
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХЕЛЬСИНКИ 

Хельсинки (ранее Гельсингфорс, фин. Helsinki, швед. Helsingfors) — столица 

и крупнейший город Финляндии, а также, несомненно, одна из столиц 

европейского дизайна. Город расположен на берегу Финского залива 

Балтийского моря – на юге Финляндии. Население — 600 тыс. человек.  

Хельсинки  является важнейшим городом Финляндии.  Крупнейший 

морской порт и транспортный узел страны, центр образования и науки, 

одно из наиболее удачных мест для ведения бизнеса. По уровню дохода 

населения столица Финляндии твердо входит в десятку лидеров среди 

городов мира, поэтому не удивительно, что Хельсинки ни один раз 

оказывался в рейтинге одних из лучших городов мира для проживания. 

Город славится свежим воздухом и прекрасными пейзажами, большим 

количеством озер и гранитных залежей. Помимо удивительной природы, 

которой может похвастаться Хельсинки – он привлекает сюда туристов 

разнообразными выставками, инсталляциями, музеями и музыкальными 

фестивалями. Ну а то, что этот европейский город один из самых ближайших 

к России – основной пункт при выборе его в качестве места очередного 

отпуска, ведь это означает, что туда легко и дешево можно добраться (а 

также оттуда можно намного дешевле улететь в любую другую страну 

Евросоюза). 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Визового центра Финляндии в Москве и Санкт-

Петербурге.  

Язык: финский. 

Валюта: евро (€). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 1 час зимой (когда в Москве 

09:00 утра, в Хельсинки 08:00 утра), а летом время одинаковое. 

http://visa.finland.eu/Russia/index.html
http://visa.finland.eu/Saintpeterburg/russian
http://visa.finland.eu/Saintpeterburg/russian


 

 

Аэропорт: международный аэропорт Вантаа (Finnish: Helsinki-Vantaan 

lentoasema). 

Вокзалы: центральный железнодорожный вокзал (Helsinki Central railway 

station, Finnish: Helsingin päärautatieasema). 

Автобусные вокзалы: Kamppi. 

Морские порты: West Terminal (Lansiterminaali), Makasiini Terminal 

(Makasiiniterminaali), Opympia Terminal (Olympiaterminaali), Katajanokka 

Terminal (Katajanokan Terminaali), Hansa Terminal (Hansaterminaali – 

Vuosaari). 

 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Самолетом 

В Хельсинки летают прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга 

(Finnair, Аэрофлот, S7 и другие). Время в пути около 2 часов из Москвы и 1 

час 10 минут из Санкт-Петербурга. Рейсов с пересадками также огромное 

множество, но Хельсинки один из немногих городов Европы, куда лететь с 

пересадкой вряд ли будет дешевле и удобнее, так как он расположен рядом 

с Санкт-Петербургом, и есть много доступных вариантов как туда добраться. 

Стоимость прямого авиаперелета Москва – Хельсинки – Москва от 110-

130 € в низкий сезон и 200-300 € на праздники. Если поймать какую-

нибудь акцию или распродажу, то можно значительно сэкономить. Такой же 

билет из Санкт-Петербурга обойдется немногим дешевле, но все знают, что 

из Санкт-Петербурга будет проще добраться на автобусе или поезде. 

!   Не забывайте рассматривать альтернативные варианты и маршруты. 

Возможно, есть дешевые билеты на самолет в соседний город, откуда вы легко 

http://www.finavia.fi/en/helsinki-airport/
http://www.portofhelsinki.org/
http://www.portofhelsinki.org/
http://www.portofhelsinki.org/
http://www.portofhelsinki.org/
http://www.finnair.com/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.s7.ru/


 

 

можете добраться до места назначения. Попробуйте изменить даты поездки, 

изучите предложения авиакомпаний-лоукостеров - откуда есть дешевые 

рейсы в город, в который вы хотите приехать. Не забывайте про поезда и 

автобусы - поездка окажется более долгой, зато сэкономить иногда 

получается в разы. 

Поездом 

В Хельсинки также можно добраться поездом из Москвы или Санкт-

Петербурга.  

