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Тампере — это центр За-
падной Финляндии, рас-
положенный между двумя

озёрами Näsijärvi на севере и
Pyhäjärvi на юге. Так как уров-
ни этих озёр различаются на
18 метров, между ними проте-
кает река Таммеркоски длиной
945 метров. Река делит исто-
рическую часть города на две
части.

Тампере находится в 176 км
от Хельсинки, в 75 км от Хяме-
енлинны и в 157 км от Турку.

В 1775 году в районе реки
Таммеркоски шведским коро-
лем Густавом III было основа-
но торговое поселение. В 1779
году поселение получило ста-
тус города. В XIX веке это уже
был крупный торговый и ин-
дустриальный центр.

В течение второй половины
XIX века Тампере составлял
почти половину индустриаль-
ной мощи Финляндии. Индус-
триальный потенциал города
дал ему второе название —
«Северный Манчестер». Здесь
располагалась текстильная и
металлургическая промыш-
ленности. Сегодня Тампере —
это центр телекоммуникаци-
онной индустрии и информа-
ционных технологий.

Тампере — третий по вели-
чине город Финляндии, в ко-
тором более 200 тысяч жите-
лей. В их числе шесть тысяч —
иностранные граждане. Всего
в Тампере живут люди при-
мерно из 125 стран мира. Наи-
более многочисленные груп-
пы составляют граждане Евро-
союза: Эстонии, Швеции, Гер-
мании и Великобритании.
Кроме того, в Тампере немало
граждан России, Ирака, Афга-
нистана, Китая и Индии.

Любопытно, что история го-
рода начала 20 века тесно пе-
реплелась с историей револю-
ционной Росии. Здесь прятал-
ся от царской охранки  и гото-
вил план восстания Владимир
Ленин. В городе имеется един-
ственный действующий музей
Ленина в Западной Европе. Во
время Гражданской войны в
Финляндии Тампере был мес-
том одного из стратегически
важных событий — 6 апреля
1918 года «белые» взяли го-
род и захватили в плен около
10 тысяч «красных», что во
многом предрешило последу-
ющее полное поражение ре-
волюционеров.

Но сегодня гостеприимные
жители этого замечательного
и старинного города не
столько любят вспоминать
кровавые события Граждан-
ской войны, сколько обожают
показывать туристам облик со-
временного и удобного для
проживания города с высоко
развитой системой коммуни-
каций, связи и городской ин-
фраструктуры. Прекрасные
дороги, удобные развязки, ре-
гулярное автобусное сообще-
ние с крупнейшими городами
Финляндии — таков совре-
менный высокотехнологичес-
ки развитый Тампере. Прямо в
центре города железнодорож-
ный вокзал, а в 15 км — совре-
менный аэропорт.

 Архитектура Тампере — это
история и развитие финского
строительного искусства на
протяжении многих столетий.
Здесь средневековая камен-
ная церковь Святого Михаила,
бетонный храм в стиле модерн
Калева и современное бело-
голубое здание крупнейшего в

Финляндии концертного зала
«Тампере-Тало».

В Тампере всегда много тур-
стов с детьми из самых отда-
ленных городков и селений
Финляндии. Ничего удиви-
тельного: именно здесь, в пар-
ке отдыха Сярканниеми —
единственный в Финляндии
дельфинарий. Здесь также со-
временнейший парк аттракци-
онов, планетарий, аквариум,
детский зоопарк, художествен-
ный музей, смотровая башня
высотой 168 метров с рестора-
ном, кафе и сувенирными ма-
газинами.

В городе насчитывается  бо-
лее 20 музеев, по большей ча-
сти, очень оригинальных и ин-
тересных: Художественный
музей имени Сары Хильден с
обширной коллекцией совре-
менного искусства, Художе-
ственный музей Тампере с
коллекцией современного
финского искусства, Музей-
аптека, Музей бокса, замеча-
тельный музей Муммилааско
(Долина муми-троллей) в го-
родской библиотеке Тампере,
музей кукол и костюмов «Ха-
танпяя картано» в одноимен-
ной усадьбе, автомобильный
музей «Мобилия», музей ми-
нералов, музей «Рабочий
квартал Амури», Музей хоккея,
краеведческий музей Хяме,
музей Тейско, Центральный
музей рабочих Финляндии,
музейный центр «Ваприйкки»
с десятками постоянно дей-
ствующих экспозиций, а также
три центра искусства и фото-
графии.

