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Из морозной и заснеженной Москвы вылетели с опозданием на час, причину можно считать уважительной – очередь на обработку антиобледенителем. Летели около 2 часов и
приземлились в 12-40 по местному. Облачность была настолько низкой и плотной, что вышли из неё, когда до земли оставалось 15-20 метров, уже над посадочной полосой. Снега
не было совсем, температура воздуха + 4⁰. Границу прошли быстро, с багажом тоже проблем не возникло.
Из трех возможных способов добраться до центра выбрали электропоезд. Терминал с
электричками запустили в эксплуатацию в 2014 году, не знаю, есть ли специальные составы, но мы ехали на обычной, проходящей. Билеты брали в автомате по 5,2 евро. Просто
было любопытно увидеть пригороды, проехав по железной дороге. По мере приближения
к Хельсинки вагон наполнялся.
Пригородные поселки не отличаются изысканной архитектурой, 3-4-этажные многоквартирные домики прямоугольной формы на 2-3 подъезда, вокруг ухоженная территория, газоны, сосны. Ехали минут 35. В потоке пассажиров вышли на привокзальную площадь, впереди проходила трамвайная линия, и можно было бы на трамвае №9 доехать до отеля (как
потом оказалось, купленный билет на электричку был действителен и на трамвай). Но остановка такси оказалась ближе и машины уже стояли в очереди. Нам достался черный
«Мерседес» одной из последних моделей, очень просторный и мягкий салон. Водитель точно финн и, похоже, они эту сферу мигрантам пока не отдали. Ехать всего-то 2,5 км, но
стоит 12,5 евро.
Отель выбирали с учетом отзывов,
местоположения и наличия завтрака
в стоимости проживания. Ну и разумная стоимость! В итоге нас ожидал
стандартный номер с двуспальной
кроватью в «Кларион отель Хельсинки» 4*. Оформили нас быстро, несмотря на то, что еще не было 14 часов - официального времени заселения (в Берлине «мариновали» бы до
14-00). Гостиницу официально открыли в октябре 1016 года, состоит из
двух объединенных 16-этажных корпусов, всего 425 номеров. В интерьерах много интересных дизайнерских решений, отсутствует классическая стойка-ресепшен.
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Вместо неё четыре мобильных стойки на одно рабочее место администратора.
Очень просторный холл.

Лифтовая шахта со стеклянными стенками и сам лифт имеет три стеклянных стены. Таким образом, поднимаясь, обозреваешь панораму залива и города. Чтобы подняться на свой этаж
не достаточно нажать кнопку этажа, необходимо приложить карточку-ключ от номера. Нам
повезло – достался номер на 14 этаже с видом
на город и залив Западного порта.
Стандартный номер не очень просторный для
двоих, но этот недостаток скрашивает просторная и очень мягкая кровать. На стене большой
плоский телевизор (есть зарубежная версия
Первого канала), электрочайник и чайные принадлежности, холодильник с минибаром и
шкаф о-о-очень маленький!
Санузел достаточно просторный, с теплым полом и всем необходимым, включая фен. Не доставало только халатов. Про финнов говорят,
что они не могут без сауны.
Не знаю, во всех ли отелях Финляндии есть
сауны, но в «Кларион» она есть и тоже необычная, расположена на последнем, 16 этаже.
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Их даже две - мужская и женская. Одна стена
сауны и дверь из прозрачного стекла, а учитывая стеклянные витражи верхнего этажа,
находясь в сауне, можно обозревать панораму города. А какая сауна без бассейна? Он
здесь же, в двух шагах.
Размерами примерно 4 Х 15 метров, с температурой воды +30⁰. Как видно на фото, крыша над ним отсутствует.

Работает этот комплекс только для гостей
отеля, ежедневно с 7 до 11 утром и с 18 до
23 вечером.
Бесплатно, вход по ключкарточке.

Кроме того, на 16 этаже располагается Sky
бар с окнами от пола до потолка.

Нам проживание в этом отеле обошлось 6 752 рубля в сутки, т.е. около 100 евро.
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Выпив по чашке чая с привезенными конфетами,
отправились на первую прогулку по Хельсинки.
Т.к. до заката оставалось чуть более часа, и было
не холодно, решили в светлое время, никуда не
заходя, осмотреть город. От гостиницы до Сенатской площади около 1,5 км, до проспекта Маннергейма шли по улице Kalevankatu, на которой
практически в каждом доме есть либо косметический салон, либо парикмахерская на 2-3 кресла.
Вышли к 7-этажному Stockmann и далее по Aleksanterinkatu к Сенатской площади, дошли примерно за полчаса. На площади вокруг памятника
Александру уже была развернута Рождественская
ярмарка. По крутым ступенькам поднялись к Кафедральному собору Святого Николая - центральному храму Хельсинки, принадлежащему лютеранско-евангелистской конфессии.

