
FФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

îácëóæèâàíèå òàêæå íà ðóññêîì ÿçûêå!
www.matkamaja.fi

+358-40-777 5465 ïî-ðóññêè
+358-40-764 6816 ïî-ôèíñêè

РАЗМЕЩЕНИЕ
Самое выгодное

Туристический пакет
(лодка, палатка, рыболов-
ные снасти).
Сезон: июнь-октябрь.

MMMMMAAAAATTTTTKAMKAMKAMKAMKAMAAAAAJAJAJAJAJAв
12 км от Йоенсуу

ПАКЕТЫ УСЛУГ:

Джакузи (сауна, водный
оздоровительный массаж)

Гриль круглогодичный

Бесплатное использование
подключения интернета
через соединение WLAN.

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!

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

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 

17
50
€/чел.

- ó÷àñòêè îò 19.500 €
- àðåíäà êîòòåäæåé 600 €/íåäåëÿ

info@jarviloma.fi
www.jarviloma.fi

Уголок финской природы в собственность

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

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

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

Размещение до 180 чел.
Большая бесплатная парковка

Kotorannantie 49, 05250 Кильява, Нурмиярви

Всего

в 30 км

от аквапарка

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!

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!

Выставка открыта 1.6.-31.8.2009 ежедневно 10-18
Билеты для взрослых: 4-6 €, до 14 лет — бесплатно.

Цены на гостиничные номера 34-90 €/сут.

Наслаждайтесь искусством и живите в усадьбе!
Выгодное проживание в спокойном месте. Усадьба в лоне

живописной природы. У водопада баня по-черному и сауна.
В усадебных постройках большая выставка картин и предметов

прикладного искусства. Работает этнографический музей.
Добро пожаловать на выставку!

58550 Putikko, тел./факс +358-40-415 0504 обсл. на рус. яз.
info@putikonhovi.fi      www.putikonhovi.fi

Качественное размещение,
уютная сауна, бассейн.
Номера от 80 €/сут.

Будьте как дома
Rinteentie 5,
24240 Salo

+358 (0)2 777 600
info@fjalar.fi

www.fjalar.fi

УХОД ЗА ДАЧАМИ:
осмотр дач, небольшой

ремонт, стрижка газонов
и др. работы по договору

Rilekki Oy Rilekki Oy Rilekki Oy Rilekki Oy Rilekki Oy     www.rilekki.fi    www.rilekki.fi    www.rilekki.fi    www.rilekki.fi    www.rilekki.fi
Viljakansaarentie 1004,  52200 PuumalaViljakansaarentie 1004,  52200 PuumalaViljakansaarentie 1004,  52200 PuumalaViljakansaarentie 1004,  52200 PuumalaViljakansaarentie 1004,  52200 Puumala

РАЗМЕЩЕНИЕ С ЗАВТРАКОМ
КРУГЛОГОДИЧНО

 + 358 400 685 185
riitta.soderstrom@pp.inet.fi

Âûãîäíîå è êà÷åñòâåííîå

Ð À Ç Ì Å Ù Å Í È Å

â öåíòðå Õåëüñèíêè!

Â êàæäîì íîìåðå ñâîé äóø
è ìàëåíüêàÿ êóõíÿ.

HOSTEL ACADEMICA

Hietaniemenkatu 14
00100 HELSINKI, FINLAND
Òåë. +358 (0)9 1311 4334
Ôàêñ: + 358 (0)9 441 201

hostel.academica@hyy.fi
www.hostelacademica.fi

На дачу в Joutsa,
Средняя Финляндия

www.pitkaniemenlomamokit.com

В Петрозаводске прошло
официальное открытие но-
вого офиса генерального
консульства Финляндии.
Отделение расположилось
в более просторном здании
по адресу ул. Гоголя, д. 25.
Это позволит улучшить об-
служивание, увеличить ме-
сто для сотрудников и, в слу-
чае необходимости, нанять
дополнительный персонал.