Аквапарк Holiday Club
Tampere Spa cостоит из боль-
шого и детского бассейнов,
джакузи, минеральной ванны,

гидромассажных ванн, водо-
падов, финской и торфяной
саун. Здесь одна из самых
длинных в Финляндии водных
горок, искусственные волны, а
также физиотерапевтический
центр, где можно заказать ле-
чебные и оздоровительный
процедуры.

Прямо в черте города рас-
полложены горнолыжные ку-
рорты «Hervanta» и «Musta-
vuori», а в 20 км от города так-
же известный горнолыжный
центр «Elli Vuori».

Практически в центре горо-
да на порогах Tammerkoski
можно ловить рыбу. Сто-
имость лицензии на один
день от 4,5 евро. А, вообще, на
территории региона 2.500
речных порогов, где водятся
таймень и хариус, а также су-
дак, окунь и щука.

В центре Тампере  находит-
ся второй по величине в мире
Крытый торговый рынок, кото-
рый стоит обязательно посе-
тить. Здесь можно купить суве-
ниры и изделия народного
промысла, а также самые раз-
нообразные товары повсед-
невного спроса.

Темпере — один из самых
посещаемых туристами горо-
дов Финляндии. Здесь пере-
плелись воедино средневеко-
вая старина и самые послед-
ние достижения человеческой
цивилизации. Поэтому посе-
тить Тампере — это все равно
что одновременно побывать в
городе прошлого и будущего,
настолько город  разнообра-
зен и интересен и для люби-
телей истории, и для тех, кому
милы самые современные
виды активного отдыха и раз-
влечений.

Уютные номера на  1-7
человек в центре Тампере.
А также можно арендовать
дом с бассейном и сауной

всего в 4 км
от центра города.

Добро пожаловать!

hotel@hoteliltatahti.fi
www.hoteliltatahti.fi

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 25 îêòÿáðÿ ñî-
ñòîÿëîñü îòêðûòèå ïåðâîé î÷åðå-
äè Äîìà Ôèíëÿíäèè.

Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðåìüåð-ìèíèñòð Ôèíëÿíäèè
Ìàòòè Âàíõàíåí è Ïðåäñåäàòåëü
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Â.Â.Ïóòèí.  Âå÷åðîì  â ÷åñòü ýòî-
ãî ñîáûòèÿ ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò âñå-
ìèðíî èçâåñòíîãî Ñèìôîíè÷åñêîãî
Îðêåñòðà Ôèíñêîãî Ðàäèî â Áîëüøîì
çàëå Ôèëàðìîíèè.

Îðãàíèçàòîð ïðîåêòà
Îðãàíèçàòîðîì ïðîåêòà «Äîì

Ôèíëÿíäèè» âûñòóïàë «Ôîíä Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã». Çà ðåàëèçàöèþ íà ìåñ-
òíîì óðîâíå îòâå÷àåò äåéñòâóþùèé
ïîä ýãèäîé Ôîíäà Èíñòèòóò Ôèíëÿí-
äèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, êîòîðûé
çàêëþ÷èë äîãîâîð àðåíäû íà 49 ëåò
ñ ñîáñòâåííèêîì îáúåêòà íåäâèæè-
ìîñòè — ãîðîäîì Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãîì.

Îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèé — áî-
ëåå 3.700 êâ. ì.

Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà: Ôîíä
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã çàíèìàåòñÿ ôèíàí-
ñîâûìè âîïðîñàìè ïðîåêòà è äîãîâî-
ðàìè. Îñíîâíîé èíâåñòîð — áàíê
Sampo Pankki Oyj. Ìèíèñòåðñòâî ôè-
íàíñîâ Ôèíëÿíäèè âûñòóïèëî ãàðàí-
òîì íà áàíêîâñêèé çàåì â 10 ìèëëè-
îíîâ åâðî. Áþäæåò ïðîåêòà ñîñòàâ-
ëÿåò 14 ìèëëèîíîâ åâðî.

Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà: Ïðîåêò êà-

ïèòàëüíîãî ðåìîíòà «Äîìà Ôèíëÿí-
äèè» áûë ðàçðàáîòàí êîìïàíèåé
«Laitila Arkkitehdit Oy/Eagle Group
International». Ãëàâíûì ïðîåêòè-
ðîâùèêîì âûñòóïèë ñòðîèòåëüíûé
ñîâåòíèê Õàííó Ëàéòèëà. Ãåíïîä-
ðÿä÷èêîì ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè
Äîìà Ôèíëÿíäèè ÿâëÿåòñÿ ðîññèéñ-
êàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÑÊÑ-
Ïàäàìñ».

Èç èñòîðèè äîìà è ðàéîíà
«Äîì Ôèíëÿíäèè» è îêðóæàþùèé

åãî ðàéîí èìåþò äàâíèå ôèíñêèå è
ñêàíäèíàâñêèå òðàäèöèè. Îí òåñíî
ñâÿçàí ñ èñòîðèåé ôèííîâ â Ïåòåð-
áóðãå, òàê êàê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ êîì-
ïëåêñà ïîìåùåíèé ôèíñêîãî åâàíãå-
ëè÷åñêî-ëþòåðàíñêîãî ïðèõîäà.

Ïåðâàÿ ëþòåðàíñêàÿ öåðêîâü
áûëà ïîñòðîåíà  åùå â 30-å ãîäû
XVIII âåêà. Â 1803 ãîäó áûëà îòñòðî-
åíà  íîâàÿ êàìåííàÿ öåðêîâü «Ôèí-
ñêàÿ öåðêîâü Ñâ. Ìàðèè» íà ìåñòå
ñòàðîé äåðåâÿííîé êèðõè. Çäàíèå
öåðêâè áûëî âîçâðàùåíî ïðèõîäó â
1990-å ãîäû è îòðåìîíòèðîâàíî ïðè
ïîääåðæêå ôèíñêèõ ôîíäîâ è îðãà-
íèçàöèé. Âîññòàíîâëåííàÿ Öåðêîâü
Ñâÿòîé Ìàðèè áûëà ïåðåîñâÿùåíà â
2002 ãîäó.

Êîìïëåêñ çäàíèé ïî àäðåñó Áîëü-
øàÿ Êîíþøåííàÿ 4-6-8 áûë ïîñòðîåí
ïî ïðîåêòó àðõèòåêòîðà Ãàðàëüäà Áîñ-
ñå â 1842—1847 ãã., è èçíà÷àëüíî áûë
ñïðîåêòèðîâàí ïîä ðàçìåùåíèå ôèí-
ñêîé Öåðêâè Ñâÿòîé Ìàðèè, Öåðêîâ-
íîãî ïîäâîðüÿ è Ôèíñêîé øêîëû.  Â

