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доБро пожалоВатЬ 
В ХелЬСинки!

привет, я Хелппи, обитаю-
щий в Хельсинки, большой 

любитель приключений. 
Я вдоль и поперек изучил 

городские достоприме-
чательности, интересные 
объекты и животных. Я 

живу на куполе кафедраль-
ного собора, откуда при-
ятно наблюдать за суетой 

Хельсинки. 

полезно знать при 
планировании путешествия!

Передвигайтесь без проблем

Познавательное путешествие по Хельсинки 
невозможно без звона рельсов, гула тунне-
лей метро и плеска волн. Во время мор-
ской поездки в крепость Суоменлинна или 
зоопарк Коркеасаари можно разглядывать 
в бинокль горизонт или мечтать о дальних 
странствиях. 

Путешествие по Хельсинки с детьми на 
общественном транспорте не затруднит вас. 
Детские коляски любых размеров поме-
стятся в любом транспортном средстве. 
Кроме того, пассажир, сопровождающий 
детскую коляску, имеет право на бесплат-
ный проезд! Дополнительная информация 
на сайте  
www.hsl.fi, www.reittiopas.fi

 ■Семья переходит через трамвайные пути  Rami Hanafi

Возможно, ты уже успел узнать меня, заядлого 
путешественника-исследователя? Мой род-
ной город Хельсинки – захватывающее 
место, я изучил его множество раз, с кар-
той и без. В этом буклете я расскажу Тебе 
о своих самых заветных местах, а Ты и 
твоя семья сможете познакомиться с ними 
во время вашей незабываемой поездки! 

Итак, прыгай в поезд, на корабль, в 
автомобиль или другое транспортное сред-
ство и приезжай вместе со мной в Хельсинки! 
Внутри этого буклета Ты найдешь любопыт-
ные задания для путешествия по Хельсинки, 
а также список необходимых вещей, кото-
рые следует взять с собой в путешествие! 

В хельсинкском туристическом офисе, 
расположенном  рядом с Торговой площадью, 
Ты получишь карты и другую важную 
информацию, полезную для исследо-
вателя. А, возможно, встретишь и 
меня! Ты опознаешь меня по зеле-
ной одежке с синими пятнышками. 

Привет с купола 
Кафедрального собора,
Хелппи

 ■ туристический офис Хельсинки ■ Pohjoisesplanadi 19 ■ тел. (09) 3101 3300 ■www.visithelsinki.fi

Паркуйтесь аккуратно

Парковка в будний день практически на 
всех улицах центральной части Хельсинки 
платная, а в деловом центре она платная и 
по субботам. В городе расположено множе-
ство крытых паркингов, а у крупных отелей 
имеются собственные парковочные места. 

Грандиозные СоБытиЯ 
В ХелЬСинки
 ■25.–26.5 Фестиваль «Мир в гостях», культуры 
народов мира встретятся в парке Кайсаниеми.  ■17.7.–20.7 Tall Ships Races 2013. Регата 
парусных судов ежегодно проводится в различных 
европейских морях, но лишь раз в четыре года – в 
Балтийском море. www.tallshipsraceshelsinki.fi  ■30.11.–6.1.2014 Хельсинкский рождественский 
мир на площади Ylioppilasaukio, где ты встретишь 
Санта-Клауса и насладишься рождественской 
музыкой. В киосках найдутся замечательные 
рождественские подарки. www.visithelsinki.fi/perhe
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Отправься в экспедицию в 
крепость Суоменлинна 

Острова, на которых стоит крепость Суо-
менлинна, будут интересны для всей семьи: 
6 километров крепостных стен, более 100 
пушек, увлекательные туннели, музеи, кафе 
и рестораны. Круглый год посетителей обслу-
живают Информационный центр Суомен-
линны и расположенный при нем музей. 

Суоменлинна – важный объект мирового 
наследия ЮНЕСКО. Острова находятся на 
подступах к Хельсинки, и туда можно кругло-
годично попасть на пароме, отправляющемся 
от Торговой площади.