Интересные факты
Кафедральный собор находится на Сенатской площади и считается своего рода
визитной карточкой Хельсинки. Собор был построен
по инициативе русского царя Николая I в 1830 — 1852 годах германским
архитектором Карлом Людвигом Энгелем. Церковь освятили в 1852 году
во славу святого Николая. После обретения Финляндией независимости
церковь начали называть просто Большой церковью (Suurkirkko). В 1959
году церкви был дан статус кафедрального собора.
Стоящий на возвышенности храм построен в классическом стиле, выполнен в форме греческого креста. В интерьере выделяется множество монументов, установленных в честь деятелей реформации, а также скульптур, созданных известными финскими и немецкими мастерами. В алтаре
хранится полотно «Положение во гроб» работы придворного живописца
Николая I Т. А. Неффа (19 век). Над собором доминирует большой центральный купол и четыре купола поменьше.
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На крыше находятся цинковые статуи двенадцати апостолов. Фасады украшены треугольными фронтонами и колоннадами, а также барельефами.
Примечательно, что почти в те же сроки – в период с 1819 по 1858 год – в Санкт-Петербурге строился
Исаакиевский собор. Сами соборы и прилегающие к ним территории очень похожи.
Площадь была выстроена после того, как Финляндия вошла в состав Российской империи.
В центре площади находится монумент российскому императору Александру II, который изображен
автором в форме гвардейского офицера. Окружают фигуру группа скульптур Закон, Мир, Свет и Труд.

Пока осматривали Собор и достопримечательности Сенатской площади наступили сумерки и
пора было определиться с местом ужина. Ещё дома с помощью Интернета и советов бывалых,
было выбрано 4 ресторана достойных внимания. В первый вечер захотелось рыбных блюд, и
мы отправились на поиски ресторанчика "Sea Horse", он должен был находиться примерно в
15 минутах ходьбы на юг от Сенатской площади в жилом районе Ulanlinna. Нашли его относительно быстро. Оказались свободные столики.
"Sea Horse"существует с 1934 года и сегодня является одним из самых популярных ресторанов Хельсинки. Интерьер довольно прост, в главном зале
расположены три
ряда по четыре
обыкновенных деревянных столика,
а на стенах развешены различные
картины и фотографии блюд.
В меню (есть на русском языке) представлены блюда и напитки национальной кухни. Мы заранее знали, что будем есть, но
с меню ознакомились и заказали разливное финское пиво,
рыбный суп с лососем и сливками (по полпорции), жареную
салаку и судака «а-ля Маннергейм».
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Надо признать, что пиво оказалось достаточно хмельным и, выпитые, в ожидании супа, полбокала «дошли» и до ног, и до головы. Суп из лосося, который подается с маслом и горячим
ржаным хлебом, впечатлил! Горячий, густой, наваристый, а всего-то: кусочки вареного картофеля, лосося, сливки и все это присыпано свежим укропом. Даже сейчас, глядя на фото, появляется аппетит. Правильно предупреждают – не заказывайте полную порцию! После неё уже
ничего съесть не сможете. Но у нас было по полпорции и перерыв между супом и рыбой.
Судак «а-ля Маннергейм» нам не встречался в меню других ресторанов, возможно, это их
«фирменное» блюдо. По крайней мере, один из компонентов – жареный хрен я ранее никогда не пробовал. На фото он тонкими ломтиками лежит на рыбном филе под лимоном.
Необычный вкус и здорово дополняет филе судака с картофелем и грибным соусом.
Салака на фото кажется обычной мелочевкой обжаренной в муке. Но, на самом деле, жарят
её как-то по особому, и именно до той кондиции, когда она не превращается в «сухарики», а
отделив хребет, ты съедаешь её не ощущая мелких костей. В порции дюжина рыбок и овощной гарнир. Всё было по-домашнему вкусно и по-фински дорого, 80 евро за двоих .
После такого сытного ужина необходима прогулка
и мы отправились к центру. Неожиданно вышли к
готическому собору (Святого Иоанна). О нем напишу ниже. Далее прошли на бульвар, где уже установлена Рождественская иллюминация и елка. В
информационном центре для туристов набрали
русскоязычных путеводителей и схем. Потом побродили по Stockmann и отправились отдыхать.

Пятница, 09.12.2016
Завтрак, который был включен в стоимость проживания, оказался не «европейским», а очень
даже полноценным. Хотя изо дня в день почти все блюда повторялись, можно было разнообразить их комбинированием. Омлет, бекон, фасоль в томате, сосиски, несколько видов салатов, свежие огурцы и помидоры, маринованная селедка, подкопченный лосось, выпечка, йогурты и молочные продукты, чай, соки, кофе, какао, молоко, хлопья, мюсли, джемы, свежие
ананас, дыня, арбуз и апельсин, компот, 4-5 видов хлеба. Возможно, что-то забыл упомянуть.
Но все было вкусным! По опыту поездок вТромсё и Берлин знаем, что «как полопаешь, так и
потопаешь», т.е. важно не спеша хорошо поесть утром и тогда до 3-4 часов дня можно гулять
и не думать о еде. Так у нас и получалось.
В город вышли начало 10-го, а в 11-00 планировали от бульвара отправиться в автобусный
тур с аудиогидом. В этот раз пошли к центру по другой улице –Lönnrotinkatu, на ней больше
интересных зданий, офисов, магазинчиков.
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Симпатичный внешне отель «Glo Hote lArt
4*» на 170 номеров был построен в начале
XX века, а в 2012 году произведен его ремонт. Я рассматривал его как вариант нашего проживания.

Ближе к центру в маленьком сквере установлен памятник автору и героям эпоса
«Калевала».

Это интересно. «Калевала» - это эпическое имя
страны, в которой живут и действуют карельские
народные герои. В основу «Калевалы», состоящей из
50 песен (рун), легли карельские народные эпические песни. Обработкой исходного фольклорного материала занимался финский языковед и врач Элиас
Лённрот (1802—1884), который сюжетно связал отдельные народные эпические песни, произвёл определённый отбор вариантов этих песен, сгладил некоторые
неровности.
Ежегодно 28 февраля празднуется «День народного эпоса Калевалы» — официальный день финской
и карельской культуры, этот же день посвящён финскому флагу. Каждый год в Карелии и Финляндии
проходит «Калевальский карнавал», в форме уличного костюмированного шествия, а также театрализованных представлений по сюжету эпоса.

