
C ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Одно- и двухместные номера,
телевизор, душ, туалет
Проложенные маршруты
для прогулок и пробежек
Пляж, спортзал, тренажерный зал,
бассейн, сауны
Прекрасные возможности
для спорта и отдыха
Размещение до 180 чел.

Бронирование: пн-пт 8.00-15.30
Тел. +358 9 276 2705
kiljavanranta@kiljavanranta.fi
www.kiljavanranta.fi

Большая бесплатная парковка
Всего 50 минут от Хельсинки!

Kotorannantie 49, 05250 Кильява, Нурмиярви

Всего

в 30 км

от аквапарка

Серена!

Kannelkatu 1, Lappeenranta
òåë. +358 466 47 65 61 (ðóñ.)
òåë. 05 415 0 800 (ôèí., àíã.)
abcitimotelru@gmail.com (ðóñ.)
abcitimotel@gmail.com (ôèí., àíã.)

Äîáðî ïîæàëîâàòü!

abcitiÌÎÒÅËÜ
Ñïè è ýêîíîìü, â öåíòðå!

Ïîïóëÿðíûå áðåâåí÷àòûå êîòòåäæè
â Þæíîé Êàðåëèè (Ôèíëÿíäèÿ),

â Ñàâèòàéïàëå. Îò Ïåòåðáóðãà 260 êì.
Saalastin Lomamökit
Tel: +358 40 7036397

www.saalasti.net * info@saalasti.net
Äðóæåëþáíîå îáñëóæèâàíèå!

Hatanpään puistokuja 36,  33900  Tampere
info@mangohotel.fi  T. +358 10 666211  www.mangohotel.fi

В гостинице Манго

Добро пожаловать!

* îáîðóäîâàííàÿ êóõíÿ, Èíòåðíåò * áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà
* áåñïëàòíàÿ ñòèðêà/ãëàäèëüíàÿ êîìíàòà

приемлемые цены круглый год!

Выгодное 
размещение 
в центре 
Хельсинки

Тел. +358 9 477 8480 
www.stadionhostel.fi 
info@stadionhostel.fi

ЦЕНЫ ОТ 

1750
€/чел.

ГОСТИНИЦА
- высокий уровень - выгодные цены-

* Обильный завтрак в буфете

Pursimiehenkatu 15  00150 Helsinki
tel. +358-9-6229950,  fax +358-9-62299512

www.redhillapartments.fi  hotel@redhillapartments.fi

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

Хорошие прогулки и рыбалка!

Приглашаем
в шикарный

отпуск !
Высококлассные коттеджи на берегу

озера Сайма в Рантасалми.
Vattulahden lomamökit

Voinsalmentie 773, Rantasalmi
Tel. +358 50 512 6622

hannu.siljanen@vattulahti.com  www.vattulahti.ru

Hostelli Hermanni
Hermanninaukio 3 E, 70100 Kuopio, Finland

+358 40 910 9083 íà ðóñ. ÿç.
info@hostellihermanni.fi   www.hostellihermanni.fi

Экономичное размещение, полностью оборудованная кух-
ня. В номере: телевизор, пост. бельё и полотенца. Душе-
вые и туалеты в коридоре. 60 спальных мест.
Приглашаются к сотрудничеству также турфирмы.

Hermanni — óþòíûé è íåäîðîãîé õîñòåë
ïðèìåðíî â 1 êì îò öåíòðà Êóîïèî.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!

HOTELLI
IMATRA
HOSTEL

KANAVAKATU 9, IMATRA
òåë. +358 10 666 5700

áðîíèðîâàíèå:
myynti@hotelimatra.fi

www.hotelimatra.fi

âûãîäíîå ðàçìåùåíèå
â öåíòðå ãîðîäà

Ukonjärventie 141, 99800 Ivalo
тел. +358(0)16 667501 (фин., анг., немец.)

e-mail: nuttu@ukolo.fi  www.ukolo.fi

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМПИНГА
Спокойное место на берегу
озера Ukonjärvi/Inari.

В на территории кемпинга
беспроводной Интернет.

От Ивало 10 км на север. До
Саариселкя 43 км, Рованиеми
310 км.

Karajoentie 294 43480 Pääjärvi
тел. +358 40 5653716   mirja.oikari@jakola.fi

Отдых в деревне

Круглогодичная
аренда коттеджей

Добро
пожаловать!

www.jakola.fi
Автомузей

Хорошая рыбалка
Теннисный корт

Èíôîðìàöèÿ íà àíãë. è ôèí.

- ó÷àñòêè îò 19 500 €
- àðåíäà êîòòåäæåé 600 €/íåäåëÿ

info@jarviloma.fi
www.jarviloma.fi

Уголок финской природы в собстенность

Обновленная гостиница Kurenkoski
13 отремонтированных номеров,
выгодное размещение.
В ресторане 160
посадочных мест.
Танцы под оркестровую музыку
в конце недели.
Караоке ежедневно.
Ночной бар в конце недели.
Добро пожаловать!