 ■информационный центр Suomenlinnakeskus  ■ Suomenlinna C 74  ■ Туринфо ■www.suomenlinna.fi

Повеселись в Линнанмяки

Безумие аттракционов Луна-парка «Линнан-
мяки» порадует как маленьких, так и взрос-
лых искателей приключений. «Осьминог», 
«Переулок страха», «Неистовый поток», 
«Крутильщик», «Водопад визга»…  Самый 
большой в Северных Странах выбор аттрак-
ционов закружит и перевернет всё с ног на 
голову. 

В ресторанном мире Kattila смелый турист 
сможет познать новые вкусы. Осторожнее, не 
проглотите язык! Наевшись досыта, интересно 
посмотреть выступления на эстраде. А затем 
полакомиться сладкой ватой и мороженым. 

 ■ Linnanmäki ■ Tivolikuja 1 (Главный вход) ■www.linnanmaki.fi

Новое любимое место семей 
с детьми - Детский город. 

Детский город – настоящая мечта любозна-
тельного путешественника. Здесь играют 
в настоящих мастерских и магазинах XViii 
века, в классе народной школы 1930-х годов 
и в квартире бабушки 1970-х годов. Музей 
находится в Доме Сёдерхольма, являющемся 
старейшим зданием центра Хельсинки. 

 ■дом Сёдерхольма (Sederholmin talo),  
Городской музей Хельсинки ■ aleksanterinkatu 16–18 ■www.helsinginkaupunginmuseo.fi/sederholmintalo

В SnadiStadi прыгают на бадутах 
и катаются на веломобилях 

Парк развлечений SnadiStadi – новое любо-
пытное место в Хельсинки, включающее в 
себя парк транспортных средств, надувные 
батуты и мини-кинотеатр. Веселое простран-
ство площадью 3000 кв.метров, в котором 
одно развлечение лучше другого. Здесь есть, 
чем заняться!   

 ■SnadiStadi ■ itämerenkatu 21 ■www.snadistadi.fi

СоБытиЯ:
 ■19.4.–19.6 детский ансамбль HeviSaurus 
и их мюзикл «Секрет Колдовской горы», 
театр Peacock, «Линнанмяки» ■ноябрь–январь, зимний цирк,  
Танцевальный театр Hurjaruuth 
www.visithelsinki.fi

приключения для  
смельчаков

Накупайся вдоволь и повеселись 
от души во flamingo Spa 

Развлекательный центр «Фламинго» открыт 
ежедневно. flamingo Spa приведет в восторг 
всех поклонников активных водных развле-
чений. Так приятно поплескаться и рассла-
биться в теплой воде 32°С! Осмелишься ли 
ты спуститься с горки высотой 152 метра, 
самой сумасшедшей в Скандинавии? 

В детском крытом игровом парке naurusaari 
можно повисеть, полазать, поскакать и 
потанцевать, словом, повеселиться от души! 

 ■ Flamingo ■ Tasetie 8, Vantaa ■www.flamingospa.fi

Сразись с волнами в 
Аквапарке «Серена» 

Если ты хорошо плаваешь, то попробуй свои 
силы в уникальном бассейне с эффектом 
морской волны аквапарка «Серена». В круп-
нейшем аквапарке Северной Европы течет, 
бурлит и волнуется теплая, словно в тропи-
ках, вода. 

В зимнее время «Серена» предлагает еще 
более разнообразный выбор. Хочешь пром-
чаться по скоростному спуску на коньках или 
на сноуборде по склону? Или же предпочтешь 
надеть лыжи? Возможно всё, ведь в «Серене» 
зимой найдутся горки на любой вкус! 

 ■аквапарк Serena ■ Tornimäentie 10, Espoo ■www.serena.fi

 ■ «Линнанмяки»  PETRi aRTTuRi aSiKainEn

 ■ В туннелях Суоменлинны                               Rami Hanafi  ■ flamingo Spa OTTO VääTäinEn
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Список пожеланий маленького 
путешественника: игры,  
плавание, прогулки и немного спорта 

Высота башни стадиона 72 метра

Высота башни Олимпийского стадиона 
составляет 72 метра. Для путешественни-
ков, не расстающихся с биноклем, с башни 
откроются роскошные виды на город. В 
Спортивном музее с помощью 30 000 экспона-
тов ты сможешь познакомиться с историей и 
событиями Олимпийского стадиона.

