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Зачастую дорога кажется такой
длинной и однообразной! Хочет-

ся в пути где-нибудь остановиться
возле уютного ресторанчика, поку-
шать, отдохнуть и послушать зна-
комую музыку. Но где найти такое
место?

Трасса № 7, ведущая от россий-
ской границы в сторону Хельсинки.
Не доезжая до Ловисы, в 26 кило-
метрах от Котки и в 110
километрах от  Хель-
синки, в 800 метрах от
автозаправочной стан-
ции АВС в местечке
Pyhtää,  десять меся-
цев назад открылся
к а ф е - р е с т о р а н
ARIKAN. Вряд ли на
финской стороне встре-
тишь другое подобное
заведение, где смо-
жешь отведать  люби-
мое и ставшее традици-
онным для россиян
блюдо — шашлык.

Обед может быть тем
более приятным, когда
из динамиков звучат
шлягеры родной россий-
ской эстрады. Еще одна
немаловажная деталь
— обслуживают в ресто-
ране ARIKAN на русском
языке.

Хозяин заведения
Мехмет Арикан  предла-
гает на выбор шашлык
из баранины, свинины,
говядины. Он готовит его по заказу
клиента на кухне на специальной
жаровне на углях, причем делает
это так ловко, что ожидание заказа
займет от силы 10 минут. Тут же,
пока жарятся шашлыки, Мехмет го-
товит специальный турецкий соус  по
специальному рецепту. Картофель-
фри,  салат Suma, все это не только
украсит блюдо, но и сделает обед бо-

Íå ïîíðàâèëîñü — íå ïëàòè!
лее изысканным и добавит в него не-
забываемые вкусовые ощущения.

Хозяин ресторана прекрасно зна-
ет вкусовые предпочтения россиян
и поэтому без тени сомнения пред-
лагает клиентам отведать его фир-
менный шашлык по принципу: не по-
нравился — не плати!

Шашлык (300-350 граммов мяса)
с гарниром и салатом стоит 15-20

евро. Одного блюда хватает, что
называется, наесться «от пуза».

Кроме специально рассчитанно-
го на русского туриста шашлыка,
ресторан ARIKAN  также предла-
гает мясное ассорти на гриле из
филе говядины, свинины, жаркое
из говяжей печени, говяжью пе-
чень на гриле, пиццу, гамбургеры
и так далее. В ресторане для

взрослых на выбор алкогольные
напитки и пиво. Для детей — мо-
роженное и сладости. Здесь мож-
но не только покушать, но и поиг-
рать в бильярд. Количество сто-
яночных мест для легковых и гру-
зовых автомобилей не ограничено.
В ресторане ARIKAN одновремен-
но может разместиться до 60 че-
ловек. Россияне, кстати, 13 янва-

ря дружной компании
отмечали здесь ста-
рый Новый год.

Приятная атмосфе-
ра, вкусные и люби-
мые блюда, невысокие
цены, обслуживание
на русском языке, род-
ные  мелодии, удобное
расположение по до-
роге № 7 между Санкт-
Петербургом и Хель-
синки,  все это делает
кафе-реcтаран ARIKAN
привлекательным для
тех путешественников,
кто любит вкусно поку-
шать, приятно отдох-
нуть и не спеша побе-
седовать о житье-бы-
тье в непринужденной
атмосфере.

Если вы не были в
ресторане ARIKAN ни-
когда прежде, обяза-
тельно остановитесь  и
загляните сюда! Не по-
жалеете. А если пожа-
леете, — не платите за

обед. Владелец ресторана Мехмед
Арикан уверен: кто отобедал здесь
один раз, в следующий раз обяза-
тельно сделает еще остановку.

На фото: Владелец ресторана
Мехмед Арикан готовит шашлык на
жаровне и обильно поливает блю-
до здесь же приготовленным турец-
ким соусом.

Западной Финляндией считается тер-
ритория, располагающаяся от Раумы

до Оулу, вплоть до Исо-Сюете, протя-
женностью около 650 километров. В
этой части страны наиболее явствен-
но ощущается многообразие финской
природы: суровые острова, морское
побережье, леса, озера, сопки, сельс-
кие пейзажи.

