
 

 

 

СИТИ ТУР ПО ХЕЛЬСИНКИ 
Наш опытный гид покажет вам Хельсинки – 

самую молодую из европейских столиц, 

основанную в 1550 году. Центр города 

расположен на мысе, окруженном морем. 

Экскурсия по Хельсинки на автомобиле 

длится около 2-х часов, столько же займет 

обзорная пешая экскурсия по историческому 

центру города. Во время увлекательной 

экскурсии вы увидите Кафедральный и 

Успенский Соборы, памятники Александру II и 

маршалу Маннергейму, бульвар Эспланади, 

знаменитый рыбный рынок, памятники Хэвис 

Аманде и композитору Яну Сибелиусу и 

знаменитую церковь в скале Темпелиаукио, а 

также многое другое. 

Во время 3х часовой экскурсии по желанию 

можно также посетить остров «белок» - Музей 

под открытым небом на острове Сеурасаари. 

На острове Сеурасаари можно ознакомиться с 

бытом и народными традициями былых 

времен. Здания, перевезенные сюда из 

разных губерний Финляндии, и их интерьер 

рассказывают о жизни крестьян и 

представителей привилегированных сословий 

в XVIII – XX веках. На территории музея 

находятся 85 различных зданий. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа 

пешком, 2 или 3 часа на машине. 

Включено: услуги профессионального 

русскоговорящего гида, Сенатская площадь, 

площадь Кауппатори, Кафедральный и 

Успенский Собор, памятники Александру II и 

маршалу Маннергейму, бульвар Эспланади, 

памятники Хэвис Аманде и композитору Яну 

Сибелиусу, церковь в скале Темпелиаукио. 

Входные билеты в церковь в скале для групп 

от 8 человек оплачиваются дополнительно – 

3 €/взрослый, дети до 18 лет бесплатно. 

ЭКСКУРСИЯ В ПОРВОО 
Приглашаем посетить город Порвоо, который 

по старшинству занимает среди финских 

городов второе место. Заселение региона 

началось в XIII-XIV вв. Статус города Порвоо 

получил в середине XIV века. В начале XIX 

века Финляндия была присоединена к России 

как автономное княжество. По указу 

императора Александра I первая сессия 

финского парламента (сейма) утвердила 

действующую церковь, конституцию и права 

сословий. Еще в XIII веке Порвоо был важным 

местом торговли. Люди приезжали в город за 

покупками, оставались на ночлег, 

развлекались и пировали. 

Во время экскурсии опытный гид покажет 

береговые амбары, пройдется с вами по 

мощеным улочкам мимо симпатичных 

двориков к Кафедральному собору, заглянет 

вместе с вами в местные сувенирные лавки. В 

городе множество уютных кафе, ресторанов, 

гостиниц, а также галерей и музеев. Те здания, 

которые вы увидите в Старом городе, 

построены с соблюдением средневекового 

плана застройки и являются важным 

памятником истории строительства. 

Продолжительность экскурсии: около 4 

часов. 

Включено: посещение Кафедрального 

Собора, Старый город, исторический центр, 

услуги профессионального русскоговорящего 

гида, трансфер Хельсинки – Порвоо – 

Хельсинки. 



 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В КРЕПОСТЬ 

СУОМЕНЛИННА 
Экскурсия в историческую морскую крепость 

Суоменлинна является одной из самых 

посещаемых   экскурсий страны.  Крепость 

занесена  в  список  всемирного наследия 

ЮНЕСКО как пример европейской военной 

архитектуры своего времени. В Суоменлинне 

понравится всем – детям, их родителям, 

бабушкам и дедушкам: крепостные стены, 

пушки, туннели,  верфь, музеи,  кафе, 

рестораны и даже собственная пивоварня 

безусловно будут интересны всем гостям 

города. 

Сама поездка в крепость на пароме (всего 15 

минут) – уже интересный опыт. Во время этого 

путешествия можно посмотреть и сделать 

незабываемые фотографии Хельсинки с 

моря. 

Во время пешеходной экскурсии в 

сопровождении гида оживет история крепости 

Суоменлинна. Профессиональный гид 

раскроет тайны стен бастионов, расскажет 

старинные истории шведского и российского 

периодов оживленной жизни крепости как в 

военное, так и в мирное время. Экскурсия 

поможет понять, для чего была построена эта 

мощная крепость, а также позволит 

познакомиться с основными её 

достопримечательностями. 

Продолжительность экскурсии: около 2 

часов. 

Включено: услуги профессионального русско- 

говорящего гида, билеты на паром. 

ЭКСКУРСИЯ В НАУЧНО- 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ЭВРИКА И ПЛАНЕТАРИЙ 
Научно-развлекательный центр Эврика мы 

рекомендуем посетить каждому! Здесь Вы 

познакомитесь с наукой и техникой самым 

веселым образом — непосредственно 

участвуя во всех экспериментах. Как для 

взрослых, так и для детей посещение Эврики 

превращается в настоящий праздник и 

своеобразное погружение в мир научных 

открытий. Основная выставка Эврики состоит 

из нескольких тематических экспозиций, 

среди которых представленные уже не 

первый год «Путь монеты» и «Ветер в 

кишечнике». Помимо этого, Эврика 

предлагает посетить любимые многими 

экспозиции, объединённые общим названием 

«Классика Эврики». Интерактивные выставки 

— вот чем в первую очередь славится музей, 

посетители сами могут поучаствовать в 

процессе изготовления бумаги, решить 

различные математические задачи, проводить 

химические опыты и многое-многое другое. 

Наряду с интерактивными выставками в 

научно-познавательный центр Эврика входит 

Планетарий, в котором в основном 

показываются фильмы на астрономическую 

тематику. 

