на
улице Эспланади с середины
декабря устраивается Рожде-
ственская ярмарка. Здесь
располагаются десятки пала-
ток и домиков, где идет бой-
кая торговля сувенирами, по-
делками, рождественской и
новогодней атрибутикой.
Кстати, Рождественская яр-
марка в Хельсинки — это са-
мое удачное время недоро-
го приобрести традицион-
ный финский сувенир, ска-
жем, сделанный в Лапландии
или на побережье Ботничес-
кого залива. Потому что сюда
съезжаются ремесленники со
всех уголков Финляндии. На-

пример, здесь можно купить
картины, выполненные не на
холсте, а на срубе березы.
Или приобрести нож-финку,
изготовленную не на заводе,
а кустарным старинным спо-
собом где-нибудь в хозяйс-
ком подворье, скажем, горо-
да Оулу. Великолепные ста-

ринные вещи, сделанные ру-
ками народных умельцев с
использованием странных
семейных секретов — это и
есть «Рождественская ярмар-
ка» на Эспланади.

Помимо ярмарки, в городе
множество магазинов, где так-
же царит предрождественская

продажа. Бойкой торговой
улицей является Fredrikinkatu
(в народе называется Freda),
на которой можно приобрес-
ти самую модную женскую и
мужскую одежду, обувь, а так-
же интересные вещи для до-
машнего интерьера.

Своей кульминации празд-
ник достигает за день до Рож-
дества, который называется
“канун Рождества” 24 декабря
в 12.00 в древней столице
Финляндии — городе Турку —
с балкона городской ратуши
мэр произносит традицион-
ный текст, в котором объявля-
ется «Рождественский мир». В
это время люди должны за-
быть все проблемы, все оби-
ды, прекратить всякую работу
и славить приход на землю
Иисуса Христа. То есть радо-
ваться Рождеству Христову.

Даже общественный трас-
порт заканчивает работать
примерно в 15.00 и до полу-
дня следующего дня такси
остается единственным
средством передвижения. В
этот день на рождественской
елке зажигают лампочки, а в
пять часов вечера вся семья
идет на праздничную цер-
ковную службу.

По старинной традиции на
могилы близких в знак люб-
ви и памяти ставят свечи. В
этот день даже взрослые
люди стремятся провести с
семьей и родителями за
праздничным обедом, состо-
ящим из соленого лосося или
сига, традиционной карто-
фельной запеканки, окорока,
парфе из имбирных пряни-

ков с клубничным пюре.
Рождество — очень мирный

и спокойный праздник, в от-
личие от Нового года.

31 декабря вечером повсю-
ду взрываются петарды и
сверкают салюты, создавая
настоящий и небесный фей-
ерверк.

Новый год в Финляндии
принято отмечать с друзьями,
причем большинство делают
это в ресторанах, чтобы не
обременять себя домашними
заботами. Цены везде дос-
тупны, а в Хельсинки даже
можно попробовать экзоти-
ческую для севера итальянс-
кую, испанскую, вьетнамскую,