Чтобы узнать о городе, куда ты приехал впервые и на короткое время, лучше всего получать
информацию о том, что видишь, от гида. В Берлине мы нашли замечательного персонального
гида, которая много с нами ходила и ездила. Была идея и в Хельсинки обратиться к индивидуальному русскоговорящему гиду, но стоит это около 100 евро за 2 часа и время года не очень
теплое, чтобы получить от этого должное удовольствие. Поэтому выбрали экскурсию с аудиогидом в теплом автобусе «HelsinkiExpert». Вне сезона проводится одна экскурсия в день на
закрытом двухэтажном автобусе. Билеты по 32 евро. Начинается маршрут то парка Эспланада возле южного порта. Первая остановка на Сенатской площади, где озвучивается история её
создания, перечисляются стоящие по периметру здания и ближайшие памятники. Затем проехали по набережной Финского залива мимо элитных жилых районов старой застройки Eiraи
Ullanlinna, послушали про остров-крепость Суоменлинна (Свеаборг), который хорошо виден в
заливе. Мимо доков Западного порта выехали на улицу Bulevardi и далее по проспекту Маннергейма, с короткой остановкой у памятника трем кузнецам.
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Это интересно.

Есть красивая легенда: «Жили три умельцамастера, способных выковать любую вещь, редкой красоты. Одна колдунья задумала отдать свою дочь, чистую как небо, тому
из них, кто сможет выковать для нее счастье. С тех самых пор в
центре Хельсинки не покладая рук работают трое кузнецов,
тщетно пытаясь смастерить на наковальне счастье». Памятник
появился в Хельсинки в 1932 году на площади, которую так и
назвали «Площадь трех кузнецов». Говорят, что кузнецы опустят
свои молоты в тот момент, когда мимо пройдет девушка неземной красоты.

В середине маршрута была остановка продолжительностью 15-20 минут с возможностью самостоятельного осмотра «церкви в скале». Возвращаясь, успели в магазинчике купить сувениры. Церковь Темппелиаукио в скале сложно воспринимать как религиозное сооружение, т.к.
снаружи это всего лишь гранитный холм, покрытый растительностью. Внутренне пространство
впечатляет, но, по моим ощущениям, оно не подходит под религиозные таинства и обряды. А
концертный зал был бы замечательный.
Это интересно
Церковь Темппелиаукио в скале - это самая
экстравагантная достопримечательность Хельсинки и, пожалуй, одна из самых оригинальных церквей в Северной Европе. Это здание
воплощает отличительную черту Финляндии
— сочетание первозданной природы и высоких технологий: церковь вписана в естественный ландшафт и гармонично сочетается с грубыми скальными поверхностями. От идеи её
создания до реализации прошло более 60 лет.
Построена она в 1968 году.

Далее маршрут пролегает через парк композитора
Яна Сибелиуса, где ему установлен памятник. Аудиогид кратко рассказал о его творчестве и значении для
финской культуры. Остановок больше не делали.
Проехали мимо Олимпийского стадиона, нового здания Финской национальной оперы, Дворца конгрессов Финляндии, Национального музея, памятника
Маннергейму, центрального вокзала, Финского театра, Университета Хельсинки. Гид синхронно рассказывал обо всем интересном, что находилось за окнами, при этом успевал поведать о быте финнов, медицине, социальной защите, системе образования.
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Не один раз мы от него слышали, что Советский Союз во время Второй мировой войны дважды пытался завоевать Финляндию, но гордый финский народ сплотился и отстоял свою независимость. Только декрет Ленина о предоставлении независимости Финляндии, подписанный в начале 1918 года никто вспоминать уже не хочет, это политически не выгодно. А историю можно подкорректировать!
По крайней мере, в умах неискушенных.
Закончился маршрут спустя два часа там же, где и начинался, у парка Эспланада.
Есть ещё не хотелось, а погода позволяла часик-другой погулять. Вышли на Торговую площадь, где почти ежедневно устанавливают свои палатки продавцы сувениров, ягод-фруктов и
морепродуктов. Недалеко есть крытый рынок, там, в основном продукты и кафешки. На самой площади ещё один памятник российской царственной особе. Дословно его название
«Keisarinnankivi» переводится как «Императрицын камень».
Он был установлен на Торговой площади в 1835 году, на его
вершине — золотой земной шар, на котором сидит двуглавый
орел, символ монаршей власти, на груди орла изображен
герб Финляндии. Стелла посвящена первому визиту императрицы Александры Федоровны в Хельсинки. Проект памятника принадлежит архитектору Карлу Энгелю.
Совсем недалеко от площади, на острове Катаянокка, расположен Успенский храм - один из крупнейший православных соборов в Западной Европе. Он
был построен в псевдо византийском стиле русским архитектором А.М. Горностаевым в 1868
году .
Это интересно
Собор увенчан тринадцатью куполами с покрытыми
сусальным золотом главками и крестами. Колокольня
также увенчана главкой с крестом. Центральный купол
символизирует Иисуса Христа, а боковые 12 куполов апостолов. Снаружи красно-кирпичный храм украшают
выступы, колонки, углубления, карнизы, рельефы.
Крыльцо с тремя спусками поддерживается двумя гранитными колоннами.
На внешней стене храма помещена чугунная доска со
следующей надписью: «Сооружен в царствие Императора Александра II. Основание положено в 1860 году
при генерал-губернаторе графе Берге. Отстраивался с
1862 по 1865 годах при генерал-губернаторе Рокосовском. Достроен и окончен в 1866-1868
годах при генерал-губернаторе графе Адлерберге. Освящен 13.10.1868 года преосвященным
Павлом, епископом Выборгским.» На сегодня прихожанами храма являются около 13,5 тысяч
жителей финской столицы.
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Продолжили прогулку по острову Катаянокка. Когда-то это часть города была мысом, но в
1840 году был прорыт канал и сегодня это остров, окруженный со всех сторон водой. Раньше
здесь располагались в основном складские помещения порта, тюрьма, да ветхие деревянные
домики и это был не очень благополучный район. Как ни странно, но именно строительство
храма изменило отношение горожан к этому району. В конце ХIХ века некогда нищий жилой
район стал застраиваться новыми жилыми домами и зданиями. Большинство из них строилось в 1900-1905 годы.
Жилые дома в Катаянокке напоминают средневековые замки, некоторые из них имеют даже
свои собственные имена. Угловой дом Тальберга (1898 г.) на Satamakatu трудно не заметить;
яркий, с башенками, с интересными украшениями и деталями фасадов.
С этого дома, как говорят, и начался строительный бум в Катаянокке, а также получил широкое
развитие особый архитектурный стиль, который
стали называть финский югенд или национальный романтизм.
Жилые дома, построенные в стиле модерн, в
основном до сих пор являются жилыми. Бывшая складская зона порта частично переоборудована под офисы, рестораны, магазины.
Одно из самых красивых зданий на острове здание бывшей Таможни. Оно построено в
1900 году по проекту финского архитектора
Густава Нюстрема. Яркий образец стиля югенд.
Еще одна своего рода достопримечательность

