Важнейшие
достопримечательности

Добраться до крепости
можно только по воде
Дорога занимает 15–20 минут. Паром ходит круглый
год, а водный автобус — с мая по сентябрь.

Городской паром
Паром отправляется с площади Кауппатори,
от Президентского дворца. Обратный паром отходит
с главного причала острова Исо Мустасаари. Паром
является городским общественным транспортом
Хельсинки, поэтому на него действительны все
действующие билеты (HSL). Билеты на паром нужно
приобретать заранее в автомате на причале отправления. Летом билеты продаются также в кассе на площади
Кауппатори.

Водный автобус JT-line
Водные автобусы отправляются с круизного причала на площади Кауппатори. В обратном
направлении водный автобус отходит от причала
Тюкистёлахти и останавливается у Королевских ворот.
Некоторые водные автобусы останавливаются на
островах Лонна и Валлисаари. Билеты на водный
автобус продаются в билетной кассе на площади
Кауппатори, на борту водного автобуса или
на сайте JT-Line. Билеты городского общественного
транспорта (HSL) для проезда не действительны.
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Церковь Суоменлинны

Морская крепость

Суоменлинна

Местная церковь была
построена в 1854 году как православный приход для русского
гарнизона. В 20-х годах прошлого
столетия после признания
независимости Финляндии она
была превращена в лютеранскую.
В наши дни церковная башня
по-прежнему служит маяком
для морского и воздушного
транспорта.

крепоСтной двор
Строительство Большого
крепостного двора, спроектированного основателем крепости
Августином Эренсвярдом в
качестве главной площади,
завершилось в 1760-х гг. В 1855
году, во время Крымской войны,
двор сильно пострадал от
бомбардировки. На площади
возвышается надгробный
памятник Эренсвярду.

Сухой док
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Достопримечательности расположены вдоль

Главная
пристань

Суоменлинна

Валы и пушки на оСтрове
КуСтаанмиекка
На острове Кустаанмиекка
сохранились как подлинные
бастионы крепости, так и
возведенная русскими в конце XIX
века береговая линия обороны
с песчаными валами и пушками.

КоролевСкие ворота

Причал на побережье
залива Тюкистёлахти

Пристань у
Королевских ворот

Док крепости Суоменлинна –
один из старейших действующих
сухих доков в мире. В 1760-х гг.
под руководством корабельного
инженера Ф. Х. Чапмана здесь
велось строительство судов
шведского армейского флота.
В наши дни в доке проводится
реконструкция старинных
кораблей.

Валлисаари

Монументальные Королевские ворота являются символом
крепости. Они были построены в
1753–1754 гг. как церемониальный
вход в месте, где встал на якорь
корабль шведского короля
Адольфа Фредрика, прибывшего
сюда в 1752 году посмотреть, как
идут строительные работы.

НА ПЛОЩАДЬ KAUPPATORI
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РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
2 Ресторан при пивоварне
Suomenlinnan Panimo
2 Кафе Viaporin Deli & Café
49 Кафе Silo
6 Bastion Bistro
7 Кафе Vanille
14 Linna Bar
15 Кафе Samovarbar в Музее игрушек
18 Кафе в Суоменлинна-центре
20 Ресторан Café Bar Valimo
27 Adlerfelt
38 Кафе Piper
45 Ресторан Walhalla,
Солнечная терраса и бар
45 Пиццерия Nikolai
47 Ресторан Lonna
ЗА ПОКУПКАМИ
4 Продуктовый магазин
15 Киоск Музея игрушек
18 Магазин при Суоменлинна-центре
26 Киоск
32 Музейный магазин
32 Магазин ремесленных товаров B34
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2 Галерея Rantakasarmi
33 HIAP Галерея Augusta
34 Керамическая мастерская Pot Viapori
35 Студия стекла Hytti
35 Японская чайная комната Tokuyûan
48 Мастерская Esa Toivanen
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2 Туристический
информационный пункт
11 Библиотека
21 Старинный ангар Levyhalli
20 Гостевая гавань
36 Летний театр
40 Пляж
41 Помещение для питания
50 Сауна на острове Лонна
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
3 Памятник военнопленным 1918 г.
8 Церковь Суоменлинны
24 Смотровая площадка сухого дока
29 Крепостной двор, могила Эренсвярда
42 Валы и пушки на острове Кустаанмиекка
44 Королевские ворота
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МУЗЕИ
15 Музей игрушек
16 Манеж Военного музея
18 Музей Suomenlinna
28 Музей финской таможни
30 Музей Эренсвярда
37 Подводная лодка Vesikko
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ТРАНСПОРТ
1 Паром (HSL), главная пристань
19 Водный автобус, причал на
побережье залива
Тюкистёлахти (Tykistölahti)
43 Водный автобус, пристань у
Королевских ворот
46 Водный автобус, пристань
на острове Лонна