Т. +358 8 821400

Оформлять визу для
въезда в объединен-
ную Европу придется

по новым правилам. 5 апреля
вступил в силу единый визовый
кодекс для стран, входящих в
зону ЕС, кроме Дании, Великоб-
ритании и Ирландии. Болгария,
Румыния и Кипр начнут приме-
нять визовый кодекс, как толь-
ко станут частью Шенгенской
зоны без сохранения внутрен-
них границ. А Исландия, Норве-
гия и Швейцария, хоть и не счи-
таются частью объединенной
Европы, но все равно выдают
шенгенские визы.

Теперь все эти страны будут
выдавать краткосрочное раз-
решение на въезд в страну (до
3 месяцев пребывания) по об-
щим правилам. Одинаковыми
станут и формуляры анкеты, и
пакет документов, необходи-
мый для получения визы, и дру-
гие требования к потенциаль-
ным туристам. То есть, планируя
очередное путешествие, не
нужно будет заполнять анкету
каждый раз. Можно сохранить
электронный вариант уже за-
полненного бланка, и при не-
обходимости ее распечаты-
вать. Правда, многие посоль-

ства до сих пор еще «не выве-
сили» на своих сайтах новый
вариант анкеты. Но, например,
на сайте посольства Финлян-
дии этот документ уже имеется,
причем и на русском, и на анг-
лийском языках (также загру-
зить новый бланк в формате
PDF можно с сайта нашей газе-
ты: http://www.kauppatie.com/
info_rus.shtml).

Одно из главных нововведе-
ний — теперь для детей надо не
только заполнять отдельные
анкеты, но и получать свои
визы. Это требование действу-
ет, даже если ребенок вписан в
загранпаспорт мамы или папы.
В этом случае детскую визу про-
сто вклеят в родительский пас-
порт. Зато ребенку — туристу до
6 лет и школьникам, отправля-
ющимся в Европу на учебу, обе-
щают оформить визу бесплат-
но. Это же правило распростра-
няется на ученых и представи-
телей некоммерческих органи-
заций моложе 25 лет, которые
едут в страны Шенгенской зоны
для участия в научных конфе-
ренциях, спортивных соревно-
ваниях или образовательных
мероприятиях. От уплаты визо-
вого сбора также избавлены

инвалиды и сопровождающие
их лица, граждане, чьи близкие
родственники, включая бабу-
шек и дедушек, живут в ЕС, а
также участники официальных
программ обмена между по-
родненными городами.

Для остальных россиян раз-
мер визового сбора остался
прежним — 35 евро. Исключе-
нием является Швейцария, ко-
торая в Евросоюз не входит.
Визовый сбор для этой страны
составляет 60 евро. Однако ту-

Новые визовые правила в зоне ЕС
ристу стоит знать, что эта циф-
ра верна, только если оформ-
ляешь документы напрямую
через посольство или консуль-
ство. Как правило, 10 евро за
свои хлопоты берет туропера-
тор. Расходы увеличатся еще на
500—1300 рублей, если разре-
шение на въезд выдается через
визовые центры, которые от-
крыты при посольствах многих
шенгенских стран. За сервис
придется платить.

Но, где бы вы ни оформляли
визу, чиновники обязаны уло-
житься с оформлением в 10
дней.

В случае если посольство от-
казало путешественнику в вы-
даче шенгенской визы (а такое
случается нередко), у туриста
появилось право не только уз-
нать причину отказа, но и оп-
ротестовать это решение. Кон-
сульства должны будут при вы-
даче паспорта без визы вручить
соискателю бумагу, в которой
будут указаны причины отказа
и рекомендована организация,
в которую следует обращаться
по спорным моментам.

Поводом для отказа в шен-
генской визе частенько стано-
вится, по мнению европейцев,

недостаточная платежеспо-
собность русского туриста. До-
статочным резервом для пре-
бывания в Европе считается 80
евро на день пребывания за
границей. Причем обычной
справки о покупке валюты в
качестве финансовой гаран-
тии уже недостаточно. Гораздо
благожелательнее посольства
относятся к выписке со счета,
на котором имеется необходи-
мая сумма. Многие страны и
так придерживаются этого
правила, теперь оно прописа-
но строго.

Также новый визовый кодекс
предполагает отбор отпечатков
пальцев у всех иностранцев,
въезжающих в Еврозону. Эта
операция будет проводиться
после введения в действие ви-
зовой информационной систе-
мы VIS, что произойдет ориен-
тировочно в конце 2010 года.
Отпечатки будут сниматься при
первой подаче заявки на визу
и храниться в базе в течение 59
месяцев. После чего процеду-
ру надо будет повторять. Вве-
дение этого требования будет
поэтапным в течение двух лет,
и в России данная процедура
заработает не ранее 2011 года.

В 2009 г. обновлена
гостиница�апартамент

FINNHOSTEL
JOENSUU

Физкультурное училище
Восточной Финляндии

www.islo.fi
Tel. +358�13�2675076
finnhostel@islo.jns.fi

Kalevankatu 8, Joensuu

ВЫГОДНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ЙОЕНСУУ

Добро пожаловать! www.apartamentos.fi

Â íîìåðàõ äóø, wc, TV
è ìàëåíüêàÿ êóõíÿ.

Áðîíèðîâàíèå ïî òåëåôîíó:

+358 13 224886

1-ìåñòí. - 38€
3-ìåñòí. - 59€

2-ìåñòí. - 50€
4-ìåñòí. - 72€

Torikatu 47 , 80100 Joensuu