района - дизайнерский отель Катаянокка. Под
отель приспособлена бывшая тюрьма, 1837 года постройки, которая функционировала здесь
вплоть до 2002 года. Закрыли тюрьму по причине того, что ее местоположение в престижном районе не позволяло полноценно решить
вопросы обеспечения безопасности и камеры
не соответствовали нормам евростандарта. Зато
отель получился креативный, с особой атмосферой, под номера переоборудованы бывшие тюремные камеры.
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Категория отеля - 4 *, стандартный номер стоит от 120 евро за ночь.

Вид с западной части острова на набережную NorraKajen.

Насладившись атмосферой и архитектурой уютных кварталов островка Катаянокка, мы отправились в центр по магазинам.
Надо признаться, что наш шопинг по Хельсинки ограничился приобретением сувениров для
родных и близких. То ли мода так изменилась, то ли мы стали притязательными, но не попадались интересные вещи, которые хотелось бы купить.
И ещё об особенностях продовольственных супермаркетов. Среди овощей, фруктов и ягод не
заметил ни мятых, ни увядших, ни подпорченных плодов. И есть основания полагать, что так
не только в Хельсинки, видимо это их стандарт и знак уважения к покупателям, своим согражданам.
Ещё обратил внимание, что на всей таре для жидкостей, произведенных в Финляндии, есть
знак «оборотности тары» с указанием стоимости.
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Например, пластиковая бутылка 0,5 л стоит 0,15 евро. А сдать её
можно в специальный автомат, установленный при входе в торговый зал, получив взамен чек, сумма которого будет учтена при расчете за покупки.
Кто бывал в Финляндии, наверняка видел эту систему, а может и
пользовался. Первое что приходит в голову – «внедрите это у нас и
два года пенсию можно не повышать». Ведь миллиарды на свалках
зарыты!

За этот день мы здорово «натопались» и решили, что на третий день начнем осваивать общественный транспорт. В гостиницу возвращались уже по тёмным и незнакомым улицам. В итоге дали солидный крюк, устали и в ресторан не пошли. Ограничились пивом с «санкционным»
сыром и финским салями. А чтобы снять усталость - сауна с бассейном и мягкая кровать!

Суббота, 10.12.2016
Третий день тура – визит в Порвоо.
После плотного завтрака быстро собрались и трамваем №9 доехали до «Камппи». В торговом
центре в 9-15 было ещё пустынно, что позволяло легко ориентироваться. Ещё в Москве через
Интернет я узнал расписание автобусов до Порвоо, а накануне мы выяснили, как пройти к
подземному автовокзалу через ТЦ «Камппи». Автобусы отправляются с «1-го этажа», а прибывают на «2 этаж», заблудиться сложно. Но надо знать, что у кассира билеты можно купить,
только предъявив талон с номером очереди (даже если очереди нет), а получить его в стоящем рядом с кассой автомате. Девушка предложила сразу взять билеты туда-обратно и выдала расписание движения автобусов. За все отдали 37
евро. Ближайший автобус
отправлялся в 9-38. В городе он сделал несколько
остановок, собирая пассажиров, и примерно через 45
минут вы въехали в этот небольшой городок на речке
Порвоонйоки. Порвоо является старейшим после Турку
городом Финляндии и был
основан около 1380 года
(Россия в тот год на Куликовом поле с Ордой билась).
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До 1809 года город входил в состав Шведского королевства и назывался – Borgå. Но и на сегодняшний день финские шведы составляют около трети населения, более 16 из 49 тысяч.