Продолжительность экскурсии: 3 часа. 

Включено: трансфер из центра Хельсинки и 

обратно, входные билеты, услуги опытного 

гида 1 час 



 

 

 

ОКЕАНАРИУМ SEA LIFE 
Во время экскурсии в уникальный морской 

парк развлечений в  SEA  LIFE  Вы 

перенесетесь в удивительный подводный мир 

с красивыми  и загадочными обитателями 

морских глубин. В SEA LIFE Вас ждут: 

Подводный тоннель,  проходящий через 

аквариум с 10 видами акул 

Интерактивный аквариум, где можно 

понаблюдать и познакомиться с морскими 

обитателями вблизи 

50 великолепных аквариумов, в которых 

обитают более 100 представителей морской 

фауны и 1500 особей 

Возможность понаблюдать и даже самому 

покормить морских обитателей. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа. 

Включено: трансфер из центра Хельсинки и 

обратно, входные билеты, услуги опытного 

гида 1 час. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ В 

ФИНСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЦЕНТР 

ХАЛТИЯ 
 

Центр Халтиа - это первое в Финляндии 

здание для общественного пользования, 

полностью построенное из дерева. Основы 

архитектуры - это экология, 

функциональность и технический прогресс. На 

этих деталях и фокусируется экскурсия. 

Интересная экскурсия, которая построена 

вокруг пяти времён года, погрузит вас в мир 

природы и природных явлений. Карело- 

финский эпос Калевала придает 

дополнительные оттенки к истории Халтии. 

Центр Халтиа – умный и экологичный. Халтиа 

- пионер в экологических решениях. Во время 

экскурсии вы сможете увидеть, какие 

экотехнологии скрыты внутри центра. Весной 

2015 года Природныи центр Халтиа получил 

особое признание в конкурсе «Эвропейскии 

музей года» (EMYA). 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

RIB САФАРИ И ПИКНИК НА 

ОСТРОВЕ 
Предлагаем прокатиться на скоростном катере 

RIB по Финскому заливу. Наш водитель заберет 

вас с отеля из центра Хельсинки и вы 

отправитесь к месту старта сафари. На 

скоростном катере RAID C-750 вы отправитесь 

на часовое сафари. Во время катание будет 

перерыв на острове, где гид приготовит 

традиционные сосиски на костре. 

Вкл. аренда скоростном катере RIB, снаряжение, 

страховка, сосиски гриль и теплые напитки на 

острове, трансфер от отеля и обратно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НУУКСИО ПАРК 
Национальный парк в 40 мин. от Хельсинки 

предлагает окунуться в волшебное зимнее 

время, даже если у вас нет возможности 

отправиться в северную часть Финляндии. Здесь 

вы познакомитесь с самыми популярными 

финскими животными, такими как олени и хаски. 

Наша программа начинается с встречи с 

оленями, знакомства с их повседневной жизнью 

на ферме и кормления. После встречи с оленями 

нас будет ждать хаски. Мы совершим 

увлекательное и авантюрное путешествие по 

национальному парку, в то время как хаски 

обеспечат вам лучшую поездку! 

КРУИЗ И САУНА НА КОРАБЛЕ 
Предлагаем вам морскую прогулку по 

архипелагу и сауну на корабле. Во время 

прогулки можно будет попарится в сауне и 

«переродиться», окунувшись в Финский залив. 

Начало от терминала Tammasaarenlaituri. 
 
 

ТАМПЕРЕ СИТИ ТУР 
Тампере называют «северный Манчестер», 

это название город получил за свои 

индустриальные заслуги. Тампере является 

лучшим финским городом для жизни, такую 

оценку дали сами финны. Познакомиться с 

основными достопримечательностями города 

вы сможете на обзорной экскурсии. В Тампере 

на Keskustori сосредоточены интересные и 

нетипичные архитектурные здания для 

Финляндии. 

Культовые сооружения города: Кафедральный 

собор, Старая церковь, церковь Калева. 

Необычные музеи: шпионажа, полиции, кукол, 

Муми-троллей и даже музей Ленина. Если вас 

интересует шопинг, то можно зайти в торговый 

центр Koskikeskus, купить съестных сувениров 

можно на крытом рынке Kauppahalli. 

Продолжительность экскурсии на месте 2 

часа. 



 

 

 
 
 
 

 

  
 

СТАРЫЙ РЫНОК 

VANHA KAUPPAHALLI 
Рассказ об истории рынка Vanha Kauppahalli, 

краткий обзор роли рынков в Финляндии, 

информация о местных продуктах, 

особенности и места покупки продуктов 

финнами, их культура и традиции. 

Дегустация местных сыров и колбасных 

изделий. 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ВИННО- ВОДОЧНЫЙ МАГАЗИН 

ALKO 
Гид расскажет об истории алкогольной 

продукции Финляндии, про застольные 

традиции, а также затронет тему 

государственной политики по снижению 

вредного воздействия потребления 

алкогольных напитков. 

ИЗВЕСТНЫЙ РЕСТОРАН KAPPE- 

LI (основан в 1867 г.) 
Рассказ о истории ресторанной индустрии в 

Финляндии, гостеприимстве и повседневной 

жизни финнов, а также о финском интерьере. 

Дегустация: легкие закуски с местной рыбой 

(ряпушкой или лососем) или креветками, 

игристое вино или сок. 
 

 

БУТИК КОНФЕТ И ЛЕДЕНЦОВ 

FAZER 
Гид расскажет историю и концепцию 

магазина, а так же о финских сладостях и 

тортах, любимых лакомствах финских детей и 

о том, какие десерты финны подают на 

праздниках. Дегустация: финские 

традиционные конфеты/леденцы. 
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