
C ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Блошиный рынок
AURINKOBASAARI

Обновленный и самый
дешевый в Хельсинки

Hankasuontie 7, Konala 00390 HELSINKI
Tel. +358 400-912146

Место продажи на неделю 25 €

aurinkobasaari

 Helsinki:  Albertinkatu 46, Kamppi
Tampere: Tuomiokirkonkatu 34

www.bigformen.fi

ДЛЯ КРУПНЫХ И ВЫСОКИХ  МУЖЧИН
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

НЕПРИНУЖДЕННЫЙ СТИЛЬ

Добро пожаловать!

Мода

С заботой
о Вашем хорошем

самочувствии и красоте

Добро пожаловать!

KÖYDENPUNOJANKATU 15, 00180 HELSINKI.  Tел. +358 9 685 2004
Обслуживаем на английском языке.    www.hoitolapisara.com

ЗОЛОТАЯ КОЖА - МАСКИ ИЗ ИКРЫ, ПИЛИНГ КОЖИ ТЕЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАСНОГО ВИНА, МАССАЖ С ШАМПАНСКИМ,

КОСМЕТОЛОГ, ПАРИКМАХЕР, АКУПУНКТУРА, ИНФРАСАУНА.

Maaherrankatu 17, 50100 Mikkeli

Повседневная мода
 Porvoonkatu 15
00510 Helsinki

Тел. +358 44 956 7624
www.jeansroom.fi

Jeansroom

Добро пожаловать за покупками
в специализированный магазин женской

нижней одежды и купальников!

Vapaudenkatu 2, Lahti  тел. +358 3 782 2834
бд 9-17, cб 9-13

Магазины VauvaPOP
33540 Tampere: Rieväkatu 4,  пн-пт 10-18 сб 10-15
Helsinki-Vantaa: Petikontie 1, 01720 Vantaa пн-пт 11-19 сб 10-15

В нашем магазине самые надежные
автокресла, коляски и принадлежности
для детей. От нас — победитель тестов
Kiddy-автокресло и супер качественные

Jedo-детские коляски!
Прекрасное обслуживание.

 www.vauvapop.fi

Ristisillantie 1, Lapinjärvi tel. +358 19 610 980, +358 40 550 9103
www.artmotor.fi
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Bulevardi 1, HELSINKI
пн-пт 11-19, сб 10-16
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пн-пт 10-20, сб 10-17

пн-пт 10-19, сб 10-16
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Ночь — это модно, приятно,
легко, это ритмы джаза, диско,
латино. Ночная жизнь «клу-
бится» в любое время года, но
особенно летом цотчетливо
заметно, как в безумном кок-
тейле “Summertime” смешива-
ются великосветские манеры
и демократические пристрас-
тия. Белые финские ночи на-
полнены светом неоновых
вывесок, потоками разно-
цветных автомобилей, безза-
ботными красивыми людьми,
которые хотят насладиться
приятной атмосферой ноч-
ных клубов, водопадами рит-
мов, радугой вкусов.

Начинать знакомство с ноч-

Открыто: пн-пт 10-20
сб-вс 10-18

ФИНСКИЕ ПОДАРОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, ПОДЕЛКИ

ВЯЗАНЫЕ ВЕЩИ
И СУВЕНИРЫ

от более 200 дизайнеров

Рождественские
вещи в продаже

круглый год
по адресу:

Pohjoisesplanadi 35
(в 3-эт. здании)

Ночная жизнь
в Финляндии

ной жизнью лучше всего с
мыслью о том, что где бы вы
ни оказались во время свое-
го путешествия — это безо-
пасно. цДаже в состоянии из-
рядного подпития финны
всегда дружелюбны и привет-
ливы, к тому же Финляндия
считается одной из самых
благополучных стран Европы
с точки зрения криминальной
статистики.

Вечер можно спланиро-
вать по-разному. Он может
начаться с “посиделок” на
открытой террасе где-ни-
будь в центре города и плав-
но “перетечь” в “поход по
барам”, а завершиться рок-
концертом, “живым” джазом
или поиском своего ритма
на танцполе вслед за дидже-
ем, который жонглирует се-
тами и колдует над пультом,
заставляя музыку звучать по-
своему.

Классификация ресторанов
и кафе в Финляндии может
осуществляться по-разному.
Здесь можно найти музыкаль-
ные бары и танцевальные ре-
стораны. Чаще всего в класси-
фикации заведения указыва-
ют право на продажу алко-
гольных напитков. Часть рес-
торанов работает без права
продажи алкоголя. Обычно,
классификация цуказывается
при входе и означает, цчто ка-
тегория А даёт заведению
полное право на продажу лю-
бых алкогольных напитков,

категория Вц предусматрива-
ет продажу алкогольных на-
питков крепостью 22%, а ка-
тегория С — это продажа ал-
когольных напитков макси-
мум 4,7 % крепости.