Основная часть исторических зданий сосредоточена в Старом городе. Эта часть Порвоо сохранила
свой старинный колорит и средневековую планировку: узкие извилистые улочки, вымощенные камнем,
и невысокие дома, раскрашенные в
яркие цвета.

В самом центре Старого города расположен Кафедральный собор Пресвятой
Девы Марии.
Собор примечателен не
только своей архитектурой,
концертами органной музыки и тем, что является одним из крупнейших действующих соборов Финляндии,
но еще и тем, что в его стенах в 1809 году проходил
Боргоский сейм, в котором
участвовал император Александр I. Именно тогда Финляндия получила статус Великого княжества и независимость от
Швеции после русско-шведской войны.
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Как утверждают историки, император Александр I дважды в 1809 году посещал Борго: в марте, при открытии сейма, и в июле. Официальной целью было закрытие сейма. Неофициальной – любовная интрига с некой Ульрикой Мёллервэрд(1791 - 1878), с которой царь познакомился на балу во время первого визита. Эта тема породила немало легенд. По одной - Ульрика стала фрейлиной при царском дворе, по другой - всю жизнь провела в Порвоо, храня верность Александру. Хорошая тема для романов, фильмов и пьес. Да и городку романтическая
легенда о царственной особе добавляет привлекательности.
День 10.12.2016 был солнечным и морозным (по ощущениям -5⁰ - 7⁰),но солнце перемещалось низко над горизонтом и большинство улиц оставалось в тени.
На площади Старого города в эти дни уже работала Рождественская ярмарка (мини ярмарка,
20-25 палаток) с рукодельными сувенирами, сладостями и рождественскими украшениями.
Купили две баночки джема из облепихи.
Но что было неожиданностью, так это нашествие «организованных» туристов. Было впечатление, что социальные службы Финляндии, Норвегии и Швеции именно на этот день запланировали посещение Порвоо своими подопечными. Автобусы постоянным потоком привозили и
увозили сотни очень пожилых и очень энергичных бабушек-старушек. Эти толпы распределялись по двум основным улочкам. Согласно путеводителям «в Старом городе много небольших
сувенирных магазинчиков и уютных кафе с вкусной свежей выпечкой». Подтверждаем, они
действительно «небольшие», но их не много. Бабушки - «энеджайзеры» набивались в них и
устраивали очереди на входе.
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В «уютные кафе с вкусной свежей выпечкой» мы смогли заглянуть только через окно. Зато
чуть в стороне, на параллельных улочках, была тишина, чистота и красота. Уютные дворики,
низкие заборчики, одно-двух-этажные домики, обшитые вагонкой. Обратили внимание, что
окна и двери во всех строениях Старого города только деревянные. Не очень понятно, как
отапливаются домики. Кое-где заметили уложенные дрова, но дымящихся труб не было. Труб
газопровода тоже не увидели.

Погуляв около трех часов и дважды посетив Рождественскую ярмарку, мы направились к автобусной станции. По пути зашли в пару торговых центров. В MARKS & SPENSER долго выбирали
мне рубашку, в итоге - купили. Порадовала скидка «выходного дня -25%». В 14-15 сели в обратный автобус. По финским магистралям пассажиром ездить одно удовольствие, думаю, и
за рулем тоже (если знаешь дорогу). Доехали минут за 45, а далее трамваем №9 до нашего
«Кларион-Хельсинки».
Обедать-ужинать планировали в одном из ближайших к отелю рыбных ресторанчиков. Уже
темнело, и я заметил маленький красный неоновый круг со словом Alko, это был единственный шанс посетить магазин алкоголя в Хельсинки, т.к. работают они до 18-00, а в воскресенье
закрыты. Ассортимент и разнообразие не то, чтобы поражают, но приятно удивляют и не идут
в сравнение с нашими «винными бутиками» для народа, типа «Ароматный мир», «Красное и
белое», «Отдохни». В итоге приобрели две по 0,375 л финской водки 38⁰ , брусничную наливку и французский мускат полусладкий.
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Ресторан «Salve»(адрес:Hietalahdenranta,11) находился рядом и на 2/3 уже был заполнен. Администратор уточнил, бронировали ли мы места. Конечно, нет. Столик нам нашли,
но свободен он был только до 18-30, т.е. у
нас более 2 часов. Нам обычно хватает и
одного часа, если быстро обслуживают. Заказали по бокалу разливного пива, традиционный сливочный суп с лососем и жареную
салаку. Именно салаку чаще всего упоминали в положительных отзывах об этом ресторане. А положительных отзывов о нем в Интернете действительно много. Утверждают,
что он существует с 1897 года. Первоначально это была таверна для моряков, а сейчас в
первой пятерке рыбных ресторанов Хельсинки. Приятное дополнение к меню – бесплатный
салат-бар. Публика в основном местная, компании по 4- 6 человек, молодежи мало, всего 2527 столиков. В интерьерах много старых фотографий и корабельная атрибутика. Пиво и суп
подали быстро, а за салакой, похоже, отправились, только приняв наш заказ. Но она оправдала ожидания; свежая, вкусно приготовлена и хорошая порция. Поужинали на 80 евро.
В гостиницу (от ресторана примерно 450 м) вернулись около 19 часов, переоделись и поднялись на 16 этаж, где бар Sky и сауна. Было очень многолюдно, посетителей и гостей в субботу
заметно прибавилось. Остаток вечера провели в номере, нам его скрасили розовое вино и
сочные испанские апельсины. По одному из местных телеканалов, самый популярный финн в
России – Ви́ лле Ха́апасало, рассказывал о посещении Кавказа и полете на вершину Эльбруса.

