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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Финляндия или, как её называют сами финны, 
Suomi — страна тысячи озер на востоке Скандинавско-
го полуострова. Её соседи — Россия на юге, Норвегия 
на севере, Швеция на западе. Берега омываются во-
дами Финского и Ботнического заливов Балтийского 
моря. В состав Финляндии также входят Аландские 
острова — около 6,5 тыс небольших островов у юго-за-
падного побережья страны.

Большая часть страны занята холмисто-моренны-
ми равнинами с многочисленными выходами скаль-
ных пород и разветвленной озерно-речной сетью. На 
северо-западе протянулась восточная оконечность 
Скандинавских гор. Берега Балтийского моря низкие 
и испещрены многочисленными островами и шхера-
ми. Общая площадь Финляндии — 338 424 км².

Финляндия — демократическая республика с пре-
зидентской формой правления. Столица — Хельсинки, 

крупные города — Эспоо, Тампере, Вантаа, Турку. На 
территории Финляндии проживает около 5,3 млн че-
ловек: финны — 93 %, шведы — 6 %, народ саами и ка-
рельские народы. Около 87 % жителей — привержен-
цы евангелическо-лютеранской церкви. Она является 
государственной религией наравне с православием 
(1 % населения).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальные языки Финляндии — финский и швед-
ский. В туристическом секторе также говорят на ан-
глийском и иногда на русском языках.

КЛИМАТ
Благодаря континентальному климату в юго-восточ-
ной Финляндии самая высокая среднелетняя темпе-
ратура в Скандинавии, а западное побережье это одно 
из самых солнечных мест в Северной Европе. Летом 
средняя температура  — около 19-20°С. Температура 
воды в озерах в июне-июле достигает +20°С. Средняя 
температура зимы — от -3°С до -15°С. Климат сухой, 
поэтому воздух всегда кажется теплее, чем показыва-
ет термометр.

За полярным кругом на протяжении лета солнце 
не заходит за горизонт круглые сутки. В Утсйоки по-
лярный день длится более 2 месяцев. В Южной Фин-
ляндии затянувшиеся вечерние сумерки переходят 
в утренние. Зимой наступает «каамос»  — полярная 
ночь. В это время на севере страны можно наблюдать 
уникальное природное явление — Северное сияние.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского на 1 час.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Финляндии — Евро (EUR).
1 евро = 100 евроцентов.

ТРАНСПОРТ
Главный международный аэропорт страны  — Хель-
синки-Вантаа. Кроме того, международные рейсы 
принимают Турку, Тампере-Пирккала и Рованиеми.

Вся страна опутана густой сетью железных до-
рог. На различных направлениях действуют скидки 
и специальные предложения. Альтернативой поезду 
для путешествия между городами Финляндии может 
стать автобус.

Так как страна имеет довольно протяженное мор-
ское побережье, а также большое количество озёр и 
рек, то хорошо развит водный транспорт. Все суда хо-
дят по расписанию, которое строго соблюдаются.

В Хельсинки ходят автобусы, трамваи и действу-
ет метро. Билеты на любой из этих видов транспорта 
можно приобрести в газетных киосках, на станциях 
или у водителя. В зависимости от времени суток та-
рифы в такси могут различаться. К оплате принимают 
как наличные деньги, так и кредитные карты.

Для аренды автомобиля требуются водительские 
права, стаж вождения не менее 1 года, паспорт и кре-
дитная карта в качестве залога.

ВИЗА
Для въезда в Финляндию вам необходимо иметь дей-
ствующую шенгенскую визу. Если в ваш паспорт впи-
саны дети, то по достижении ими шестилетнего воз-
раста в паспорт должна быть вклеена их фотография. 
Дети до 18 лет, выезжающие без родителей, должны 
иметь нотариально заверенное разрешение на выезд, 
оформленное на сопровождающее лицо. 

При прохождении паспортного контроля вас так-
же имеют право попросить предъявить ваучер на про-
живание и наличную сумму денег из расчета 50 EUR 
на 1 человека на 1 день пребывания в стране.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Из России разрешается ввозить в Финляндию беспо-
шлинно и без уплаты налогов: 1 литр крепких напит-
ков (крепче 22 %) или 2 литра шампанского, 2 литра 
некрепких вин и 16 литров пива. В Финляндии лицу, 
которому менее 20 лет, нельзя иметь в своем распоря-
жении или возить алкогольные напитки. Однако лицу, 
которому не менее 18 лет, можно иметь в своем распо-
ряжении или возить некрепкие алкогольные напитки, 
содержащие не более 22 объемных процентов этило-
вого спирта. 200 сигарет, или 100 сигар с фильтром 
(макс. 3 г/шт.), или 50 сигар, или 250 г трубочного и 
сигаретного табака. 50 г духов и 0,25 л туалетной воды. 
100 г чая и 500 г кофе.

