Финляндия
Седьмая по величине страна в Европе, занимающая площадь 338.000 км. Форма правления – парламентская
республика (президент – Тарья Халонен). Финляндия – член Европейского союза и Шенгенского соглашения.
Крупные города: Турку, Тампере, Ювяскюля, Куопио, Рованиеми.
Климат
В Суоми — снежная зима и достаточно тёплое лето. В зимнее время средние температуры колеблются от -3°С на
юге до -15°С на севере. Зимой в северной части страны наступает полярная ночь, а южнее темнеет примерно в
15:00.
Время: отстаёт на 1 час
Столица: город Хельсинки
Язык: Государственные языки – финский и шведский
Население: 5,2 млн. человек
Религия
По статистическим данным, кроме приверженцев Евангелической Церкви (85,6%), 0,7% - пятидесятники, 0,25% свидетели Иеговы, 1,1% населения Финляндии составляли православные (35 тыс. карелов и 20,4 тыс. русских).
Время полета: время полета 1 ч 45 мин. – 2 ч.
Правила въезда – выезда
Из России разрешается ввозить в Финляндию беспошлинно и без уплаты налогов: 1 литр крепких напитков
(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 распоряжении или возить алкогольные напитки. Однако лицу, которому не
менее 18 лет, можно иметь в своем распоряжении или возить некрепкие алкогольные напитки, содержащие не
более 22 объемных процентов этилового 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 литра туалетной воды; 100 г. чая и 500 г.
кофе.
Деньги
С начала 2002 г. официальная валюта страны – евро . Большая часть банков показывают обменный курс на
специальных табло. В ресторанах, магазинах, гостиницах, пунктах проката автомобилей, в универмагах, и даже в
такси принимаются к оплате кредитные карты - Diner's Club, Access, Mastercard, American Express, Eurocard и
Visa. Банки работают с 9:00 до 15:00 по будням, выходные дни - суббота и воскресенье. В праздничные дни все
банки закрыты.
Транспорт
По Финляндии можно путешествовать самолётом (внутренние авиалинии компании Finnair связывают 22 города),
автобусом (предусмотрены скидки для детей и групп, а также специальный туристический билет) и поездом
(также есть скидки групп и 50% дисконт для детей от 6 до 15 лет). Общественный транспорт Хельсинки —
автобусы, трамваи и метро. Билеты продаются в газетных киосках или в самом транспорте, билет на одну
поездку стоит 1,1-1,5 EUR, на 10 поездок — 12 EUR. Пассажиры, у которых нет проездных, должны входить в
переднюю дверь и покупать билеты у водителя. Метро работает с 5:25 до 23:20, по воскресеньям интервал
движения увеличен.
Аренда автомобиля
Чтобы взять автомобиль в аренду, необходимо иметь действительные водительские права международного
образца, иметь за плечами не менее 21 года земной жизни (у разных фирм — разный минимальный возраст), и,
по крайней мере, один год практики вождения. Кроме того, обязательно наличие кредитной карты (при получении
автомобиля на ней блокируется определённый депозит). Если машина берётся для проезда только в один конец,
клиент оплачивает бензин и прогон машины в обратную сторону.
Связь
Выход на международную телефонную связь возможен из телефона-автомата. Сначала набирается номер той
международной телефонной линии, услугами которой вы хотите воспользоваться (00, 990, 994 или 999), затем
код страны, код города и номер абонента. Телефоны-автоматы работают по телефонным карточкам. Карточки
приобретаются заранее в газетных киосках (R-kioski), специализированных магазинах или на почте. Мобильная
связь хорошо работает во всех регионах Финляндии
Отели
Официальной «звёздности» у финских гостиниц нет, а есть местные «цепочки» отелей, каждая — со своими
внутренними стандартами. Даже отель 2* — приличного уровня, всегда есть сауна, включенная в стоимость

проживания. Номера простые, без лишнего «пафоса», но неизменно чистые, исправные и удобные. В некоторых
отелях есть аквапарки с «тропическими бассейнами»: они придают отдыху в этих северных широтах особый
шарм.