Воскресенье, 11.12.2016
Подъем, как обычно, в 7-30 по местному. Чемодан решили собирать после завтрака, т.к. номер должны освободить до 12-00, но когда по пути в ресторан, я хотел на ресепшене согласовать хранение вещей до 18 часов в багажной комнате, администратор любезно предложила
нам сохранить номер до 14-00 и перекодировала карту – ключ. Кто-бы возражал?!
По воскресеньям завтраки начинаются с 8-00 и, войдя в зал в 8-20, мы с трудом нашли свободный столик, но набрать тарелку удалось без очередей и толчеи, персонал успешно справлялся с наплывом голодных проживающих.
Вернулись в номер, а там – буйство солнечного света. Солнце в 9-20 поднялось над горизонтом и под прямым углом светило в окно, которое занимает 1/3 стены от пола до потолка и не
имеет возможности открываться - сплошной стеклянный блок. Но, как известно, зимой солнце и безоблачное небо сопровождаются морозом. Когда вышли, по ощущениям было - 6⁰-8⁰
мороза, машины возле залива были покрыты белым налетом инея.
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На этот раз к центру пошли по улице Bulevardi. На улице много интересных и исторических
зданий. В начале улицы справа – комплекс старых зданий из красного кирпича – бывший завод пивоваренной компании Sinebrychoff. (компанию в 1819 году основал русский купец Николай Петрович Синебрюхов). В настоящее время завод выведен в промышленную зону за
городом.
Но наш земляк надолго закрепился в этом районе Хельсинки. Рядом с заводом прекрасно сохранившийся двухэтажный особняк в стиле нового классицизма, построенный в 1842 году,
который служил семейству Синебрюховых как домом, так и конторой завода. Сегодня в особняке размещается Художественный музей Синебрюхова – единственный в Финляндии музей,
особенностью которого являются коллекции произведений старого европейского искусства. В
собрания музея входят самые ценные в стране шедевры живописи старых мастеров начиная с
ХIV века до середины ХIX века. На втором этаже музея представлены жилые помещения Синебрюховых с первоначальными предметами интерьера, кабинет миниатюр, а также другие
художественные коллекции музея. На первом этаже проводятся художественные выставки.
Это интересно
СЕМЬЯ СИНЕБРЮХОВЫХ
Корни рода Синебрюховых берут начало с Владимирской губернии, из села Гаврилово. Отец Синебрюховского рода пивоваров, Пётр прибыл в конце ХVIII века в волость Кюми и начал своё купеческое
дело при гарнизоне Роченсальмской крепости. Его старший сын Николай (1786–1848) начал варить
пиво в 1819 году в Хельсинки, в Хиеталахти. После смерти Николая, директором пивоваренного завода стал его брат Павел (1799–1883). В 1850 году Павел Синебрюхов женился на дочери своей экономки – молодой Анне (1830-1904). У супружеской пары было четверо детей: Мария, Анна, Николас и Пауль. Пауль младший (1859–1917) был последним потомком мужского рода Синебрюховых. В 1883 году он женился на актрисе Шведского Театра Фанни Гран (1862–1921). Чета Синебрюховых в 1904 году
переехала в особняк на Булеварди, где и прожила до конца своих дней. На протяжении многих десятилетий Пауль и Фанни занимались коллекционированием произведений искусства, создав ценную
коллекцию живописи, которая, согласно завещанию Пауля Синебрюхова, в 1921 году была передана
финскому государству. Драгоценная коллекция являлась самой большой в Финляндии дарственной
коллекцией произведений искусства, а по тем временам ещё и самой большой в числе частных собраний Скандинавских стран.

Не смотря на сложность в произношении
этой фамилии, название музея финны менять не стали, а вот продукцию все же переименовали; пиво теперь выпускают под
маркой Koff.
Примерно через 50 м по левой стороне
улицы располагается Aleksanterinteatteri,
старейший театр Финляндии.
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Это интересно
Названный в честь российского императора Александра II Александровский театр круглый год предлагает разностороннюю программу на разных языках для зрителей всех возрастов.
Роскошный театр был построен по инициативе российского генерал-губернатора Николая Адлерберга
в 1879 году. После обретения Финляндией независимости в здании работала Финская национальная
опера, а с 1993 года театр работает как площадка для приглашенных коллективов. Программа включает в себя танцы, спектакли, концерты, мюзиклы, а также оперу. Российские корни театра попрежнему видны в его репертуаре, в котором представлены многочисленные гастролирующие танцевальные, театральные и концертные коллективы из России. Так, сотрудничество Мариинского театра
и Александровского театра началось еще в конце XIX века и продолжается до сих пор.

