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Новые коттеджи в Пумале
в живописной холмистой
местности (70 км от КПП Светогорск).

Построены по новой технологии
(клееное бревно Honka)
в июле 2010 года.

В коттеджах 3 изолированные
спальни, 2 туалета, сауна, просторная
кухня, большая терраса, НТВ+, лодка с
возможностью арендовать электромо-
тор, хорошая рыбалка, песчаное дно.

Стоимость проживания в период до 20
декабря 2010 года – 180 евро / сутки,
уборка и белье по согласованию,
стоимость услуги бронирования
коттеджа – 1000 рублей.

ò.: (812) 325-7175, 325-4955
710-5002, 710-5016
ô. (812) 346-7607

CÏá, Êàðàâàííàÿ, 1, îô. 314
info@intermedius.ru

Ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëû â îôèñå

КОТТЕДЖИ на горнолыжном курорте Тахко
Отели в центре Хельсинки и у Аквапарка
Индивидуальные и рейсовые автобусы

Заказывайте прямо сейчас со скидкой 20%
тел: 600�1945 и 600�1190    www.vizittravel.ru

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО 2011

НОВОГОДНИЕ КРУИЗЫ

РОССИЯЭСТОНИЯ

ШВЕЦИЯ

ЛАТВИЯ

Ñòîêãîëüì

Ðèãà

Òàëëèíí

Õåëüñèíêè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

LUX 4 столицы Балтики от 10190 руб.

NEW! 5 столиц Балтики от 10020 руб.

Прямые паромы из Санкт-Петербурга!

óë. Åôèìîâà, 4à, îô. 400 óë. Á. Êîíþøåííàÿ, ä.27, îô. 300

324�7091 312-1811

ФИНЛЯНДИЯ

ÑÏá – Òàëëèíí – Ñòîêãîëüì –
Õåëüñèíêè – ÑÏá
íà íîâîì ïàðîìå (2004 ã.) åâðîïåéñêîãî
óðîâíÿ Victoria I 31.12.2010 - 04.01.2011,
04.01.2011 - 08.01.2011

Акция раннего бронирования СКИДКА 10%!!! до 30.09

ÑÏá  – Òàëëèíí – Ðèãà – Ñòîêãîëüì –
Õåëüñèíêè – ÑÏá
íà ïàðîìå Silja Festival 31.12.2010 - 05.01.2011,
05.01.2011 - 10.01.2011

ÑÏá, Ñóâîðîâñêèé ïð., 2Á, îôèñ 311
òåë./ôàêñ: (812) 495-6475
òåë. (812) 495-6476, 970-6298

Собери своё путешествие...
КРУИЗЫ
Финляндия - Швеция - Скандинавские
и Прибалтийские столицы

Франция, Италия, Хорватия, Чехия
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

КОТТЕДЖИ, ОТЕЛИ
ПАРОМЫ
ВИЗЫ ШЕНГЕН - 2300 р.
www.vitors-travel.ru

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ

ОТДЫХ НА МОРЕ

Òóðèñòñêîå àãåíòñòâî “ÏÐÎÑÒÎÐ”
представитель финского коттеджного клуба c 1997 г.

В с е  с м о т р и  н а  W W W . P R O S T O R � T O U R . R U
заказывай по e�mail: sales@prostor�tour.ru

тел. (812) 710�8944/47/48  факс: (812) 712�5717

SPA ОТЕЛИ: ИМАТРАН КЮЛЬПЮЛЯ, BOMBА, ANTTOLANHOVI, HUHMARI

 на своей машине

Рыбалка в Финляндии и Норвегии

Гарантированные коттеджи
и SPA-отели на Новый год
Горнолыжные центры:
Коли, Тахко, Химос, Рука, Леви

по Финляндиипо Финляндии

Поезжайте в Мунккиние-
ми. Этот район, доста-
точно близкий к центру,

но остающийся в зелёной
зоне. Здесь почти нет новей-
ших  построек, но сохраняется
устоявшаяся  городская  среда
середины ХХ века, а главное,
старые традиции. Тут в течение
часа можно познакомиться с
образцами зодчества разных
эпох. В Мунккиниеми живёт
примерно 8 тысяч человек, из
которых почти половина здесь
же и работает. Горожанам им-
понирует в их районе неис-
порченная  природа, и отстра-
нённость от шумного центра.

