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Tel. +358-5-413 37 33 Fax +358-5-413 3734
IMATRALAPPENRANTA Valtatie 6

6 kmJOUTSENO

MYLLYMÄKI

Öåíòð ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà
JOUTSENO

âò-ïò 15-20, ñá-âñ 10-19
17.2-4.3 áóäíè 10-20, ñá-âñ 10-19

Зимний досуг

ÌÒÇ 001589

Òóðû â Ôèíëÿíäèþ,
áðîíèðîâàíèå îòåëåé,

êîòòåäæåé, àâèàáèëåòîâ.
Êîíñóëüòàöèè.

Ò. (812) 441-2363
info@maxima.spb.com

Ñò. ìåòðî «Ñòàðàÿ äåðåâíÿ»,
áèçíåñ-öåíòð «Ãóëëèâåð», îôèñ 210

Victoria Line
пассажирские перевозки

от адреса
в С.-Петербурге

до адреса
в Финляндии

Диспетчер: +7 921 412 8738
+358 46 811 9047

Рекомендуем оставлять
заявки за 2—3 дня

www.VictoriaLine.ru

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Òåë. â Ðîññèè: + 7 812 715 1959;  +7 911 9519595
Òåë. â Ôèíëÿíäèè: +358 9 23164455;  +358 40 8757666

ОТ ПОРОГА ДО ПОРОГА
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ МИКРОАВТОБУСАХ
БЫСТРО! ДЕШЕВО! НАДЁЖНО!

НАМ 10 ЛЕТ!
СООБЩИТЕ ДИСПЕТЧЕРУ НАШ ВОЗРАСТ

И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ПОЕЗДКУ!

Расселение в отелях
и апартаментах СПб

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ-РОССИЯ

DALEX

Центр Санкт
Петербурга
Европейское качество
191036, Россия, Санкт-Петербург,

Лиговский пр., 10
Тел.: +7 (812) 578-1515,
факс: +7 (812) 315-7501

http://www.oktober-hotel.spb.ru

Туризм

Пассажирские перевозки

Тел. +7-911-717-0000
+7-812-601-0600

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ А/М
СПЕЦТЕХНИКА И АВТОБУСЫ

24
Россия. Финляндия

Скандинавия. Европа

÷àñà
до 2 а/м одновременно

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Бронирование:
+7-921-455-9317

040 8483 457

Пассажирские перевозки
на микроавтобусе.

Надежность, качество,
хорошее обслуживание!

ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ-ÕÅËÜÑÈÍÊÈ-
ÒÓÐÊÓ-ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ

Профессиональная
видеосъемка

в формате HDV,
монтаж,

озвучивание,
наложение

музыки,
создание

рекламных роликов
и рекламных фильмов

на русском языке.
Размещение на сайтах:

www.kauppatie.com,
www.datsha.com,

собственных
интернет-ресурсах Вашей

компании или фирмы.
А также фото и видео

съемка свадеб,
торжеств, концертов

и вечеринок.

Профессиональная видеосъемка

Тел.: 0451384700

www.kauppatie.com

Käytä
valuuttalaskuriamme

Ruplat Euroiksi ja päinvastoin -
mutta mikä on kurssi?

Счетчик на нашей странице

рубли в евро и наоборот

Рыбалка

Конец прошлого года оказал-
ся для финских деревоперера-
батывающих предприятий луч-
ше, чем предсказывали скепти-
ки. Так, прибыль «Стура Энсо» в
последнем квартале прошлого
года составила 137 миллионов
евро, что на 100 миллионов
евро больше, чем годом ранее.

Однако, в целом, 2009 год по-
казал отрицательную динами-
ку: объемы продаж «Стура
Энсо» за весь 2009 год состави-
ли 8,9 миллиарда евро, что на
2 миллиарда меньше, чем в
2008. Прибыль «Метсялиитто» в
последнем квартале 2009 года

Туманные перспективы
составила 44 миллиона евро. В
последнем квартале 2008 года
«Метсялиитто» показал убыток
в 75 миллионов евро.

Объемы продаж концерна в
прошлом году, однако, не-
сколько сократились по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2008 года — до 1,2 милли-
онов евро.ЭНесмотря на улуч-
шение результатов, перспекти-
вы лесной отрасли пока не
очень ясные.

Перепроизводство и низкая
стоимость бумаги угрожают
рентабельности компаний лес-
ной промышленности.