Пройдя ещё квартал по Bulevardi, свернули направо на Frederikinkatu. На улицах было пустынно и тихо. Надо отметить, что в этом старом районе Punavuori почти каждый дом имеет
свою особенную архитектуру и даже современные постройки не выделяются из общего архитектурного комплекса. Заглянули во внутренний двор одного современного 4- этажного жилого комплекса. Тишина, чистота, детская площадка, островок зелени, у подъездов припаркованы велосипеды.
Через два квартала, на пересечении улиц Frederikinkatu и Bangatan увидели то, что заметили
ещё из окна гостиничного номера. Это была башня с зеленым куполом и шпилем, она примыкала к жилым домам и не выделялась культовой принадлежностью. Как потом выяснилось,
там располагается United Methodist Church (церковь методистов) в Финляндии.
Мы свернули на Bangatan, чтобы пройти к следующему объекту нашего интереса - церкви с
двумя готическим башням, возвышающимся над крышами. На снимке ниже – интересное сочетание
архитектурных
стилей
по
правой
стороне
улицы
Bangatan.
На переднем плане –
серые здания под красной крышей – школа. А
угловое 4-этажное желтое здание с серым цоколем – Полиция безопасности или SUPO,
проще говоря - финский
КГБ. Узнал об этом уже в
Москве, когда просматривал наш маршрут по
карте. Что делать, тянет
нас, ветеранов, к таким
местам!
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На переднем плане - здание университета Helsinkinormaalilyseo.
А культовое здание в неоготическом стиле с двумя
башнями - Церковь Святого
Иоанна, являющаяся крупнейшей в Финляндии каменной церковью, вмещающей 2600 человек.
Интересные факты
Церковь была построена в
1891 году на холме Пунанотко, находившемся в то время
на окраине города. Проект церкви был разработан стокгольмским архитектором Адольфом Эмилем
Меландером. Первоначально церковь именовалась Uusikirkko – Новая церковь. К тому времени уже
действовали храмы ВанхаКиркко (Vanhakirkko) и Nikolainkirkko (ныне Tuomiokirkko, Кафедральный собор) но они не вмещали всех тогдашних жителей Хельсинки.
Церковь, построенная на холме, где зажигали костры в день летнего солнцестояния, была названа в
честь Иоанна Крестителя.
План здания выполнен в форме креста. Внешне строение
характеризуется мощным гранитным цоколем и красной
кирпичной кладкой. Со стороны северо-восточного фронтона, над главным входом, установлены две основные
башни высотой 74 метра. Длина здания составляет 59 м,
внутренняя длина интерьера – 42 м. Впечатляющая игра
света внутри церкви создается ансамблем высоких арочных окон, круглых торцовых окон и большого количества
небольших окон с декоративными витражами.
Многочисленные люстры и бра добавляют света в торжественное убранство церкви. Светильники, окна и украшения алтаря были доставлены из Стокгольма. Четыре выполненные из латуни светильника рядом с алтарем несут на себе символы четырех евангелистов.
Другие настенные светильники украшены изображением дракона.
Скамьи церковного зала, кафедра, алтарный стол и стол для крещения созданы по проекту архитектора церкви. По краям скамей, на кафедре и алтаре повторяется трилистный мотив клевера, заимствованный в свое время у кельтов и, согласно готической системе графических обозначений, символизирующий Святую Троицу.
Орган с 66-ю регистрами был изготовлен в 1891 году немецкой органной фабрикой E.F. Walcker & Co.
В 1956 году орган был отреставрирован и количество регистров увеличено до 74. Церковь отличается
хорошей акустикой, благодаря чему она стала популярным местом проведения концертов.
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Напротив храма, по диагонали через дорогу
расположен Музей дизайна.
Здание построено в 1873 году. В экспозиции
музея более 75 000 дизайнерских коллекций.
Регулярно организуются выставки. По специальному графику проводятся экскурсии на
разных языках.
В музей заходить не стали. Ну не понимаем
мы современный финский дизайн.
Около 11-00 вышли к «Стокманну», дождались открытия и зашли погреться. Пока было
малолюдно побродили по этажам, и утвердились во мнении – не только дорого, но и, при
всем изобилии, глаз остановить особенно не на чем. Затем прошли в сувенирную лавку на углу Сенатской площади, универмаг Aleksi, в ТЦ «Форум» и «Камппи». Докупили сувениры и от
«Камппи» на трамвае вернулись в гостиницу - паковать чемоданы.
Особенность Хельсинки – даже крупные торговые центры, не смотря на предстоящее Рождество, работают в воскресенье с 10-11 до 17-18, а большинство магазинов не работают совсем,
не говоря уже о государственных «Alko».На четвертый день пребывания чуть-чуть разобрались в системе оплаты наземного транспорта. Ничего сложного, просто это надо знать. Билет
можно купить у водителя за 3,2 евро и действует он в течение часа на любом виде транспорта. Такой же билет в автомате стоит 2,7 евро. Но в автомате можно взять билет только на
трамвай за 2,5 евро со сроком действия один час с момента приобретения. Есть ещё много
вариантов дневных билетов, с охватом пригородных зон и т.п. Но мы знали только одну точку
с автоматами – ТЦ «Камппи».
В 14 часов сдали номер, вещи оставили в комнате для багажа и налегке отправились в
«трамвайный тур по городу», т.е. купили у водителя билеты и целый час с двумя пересадками
ездили разными трамвайными маршрутами по городу. При этом в некоторых районах улицы
оказались присыпаны снегом, но не было видно, как он шел, это была снежная пыль. Вероятно, на морозе охлаждался влажный воздух вблизи озер. В наших планах оставалось только пообедать в ресторане с лапландской кухней – «Lappi» на улице Annankatu, его все рекламируют
и хвалят кухню. Меню мы изучили заранее и собирались попробовать оленину и лосятину.
НО, это пафосное и раскрученное заведение, расположенное в самом центре города, по ВОСКРЕСЕНЬЯМ НЕ РАБОТАЕТ совсем. Абсурд? В нашем понимании – да!
Т.к. мороз усиливался, подул ветер, и терять время на поиски не хотелось, оставался запасной вариант – рыбный ресторан Merimakasiini на берегу Западной бухты напротив нашей гостиницы. О нем, кстати, тоже много положительных отзывов и в воскресенье он работает до 22
часов. Заказали традиционный сливочный суп из семги, судака и щуку, по бокалу пива. Порции рыбного филе были не большие, с интересным овощным гарниром. Обслуживали быстро,
обед занял чуть более часа и обошелся в 95 евро. Самый дорогой из трех.