äîìàõ ïðè öåðêâè áûëè îòêðûòû ïðè-
õîäñêèå øêîëû, ïðèþòû è áîãàäåëü-
íè. Ïåðâûì äèðåêòîðîì øêîëû âïëîòü
äî 1855 ãîäà áûë Óíî Ñèãíåóñ (1810-
1888), çíàìåíèòûé ôèíñêèé ïåäàãîã,
îñíîâàòåëü ñèñòåìû îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ â Ôèíëÿíäèè. Çäåñü äåéñòâîâà-
ëî Ôèíëÿíäñêîå áëàãîòâîðèòåëüíîå
îáùåñòâî, èçäàâàëèñü ãàçåòû, â òîì
÷èñëå «Ïåòåðáóðãñêèå âåñòè» íà ôèí-
ñêîì ÿçûêå (1870—1873), ðàáîòàëà
êîíòîðà À.È. Ëèíåáåðãà ïî ïðîäàæå
ôèíëÿíäñêèõ ôàáðè÷íûõ èçäåëèé,
øâåäñêî-ôèíñêèé êíèæíûé ìàãàçèí,
îñíîâàííûé â 1877 ãîäó, áèáëèîòåêà
ôèíñêèõ îáùåñòâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â òîì æå êâàð-
òàëå — ñî ñòîðîíû Ìàëîé Êîíþøåí-
íîé óëèöû — ðàñïîëîæåíû Ãåíå-
ðàëüíîå êîíñóëüñòâî Øâåöèè è
øâåäñêàÿ öåðêîâü Ñâÿòîé Åêàòåðè-
íû. Â ñîñåäíåì Øâåäñêîì ïåðåóëêå
íàõîäèòñÿ «Øâåäñêèé Äîì». Â ñîñåä-
íåì êâàðòàëå íà íàáåðåæíîé ðåêè
Ìîéêè ðàñïîëàãàåòñÿ Äàòñêèé èíñòè-
òóò êóëüòóðû. Íàèáîëåå ìíîãî÷èñ-
ëåííîé ôèíñêàÿ äèàñïîðà â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå áûëà â êîíöå XIX âåêà —
îêîëî  25.000 ÷åëîâåê, è ôèíñêàÿ
öåðêîâü è øêîëû áûëè âàæíûì ìåñ-
òîì âñòðå÷ è îáùåíèÿ.  Â íàøè äíè â
ãîðîäå ïðîæèâàåò ïðèáëèçèòåëüíî
4.000 ôèííîâ è íàõîäèòñÿ ïî÷òè 500
ôèíñêèõ ôèðì.

Âåñíîé 2010 ãîäà â Äîìå Ôèíëÿí-
äèè ðàçìåñòÿòñÿ Èíñòèòóò Ôèíëÿí-
äèè, ïðåäñòàâèòåëüñòâà êðóïíåéøèõ

ôèíñêèõ ãîðîäîâ, Õåëüñèíêè-Öåíòð,
Àññîöèàöèÿ âíåøíåé òîðãîâëè Ôèí-
ëÿíäèè (Finpro), Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ôèíñêî-Ðîñ-
ñèéñêîé Òîðãîâîé ïàëàòû, äåòñêèé
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ïðè Ãåíå-
ðàëüíîì Êîíñóëüñòâå Ôèíëÿíäèè è
äðóãèå îðãàíèçàöèè êóëüòóðû è áèç-
íåñà. Â êîìïëåêñå áóäóò ñîçäàíû ïî-
ìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû ñòóäåíòîâ, õó-
äîæíèêîâ è èññëåäîâàòåëåé.

Èíñòèòóò Ôèíëÿíäèè
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

ïîääåðæèâàåòñÿ Ôîíäîì Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã. Îáå ýòè îðãàíèçàöèè áûëè
îñíîâàíû â 1992 ãîäó. Â èõ ñîçäàíèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìóíèöèïàëèòåòû
36 ãîðîäîâ, ðÿä óíèâåðñèòåòîâ, îá-
ùåñòâ, öåðêâåé è ïðåäïðèÿòèé Ôèí-
ëÿíäèè. Èíñòèòóò — îäèí èç 17-òè íå-
çàâèñèìûõ èíñòèòóòîâ íàóêè è êóëü-
òóðû, îòêðûòûõ ïî âñåìó ìèðó. Öå-
ëüþ äåÿòåëüíîñòè Èíñòèòóòà Ôèí-
ëÿíäèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäñòàâëåíèå ôèíñêîé êóëüòóðû
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ñåâåðî-Çàïàä-
íîì ðåãèîíå Ðîññèè.

Èíñòèòóò ïðèçâàí ñîäåéñòâîâàòü
ðàçâèòèþ ôèíëÿíäñêî-ðîññèéñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå íàóêè, êóëü-
òóðû è èñêóññòâà, à òàêæå áûòü ìåñ-
òîì âñòðå÷ äåÿòåëåé êóëüòóðû Ôèí-
ëÿíäèè è Ðîññèè. Èíñòèòóò ñîòðóäíè-
÷àåò ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äåëîâîãî
ìèðà ñ öåëüþ óêðåïëåíèÿ êóëüòóðíûõ
ñâÿçåé.