Отделение генконсульства
работает в Петрозаводске с
1993 года, причем за это вре-
мя взаимоотношения между
Финляндией и республикой
Карелия стали более разно-
сторонними. В области торго-
вых, культурных и экономи-
ческих связей сформирова-
лась очень благоприятная
обстановка. По сообщению
пресс-службы генерального
консульства Финляндии в
Санкт-Петербурге, в своем
выступлении генеральный
Консул Олли Перхеэнтупа
подчеркнул, что «с появлени-
ем нового просторного зда-
ния Петрозаводское отделе-
ние генконсульства рассчиты-

Среди иностранных путеше-
ственников, посетивших Фин-
ляндию за прошедший летний
сезон 2009 года, преобладаю-
щими были россияне, сообща-
ет центральное статистичес-
кое бюро Финляндии.

За летний сезон прошлого
года в Финляндии побывало 3,4
миллионов зарубежных турис-
тов, 34 процента из которых (бо-
лее одного миллиона) — росси-
яне, поясняют финские специа-
листы. За россиянами следуют
туристы из Швеции, Эстонии,
Германии, Норвегии и Великоб-
ритании.

В целом, в течение летнего пе-
риода прошлого года иностран-
ные туристы «оставили» в Фин-
ляндии около 950 миллионов
евро, 280 миллионов из которых
потратили российские туристы.

Напомним, первый высоко-
скоростной поезд должен отпра-
виться из Петербурга в Хельсин-
ки уже в декабре этого года.

Планируется, что между двумя
городами будут курсировать по-
езда серии Pendolino. Первый из
таких поездов уже прибыл в
Финляндию. Всего будет запу-
щено 4 поезда.

вает улучшить обслуживание
наших карельских друзей».

На церемонию открытия
были приглашены руководи-
тели республиканских орга-
нов власти, территориальных
отделений федеральных ве-
домств, руководители и со-
трудники городской админи-
страции Петрозаводска. Гос-
тей принимала руководитель
отделения консул Паула Сир-
кия, а также была представле-
на ее преемница на этом по-
сту — секретарь посольства
Финляндии Анна-Кайса Хей-
ккинен, которая начнет рабо-
тать в Петрозаводске с нача-
ла августа.

Новый офис отделения рас-
положен по адресу ул. Гоголя,
д. 25. Приглашенные на от-
крытие здания гости смогли
ознакомиться с новыми по-
мещениями. Теперь в отделе-
нии генконсульства достаточ-
но места для всех сотрудни-
ков, и есть возможность до-
полнительно нанимать пер-
сонал, если этого потребует
увеличение потока заявлений
на получение визы.

Представительство Финляндии
в Петрозаводске переехало

Россияне
потратили в 2009 г.

в Финляндии
280 млн евро

Финляндия может в ближайшем
будущем легализовать однополые
браки и усыновление детей гомо-
сексуалами.

Такие инициативы поддерживают
большинство политиков в стране. Вне
зависимости от результатов предсто-
ящих в следующем году парламентс-
ких выборов в Финляндии, правящее
большинство готово внести на рас-
смотрение законодателей инициати-
ву об открытии доступа геев и лесби-
янок к регистрации браков, а также
усыновлению детей.

Исследование, проведенное изда-
нием, показало, что крупные полити-
ческие партии имеют лишь незначи-
тельные претензии к гомосексуаль-
ным усыновлениям.

Против изменений в законодатель-
стве выступают только партия Насто-
ящих финнов и Христианская лига.
Все кандидаты на пост лидера правя-
щей Центристской партии, кроме Па-
аво Ваюренена, поддерживают идею
однополых браков и усыновлений го-
мосексуалами.

Социал-демократы и консерватив-
ная Национальная коалиция также
поддерживают либеральные измене-
ния. Секретарь Национальной коали-
ции Тару Туюнен заявил, что вопрос
гей-браков и усыновлений однополы-
ми парами будет поставлен на голосо-
вание на следующем конгрессе партии.

Однополые браки