21

Ехать в аэропорт решили автобусом Finnair от привокзальной площади. И доехали, как мне
показалось, даже быстрее, чем на электропоезде. Кроме нас было ещё две пассажира,
а водителем – женщина.
А дальше всё было как обычно в аэропортах; оформление Tax free, регистрация, Duty free,
ожидание, задержка рейса «Аэрофлотом» ввиду позднего прибытия, обратный перелет за 1
час 10 минут, граница без очередей (в 1-30 ночи их и быть не должно!). А в 2-40 ночи уже дома. Спасибо сыну!

Заключение
Китос, Хельсинки!
Если кратко изложить итоги нашей поездки и сделать какие-то выводы, то получается, что она
была познавательной и интересной, не совсем «бюджетной», как хотелось бы, но цели своей
достигла – «Шенген» до декабря 2017 у нас открыт. Да, было выбрано не лучшее время года
для знакомства с Хельсинки - холодно, короткий световой день, но с погодой относительно
повезло, без метелей и морозов, из четырех дней – два солнечных. И настроение поддерживала рождественская иллюминация и предпраздничная атмосфера города. В сфере обслуживания работают очень приветливые и доброжелательные люди. И все это позволило получить
от визита в Хельсинки массу положительных эмоций.
Что можно порекомендовать друзьям, близким и знакомым, которые захотят увидеть Хельсинки? Ехать лучше в сезон, с мая по сентябрь, когда все интересные места доступны и относительно тепло. Воскресенье и 1-е мая в период пребывания лучше не включать.
Гостиницу бронировать с завтраками, это позволяет экономить и время, и деньги.
Обязательно посетить г. Порвоо, но не планировать визит на выходные дни. Выучить два ключевых слова: terve (привет) и kiitos (спасибо), помогает!
Собираясь в поездку, не жалейте время на проработку маршрутов, Googl в этом здорово помогает.
Стоит предусмотреть ещё день-два и на пароме—в Стокгольм.
И ещё немного…
Ни к Финляндии, ни к Хельсинки ранее интереса не было, только общие представления: была
в составе России; благодаря Ленину обрела независимость и самостоятельность; Сталин,
накануне Второй мировой войны, ценой немыслимых жертв перенес границу подальше от
Ленинграда; потом был мир и дружба Брежнева с Кекконеном, приграничный туризм, соперничество в хоккее, качественные машины «Вольво», вкусные водка «Финляндия», брусничный ликер и финский сервелат.
В какой-то момент, на второй день пребывания, возникло ощущение, что это была дальновидная политика наших вождей - иметь «под боком» такую страну-объект для подражания,
куда и самим можно съездить, и сограждан отпустить «развеяться», капитализм с
«человеческим лицом» посмотреть, да и опыта перенять. А позаимствовать и поучиться можно и нужно. И в социальной сфере, и в отношении к экологии, и просто отношении к людям,
гражданам страны.
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И ещё чуть-чуть…
По материалам финской прессы

Финляндия выразила беспокойство приобретением земли в стране россиянами
1 ноября 2016, 10:35
Полиция государственной безопасности Финляндии (Supo) обеспокоена приобретением собственности в Финляндии гражданами иностранных государств, в том числе россиянами, пишет
газета Iltalehti со ссылкой на текст заявления Supo, переданного в административный комитет
парламента страны.
«Шаги, которые могли бы свидетельствовать о приготовлениях к оказанию воздействия в кризисной ситуации, продолжают наблюдаться. Речь может идти о приобретении участков земли,
которое логически не связано с производственной деятельностью или использованием собственности по привычному назначению», – говорится в тексте документа, подписанного главой Supo Антти
Пелттари.
«Собственник (такого участка), действующий в интересах иностранного государства, может, однако,
построить там структуры, которые это государство могло бы использовать для закрытия транспортных
маршрутов или размещения неопознанных групп военных», – указано в заявлении.
Из контекста документа, утверждает Iltalehti, следует, что речь идет о приобретении собственности в
Финляндии Россией. Издание добавляет, что ранее Supo публично не делало настолько серьезных
заявлений по этому вопросу. Однако сама по себе проблема приобретения представителями России
участков земли в Финляндии, особенно у границы или вблизи военных объектов, и до этого неоднократно обсуждалась финскими властями и СМИ.
Кроме того, в документе отмечается, что в Финляндии находится множество иностранных агентов. Их
число в республике, подчеркивают в Supo, «одно из самых больших в западных странах» по отношению к численности населения. Подозрения у ведомства вызывает, в частности, юридическое положение проживающих в Финляндии россиян с двойным гражданством.
«Например, все россияне (в Финляндии), независимо от наличия двойного гражданства, согласно
российскому законодательству, обязаны помогать секретным службам России», – утверждает Supo в
тексте заявления.

Т.е. когда в столицах и городах Европы неконтролируемая арабская иммиграция и поднимает
голову исламский терроризм, спецслужбе Финляндии главная угроза видится из России.
Это в общеевропейском тренде! «Во всем виноваты русские».
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