Здесь очень часто можно заметить
сочетание старого и нового, старины и
современности. Отсюда большое число
разного рода достопримечательностей.
К ним относятся памятники деревянной
архитектуры и каменной архитектуры,
старинные деревни-музеи, средневеко-
вые соборы и многое другое.

Западная Финляндия — регион с
уникальной культурой. Уникальность
заключаются в том, что здесь уже на
протяжении многих веков бок о бок
проживают финны и шведы. Две наци-
ональные культуры переплелись меж-
ду собой и результатом явилось нечто
особенное, не имеющее места ни в ос-
тальной Финляндии, ни в Швеции.
Шведоязычное население в некоторых
городах побережья составляет 30—60
процентов. А в сельской местности
встречаются населенные пункты, где
практически все население состоит из
финских шведов. Многие, если не боль-
шинство, из  проживающих в регионе
граждан свободно владеют двумя язы-
ками. В учреждениях, магазинах, гос-
тиницах, больницах и иных обществен-
ных местах персонал обязательно го-
ворит по-фински и по-шведски.

В средние века территория Запад-
ной Финляндии была заселена почти
исключительно шведами. Именно здесь
располагался тогда центр обществен-
ной жизни, а западный город Турку яв-
лялся главным городом страны. Если
быть точным, то страны и финского го-
сударства в то время фактически не су-
ществовало. Финляндия являлась
неотъемлемой частью Шведского коро-
левства — его восточной провинцией.
Лишь в конце средних веков в Запад-
ной Финляндии стало появляться фин-
ское население.

Ситуация резко изменилась в нача-
ле 19 века, когда Финляндия была от-
делена от Швеции и вошла в состав
России на правах автономии. Запад-
ная часть финской территории пре-
вратилась в приграничную зону, через
которую пролегала граница между
Шведским Королевством и Российс-
кой Империей. Эта граница прошла по
Ботническому заливу и далее на север
по реке Торнио.

Приток переселенцев из Швеции пре-
кратился, но зато в регионе стало се-
литься больше финнов. Именно в этот
период здесь стали закладываться осо-
бой шведско-финской культуры Запад-
ной Финляндии. Она перестала быть
центральным регионом, центр перемес-
тился на восток, туда, где бурно разви-
вались Хельсинки, Выборг, Тампере. Но
несмотря на все это, регион на побере-
жье Ботнического залива не превратил-
ся в провинциальную окраину. Он сохра-
нил свою культурную самобытность и
хозяйственную  значительность. Многие
традиционные промыслы и ремесла, пе-
редаваясь из поколения в поколения, со-
хранились до сих пор и оказывают вли-
яние на современную экономическую
палитру региона.

Строительство деревянных яхт и ма-
лых судов — есть одна из тех отраслей
экономики Западной Финляндии, кото-
рые возникли на базе исторических ре-
месленных традиций. В настоящее вре-
мя здесь существует множество  малых
верфей, где производственный про-
цесс  строительства лодок и яхт бази-
руется на ручной работе. Продукция не-
которых из этих предприятий известна
далеко за рубежами страны и ценится
очень высоко.

Западная Финляндия издавна славит-
ся также производством мебели, выдел-
кой кожи и рыболовством. Помимо тра-
диционных промыслов, в регионе разви-
ты и более современные отрасли эконо-
мики: металлообработка, машинострое-
ние, производство электрического обо-
рудования и др. В экономическом отно-
шении регион твердо стоит на ногах и
является одним из ведущих в стране.

Западной регион всегда задавал тон
в плане науки и образования. Здесь име-
ется несколько университетов, в том
числе и старейший университет Финлян-
дии, основанный еще в средние века в
городе Турку. Помимо университетов су-
ществует множество других высших и
средних учебных заведений, в которых
учатся не только финские студенты, но
и представители других государств.
Большое количество студентов прида-
ет свой колорит городам Ботнического
побережья.

