
FФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

ÌÒÇ 005109 196066,Ñ.-Ïåòåðáóðã, óë.Àëòàéñêàÿ, 4, îôèñ 5
òåë. (812) 371-2369, 371-2389, 373-3932

òåë/ôàêñ: (812) 373-4183 www.avit-spb.ru

ÑÏá, Ñóâîðîâñêèé ïð., 2Á, îôèñ 311
òåë./ôàêñ: (812) 495-6475
òåë. (812) 495-6476, 970-6298

Собери своё путешествие...
КРУИЗЫ
Финляндия - Швеция - Скандинавские
и Прибалтийские столицы

Франция, Италия, Хорватия, Чехия
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

КОТТЕДЖИ, ОТЕЛИ
ПАРОМЫ
ВИЗЫ ШЕНГЕН - 2300 р.
www.vitors-travel.ru

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ

ОТДЫХ НА МОРЕ

НОВОГОДНИЕ КРУИЗЫ
РОССИЯЭСТОНИЯ

ШВЕЦИЯ

ЛАТВИЯ

Ñòîêãîëüì

Ðèãà

Òàëëèíí

Õåëüñèíêè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

LUX 4 столицы Балтики от 10190 руб.

NEW! 5 столиц Балтики от 10020 руб.

Прямые паромы из Санкт-Петербурга!

óë. Åôèìîâà, 4à, îô. 400 óë. Á. Êîíþøåííàÿ, ä.27, îô. 300

324�7091 312-1811

ФИНЛЯНДИЯ

ÑÏá – Òàëëèíí – Ñòîêãîëüì –
Õåëüñèíêè – ÑÏá
íà íîâîì ïàðîìå (2004 ã.) åâðîïåéñêîãî
óðîâíÿ Victoria I 31.12.2010 - 04.01.2011,
04.01.2011 - 08.01.2011

ÑÏá  – Òàëëèíí – Ðèãà – Ñòîêãîëüì –
Õåëüñèíêè – ÑÏá
íà ïàðîìå Silja Festival 31.12.2010 - 05.01.2011,
05.01.2011 - 10.01.2011

Òóðèñòñêîå àãåíòñòâî “ÏÐÎÑÒÎÐ”
представитель финского коттеджного клуба c 1997 г.

В с е  с м о т р и  н а  W W W . P R O S T O R � T O U R . R U
заказывай по e�mail: sales@prostor�tour.ru

тел. (812) 710�8944/47/48  факс: (812) 712�5717

SPA ОТЕЛИ: ИМАТРАН КЮЛЬПЮЛЯ, BOMBА, ANTTOLANHOVI, HUHMARI

 на своей машине

Рыбалка в Финляндии и Норвегии

Гарантированные коттеджи
и SPA-отели на Новый год
Горнолыжные центры:
Коли, Тахко, Химос, Рука, Леви

по Финляндиипо Финляндии

Открыт
пт – пт 16.00 – 20.30
сб– вс  11.00 – 18.00

KLAUKKALAN TORNIKESKUS
www.tornikeskus.fi klaukkala@tornikeskus.fi
+358 9 2505544
Tornimäentie 20, 01800 Klaukkala

SNOWTUBING с эскалатором
Тренировочный склон
для детей
Различные спуски,
пологие и крутые
Кафе, аренда снаряжения

Sulkavantie 1002C, 51900 Juva, Finland 
+ 358 (0) 40 568 9178

www.hasamaki.fi 

Испытайте различные
профили склон в Уусима

Alhovuori
Замечательный горнолыжный
центр в 70 км от Хельсинки

Зимой обслуживаем на рус. яз.
www.alhovuori.fi
info@alhovuori.fi
тел. +358 400 472930
Спрашивайте предложенияСпрашивайте предложенияСпрашивайте предложенияСпрашивайте предложенияСпрашивайте предложения
для групп.для групп.для групп.для групп.для групп.

Аренда лыж, лифт,
до 7 лет шлем бесплатно,
ресторан, территория для
автодомов, автодома в
аренду, сауна и прорубь.