Курить в барах или рестора-
нах можно только в специаль-
но отведённых для этого по-
мещениях, которые называ-
ются “tupakkahuone”. Чаще
всего, правилами запрещено
вносить в “курилку” алкоголь-
ные напитки, так что дефиле
со стаканом и сигаретой по
клубу приобретает элементы
фантастического боевика, по-
тому что бодрые и подтянутые
охранники аккуратно вынесут
нарушителя на улицу, поста-
вят его у входа, и обратно он
уже не войдёт. Такой вот
фейс-контроль!

Зато, дресс-кода в Финлян-
дии нет. Поэтому в клубе ря-
дом с компанией, распиваю-

щей шампанское в смокингах
и вечерних платьях, за сосед-
ним столиком может размес-
титься компания мрачных, но
доброжелательных “готов”
или бесшабашных “рокеров”.

Ночные клубы, дансинги,
шоу открываются в разное
время. Некоторые из них на-
чинают работать уже днем,
другие открываются вече-
ром, около 20.00—22.00.цВ
пятницу и субботу вход вез-
де платный, а в будние дни
ночные клубы не взимают
плату за вход.

Следует не забывать, что
воскресенье в Финляндии —
это, прежде всего, последний
выходной день перед трудо-
вой неделей, так что многие
увеселительные заведения в
этот день закрыты.

Следует заметить, что поход
в клуб — удовольствие не из
дешёвых. Хотя, во многие
клубы можно войти почти
или совсем бесплатно (за 3—
12 евро плюс 1,5—3 евро на
гардероб), алкогольные на-
питки в Финляндии дешёвы-
ми не назовёшь. Разливное
пиво в пределах 3—4 евро за
бокал (бутылочное обойдёт-
сяц ещё дороже), стопка вод-
ки — 4—5, коктейли — от 5
евро и выше.

В пятницу и субботу в боль-
шинство заведений выстраи-
ваются длинные очереди,
особенно это касается попу-
лярных модных мест. Во мно-

гих ночных клубах существу-
ет ограничение по возрасту,
и если вы выглядите младше
своих лет, то не забудьте
взять с собой документ, удо-
стоверяющий личность, с да-
той рождения и фотографи-
ей, иначе вас могут не пус-
тить. Уговаривать охранни-
ков сделать для вас исключе-
ние бесполезно. Отказать во
входе могут также людям, ко-
торые агрессивно себя ведут
или находятся в состоянии
сильного алькогольного
опьянения.

В финских ночных клубах
есть все для комфортного
времяпрепровождения: бар и
ресторан (обычно работают
до 1.00), бильярдные и кар-
точные столы.

Закрываются все заведения
между 2.00 и 4.00. За полчаса
до закрытия в зале зажигают
свет и прекращают продажу

алкоголя.
Выбираясь из клуба на ули-

цу, приятно вдохнуть свежего
ночного воздуха и прогулять-
ся по улицам до ближайшей
стоянки такси. Если очередь
из желающих побыстрее
уехать будет огромной, то у
вас хватит времени на то, что-
бы купить в ночном киоске
мясной пирог, гамбургер или
хот-дог, залитый по вашему
желанию кетчупом, горчицей,
чесночной подливкой и не-
спешно перекусить.

Можно добраться до дома
или гостиницы на одном из
ночных автобусов, которые
обычно отъезжают от площа-
ди железнодорожного вокза-
ла. Расписание и маршруты
автобусов лучше изучить
предварительно, цена билета:
от 3,3ц до 5 евро.

Ночная жизнь — это не про-
сто магия ночи, но и психоло-
гическая мекка, и возмож-
ность скинуть груз бытовых
проблем. Финны любят пого-
ворить о жизни, вкусно по-
есть, посмеяться, обсудить
модные и культурные новин-
ки, потанцевать. Ваши при-
ключения могут закончиться
тем, что вы найдёте новых
друзей, интересных собесед-
ников, людей с похожими ув-
лечениями, ведь  ночная
жизнь — это модно, приятно
и просто легко.

Татьяна Перцева

Ompelutyö
ammattitaidolla.

Pitkä kokemus työssä
teatteripuvustossa.

Профессиональные
швейные работы

Тел. +358-50-4128129
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Ночная жизнь в
Финляндии много-
лика, она существует
вне времени.

myynti@kauppatie.com

ilmoitusmyynti

Ìîäíàÿ îäåæäà äåòÿì

+358 9 671 990
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