В начале парка расположе-
ны редкие в середине 50 х гг.
8-этажки, построенные архи-
тектором Алваром Аалто для
работников Кела. Их называ-
ют «воротами» Мунккиниеми.
Мы продолжим путь до Хол-
лантийсентие, где расположи-
лись «ривитало» — рядовые
дома, спроектированные од-
ним из замечательных фин-
ских зодчих Э.Саариненом в
1912 г., а также стометровое
здание, которое служило ка-
детским училищем, а затем
муниципальной конторой. В
домах для богатых кое-где
есть свой зимний сад и бас-
сейн. Там же рядом можно
прикоснуться к наследию
А.Аалто. Его дом на тихой ули-
це Риихитие и здесь же неда-
леко ателье на Тиилимяесса.

Дом Алвара Аалто
снаружи и внутри.
Строгая кубическая форма

белого здания полностью впи-
сывается в рядовую застройку
жилого квартала. Дом лишен
каких-либо художественных
украшений, кроме вьющейся
зелени у подъезда. Дом-музей
открыт для посещения в опре-
делённые часы.

Алвар Аалто ( 1898—1976 )
— великий зодчий Финлян-
дии,  один из крупнейших ар-
хитекторов ХХ века.  Алвар ро-
дился в семье лесника в Кески
Суоми. В 1921 г. он закончил
Хельсинкский политехничес-
кий институт. Его предвоенное
творчество было отмечено
двумя смелыми проектами: са-
наторий в Паймио (1933) и
библиотека в Выборге (1935).
Позже он строит целлюлозную
фабрику в Суонила совместно
с жилым районом. Впервые
задачи архитектуры решаются
в гармонии с природой.

Послевоенные годы в Хель-
синки: построен  Дом культу-
ры рабочих в Калио (1958) и
здание Управления соци-
альным обеспечением (1956).
В те же годы Аалто создаёт
комплекс университета в
Ювяскюля, городские центры
в Куусамо, Иматра, Рованиеми.
Высшим достижением можно
считать  здания Политехничес-
кого университета — ансамбль
Отаниеми.

 А вслед за этим — проект
комплекса нового городского
центра Хельсинки (1964), на
берегах залива Тёёлё. Из это-
го проекта мастеру удалось
осуществить только Дворец
конгрессов — Финляндиятало.

А. Аалто не только строил. В
своих трудах он изложил фи-
лософские взгляды на архи-
тектуру, которые наполнены
глубоким человеколюбием:

«Рука, которая лепит челове-
ческие общежития, города,
здания и даже маленькие
вещи, должна быть мягкой и
гуманной, чтобы сделать их
приятными для человека». Эти

заветы великого мастера дол-
жны стать правилом для буду-
щих зодчих.

 Если вам повезёт попасть
«в гости»  к великому зодчему,
то убедитесь в  строгости его
интерьеров. Маленькие  ком-
наты, скромная мебель. Осо-
бенно трогательна библиоте-
ка, которая  ютится практичес-
ки на антресолях.

Фотопортрет жены на столе.
Алвар женился на Айно Мар-
сио  в 1924 г. Она  специали-
зировалась  на дизайне инте-

ти в порядок и сохранять все
постройки  усадьбы.

В старом поместье надо от-
метить так называемую смот-
ровую башню. Там раньше
селились художники, а сейчас
дом музыканта Вилли Вало. Эту
башню жители прозвали
«хлебным бункером». Расска-
зывают, что генерал Рамзай
приспособил её для долговре-
менной осады, когда командо-
вал обороной южного побе-
режья Финляндии в Крымскую
войну.  Рядом на берегу Сау-

«Здесь сохранились традиции прошлого»

Мунккиниеми
и православная. На улице Ти-
илиполку среди жилых домов
расположена лютеранская
церковь. Прежде это был про-
сто дом для собраний, кото-
рый ничем не выделялся  сре-
ди других построек.

Зато православную Покров-
скую церковь уже ни с чем не
спутаешь, хотя она стоит в од-
ном ряду общей застройки.
Лик Богородицы с Покровом в
руках над входом и венчаю-
щий здание золочёный купол
с крестом — символы вечных
ценностей православия. Храм
для Покровской общины в
районе Мункиниеми был по-
строен в течение 15 месяцев
(1951-53)  силами самих при-
хожан. Руководил работами
настоятель — протоиерей Вла-
димир Волков. Чертежи храма
и иконостаса выполнил Нико-
лай Беляев.  Архитектор — Ил-
мари Ахонен. Интересно, что
паникадило Покровского хра-
ма выполнено как точная ко-
пия паникадила в Софийском
соборе Константинополя. Ког-
да после Второй мировой вой-
ны Покровский приход вошёл
в состав  Московской патриар-
хии,  храму было предложено
более богатое убранство, но
прихожане отказались.