Из Москвы в Хельсинки и обратно ежедневно курсирует поезд «Лев 

Толстой» компании РЖД. Отправляется поезд с Ленинградского вокзала 

Москвы и прибывает на центральный железнодорожный вокзал Хельсинки 

(Helsingin päärautatieasema). В нем имеется специальный вагон для перевозки 

автомобилей. Время в пути около 15 часов. Стоимость купе от 100 € 

(помимо купе в поезде есть только СВ и люкс) . 

Поезд «Аллегро» компании РЖД отправляется с Финляндского вокзала 

Санкт-Петербурга несколько раз в день. За 3,5 часа поезд домчит вас до 

столицы Финляндии – центрального железнодорожного вокзала Хельсинки 

(Helsingin päärautatieasema). Стоимость проезда отличается в зависимости 

от класса и времени отправления, например, сидячее место во 2 классе 

стоит от 29 €. 

 

На автобусе 

В Хельсинки можно добраться и на автобусе из Санкт-Петербурга. Такие 

услуги предлагают многие компании, самые известные – автобусы 

компании Luxexpress и маршрутки компании Sсandinavia, 

которые отправляются с Площади Восстания – Московский вокзал (остановка 

http://rzd.ru/
http://rzd.ru/
http://www.luxexpress.eu/ru
http://www.scandinavia.spb.ru/


 

 

около гостиницы “Октябрьская”) ежедневно, 2-4 раза в день. За 6-7 часов 

автобус довезет вас до точки назначения. Все автобусы из Санкт-Петербурга 

прибывают на автобусную  станцию Камппи (Kamppi) в центре города. 

Поездка на автобусе обойдется вам в 10-15 € в одну сторону, на маршрутке 

немного дешевле около 8-10 €. Обязательно следите за акциями на 

официальных сайтах! Часто бывает, что до Хельсинки есть билеты за 300-

600 рублей в одну сторону. 

На машине 

В Хельсинки вполне реально доехать и на машине. Дорога из Москвы 

займет 15 часов (расстояние около 1100 километров), а из Санкт-

Петербурга 5-6 часов (расстояние около 400 километров). 

 

По воде 

В   Хельсинки   можно   добраться   также  на  пароме   из Санкт-

Петербурга. Компания перевозчик – ST.PETER LINE. Паромы Princess Maria и 

Princess Anastasia отправляются с Морского Вокзала несколько раз в неделю. 

Вокзал расположен на западе Васильевского острова по адресу: площадь 

Морской Славы, дом 1. Обратно рекомендуем возвращаться на 

пароме Princess Maria, так как Princess Anastasia делает крюк через другие 

города и поездка до Санкт-Петербурга до Хельсинки займет у вас не 13, а 

65 часов. 

За 13 часов паром доплывет до точки назначения. Все паромы из Санкт-

Петербурга прибывают в терминал LANSITERMINAALI (West Terminal), 

который расположен почти в центре Хельсинки. Стоимость такого водного 

приключения составит от 25 €, в зависимости от дня недели и класса каюты. 

http://www.stpeterline.com/


 

 

Но иногда бывают акции, благодаря которым место в каюте можно получить 

всего за 12 €. 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ХЕЛЬСИНКИ В ЦЕНТР ГОРОДА 

 

В  Хельсинки  один  международный  аэропорт  –  Вантаа. Он находится  

в 20 километрах от города и это замечательно оборудованный комплекс, в 

котором можно найти все: кафе, бары, рестораны (большая часть общепита 

работает с раннего утра до поздней ночи, но есть и круглосуточные кафе), 

а также мини-выставки современного искусства и фотографии. 

В  аэропорту  располагаются  два  отеля  (GLO Helsinki Airport и Hilton 

Helsinki Airport). Рядом с аэропортом находятся еще шесть. Попасть в них 

достаточно просто: специальный бесплатный автобус курсирует между 

терминалами и отелями. 

В случае если у вас есть несколько свободных часов в аэропорту, то 

можно посетить местный спа-центр Finnair Spa & Saunas, в котором, помимо 

четырех саун и бассейна с минеральной водой, легко оздоровиться за 

короткий промежуток времени (от 10 минут) и прийти в норму после 

перелета. И еще одно развлечение — музей авиации Финляндии: 15 минут 

пешком или поездка на такси (около 10 евро) — и более 9 000 экспонатов 

предстанут перед вашими глазами. Стоимость входного билета — 10 €. 