 ■Финский Музей спорта 
Башня стадиона, Olympiastadion ■www.urheilumuseo.fi

Острова и пляжи

Приморский Хельсинки – это мечта люби-
телей путешествий на острова и маленьких 
водолазов. Плавать и плескаться можно, 
например, на островах  
Уунисаари и Пихлаясаари, 
на пляже в Хиетаниеми  
и на Водном стадионе. 

 ■Водный стадион,  ■Hammarskjöldintie 1 ■www.hel.fi/liikunta

 ■уунисаари ■www.uunisaari.com

 ■пихлаясаари ■www.pihlajasaari.net

 ■Сеурасаари ■www.seurasaari.fi

Водные экскурсии – словно 
маленькое путешествие 

Изучите интересные острова, расположенные 
на подступах к Хельсинки, и восхититесь вели-
колепными морскими пейзажами! В летний 
сезон от Торговой площади регулярно отправ-
ляются многочисленные суда, которые предла-
гают туристам почувствовать морскую атмос-
феру. С собой рекомендуется взять камеру, 
бинокль, а в погожий день – солнечные очки. 

Жемчужины финской природы – 
под одной крышей в Haltia 

Финский природный центр Haltia («Халтиа») – 
познавательный выставочный и событийный 
центр, расположенный на краю национального 
парка Нууксио . Здесь ты сможешь восхититься 
самыми роскошными природными объектами 
Финляндии, и, например, заползти в лисью 
нору или понырять в камышах вместе с оку-
нями. Haltia открывается 31.5.2013. 

 ■Финский природный центр  ■nuuksiontie 84, Espoo ■www.haltia.com

СоБытиЯ:
 ■23.4. 2013–5.1.2014 «от симулятора пинг-
понга до игровой приставки», Музей техники. 
Выставка рассказывает об истории электронных игр. ■3.–19.5 игры чемпионата мира по хоккею,  
стадион Hartwall areena ■8.–13.7 юношеский футбольный турнир 
Helsinki Cup соберет в Хельсинки тысячи 
молодых спортсменов www.visithelsinki.fi

 ■До многих хельсинкских островов можно добраться на пароме Rami Hanafi

 ■ БАШНЯ СТАДИОНА maTTi TiRRi  ■Ледовый парк SuSanna KESänEn

 ■ Хороший летний день приятно провести в 
игровом парке. Наблюдая за детскими зимними 
играми, Вы будете улыбаться до ушей. В Хель-
синки много игровых и развлекательных пар-
ков, где можно качаться на качелях, кататься 
на каруселях, прыгать и лазать от всей души. 

игровая площадка в парке Kaivopuisto
 ■ Puistokatu 4

Kaivopuisto – это один из самых известных и 
любимых парков в Хельсинки.  Вид на море 
великолепен и довершает картину. Летом 
здесь появляются киоски с мороженым, ам!

игровая площадка в 
техтаанпуйсто (Tehtaanpuisto),
 ■ Sepänkatu, южная окраина района Пунавуори 

В парке Техтаанпуйсто расположена боль-
шая и разносторонняя игровая площадка. 

В восточной части – футбольный стадион, 
который зимой превращается в каток.

Скейт-парк
 ■nordenskiöldinkatu 20

Проделай пару невероятных трюков на 
скейте в суперпопулярном скейт-парке, 
расположенном вблизи спортивного парка 
Eläintarha.
 ■www.hel.fi/hki/nk/fi/Vapaa-aika/Skeitti

ледовый парк
 ■Железнодорожная площадь

На Железнодорожной площади катаются 
на коньках под звуки музыки с декабря по 
середину марта. 
 ■www.jaapuisto.fi
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Хочешь посетить лучшие 
места Хельсинки?
Отправляйся в познавательное путешествие с Хелппи!

Я обитаю в  
Хельсинки и знаю 

город как свои 
собственные 

пятнышки. за время 
своих собственных 

познавательных 
путешествий я 

собрал множество 
любопытных историй 
и хочу представить их 

тебе и твоей семье. 

привет,  
я Хелппи!