СВЯЗЬ
Выход на международную телефонную связь возмо-
жен из телефона-автомата. Сначала набирается но-
мер той международной телефонной линии, услугами 
которой вы хотите воспользоваться (00, 990, 994 или 
999), затем код страны, код города и номер абонента. 
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Телефоны-автоматы работают по телефонным 
карточкам. Карточки приобретаются заранее в газет-
ных киосках (R-kioski), специализированных магази-
нах или на почте. Мобильная связь хорошо работает 
во всех регионах Финляндии.

КУХНЯ
Финны испытывают определенное пристрастие к сыт-
ной домашней кухне, в которой нашли отражение не-
простые условия быта прошлых эпох. Первое место на 
столе, конечно, занимают блюда из рыбы. Это сёмга 
(или «лохи», как её называют финны) свежего посола 
или горячего копчения, знаменитый рыбный суп со 
сливками и зеленью, красная икра, которую финны 
смешивают со сметаной и мелко нарезанным луком и 
подают с тостами, а также радужная форель или лосось 
в собственном соку, салаты из сельди, запеканка из 
картофеля и сельди, тушеная в молоке морская рыба.

Основным компонентом мясных блюд является 
дичь: оленина с лесными ягодами, жаркое с карто-
фельным пюре и брусничным вареньем, мясо по-ка-
рельски в горшочке, блюда из птицы.

На десерт обычно подают ягодные ассорти, бу-
лочки и кисели. Из напитков предпочтение отдается 
кофе. Стоит отведать и изделия знаменитой конди-
терской фабрики FAZER, которые предлагают в спе-
циализированных кафе. Среди алкоголя популярны 
домашнее пиво, водки («Коскенкорва-винна» и «Фин-
ляндия»), ягодные ликёры, настоянные на лесных 
ягодах и травах («Лаккаликёри», «Пуолуккаликёри», 
«Карпалоликёри»).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год.
6 января — Крещение (Лоппиайнен).
март-апрель — лютеранская Пасха.
1 мая — День труда (Ваппу).
2-е воскресенье мая — День матери.
май-июнь — Вознесение (Хелаторстай).
май-июнь — День Св. Троицы (Хеллунтай)
май — День матери.
суббота между 19 и 25 июня — День финского флага 
(Юханнус).
первое воскресенье ноября — День всех Святых.
6 декабря — День независимости Финляндии.
24-26 декабря — лютеранское Рождество.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Финляндия — рай для любителей активного, экстре-
мального или экологического отдыха. Тысячи рек и 
озёр предоставляют отличные возможности для ры-
балки и водного туризма. А леса дают не только кров 
уникальной северной фауне, но и являются отличным 
местом для отдыха на лоне природы. Десятки спор-
тивных центров приглашают покататься на санях, 
горных лыжах или собачьих упряжках. На побережье 
Балтийского моря, в непосредственной близости от 
главных городов страны, раскинулись курорты с ухо-
женными пляжами и чистой водой.

В Хельсинки природа и современный город со-
существуют в тесном соседстве. Четвертая часть сто-
лицы приходится на парки, а свежий морской ветер 
создает особое настроение. В архитектуре города про-
слеживаются как восточные, так и западные мотивы. 
Исторический центр города — это Сенатская площадь 
с величественными зданиями Кафедрального собо-
ра, Университета, дворца Государственного совета. В 
Хельсинки более 60 церквей, среди которых право-
славный Успенский кафедральный собор и вырублен-
ная в гранитной скале лютеранская церковь Темп-
пелинаукио. На островах Суоменлинна сохранились 
комплексы шведской крепости Суоменлинна и базы 
Балтийского флота Российской Империи.

В Тампере насчитывается более 20 оригинальных 
музеев, и здесь же расположен парк развлечений Сяр-
кянниеми с аттракционами, зоопарком, аквариумом 
и смотровой вышкой «Нясиннеула». В Миккели  — 
один из самых крупных центров активного отдыха и 
спорта. В городе Химос расположен самый популяр-
ный лыжный курорт страны. В городке Эспоо действу-
ет самый крупный аквапарк Финляндии «Серена».

Лапландия, которую считают родиной Санта 
Клауса, лежит за полярным кругом и считается одним 
из самых экзотических мест Финляндии. Близь её сто-
лицы, Рованиеми, в прорубленной в сопке Сювесен-
ваара пещере открыт тематический рождественский 
развлекательный центр Санта-Парк, сказочные ма-
стерские и почта «Деда Мороза».

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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