В аэропорту два терминала: международный (Т2) и внутренний (Т1), они 

находятся рядом на расстоянии всего 300 метров и соединены специальным 

переходом. Аэропорт работает круглосуточно. Ознакомиться с картой 

аэропорта можно тут. 

http://www.finavia.fi/en/helsinki-airport/
http://www.ilmailumuseo.fi/
http://www.finavia.fi/en/helsinki-airport/terminals/


 

 

Добраться из аэропорта Хельсинки в центр можно следующими 

способами: 

– автобус: из аэропорта ходят несколько маршрутов автобусов. Автобус 

№ 615 идет до остановки Раутатиентори (Rautatientori), которая находится 

около центрального железнодорожного вокзала в Хельсинки (Helsingin 

päärautatieasema). Платформа, где останавливается автобус располагается 

рядом с выходом из терминала: если вы прилетели в терминал Т1, то вам 

нужна платформа 12, а если в терминал Т2, то ищите платформу 

25. Автобус едет до конечной станции около 40 минут, режим работы: с 

05:00 утра до 03:55 ночи каждые полчаса. 

Есть еще автобус №617, который идет примерно по тому же маршруту 

до остановки Hakaniemi, но буквально несколько раз в день. Ночные 

маршруты автобусов № 415N (ездит с 23:00 до 03:00) и 562N (ездит 

с 01:00 до 06:00) отвезут вас до Хельсинки: первый следует до ж/д 

вокзала, а второй до района Mellunmäki. Стоимость проезда на 

автобусе обойдется в 5,50 €  (ночью с 02:00 до 04:30 стоимость 

повышается до 7 €), региональный билет Seutulippu можно купить как 

заранее в терминалах, так и при посадке у водителя.  Проездной на сутки 

по этому маршруту обойдется в 12 €, а если у вас есть Travel Card, то 

поездка будет стоить 4,04 €. Подробнее о ценах в общественном 

транспорте Хельсинки - в соответствующем разделе ниже. Ознакомиться с 

расписанием автобусов и спланировать маршрут позволит официальный 

сайт и официальный планировщик маршрутов. В маршрутах ищите 

“Lentoasema” – так на финском языке называется аэропорт; 

– шаттл:  в центр города также можно добраться на шаттле «Finnair City 

Bus», который следует по такому же маршруту, как и автобус. Время в пути 

около 30 минут. Шаттлы ходят с 05:45 до 01:10 каждые 20 минут, 

http://www.hsl.fi/
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/s615.html
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/s615.html
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/s617.html
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/s415.html
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/v562.html
http://www.hsl.fi/
http://www.hsl.fi/
http://www.reittiopas.fi/
http://www.finnair.com/fi/gb/information-services/at-the-airport/transportation
http://www.finnair.com/fi/gb/information-services/at-the-airport/transportation
http://www.finnair.com/fi/gb/information-services/at-the-airport/transportation


 

 

подробное расписание есть тут.  В терминале Т1 автобусы «Finnair City 

Bus» ждут вас у платформы 11,  а в терминале Т2 – у платформы 

10. Стоимость проезда – 6,20 €, если купить билет заранее на 

официальном сайте или 6,30 €, если приобретать билет у водителя. С 

подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте; 

– электричка: в 2015 году в аэропорту открылась ж/д станция 

“Lentoasema” новой линии Kehärata (Ring Rail Line), а в марте 2016 были 

запущены эскалаторы и доступ в здание аэропорта стал намного удобнее. 

До аэропорта поезда линии курсируют по кругу в двух направлениях: I (I-

junan, идет против часовой стрелки) и P (P-junan, идет по часовой стрелке), 

выбирайте какое вам удобнее. Ознакомиться с подробной схемой 

электричек можно на официальном сайте. Поезда из аэропорта следуют со 

всеми остановками до конечной – центральный вокзал Хельсинки. Также 

поезда делают остановку на станции Tikkurila, где останавливаются поезда 

из России. Поезда в направлении «I» начинают курсировать с 04:26 и до 

23:26, а в направлении «P» c 05:46 и до 01:16. Расписание на выходных и 

праздниках отличается. Поезда курсируют каждые 10 минут в дневное время 

и примерно раз в 20-30 минут рано утром и поздно вечером. Время в пути 

из аэропорта до центрального вокзала около 30 минут. Стоимость проезда, 

как и на автобусе, до Хельсинки составляет 5,50 € (для проезда 

необходимо покупать “Региональный билет”). Билет можно купить как заранее 

в терминалах, так и в электричке. Проездной на сутки по этому маршруту 

обойдется в 12 €, а если у вас есть Travel Card, то поездка будет стоить 

4,04 €. Подробнее о ценах в общественном транспорте Хельсинки - в 

соответствующем разделе ниже. Все подробности и расписание 

на официальном сайте; 