Познакомься с чудесами 
звездного неба в Обсерватории 
на холме Тяхтиторнимяки 

Прихвати бинокль и отправляйся на холм Тях-
титорнимяки. На холме стоит Обсерватория, в 
которой расположен публичный центр, рассказы-
вающий о космосе и истории астрономии, и пред-
назначенный, главным образом, для школьников. 

 ■обсерватория ■ Kopernikuksentie 1 ■www.observatorio.fi

Насладись ароматами 
тропиков в Gardenia! 

В тропическом саду Gardenia («Гардения») 
ты познакомишься с более чем 300 видами 
растений, а в июле-августе окунешься в 
волшебный мир белого тигра. Для детей 
предлагается собственная экскурсия «Тайны 
растений». Какие же здесь витают ароматы!

 ■Gardenia-Helsinki ■ Koetilantie 1, Viikki ■www.gardenia-helsinki.fi

Любитель растительности 
восхитится Городским зимним садом 

Утонченный оазис экзотических растений при-
глашает на экскурсию в любое время года, вне 
зависимости от погоды. 

 ■зимний сад ■Hammarskjöldintie 1 ■www.hel.fi > Talvipuutarha

Мечта маленького 
садовода: ботанический сад 
Кайсаниеми и оранжереи

На пестрое и пленяющее собрание живых 
растений можно полюбоваться в ботаниче-
ских садах Кайсаниеми и Кумпула. 

 ■Ботанический сад кайсаниеми  ■unioninkatu 44, Kaisaniemi ■www.luomus.fi/kaisaniemi

 ■Ботанический сад кумпула ■ Jyrängöntie 2 ■www.luomus.fi/kumpula

Постучи по минералам и 
познакомься с древними животными 

В кабинете минералов ты узнаешь, как 
выглядит мир в микро-
скопе или через 
увеличительное 
стекло. Здесь изучают 
зарождающиеся в 
земной коре кристал-
лические элементы 
или их соединения, 
минералы. Здесь ты 
найдешь и птицу, 
ровесницу динозавров, а также других дои-
сторических животных. 

 ■кабинет минералов ■ Snellmaninkatu 3  ■www.luomus.fi

Во время познавательного 
путешествия всегда учишься чему-то новому!

 ■ Хельсинкская обсерватория SaKKE SOmERma

 ■ Аммониты 
maRiKa TuRTiainEn

 ■ Ботанический сад Кайсаниеми EiJa-LEEna LaiHO



1.

2.

4.

3.

5.6.

9.

9.

9. 9.

9.

9.
9.

8.

7.

Познавательное 
путешествие по Хельсинки
познакомься с лучшими местами столицы. Слушай, смотри, 
вдыхай ароматы и пробуй!  

1. каФедралЬный СоБор
Начнем-ка наше путешествие с Кафедрального собора на  
Сенатской площади. Прыг-скок, проскачем сверху вниз по  
лестнице собора. Посчитай, сколько на ней ступеней! 

2. торГоВаЯ плоЩадЬ
Торговая площадь – мечта исследователя. Здесь есть, на что 
посмотреть, что понюхать и попробовать

3.  СуоМенлинна
Во время путешествия на пароме с Торговой площади в крепость 
Суоменлинна приятно послушать крики чаек. Когда прибудешь  
на место, клик, включи карманный фонарик и ознакомься с  
туннелями Суоменлинны!

4. коркеаСаари
Скунс, дремлющий днем в цветочном горшке, известен своим ужас-
ным запахом. В зоопарке, нажав на кнопочку специального автомата, 
ты сможешь узнать, как этот запах воспримет именно твой нос.

5. линнанМЯки
«Линнанмяки» - место номер один для любителей радостных 
визгов и щекотания в животе. Популярнейшим аттракционом на 
протяжении времен остаются американские горки Vuoristorata. 
Поинтересуйся у вагоновожатого, сколько кругов он способен 
намотать за день! 

6. SEA LIFE
Соверши волшебное путешествие через океаны мира в аквариуме 
Sea Life. В морском мире любуются всевозможными водными  
обитателями, от замечательных акул до потешных скатов. 