Дом Финляндии в Санкт-Петербурге

Тампере — город прошлого и будущего

Âñå áîëüøå òóðèñòîâ îáðàùà-
ëîñü â êîíñóëüñòâî ñ ïîääåëüíîé
ðåãèñòðàöèåé.

Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè Ãåíåðàëü-
íîå êîíñóëüñòâî Ôèíëÿíäèè â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ââåëî íîâîå òðå-
áîâàíèå: ëèöàì, èìåþùèì âðåìåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå ëèáî â ëþáîì äðóãîì ãîðîäå,
îòíîñÿùåìñÿ ê ýòîìó êîíñóëüñêîìó
îêðóãó, íåîáõîäèìî â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëÿòü ñïðàâêó ñ
ìåñòà ðàáîòû ëèáî âûïèñêó ñ áàí-
êîâñêîãî ñ÷åòà. Ê ãðàæäàíàì ñ ïî-

Новое требование консульства
ñòîÿííîé ðåãèñòðàöèåé äàííîå òðå-
áîâàíèå íå ïðåäúÿâëÿåòñÿ: òàêóþ
ñïðàâêó çàòðåáîâàòü ìîãóò, íî òîëü-
êî â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè áîëåå
ñåðüåçíîé ïðîâåðêè. Ãåíåðàëüíîå
êîíñóëüñòâî Ôèíëÿíäèè â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå îôîðìëÿåò âèçû æèòå-
ëÿì Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà, êóäà âõîäÿò Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,
Ïñêîâñêàÿ, Íîâãîðîäñêàÿ, Âîëîãîä-
ñêàÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ è Êàëèíèíãðàä-
ñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Êîìè è
Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã.

Россияне стали чаще останавливаться
в эстонских гостиницах

Íà ôîíå îáùåãî ïàäåíèÿ òóðïî-
òîêà ÷èñëî ðîññèÿí, íî÷åâàâøèõ
â ýñòîíñêèõ îòåëÿõ â ÿíâàðå-ñåí-
òÿáðå, óâåëè÷èëîñü íà 15%.

Âñåãî, ïî äàííûì ýñòîíñêîãî Äå-
ïàðòàìåíòà ñòàòèñòèêè, çà ïåðèîä
ñ ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü óñëóãàìè ãîñ-
òèíèö Ýñòîíèè âîñïîëüçîâàëèñü 1,7
ìëí òóðèñòîâ, ÷òî íà 11% ìåíüøå,
÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðî-
øëîãî ãîäà. Èç íèõ 1,1 ìëí òóðèñ-
òîâ ïðèáûëè èç-çà ðóáåæà, îñòàâ-
øóþñÿ ÷àñòü (0,6 ìëí ÷åëîâåê) ñî-
ñòàâèëè æèòåëè Ýñòîíèè. Ïðè ýòîì
êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ èç Ðîññèè è
Ôèíëÿíäèè, íî÷åâàâøèõ â ýñòîí-
ñêèõ îòåëÿõ, çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî.

Ïî Ðîññèè ýòîò ðîñò ñîñòàâèë 15%
(9 òûñ. ÷åëîâåê). Âñåãî â Ýñòîíèè
íàñ÷èòûâàåòñÿ 822 ãîñòèíè÷íûõ
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ðàñïîëàãàþò
18,1 òûñ. íîìåðàìè è 40,5 òûñ. êîé-
êî-ìåñòàìè. Îäíàêî â ñåíòÿáðå ýñ-
òîíñêèå ãîñòèíèöû áûëè çàïîëíåíû
ëèøü íà òðåòü è ïðèíÿëè 155 òûñ.
ãîñòåé: èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ áûëî
ìåíüøå íà 7%, ÷åì â ñåíòÿáðå ïðî-
øëîãî ãîäà, êîëè÷åñòâî ìåñòíûõ òó-
ðèñòîâ ñîêðàòèëîñü íà ÷åòâåðòü.

Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ â ãîñòè-
íè÷íîì ïðåäïðèÿòèè Ýñòîíèè ñîñòà-
âèëà â ñðåäíåì 464 êðîíû çà ñóòêè,
÷òî íà 14% ìåíüøå, ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîøëûì ãîäîì.
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