http://www.finnair.com/go/2016.3-74/documents/PDFs/FINNAIRAIKATAULU_1115_WEB.pdf
http://www.finnair.com/fi/gb/information-services/at-the-airport/transportation
http://www.finnair.com/fi/gb/information-services/at-the-airport/transportation
http://www.pohjolanliikenne.fi/fi/index/aikataulut/finnair-city-bus.html
http://www.hsl.fi/
https://www.hsl.fi/en/ringrailline
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/jI.html
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/jI.html
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/jP.html
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_lahijunaliikennelinjat_pysty.png
http://www.hsl.fi/


 

 

– такси: поездка на такси из аэропорта Вантаа до центра Хельсинки 

займет около 30 минут и обойдется примерно в 45-60 €. 

Есть и второй аэропорт Хельсинки — Мальми, но он запасной. Здесь 

производят посадку частные самолеты, а также обучают мастерству 

будущих летчиков. Находится в 10 километрах на северо-восток от центра 

города. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

В Хельсинки удобная система общественного транспорта, а также очень 

выгодная система проездных документов, так как билеты и проездные 

действуют во всех видах городского транспорта (метро, автобусы, трамваи и 

электрички). Транспортная сеть также охватывает соседние города и 

обслуживается компанией Helsingin seudun liikenne (сокращенно - HSL). 

Самый популярный проездной - это разовый билет (Kertaliput), который 

можно купить у водителей и кондукторов (но дороже - стоимость 3,20 €), а 

также в автоматах, установленных в вестибюлях метро или рядом с 

остановками, в пределах города за 2,70 €. Билет действителен в течение 1 

часа после компостирования независимо от количества пересадок и видов 

транспорта, которыми вы воспользовались. Есть специальные билеты — только 

на трамвай (Raitiovaunuliput): они продаются в автоматических кассах за 

2,50 €. Имейте в виду, что водители не дают сдачу более, чем с 20 €, а 

кондукторы с 50 €. В ночное время (с 02:00 до 04:30) стоимость 

разового билета увеличивается и обойдется вам в 5 €. 

Региональные разовые билеты (Seutulippu) необходимы для поездок из 

Хельсинки в соседние города - сколько городов проезжаете, столько и зон. 

https://www.hsl.fi/


 

 

Например, поездка в соседние города Вантаа, Эспоо и Кауниайнен - 

считается поездкой в пределах 1 зоны (т.е. из Хельсинки в любой из 

перечисленных городов). Например, поездка в аэропорт, расположенный в 

городе Вантаа, обойдется вам в 5,50 € днем и 7 € в ночное время. А 

поездка из Хельсинки в Киркконумми - это уже 3 зоны (Lähiseutu 3) и поездка 

будет стоить 8 € днем и 10 € в ночное время 

Очень удобно и выгодно использовать проездной на целый день 

(Vuorokausiliput), который бывает на 1-7 суток. Стоимость проездного в 

пределах Хельсинки на 1 сутки – 8 €, на 2 суток – 12 €, на 3 суток - 16 € и 

т.д. Соответственно, для поездок в пределах нескольких городов (зон) - 

стоимость дневного билета будет дороже. 

Также есть возможность купить Travel Card, которая стоит 5 € и 

впоследствии пополняется. На карточку можно положить от 5 € до 400 €. 

Стоимость поездки по такой карте составит - 2,06 € на метро, автобусе и 

электричке в пределах Хельсинки и 1,55 € на трамвае. В ночное время 

стоимость проезда составит 4,12 €. Время действия билета, как обычно, 1 час 

с момента валидации. Например, до аэропорта Вантаа проезд по Travel 

Card обойдется в 4,04 €. Такую карточку можно приобрести в кассах и во 

всех R-kiosks. 