Деятельность государствен-
ной энергокомпании «Фортум»
оставалась прибыльной и в
конце прошлого года.

Чистая прибыль компании
составила 570 млн евро против
508 млн евро годом ранее.
Продажи компании несколько
сократились.

Расход электричества в Скан-
динавии сократился в 2009 году
на 5%. Это связано с экономи-
ческим кризисом и сокращени-
ем производства. Однако хо-
лодная погода и оживление

экономики улучшили спрос на
электричество в конце года. Так,
расход теплоэнергии достиг ре-
кордных показателей в январе
и увеличился на одну четверть
по сравнению со среднестати-
стическими показателями за
этот месяц.

Жители частного сектора пла-
тили за тепло, в среднем, на 36
евро больше, чем обычно. Для
многоквартирных домов ре-
кордно холодный январь обо-
шелся в дополнительные 19
евро на каждую квартиру.

Морозы крепчают,
прибыль растет

Между Россией и Финляндией
будет курсировать паром

Подписанное Правительством
России в 2009 году постановле-
ние «Об утверждении Положе-
ния о пребывании на террито-
рии Российской Федерации
иностранных граждан, прибы-
вающих в туристских целях на
паромах, имеющих разреше-
ния на пассажирские перевоз-
ки», которое разрешило иност-
ранцам в течение 72 часов на-
ходиться на территории России
без виз, принесло свои первые
плоды.

Положение касалось путеше-
ственников, прибывающих на
паромах, и накладывало на ту-
ристов много обязательств.
Они могут приехать только в со-
ставе туристической группы, ос-
танавливаться только в гости-
нице, определенной туристи-
ческой программой. Туристы,
предпочитающие индивиду-
альные путешествия, должны
по-прежнему оформлять визы
в Россию.

Это постановление, принятое
при поддержке правительства
Санкт-Петербурга, так же как и
открытие первой линии «Мор-
ского фасада», стало еще од-
ним мероприятием, направ-
ленным на развитие туристи-
ческой отрасли города.

До всех этих мероприятий

все предпринимаемые попыт-
ки создать морское сообщение
между Финляндией и Россией
оставались безуспешными. Па-
ромы между странами запуска-
лись в 2003 и 2008 годах, но
проекты не окупались, паромы
были загружены недостаточно.

Однако с апреля 2010 года
опыт планируется повторить, и
на этот раз стороны рассчиты-
вают на успех. Паром «Princess
Maria» будет курсировать меж-
ду Санкт-Петербургом и Хель-
синки, совершая по пять рейсов
в неделю. Паром рассчитан на
1638 пассажиров.

На «Princess Maria» более ше-
стисот кают, автомобильная па-
луба вмещает до 395 машин.
Время в пути составит пример-
но 11 часов. По расчетам орга-
низаторов тура, средняя загруз-
ка парома составит 80%. За год
планируется перевезти поряд-
ка пятисот тысяч пассажиров.

Паром «Princess Maria» был
построен в Финляндии и дол-
гое время находился под уп-
равлением паромного опера-
тора Дании.

Перед началом работы судно
будет специально отремонти-
ровано и оборудовано в соот-
ветствии с международными
стандартами.

В Финляндии действует мо-
нополия государства на прода-
жу крепких алкогольных напит-
ков. По данным Союза торгов-
ли Финляндии, высокий налог
на алкоголь толкает клиентов
покупать продукты и услуги в
Эстонию.

Приобретение спиртных на-
питков в Эстонии и на паромах
значительно выросло в про-
шлом году. Так, объем закуп-

Море по колено
ленного на судах пива в 2009
году пива увеличился на 27%,
и напитков «Long Drink» — бо-
лее чем 50%. Если считать в
литрах, то увеличение импорта
алкогольных напитков в 2009
году выросло на одну пятую
часть от объема 2008 года. Из
общего количества всего выпи-
того алкоголя в Финляндии,
примерно 15% было закупле-
на на паромах и в Эстонии.

Благотворительный концерт,
устроенный в конце января в
Кафедральном соборе Хель-
синки в помощь жертвам зем-
летрясения Гаити, собрал свы-
ше 800 тысяч евро.

Концерт организовали со-
вместно «Организация помо-

щи зарубежным странам Фин-
ской Евангелическо-лютеран-
ской церкви» и приход Кафед-
рального Собора Хельсинки. В
общей сложности, финны по-
жертвовали жертвам землетря-
сения на Гаити свыше 4 млн
евро.

Помощь Гаити