7. Музей еСтеСтВознаниЯ
Почему чайки, кружащиеся над Торговой площадью, умеют  
летать, а я – нет? Наводка: это зависит от строения костей. Этот 
и многие другие вопросы ты прояснишь вместе со своей семьей в 
Музее естествознания. 

8. JUMBO и FLAMINGO SPA
Каких сокровищ только нет в «Юмбо»? Прогулявшись по нему, 
окунись в потрясающее водное приключение во flamingo Spa! 

9.  отели
Конечная станция нашего путешествия – Пуховый остров! Такой 
найдется, например, в отелях Radisson Blu, Holiday inn и Sokos. 

Я живу 
на куполе 

Кафедрального 
собора.

m
annerheim

intie

Автомо-
бильная 
дорога

Железная 
дорога

Водный 
маршрут
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Отправляясь в познавательное путешествие, необходимо хорошенько подготовиться. Вот 
несколько советов, что стоит взять с собой в дорогу. 

�� карта
Карта – это самое главное, чтобы ты мог найти необходимые места в Хельсинки. 

�� тетрадь и ручка
С их помощью ты запишешь все интересные события и 
приключения, которые предстоит испытать. 

�� карманный фонарик
Познакомиться с различными местами, например, туннелями крепости Суоменлинна, 
при правильном освещении гораздо проще и гораздо увлекательнее. 

�� камера
Интересные объекты стоит сфотографировать, а потом разглядывать снимки дома. 

�� Бинокль
Ты сможешь, например, с Торговой площади разглядывать в 
бинокль корабли, отправляющиеся в Швецию и Эстонию. 

�� удобная обувь
На каникулах детские ножки готовы ходить сколько  
угодно, но при этом не стоит забывать об удобной обуви. 

�� плавки
В Хельсинки много островов и пляжей. Кинь в свой рюкзак  
плавки, чтобы искупаться, когда представится такая возможность. 

�� дождевик
Порой и во время отпуска идет дождь, дождевик поможет  
тебе остаться сухим. 

�� Бутылочка с водой
Не дай жажде застать тебя врасплох именно тогда, когда 
ты нашел интересное для изучения место! 

�� Сухой паек
Урчание в животе может помешать работе путешественника-
исследователя. Прихвати с собой хотя бы изюм, фрукты и печенье. 

и, конечно же, не забудь о хорошей компании, радостном отпускном настроении и  
готовности к приключениям! 
Бюро по туризму и конгрессам www.visithelsinki.fi 

Памятка путешественника-
исследователя

В «Атенеуме» есть, 
на что посмотреть 

Художественный музей 
«Атенеум» (ateneum) - это 
национальная  галерея всей 
Финляндии. Глаз отдыхает, 
а ты становишься более 
просвещенным при сопри-
косновении со знаковыми 
произведениями финского 
искусства. 

 ■атенеум ■ Kaivokatu 2 ■www.ateneum.fi

Музей полон сокровищ 

Посещение Национального музея - это самая 
настоящая научная экспедиция. Здесь ты 
сможешь прожить разные вехи жизни фин-
нов, от предыстории до наших дней.

 ■национальный музей  ■mannerheimintie 34 ■www.kansallismuseo.fi

«Киасма» - активный центр 
современного искусства 

«Киасма» (Kiasma) – уютный культурный 
центр. Осмотрев все увлекательные произ-
ведения, ты сможешь выйти в парк и создать 
собственное произведение. 

 ■киасма ■mannerheiminaukio 2 ■www.kiasma.fi

Ощути волшебство 
своего преображения в 
Театральном музее

Кем ты себя воображаешь, мечтательной 
принцессой или отважным рыцарем? В 
Театральном музее можно самостоятельно 

испытать чары, силу и притяжение театра.  
В музее более 20 экспериментальных точек, 
в том числе две сцены с подсветкой и роле-
выми костюмами. 

 ■ театральный музей ■ Культурный центр Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G ■www.teatterimuseo.fi

Музей игрушек «Подкова» 
обитает в центре WeeGee 

WeeGee – дом впечатлений и событий. В 
центре расположено пять музеев, музей-
ный магазин и ресторан, которые балуют 
своих посетителей разносторонними 
предложениями. 