Карточка  Helsinki  Card  поможет  вам   сэкономить деньги не только 

при поездках по городу, но на развлечениях и посещении музеев. Можно 

приобрести карточку на 24, 48 или 72 часа (за 44, 54 или 64 € 

соответственно). Она гарантирует: бесплатный проезд на всех видах 

городского транспорта (в том числе в аэропорт и города Вантаа, Эспоо 

и Кауниайнен), бесплатную автобусную экскурсию по городу с аудио-

https://www.hsl.fi/en/tickets-and-fares/travel-card
http://www.helsinkicard.com/


 

 

гидом (в том числе, на русском языке), бесплатный вход в основные музеи и 

достопримечательности, крепость Суоменлинна (включая все ее музеи) и 

прочее. Купить карту Helsinki Card можно на центральном вокзале города, в 

универмагах города (Stockmann), в точках продажи Helsinki Expert, на 

стойках администрации отелей Хельсинки, также онлайн на официальном 

сайте. 

- метро:    метро    Хельсинки   состоит  из   17   станций одной линии, 

разделяющиеся на две ветки. Общая длина составляет 22,1 км. Поезда ходят 

один раз в 4-5 минут. Про билеты мы рассказали выше – они используются 

для всех видов транспорта. При входе в метро вместо турникетов 

установлены валидаторы, к которому обязательно надо приложить 

проездной билет. Иногда наличие билетов у пассажиров проверяют 

контролеры. Если окажется, что у вас нет билета, или он просрочен или не 

провалидирован, вам придется заплатить штраф 80 € и оплатить стоимость 

билета на одну поездку. Если штраф не оплачен, с получением следующей 

визы у вас могут возникнуть проблемы. С картой метро можно ознакомиться 

на официальном сайте. Часы работы: примерно с 05:30 до 23:30 с 

понедельника по субботу, в воскресенье — с 06:30 до 23:30; 

- автобус:    автобусных    маршрутов в Хельсинки более 100 - это 

дневные и ночные маршруты (отличить их можно по номеру, к ночным 

маршрутам добавляется буква N). Они плотно окутывают Хельсинки и 

соседние города (региональных маршрутов также много - около 105). 

Большинство, отправляются от привокзальной площади, второй центр 

автобусного сообщения находится в подземном центральном автовокзале в 

«Kamppi». Останавливать автобус необходимо также как и трамвай – 

махнув рукой. Вход – строго через переднюю дверь. У водителя при этом 

http://www.helsinkicard.com/
http://www.helsinkicard.com/
http://www.hsl.fi/
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/metrohaarukka_pysty_2015.png
http://www.hsl.fi/


 

 

нужно приобрести билет, или показать уже действующий (про стоимость 

билетов описано выше). Желая выйти, нужно не забыть нажать кнопку на 

поручнях, приближаясь к нужной остановке. Разобраться с маршрутами и 

расписанием поможет планировщик маршрутов. Наземный транспорт 

работает в среднем с 05:30 до 23:30 , но все зависит от конкретного 

маршрута (ночные маршруты обслуживаются в среднем с 02:00 до 

05:00); 

- трамваи:   трамваи   являются   основным   видом транспорта в центре 

города, их транспортная сеть насчитывает 13 маршрутов. В среднем трамваи 

курсируют с 05:30 до 23:30, но все зависит от конкретного маршрута 

(например, трамваи №2, 4 и 9 курсируют почти до 02:00). Со схемой 

маршрутов трамваев можно ознакомиться на официальном сайте. Обратите 

внимание на маршруты трамваев № 2 и № 3 - они помогут вам проехаться 

по самому центру города и посмотреть на основные 

достопримечательности. Чтобы узнать какие места вам встретятся по дороге 

- ознакомьтесь с брошюрой, которая наглядно показывает туристический 

маршрут трамваев. О стоимости проезда в трамваях рассказано 

выше. Желая остановить трамвай, не забудьте махнуть ему рукой, иначе он 

может проехать мимо, а для остановки – нажать кнопку на поручне; 

- электрички и поезда:  если вас интересуют электрички в соседние 

города Хельсинки (так называемые пригородные поезда - Lähijunaliikenne), то 

для уточнения расписания и цен вам на официальный сайт Helsingin seudun 

liikenne (сокращенно - HSL). Электрички курсируют в 4 направлениях и 

разделены на 14 линий (различаются не только направлениями, но и тем, до 

какой станции идет поезд и какие станции по дороге пропускает). 