ВОДНЫЙ
АВТОБУС

ПАРОМ
(HSL)

О. ПИККУ МУСТАСААРИ

Пристань на
острове
Лонна

(ТОЛЬКО ЛЕТОМ)

Туристический
информационный
пункт
Расположенные недалеко от паромного причала
туристический информационный пункт и бесплатная
вводная экспозиция обслуживают посетителей круглый год.
У нас можно получить лучшие рекомендации по посещению
крепости!
т. +358 (0) 29 533 8410
info@suomenlinna.fi

suomenlinna

 suomenlinnaofficial
suomenlinnaWHS
#suomenlinna

Придерживайтесь синего маршрута

Чтобы познакомиться с важнейшими достопримечательностями, пройдите по главному маршруту длиной 1,5 км. Придерживайтесь синих указателей вдоль маршрута и синей линии на
карте. Карту более легкого для прохождения маршрута можно
взять в туристическом информационном центре или на нашем
сайте www.suomenlinna.fi/accessibility.

Соблюдайте осторожность!

На территории крепости много неогороженных
сооружений. Перемещение по крепости осуществляется под личную ответственность посетителей. Будьте очень внимательны. Не разрешайте
детям гулять без присмотра взрослых и лазить по стенам.
Риск упасть есть даже в тех местах, которые на первый взгляд
кажутся безопасными. Под травой летом и под снегом зимой
могут скрываться края крутых обрывов. Движение судов вызывает сильное течение. Учитывайте это, находясь рядом с водой.
Зимой соблюдайте особую осторожность, чтобы не поскользнуться.

Издатель: Административный орган
крепости Суоменлинна
дизайн: hahmo | Фотографии: aino heininen,
suomen ilmakuva, Dorit Salutskij, arttu
kokkonen, susanna kekkonen и soili
mustapää, eskö jämsä
Типография: Punamusta Oy, Хельсинки 2020
Издатель не несет ответственности
за возможные изменения.

Добро
пожаловать
в крепость
Суоменлинна!
Построенная перед Хельсинки
крепость Суоменлинна
(Свеаборг) — это культурное
сокровище, строительство
которого началось в середине
XVIII века во времена,
когда Финляндия входила
в состав Швеции. Сейчас
крепость, а также музеи,
рестораны и проходящие
здесь мероприятия с радостью
посещают гости любого возраста.

История
1748

Финляндии является частью Шведского
королевства. Под руководством Августина
Эренсвярда начинается строительство
морской крепости.

1750

Король Швеции Фредрик I дает крепости
название Свеаборг.

1788

Крепость служит военной базой во время
войны Швеции против России.

1808
1809
1855
1918
1939
1973
1991

Русско-шведская война. Крепость сдается
русским войскам. Следующие 110 лет она
служит базой российского флота.
Финляндия получает автономию в составе
Российской империи.
Крымская война. Крепость подверглась
бомбардировке англо-французского флота,
отчего была сильно повреждена.
Финская гражданская война. В крепости
размещается лагерь военнопленных. Крепость
переходит к Финляндии и получает название
Суоменлинна.
Начало Второй мировой войны. Крепость
служит базой для береговой артиллерии,
противовоздушной обороны и подводного флота.
Финский гарнизон покидает крепость.
Суоменлинна переходит в управление
Министерства образования и культуры
Финляндии.
Крепость включена в Список объектов
всемирного наследия Юнеско как памятник
европейской военной архитектуры своей эпохи.