 ■Выставочный центр WeeGee ■ ahertajantie 5 (Tapiola), Espoo ■www.weegee.fi

Надевай удобную обувь и 
отправляйся на выставки   

Организация «Выставки Финляндии» 
(Suomen messut) ежегодно проводит в  
Выставочном центре Хельсинки сотню раз-
личных событий. Семьи с детьми заинтере-
сует январская Туристическая 
выставка, весенняя 
выставка «Ребенок» 
и осенняя Книжная 
ярмарка.

 ■Выставочный центр 
Хельсинки ■messuaukio 1 ■www.finnexpo.fi

СоБытиЯ:
 ■до 12.5 «Сокровища 
аксели», Музей Галлен-Каллела   ■Приключенческая и функциональная выставка, 
предназначенная для всей семьи, представляет время 
Аксели Галлен-Каллела с детской точки зрения.   ■до 30.5 «принцесса розочка», 
Национальная Опера Финляндии   ■6.–8.9 Хельсинкский фестиваль комиксов, темы: 
Северная Америка и детские комиксы 
www.visithelsinki.fi

изучим вместе культурные сокровища 
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На познавательную экскурсию 
в зоопарк Коркеасаари 

Зоопарк Коркеасаари – словно мир в миниа-
тюре, здесь можно познакомиться примерно 
со 150 интереснейшими видами животных. 
Соверши познавательную экскурсию по 
острову и повстречай снежных леопардов из 
Гималаев, больших амурских тигров, мохна-
тых верблюдов, пухлых малых панд и много-
численных обезьян и многих других  замеча-
тельных животных. 

В Коркеасаари ты попадешь на Зообусе 
№16, который круглый год отправляется 
от Железнодорожной площади, а в летний 
период – на водных трамвайчиках, отходящих 

путешествие становится 
все более увлекательным: 
в бинокле - динозавр

от Торговой площади и пристани на 
набережной Хаканиемиранта.

 ■зоопарк коркеасаари ■mustikkamaanpolku 12 ■www.korkeasaari.fi

В Sea Life плещутся свыше 200 
видов морских обитателей 

Не отправиться ли нам в исследовательское 
путешествие в подводный мир?  В Морском 
мире Sea Life, разместившемся на краю 
Луна-парка «Линнанмяки», плещутся более 
200 видов существ, от мудрых осьминогов до 
пугающих пираний

 ■Sea Life ■ Tivolitie 10 ■www.sealife.fi

Природа мира представлена 
в Музее естествознания

Когда ты в последний раз останавливался у ног 
динозавра или слушал звуки дикой природы  
под звездным небом Африки? Разнообразная 
природа Финляндии и других стран представ-
лена на пяти выставках музея. 

 ■Музей естествознания ■ Pohjoinen Rautatiekatu 13 ■www.luomus.fi

СоБытиЯ
 ■декабрь – январь. Двигаясь по маршруту рож-
дественского гнома, ты сможешь отыскать его 
следы, а также погрузиться в мир зимней при-
роды архипелага www.visithelsinki.fi/perhe

 ■Мальгашская ночная акула в Sea Life  SEa LifE

 ■ Korkeasaari

 ■Музей естествознания  EmiLia KuRiLa
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В отелях HOLiDaY inn дети 
питаются бесплатно

Отели Holiday inn – превосходная отправная 
точка для исследова-
ния Хельсинки! Дети 
младше 13 лет оценят 
приключения в длин-
ных коридорах отеля 
и воспользуются 
привилегией Kids Eat 
free, позволяющей 
маленьким постояль-

цам бесплатно получить блюдо из детского 
меню во время трапезы с родителями.  