Ознакомиться со схемой пригородных поездов и разобраться до каких 

http://aikataulut.reittiopas.fi/
http://www.hsl.fi/
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/raitiolinjat_1.png
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/3b3t_esite_en_12.8.2013.pdf
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/3b3t_esite_en_12.8.2013.pdf
https://www.hsl.fi/
https://www.hsl.fi/


 

 

городов есть возможность на них добраться можно на официальном сайте. 

Электрички курсируют часто и практически круглосуточно, уточнить 

расписание каждой конкретной линии можно тут. 

На такие электрички действуют стандартные билеты HSL, о которых 

рассказано выше, но до определенной станции, а точнее в пределах 

определенной зоны. Так называемая "зона HSL" действует до станций 

Kirrkonummi и Kerava, а также по всей длине  линии Kehärata (Ring Rail Line). 

Она четко выделена на схеме пригородных поездов. Если же вы едете дальше 

этой зоны, то дальше уже начинают действовать тарифы компании VR - 

Железные дороги Финляндии, в таком случае надо покупать уже другие 

билеты. Схема пригородных поездов разделена на 8 зон и в зависимости от 

того, сколько зон вы проезжаете - меняется стоимость билета. Например, 

поездка в пределах 1 зоны вам обойдется в 2,60 €, в пределах двух зон - 

4,60 € и так далее. Подробнее о стоимости и зонах тут. 

Компания VR - Железные дороги Финляндии также обслуживает все 

остальные междугородние и международные поезда. Уточнить расписание и 

купить билет можно онлайн. Стоимость билетов варьируется в зависимости 

от дальности и класса вагона. Например, билет «Хельсинки – Тампере» 

обойдется вам 9,90 € и более, а «Хельсинки – Лаппеэнранта» от 16 €  и 

более. Все актуальные цены и маршруты уточняйте на официальном сайте; 

- паром: в Хельсинки паромы ходят от станций Kauppatori и Katajanokka 

до острова Suomenlinna (чтобы посетить одноименную крепость). Паромы 

начинают свое движение в 06:20 и курсируют до 02:20 примерно раз в 

час. От станции Kauppatori рейсы намного чаще. Время в пути в одной 

сторону около 15 минут. Стоимость проезда - 5 € за билет туда-обратно 

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_lahijunaliikennelinjat_pysty.png
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/train.html
https://www.hsl.fi/en/ringrailline
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_lahijunaliikennelinjat_pysty.png
http://www.vr.fi/
http://www.vr.fi/
https://www.vr.fi/cs/vr/en/paakaupunkiseudun_maksuvyohykk_en
https://www.vr.fi/cs/vr/en/zone_tickets
http://www.vr.fi/
http://nosviatores.com/europe/finland/lappeenranta/
http://www.vr.fi/
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/ferry.html


 

 

(Suomenlinna-lippu 12h), который действует в течение 12 часов с момента 

валидации. Билет можно купить в автоматах в терминалах. Если у вас 

есть Travel Card, то стоимость проезда будет 2,06 € в одну сторону. 

Подробное расписание и маршруты вы можете посмотреть на официальном 

сайте; 

-  такси:  такси в Хельсинки работают по следующей формуле: за 

посадку сразу берется 5,90 € (после 20:00 по будням, в выходные дни и 

по праздникам - 9 €), далее 1,55 € за каждый километр (если вас больше 2 

человек, то стоимость выше - 1,87 € за километр). За вызов такси по телефону 

берут 1,17 €, за ранее бронирование (более, чем за 30 минут до поездки) с 

вас дополнительно возьмут 7,10 €, за поездку из аэропорта - 2,30 € и так 

далее. В  среднем   поездка   по  городу   на   такси обойдется в 15-20 €. 

 

КОГДА 

Климат Хельсинки умеренный, переходный между континентальным и 

морским. Но мягче, чем в Москве или Петербурге. В городе, центр которого 

со всех сторон открыт морю, постоянно дует ветер. Зима длительная и 

снежная, лето прохладное и за пределы календарного не выходит. Весна и 

осень продолжительные и прохладные. Сильные морозы — довольно редкое 

явление, жара летом выше 30 °C бывает не каждый год. Максимум осадков 

наблюдается в конце лета и в течение всей осени. С конца мая начинают 

работать абсолютно все музеи, рестораны, экскурсионные маршруты, но 

самое приятное время для поездки — теплый июнь. Поэтому неважно в какое 

время года вы решите посетить Хельсинки – теплые вещи надо брать с собой 

обязательно! 

https://www.hsl.fi/en/tickets-and-fares/travel-card
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/ferry.html
http://aikataulut.reittiopas.fi/linjat/en/ferry.html
http://www.taksihelsinki.fi/en


 

 

 

Источник: Википедия. 

