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ЯРКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ — это естественный и изученный эффективный метод
для поднятия хорошего самочувствия и качества жизни в зимних условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕРАПИИ

BSI company, Russia, Saint Petersburg, 197110 Levashovsky pr., liter Z., Tel: +7 (812) 324 08 35, 324 08 24
debussy@bsi.com.ru, www.debussy-russia.ru

Свет и жизненные силы www. innojok.fi

Плохое настроение, неважное самочувствие днем, бессоница — все это
следствие темного времени года. Яркий свет — решение этих проблем.

Экспорт в свыше 20 стран. Ищем дилера в России.

Немножко гламура
на каждый день

Kyyhkylän kartano, Kyyhkyläntie 9, 50100 Mikkeli
Продажа: тел. +358 44 020 3320

Недельная программа на Новый год и Рождество
У нас приготовлена многосторонняя недельная программа для
отдыхающих в праздничное время 29.12.2008.-11.1.2009 :
экскурсии на снегоступах, сафари на тетрациклах, лыжная школа...
Новогодний праздничный обед  накрывается в торжественном зале
усадьбы 31.12.2008. Спрашивайте предложение о размещении.
Незабываемый уют и впечатления!
Доп. информация: www.kyyhkyla.fi

можно иметь неосторожность, (это даже
мягко сказано!) и таки просто проехать
мимо, не остановившись в Оулу хотя бы
на пару дней. О том, чего Вы себя лиша-
ете в этом случае, у нас и пойдёт разго-
вор с Матти Бекстрёмом, отвечающим за
развитие туризма в Оулу.

— Господин Бекстрём, расскажи-
те для начала немного о том, какова
в настоящий момент в Оулу ситуация
в области туризма.

— В общем и целом, очень даже не-
плохо: по данным за 2007 год, Оулу за-
нял 4 место в стране по количеству за-
ночевавших в нём туристов, число кото-
рых составило 533.000 человек, что на
2 тысячи больше, чем в 2006 году. Надо
отметить, что 120 тысяч из них — иност-
ранцы. Данные цифры выглядят особен-
но внушительно, если мы вспомним о
том, что Оулу всё-таки не является зим-
ним курортом, и до ближайшего горно-
лыжного центра около 100 километров.
Лишь Хельсинки, Тампере и Турку посе-
щает больше туристов, чем Оулу. Даже
Рованиеми пользуется меньшей попу-
лярностью.

— А насколько Оулу популярен у
туристов из России?

— Российские туристы уверенно дер-
жат четвёртое место среди заграничных
посетителей нашего города, уступая
только норвежцам, немцам и шведам, и
обгоняя, к примеру, англичан.

— Чем же Оулу, по-Вашему, при-
влекает так много посетителей?

— Прежде всего, своими неограни-
ченными возможностями, которые есть
в городе для качественного, интересно-
го и многопланового проведения сво-
бодного времени. Например, Оулу явля-

Матти Бекстрём

Не секрет, что с наступлением
первых зимних холодов и не-
минуемом приближении рож-
дественских праздников, мно-

гие заядлые путешественники-россияне
устремляются на север, в Финляндию:
семьи с детьми хотят побывать на роди-
не Деда Мороза, любители активного от-
дыха развлекаются на великолепных
финских зимних курортах, а ценители
первозданной природы находят себя
среди снегов Лапландии. Несмотря на
разные, казалось бы, цели, есть то, что
объединяет представителей всех трёх
групп — многие из них отправляются в
путешествие на своём автомобиле без
чётко расписанного маршрута, останав-
ливаясь по пути в понравившихся горо-
дах и местечках.

Мимо Оулу, расположенного на севе-
ро-западе Финляндии, на берегу Ботни-
ческого залива, невозможно проехать
мимо, если Вы держите путь на север. Но

ется одним из крупнейших торговых
центров Финляндии: возможности для
шопинга у нас практически неограниче-
ны, при этом все магазины и торговые
центры расположены в непосредствен-

ной близости друг от друга в централь-
ном районе города, что значительно об-
легчает и упрощает процесс шопинга.

Также Оулу, несомненно, один из важ-
нейших культурных центров страны. В

Оулу насчитываются десятки музеев и
художественных галерей. Симфоничес-
кий оркестр Оулу заслуженно пользует-
ся славой одного из лучших в стране.
Библиотека достойна отдельного разго-
вора — уверяю, в ней, действительно,
стоит побывать! В Оулу множество теат-
ров и несколько кинотеатров, что для го-
рода таких размеров достаточно редко
в Финляндии.

Что касается архитектурных достоп-
римечательностей, то и здесь нам есть
что показать, несмотря на то, что Оулу
сильно пострадал от пожаров во время
Зимней войны. На главной пешеходной
улице города — Ротуаари — всегда мно-
голюдно. Множество магазинов, ресто-
ранов и кафе расположено именно
здесь. Также, несомненно, хорошо побы-
вать на Торговой площади, где стоит зна-
менитый Памятник полицейскому.

Рынок, который находится на площа-
ди, радует горожан и гостей города не
только богатым ассортиментом овощей,
зелени, свежей выпечки, рыбы и мяса,
но и огромным выбором изделий тра-
диционного финского рукоделия. Посе-
тив наш рынок, вы на какое-то время
окунётесь в уютную, неторопливую ат-
мосферу прошлого.

Вообще, надо сказать, Торговая пло-
щадь — это сердце города, а также мес-
то проведения множества интересных
мероприятий и городских гуляний. Вот,
пожалуй, очень и очень кратко ответ на
Ваш вопрос. Рассказать об Оулу в двух
словах, действительно, непросто. Или,
как говорится в Вашей пословице: луч-
ше один раз увидеть!

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. «B»

В Оулу никогда не бывает скучно!
touristinfo@ouka.fi.

Tel. +358 8 5584 1330  на фин. и анг.яз.

www.visitoulu.fi
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