«Кофейная культура
процветает».
 В старом Мунккиниеми пы-

таются сохранить одну и ту же
линию: «У нас принято так:
если ты был жителем Мункки-
ниеми, то очевидно им же и
останешься». Здесь  процвета-
ет старая городская культура, в
которую, например, входит
дневное посещение кафе.

Я сам был свидетелем этой
традиции, когда спасаясь от
непогоды, зашёл около часу
дня в маленькое кафе «Калас-
таян торпа» на самом берегу
залива. В помещении было
совершенно пусто. Через зас-
теклённые окна  я любовался
морскими просторами  и по-
бережьем Эспоо вдали. Но
только я успел взять чашку
кофе, как вдруг всё заведение
заполнилось людьми. У кассы
выросла оживлённая очередь.
Это наступил заветный «ко-
фейный час».

Жители тщательно следят за
порядком в своём районе.
Здесь живут многие диплома-
ты, располагается канадское и
германское посольство. Не-
мецкий консул по культуре
часто бывает на  «Нуоттон
полку», где находится так на-
зываемый «дом сеньоров».
На этой же улице дом скульп-
тора Эйлы Хилтунен, автора
знаменитого памятника Сибе-
лиусу. В Мунккиниеми  живут
многие художники, ученые.
Невдалеке ателье скульптора
Куллерво Каллио.

Чем ближе к побережью,
тем ниже дома. Но зато цены
на жильё повышаются. Дома
на побережье привлекают  к
себе внимание  убранством из
ухоженных деревьев. Зелёная
набережная с бульваром —
весьма важная часть района
для всех жителей. Пригляды-
ваясь пристальнее, можно
увидеть, как под прикрытием
старого прорастает новое.  Но
в районе сохранилась «душа
традиций»,  которая определя-
ет своё место, природный по-
рядок и стремление к разме-
ренности уклада жизни. И в
этом заслуга самих жителей
района.

Владимир Лосев

рьеров. Айно была близким
советником мужа. Судя по все-
му, характеры супругов допол-
няли друг друга. Считается, что
более реалистическая по на-
туре  Айно сдерживала причу-
ды и порывы Алвара. Айно
умерла в тот период, когда за-
вершались первые грандиоз-
ные архитектурные планы
1950-х гг. Алвар Аалто был

необыкновенно привязан к
жене, и эта потеря стала для
него тяжелым испытанием.

Старое дворянское
гнездо служит
сегодня базой фирмы.
Главная историческая пост-

ройка  района — старое поме-
стье Рамзаев. Любителям исто-
рии знаком  генерал А. Рамзай
и его личность. Старая дворян-
ская усадьба своей планиров-
кой и  архитектурой демонст-
рирует вековые  финские тра-
диции. Нынешние хозяева по-
местья — фирма «Kone Oy».  Но
жители Мунккиниеми  внима-
тельно следят за сохранением
традиций. Они будут дружно
поднимать свои голоса, если
затеваются какие-то переме-
ны.  Когда фирма «Kone oy» ре-
шила переехать сюда, жители
одобрили этот переезд, толь-
ко после того как  выяснили,
что  фирма обязалась привес-

налахти — так называемая
«Красивая дача». Это бывшее
поместье, где теперь распола-
гается детский сад.

От рыбачьей избушки
до     Хилтона.
 Непременно надо познако-

миться с «Каластаянторпа».
Смысл названия: «Избушка
рыбака». В прежнее время в

Мунккиниеми на Каластаян-
торпа проводили конкурсы
королевы красоты. Они соби-
рали до 10 тысяч зрителей.
Теперь это комплекс гостинич-
ных построек высокого класса.

С этим местом связан эпизод
из  политической истории де-
вяностых годов.  Визит  Б. Ель-
цина в Хельсинки для встречи
с Б. Клинтоном. Получился
контраст: Клинтон остановил-
ся в отеле «Котиненталь», а
Ельцин в рыбацкой хижине?
Однако, нынешняя Каластаян-
торпа внутри оформлена как
пятизвёздочный Хилтон.

Можно сказать, что нынче
лишь уютное  кафе на берегу у
трамвайного кольца напоми-
нает о прежних рыбачьих  тра-
дициях.

Идём дальше вдоль залива.
Весьма символично для старо-
го финского менталитета, что
тут почти рядом расположи-
лись две церкви: лютеранская

Поместье  семьи  Рамзай

Дом-музей  А. Аалто

 Kaikkilehtemmeilmoitukset
www.kauppatie.com