 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Как и в большинстве Европейских городов, основные 

достопримечательности в Хельсинки расположены в центре и находятся в 

пешей доступности друг от друга. И если вы планируете большую часть 

своего времени неспешно прогуливаться по уютным улочкам города и 

наслаждаться окружающей вас красотой – вам лучше поселиться в центре. 

Конечно, проживание здесь значительно дороже, чем в отдаленных районах, 

но если вы едете на несколько дней, то лучше немного переплатить за 

проживание, чем тратить много времени на поездки на транспорте.  

Выделим 3 района для наиболее удобного проживания: Камппи 

(Kamppi) - расположен в западной части города в центральном округе, 

Катаянокка (Katajanokka) - расположен на западном берегу в исторической 

части города, Круунунхака (Kruununhaka) – район, где расположена 

Сенатская площадь. 

Выбирайте отель в пределах этих мест в или районах, которые 

находятся от них в пешей доступности. 

Стоимость проживания: цены на проживание в Хельсинки не из дешевых. 

Хостел или простенькая гостиница в центре города обойдется вам не 

дешевле 30-35 € за человека в сутки (в отдаленных районах можно найти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8


 

 

жилье за более низкую цену), апартаменты в среднем стоят от 30 € за 

человека в сутки (имейте в виду, чем вас больше - тем дешевле будет 

стоимость квартиры). 

 

КУХНЯ 

Финская кухня незатейлива и лишена изысков. Многие ошибочно 

полагают, что Хельсинки - это малосольная форель, плавленый сыр Viola, 

водка Finlandia и ничего больше. Непростительное заблуждение! Вы 

обязательно найдете здесь для себя что-то новое и необычное. Познать 

Финляндию, не познав финской кухни - будет ошибкой! Финны большие 

любителей даров природы, таких как: мясо, рыба, ягоды, грибы и 

предпочитают простые и сытные блюда, отдавая предпочтение качеству 

продуктов. 

Конечно, прежде всего, необходимо попробовать прославленные дары 

моря, а именно - рыбу. Горячего копчения, холодного копчения, 

слабосоленую, маринованную, свежую - любое кафе или ресторан 

предложит их вам в изобилии. Самые популярные блюда из рыбы, пожалуй: 

lohikeitto (лохикейтто) - наваристый рыбный супчик из лосося и сливок, 

kalakukko (калакукко) - "рыбный петух" - очень необычный и вкусный пирог с 

начинкой из рыбы и сала. 

Из мяса попробуйте блюда из оленины, финны знают в них толк. 

Poronpaisti (поронпайсти)- жареная оленина, подается с картофельным пюре 

и клюквенным соусом. Poronkäristys (поронкяристюс) - не менее вкусная, 

тушеная оленина.  

Настоящим деликатесом считается финский суп из сморчков - 

korvasienikeitto (корвасиеникейтто). Хотите чего-то попроще, закажите суп из 

лесных грибов - metsäsienikeitto (метсясиеникейтто) и вы не прогадаете! 



 

 

Хотите просто перекусить? Полакомитесь аппетитными карельскими 

пирожками - karjalan piirakka (карьяланпииракка). Начинкой может быть и 

картошка, и рис, и морковь, но главное условие: намазать сверху, еще 

горячий карьяланпииракка - яично-маслянной смесью, которая сделает его 

особенно сочным. А на десерт попробуйте знаменитое рунебергское 

пирожное и финский черничный пирог (mustikkapiirakka). 

И не забудьте про сыр с морошкой, лакричные конфеты, облепиховый 

джем и многое-многое другое. 

В среднем счет в кафе или ресторане с учетом напитков составляет 25 

€ и выше, перекусить фаст-фудом вполне реально за 8-10 €. 