Кухня
"Калитки" (kalitt, kalittoa, karjalan piiras) – это национальное блюдо, визитная карточка ряда северных народов:
финнов, карелов, вепсов. Обычно их готовят из пресного теста или даже из хлебного мякиша, без добавления
каких-либо подъемных средств. В состав традиционных "калиток" входят ржаная мука, простокваша, крупа,
картофельное пюре, яйца, сметана, топленое масло. Теперь же в финской провинции Похьоис-Карьяла
(Северная Карелия) появилась их новая версия: из темного и белого шоколада. Шоколадная "калитка" выглядит
как обычный карельский пирожок, но имеет новый вкус. Идея сделать сладкую версию "калиток" возникла у
кулинарных мастеров Общества художественного мастерства и рукоделия из города Йоэнсу. Для того чтобы
придать шоколадному пирожку традиционную форму, требуется много времени, поэтому повара из Йоэнсуу
используют специальные силиконовые формочки. Начинка из белого шоколада, которая добавляется вместо
привычного риса или перловки, формируется специальной кисточкой. Наиболее популярные блюда — радужная
форель в собственном соку «граави кирьелохи», лосось в собственном соку «граави лохи», запеченые лосось и
сиг, салат из сельди «росолли», своеобразный салат-ассорти из рыбопродуктов «саламат», икра пресноводной
рыбы с луком и сметаной — «мэти», запеканка из картофеля и сельди «калалаатикко», тушеная в молоке
морская рыба «майтокалакейтто», суп из вяленой рыбы «маймарокка», рыбные супы на молоке — «калакейтто»
и «лохикейттео», пирожки из кислого теста с сырой рыбой «кялакяярейття», хрустящие ржаные пирожки с рыбой
и беконом «калакукко», а также знаменитый рыбный пирог из пресного теста «калекукко». Традиционные мясные
блюда, в основном, готовятся из оленины и дичи. Жаркое из оленины с картофельным пюре и брусничным
вареньем, огурцы с медом и домашний сыр, мясо по-карельски в горшочке «карьяланпаисти», жареная оленина
«поронпаисти», тушеная в деревянной посуде баранина «сяря», а также множество блюд из лосятины и птицы.
Среди молочных блюд большой популярностью пользуются сыры, простокваша и «виили» — своеобразный
кисло-сладкий молочный продукт, используемый как добавка во многие блюда. На десерт обычно подают самые
разнообразные ягоды, которыми так богата местная природа, дрожжевые булочки «пулла» и оригинальные
кисели. Излюбленный напиток финнов — кофе, по его потреблению страна уверенно занимает первое место в
мире! Домашнее пиво «котикалья», разновидность кваса, — также непременный атрибут любого стола.
Популярны водка «Коскенкорва-винна» и знаменитая «Финляндия». Особое место занимают местные ягодные
ликеры — настоянные на лесных ягодах и травах «лаккаликёри» (морошка), «пуолуккаликёри» (брусника),
«карпалоликёри» (клюква) и «месимарьяликёри» (куманика) имеют необычный вкус и особый аромат. В
Финляндии из ягод умудряются делать даже игристые вина — сорта «Кавльери» и «Елисси» достаточно
оригинальны и популярны даже за пределами страны.
Магазины
Магазины начинают свою работу, как правило, в 9 или 10 часов утра и работают до 17.00 или 18.00 часов.
Большие универмаги – до 20 часов. По субботам небольшие магазины закрываются в 14.00, более крупные в
16.00. В летнее время магазины и универмаги могут работать и по воскресеньям. Такс Фри- Туристы,
прибывающие в Финляндию из России, могут совершать покупки такс-фри (т.е. покупки, не облагаемые
налогами). При этом на границе при выезде из Финляндии совершается возврат налоговых процентов
(приблизительно 12-16 %, с продуктов 10 %). Возврат происходит при предъявлении чека, который действителен
в течение 3 месяцев. Покупки такс-фри при выезде из страны должны быть в магазинной упаковке, до выезда из
страны они не должны распаковываться и использоваться. Чек заполняет продавец в магазине на основании
предъявленного вами паспорта. Возврат такс-фри не распространяется на книги, табачные изделия и услуги.
Основные сезонные распродажи
Самая масштабная зимняя распродажа — после Католического Рождества (24-25 января). Скидки в это время
могут достигать 70%.
Чаевые
Как правило, чаевые в Финляндии не обязательны и не предполагаются. Однако если Вы довольны
обслуживанием, при желании вы можете не требовать сдачу.
Праздничные и нерабочие дни
1 и 6 января; Страстная пятница; Пасхальный понедельник; 1 и 25 мая; 5, 23 и 24 июня; 4 ноября; 6, 24 - 26
декабря .График движения транспорта и часы работы магазинов в праздничные дни рекомендуем уточнить
заранее.
Посольство России в Хельсинки:. Адрес: Tehtaankatu 1 b, 00140 Helsinki, Suomi V Тел.: (8-10-358-9) 66-1876, 661877, 60-7050
Факс: (8-10-358-9) 66-1006
e-mail: rusembassy@co.inet.fi Консульский отдел Посольства
Российской Федерации. Адрес: Vuorimiehenkatu 6 Fin – 00140 Helsinki Тел.: (8-10-358-9) 661 449.
Посольство Финляндии в России: Адрес: Москва, пер. Кропоткинский, д. 15/17 Тел.: коммутатор: 246-40-27
консульский отдел: 247-31-25; 247-33-01 E -mail: mos@formin.fi.
Полезные телефоны
Телефон спасения – 112 Полиция - 10 022 Справочная служба – 118
Телефонные коды: Хельсинки 9 Турку 21 Куопио 71 Тампере 31 Оулу 81 Код страны: + 358