Туризм, отдых

Аксель Оксеншерна
Памятник Акселю Оксен-шерна (Axel

Oxenstierna) находится в сквере по-
зади Дворянского собрания
(Riddarhuset).

Граф Аксель Густафсон Оксеншерна
родился в 1583 году. Он получил пре-
красное по тем временам образование
в университетах Германии. В 1609 году
он был  назначен сенатором, а через
три года — канцлером Швеции, правой
рукой короля Густава II Адольфа
(Gustav II Adolf), фактически высшим
руководителем внутренней и внешней
политики государства.

Он проявил себя как мудрый дипло-
мат и грамотный стратег.  Благодаря
ему Швеция вышла победительницей
из 30-летней войны и стала господство-
вать на Балтийском море. Оксеншерна
заключил мир с Данией и подписал
Столбовский мирный договор (1617) с
Россией. Согласно этому договору Рос-
сия лишилась ижорских земель (ныне
ленинградская область) и оказалась от-
резанной от Балтийского моря. В 1622
году Оксеншерна стал генерал-губер-
натором Риги, а еще через пять лет ге-
нерал-губернатором захваченной
Швецией Пруссии.

В 1648 году был заключен известный
Вестфальский мир, завершивший Трид-
цатилетнюю войну.  Благодаря усилиям
Оксеншерна маленькая и слабая Шве-
ция выиграла много больше богатой и
великой Франции. Условия Вестфальс-
кого мира (1648) касались не только
территориальных изменений, но и ре-
лигиозных отношений, политического
устройства и положили начало новому
порядку в Европе, основанному на госу-
дарственном суверенитете.

В области внутренней политики Ок-
сеншерна тоже сыграл определенную

Продолжаем серию «Памятники Стокгольма»

роль, оказывая огромное влияние на ко-
роля. Густав II Адольф дал дворянству
«королевское обещание» — документ,
предоставивший регентскому совету и
аристократии возможность оказывать
значительное влияние на управление
государством. Именно Оксеншерна
было поручено устроить свадьбу коро-
ля Густава II Адольфа и Марии Элеоно-
ры Бранденбургской (Maria Eleonora).

После гибели короля Аксель Оксен-
шерна стал регентом при малолетней
дочери Густава Адольфа и Элеоноры.
И даже когда королева Кристина ста-
ла совершеннолетней и повела соб-
ственную политику, ей трудно было
противостоять влиянию старого гра-
фа, который до самой смерти в 1654
году пользовался уважением не толь-
ко друзей, но и врагов.

Создание Рыцарского дома тоже
было инициативой  Оксеншерна, ку-
пившего земельный участок для стро-
ительства.

В 1890 году решением шведского
дворянского собрания Акселю Оксен-
шерна в сквере возле Рыцарского дома
был поставлен памятник работы скуль-
птора Юхана Бёрьесона  (Johan
Börjeson, 1835-1910).

Бёрьесон начал свое художествен-
ное образование в Стокгольмской ху-
дожественной академии, где он был
«гадким утенком», из которого «ниче-
го путного не выйдет». Проучившись
таким образом четыре года, он бросил
академию и  уехал в Гётеборг. Но и
здесь на него смотрели в лучшем слу-
чае как на способного камнереза. Юха-
ну было уже за тридцать, когда он по-
лучил небольшую стипендию и отпра-
вился в Рим, чтоб в «вечном городе»
стать настоящим скульптором.

Уже через три года о нем заговори-
ли. Его мастерскую посетила Вюртем-
бергская королева и сделала заказ на
скульптуру. В 1878 году он участвовал
во Всемирной выставке в Париже и с
триумфом возвратился на родину. Его
статуи  украшают многие города и му-
зеи не только Швеции, но также Да-
нии и  Норвегии.

Широко известны его конные статуи
королей Карла IX в Гётеборге и Карла
IX Густава в Мальмо, памятник норвеж-
скому писателю Людвигу Хольбергу
(Ludvig Holberg) в  городе Берген и дру-
гие. Бёрьесон является также автором
памятника Нильсу Эриксону (Nils
Ericson) у главного входа в Стокгольм-
ский центральный вокзал.

Римма МарковаРимма МарковаРимма МарковаРимма МарковаРимма Маркова
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