  !  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Церковь Темппелиаукио (Temppeliaukion kirkko) - лютеранская 

приходская церковь, многие называют ее "церковь в скале" из-за своего 

необычного внешнего вида; 

Крепость Свеаборг или Суоменлинна (Sveaborg, Suomenlinna) - в 

настоящее время крепость Свеаборг является одной из основных 

достопримечательностей Хельсинки, она с 1991 года внесена в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. На островах бывшей крепости 

располагается несколько музеев, военно-морская академия финского флота и 

тюрьма облегченного режима, заключенные которой работают на 

поддержание крепости в порядке. В составе укреплений — многочисленная 

артиллерия времен развития крепости. Вход в саму крепость свободный, 

платить надо только при посещении музеев. Вход в музеи от 3 до 10 €; 

http://www.helsinginkirkot.fi/
http://www.suomenlinna.fi/


 

 

Собор Святого Николая или Кафедральный собор (Helsingin tuomiokirkko) 

- главный собор Хельсинки; 

Сенатская площадь (Senaatintori) - визитная карточка города; 

Успенский собор (Uspenskin katedraali) - в настоящий момент Успенский 

собор является самым крупным православным собором Северной и Западной 

Европы, высота которого 51 метр; 

Музей современного искусства Киасма (Kiasma) – один из самых 

посещаемых музеев Хельсинки, здание которого планировали и 

проектировали в течение 40 лет. Стоимость билета – 12 €; 

Памятник Сибелиусу (Sibelius-monumentti) - самый известный и 

посещаемый туристами памятник, состоящий из нескольких сотен медных 

труб; 

Национальный музей Финляндии (Suomen kansallismuseo) - здесь 

собрано большое количество экспонатов, связанных с историей Финляндии. 

Входной билет - 10 €; 

Линнанмяки (Linnanmäki) - парк развлечений под открытым небом, 

который работает с апреля по октябрь. Помимо 43 аттракционов, в парке 

есть и другие развлечения и услуги, например, игры и игровые аппараты, 

рестораны, киоски, магазины и открытая сцена. В летнее время на открытой 

сцене выступают популярные исполнители. Вход в парк бесплатный, но 

разовый билет на каждый аттракцион стоит 8 €. Поэтому выгоднее купить 

билет за 38 € (летом цена – 39 €) на целый день на все аттракционы, он 

надевается на запястье как браслет; 

Музей естествознания (Luonnontieteellinen museo) – этот музей 

рассказывает о биоразнообразии Финляндии и других стран мира. 

Обязательно посетите этот музей, если вы любите посмотреть на собрания 

костных останков динозавров. Цена билета - 13 €; 

http://www.helsinginkirkot.fi/fi/kirkot/tuomiokirkko
http://www.helsinginortodoksinenseurakunta.fi/www/ru/KirkotToiminta-alueet_ru/Helsinki/Uspenski.php
http://www.kiasma.fi/
http://www.nba.fi/
http://www.linnanmaki.fi/
http://www.luomus.fi/


 

 

Финский национальный театр (Suomen Kansallisteatteri) - самый старый 

профессиональный театр Финляндии, расположенный в центре Хельсинки; 

Зоопарк "Коркеасаари" (Korkeasaari Zoo) – один из самых северных и 

старейших зоопарков Европы, находится на одноименном острове.  

Стоимость посещения – 12 €; 

Сеурасаари (Seurasaari) - музей под открытым небом. Стоимость 

билетов зависит от сезона: летом – 9 €, в остальное время – 6 €. 

 

!   Вся  предоставленная информация актуальна на 2016 год. 

Подробная информация – на официальных сайтах. 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт визового центра в Санкт- Петербурге  

http://visa.finland.eu/Saintpeterburg/russian/ 

Официальный сайт визового центра в Москве 

http://visa.finland.eu/Russia/ 

Официальный сайт Хельсинки: www.hsl.fi 

Официальный туристический сайт Хельсинки: http://www.visithelsinki.fi/en 

Официальный сайт аэропорта Вантаа: 

https://www.finavia.fi/ru/helsinkivantaa/ 

Официальный сайт транспорта Хельсинки: http://www.hel.fi/ 

Официальный сайт железных дорог Финляндии: https://www.vr.fi 

Официальный сайт автобусов Lux Express: http://www.luxexpress.eu/ru 

Официальный сайт маршруток Scandinavia: 

http://www.scandinavia.spb.ru/ 

Официальный сайт компании ST.PETER LINE - http://www.stpeterline.com/ 

Официальный сайт ТЦ и автовокзала Камппи: http://www.kamppi.fi/ 
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