Бронирование и дополнительная информа-
ция: www.finland.holidayinn.com

исследовательское 
путешествие 
продолжается в отеле

В отелях RaDiSSOn BLu 
балуют юных постояльцев 

Веселый день в Хельсинки прекрасно 
завершить на мяг-
ких кроватях отеля 
Radisson Blu. Radisson 
Blu Junior предложит 
семье удобные для 
детей условия,  от 
различных полезных 
принадлежностей для 
игр до бесплатных 

ТВ-каналов.
Выберите роскошный отпуск в полностью 

обновленном отеле Radisson Blu Plaza на 
Железнодорожной площади. Бронирование и 
дополнительная информация:  
www.radissonblu.fi, www.plazahotelhelsinki.fi

покупки – это 
часть отпуска
Во время отпуска наконец-то находится время 
спокойно пройтись по магазинам и найти что-то 
интересное! В Хельсинки к вашим услугам 
магазины и торговые центры на любой вкус и 
возраст. В крупных торговых центрах всегда 
найдутся комнаты для ухода за детьми, где 

также есть возможность разогреть детское 
питание

На шопинг в «Юмбо»  
Jumbo («Юмбо») и flamingo («Фламинго») 
в Вантаа вместе образуют самый крупный 
в Финляндии торговый и развлекательный 
центр под одной крышей. Здесь есть всё 
для требовательного покупателя, любителя 
развлечений и гурмана! Чем тебе хочется 
заняться: смотреть кино, играть в боулинг 
или светящийся мини-гольф? 

 ■ Jumbo и Flamingo ■ Vantaanportinkatu 3 (Tasetie 8), Vantaa  ■www.jumbo.fi

 ■Свежую клубнику пробуют на летней Торговой площади  Rami Hanafi

 ■ В Хельсинки много идиллических кафе  Rami Hanafi

Универмаги
 ■Stockmann ■ aleksanterinkatu 52

 ■Stockmann Itäkeskus ■ itäkatu 1 C

 ■Sokos Helsinki ■mannerheimintie 9

 ■Sokos Hakaniemi ■ Siltasaarenkatu 6–10

Торговые центры 
 ■ Forum ■mannerheimintie 14–20

 ■Kamppi ■urho Kekkosen katu 1

 ■Kluuvi ■ aleksanterinkatu 9

Рестораны

Когда почуствуешь голод, зайди на эти сайты 
и получи полезные советы по ресторанам: 
 ■www.visithelsinki.fi ■www.eat.fi

Онни живет в отелях Sokos 

Белочка Онни приветствует 
больших и маленьких иссле-

дователей Хельсинки в 
отелях сети Sokos. В 
отелях Sokos дети 

всегда являются особыми 
гостями. Онни припасла 
для всех маленьких гостей 
удивительные подарки, 
в ресторанах найдется 

собственное детское меню, 
а на время отпусков в отеле 

оборудованы отличные игровые площадки.  
Бронирование и дополнительная инфор-

мация www.sokoshotels.fi

На свежем деревенском 
воздухе даже маленький 
путешественник спит хорошо 

Комфортная для семей кемпинговая терри-
тория 4*с разностронним спектром услуг 
расположена в удобном месте, откуда можно 
легко добраться на метро до всех развлече-
ний Хельсинки. 

 ■Rastila Camping Helsinki / Kesähostelli Karavaani  ■ Karavaanikatu 4 ■www.rastilacamping.fi
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Город Хельсинки
Бюро по туризму и конгрессам 
Pohjoisesplanadi 19, PL 28
00099 Helsingin kaupunki
Тел. 09 3101 3300
tourist.info@hel.fi

Туристический офис открыт:
15.5 –14.9. пн.-пт.9.00 – 20.00,  
сб.-вс. 9.00 – 18.00
15.9 –14.5. пн.-пт.9.00 – 18.00,  
сб.-вс. 10.00 – 16.00 
www.visithelsinki.fi

Туристический буклет города Хельсинки «незабываемые детские каникулы 2013» / издатель: Helsingin matkailu 
Oy / текст и дизайн: mailand Communications Oy / типография: DmP/ Eriksen Oy/ Бумага:  uPm ultra 65 g/m2  ja maxi 
Satin 130 g/m2 / Фото: Фотобанк города Хельсинки, банк туристических материалов города Хельсинки, фотоматери-
алы рекламодателей / Фото на обложке: Rami Hanafi, на задней обложке: Paul Williams.  
Часть содержимого буклета является платным рекламным пространством. Информация проверена в феврале 2013. 
Издатель буклета не несет ответственности за изменения и правильность приведенных в буклете контактных данных, 
времени работы, цен и другой подобной информации. 

 ■ Sofiankatu 

Город Хельсинки