Западная Финляндия всегда привле-
кала к себе туристов. Зимой здесь фун-
кционируют прекрасные горнолыжные
базы с отелями, кемпингами, бассейна-
ми и разнообразной развлекательной
программой. Летом этот регион приоб-
ретает особую ценность, благодаря мор-
скому побережью и относительно теп-
лому климату. Например, один из веду-
щих городов региона Вааса известен как
самый солнечный город страны. Запад-
ная Финляндия славится школами пла-
вания, виндсерфинга, рафтинга, дай-
винга и, конечно же, аквапарками.

Летний сезон здесь насыщен многи-
ми культурными событиями, некоторые
из которых являются традиционными и
международными. Из наиболее извест-
ных можно назвать фестивали Ранта-
Рок и Пори Джаз, а также знаменитый
фестиваль классической музыки в Кор-
схолме.

Те, кто любит походы, найдут для
себя в Западном регионе много возмож-
ностей: тропы для прогулок проходят
через природные и национальные пар-
ки, сквозь чащи с вековыми деревьями.
Можно совершить и водный поход, что-
бы ознакомиться с многочисленными ос-
тровами Ботнического залива.

Каждый из городов, украшающих за-
падное побережье: Раума, Пори, Кокко-
ла, Вааса, Пьетарсаари и другие явля-
ются удивительно самобытными и име-
ющими собственное лицо. В каждом из
них есть что посмотреть, где отдохнуть,
и чему удивиться.

К.Орешкин

YIT Rakennus Oy
Mari Lindholm
Juhlatalonkatu 6 B, 33100 Tampere
puh. +358 20 433 4630, gsm:  +358 40 8261063
e-mail: mari.i.lindholm@yit.fi
www.yit.fi

Hiihtokeskus Sappee
Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka
puh. +358 20 755 9970
e-mail: jouko.poukkanen@sappee.fi
www.sappee.fi

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ВЫСОКОКЛАССНЫЕ

ДАЧНЫЕ КОТТЕДЖИ

В ФИНСКОМ ЛЫЖНОМ ЦЕНТРЕ

Вблизи больших городов в Южной Финляндии
Лыжный центр Sappee расположен вблизи Тампере.
Рядом прекрасные места для шоппинга, культурных и
развлекательных мероприятий.  А также все большие
города Южной Финляндии на доступном расстоянии: до
Тампере и Лахти один час езды, Хельсинки и Турку 2 часа.
Ближайший аэропорт находится в Тампере, там же
расположен самый популярный в Финляндии аквапарк.

Sappee — надежное место для инвестиций
Чудесные склоны и прекрасное местоположение сделали
лыжный центр Sappee одним из привлекательных в
Финляндии. Sappee — это круглогодичный отдых  для
туристов. Спрос на дачное жилье очень большой, и в ценах
наблюдался постоянный рост. Свое дачное жилье  можно
сдать в аренду в случае, если сами им не пользуетесь.

www.sappee.fi

Sappeen Lomamökit Oy - занимается строительством коттеджей класса люкс пл. 100 м2. Каркас
коттеджей "SappeenTähti" построен из деревянного бруса TimberHeart. Жилые площади располо-
жены на двух этажах, в которых имеются четыре спальни, просторная гостиная, кухня и столовая,
сауна приличных размеров и душевая. Удобные места для 10 человек. Коттеджи строятся на
склоне. Со своего участка можно попасть на лыжные трассы. Вы получаете сразу коттедж-люкс,
меблировку и собственный участок за сумму от 368.000 €.

Высококлассные  Chalets-
апартаменты от 37.080 €

В августе  2008 будет сдан в эксплуатацию первый этап строительства дачных апартаментов
нового типа  YIT Sappee Chalets. Альпийский дом, вписывающийся в живописную природу,
предлагает специальные, хорошо оснащенные дачные апартаменты.
Апартаменты находятся в сердце лыжного центра, рядом в услугами.
Большое количество однокомнатных апартаментов пл. 32 м2 и двухкомнатных 45 м2.
Цена от  37.080 €(цена без долгов 114.449 €).
Если вы будете действовать быстро, получите свое дачное жилье уже в конце июня.

Просторный коттедж
с прекрасным видом от 368.000 €
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