Морская крепость сегодня

Морской бастион является одной из самых популярных
достопримечательностей Финляндии. Ежегодно сюда
приезжает около миллиона туристов. Спектр предлагаемых
услуг очень широк, и на протяжении всего года есть, что
посмотреть. Бастион является районом города Хельсинки,
в котором проживает около 800 человек. Распорядительная
комиссия Суоменлинны, действующая при Министерстве
образования и культуры Финляндии, отвечает за
проведение реставрационных работ в крепости, ее
обслуживание, развитие и координацию туризма.
Работа с крепостью ведется в соответствии с принципами
устойчивого развития, чтобы сохранить ее для будущих
поколений. Во время посещения крепости просим соблюдать
правила, помогая нам тем самым сохранить мировое
наследие.

В 1991 году Суоменлинна была включена
в Список объектов всемирного наследия
Юнеско как памятник европейской военной архитектуры своей эпохи. Крепость представляет собой
ассиметричный бастион, особые черты которого появились
при его участии в обороне трех государств
— Швеции, России и Финляндии.

Углубитесь
в историю

Экскурсии с гидом

Ознакомиться с яркой историей крепости можно отправившись
на экскурсию с гидом. Такие экскурсии проводятся в летний
сезон ежедневно на разных языках, а в зимний сезон по
выходным дням на английском языке. По предварительной
записи экскурсия на разных языках проводится круглый год.
Экскурсионный маршрут начинается у музея «Суоменлинна».
Билеты продаются в музее «Суоменлинна» или на сайте общества Эренсвярда.
Организатором экскурсий выступает Общество Эренсверда.
Для проведе-ния экскурсий по крепости требуется лицензия,
которую имеют только гиды вышеуказанного общества.
www.suomenlinnatours.com.

Музеи

В крепости есть шесть открытых для посещения музеев.
Точные часы работы можно узнать в туристическом
информационном пункте или на сайте www.suomenlinna.fi.
Открыто
круглый год

Открыто летом,
в другие сезоны по
особому графику

Музей «Суоменлинна»
В главном музее
крепости интересно
представлена ее история.
Каждые полчаса в музее
демонстрируется короткометражный фильм об
истории Суоменлинны
на разных языках.
Продолжительность
фильма — 25 минут.
Подводная лодка
Vesikko
Посетите отреставрированную финскую
подводную лодку времен
Второй мировой войны,
чтобы узнать, в каких
условиях трудился
экипаж, и ознакомиться с
техникой на борту
подводной лодки.

Манеж Военного музея
Выставка предоставляет интересные факты о
войнах Финляндии и
этапах развития вооруженных сил страны.
Музей игрушек
Ностальгические
коллекции музея насчитывают тысячи старинных игрушек с начала
XIX века до 70-х годов
прошлого столетия.
Музей Эренсвярда
Первым здешним
жильцом был военный
маршал Августин Эренсвярда. Музей, расположенный в здании бывшей резиденции
коменданта, предлагает
ознакомиться с квартирой офицера времен
шведского правления.
Музей финской
таможни
Музей, расположенный в здании бывшей
тюрьмы, рассказывает об
истории таможни и
контрабанды в Финляндии.

Вкусно
пообедать в
Суоменлинне

Открыто
круглый год

Открыто летом,
в другие сезоны по
особому графику

Точные часы работы можно узнать в туристическом
информационном пункте или на сайте
www.suomenlinna.fi.

Ресторан при пивоварне
Suomenlinnan Panimo
В основе ассортимента
высококлассного ресторана лежат финские и
скандинавские сезонные
блюда. В ресторане можно
также попробовать
продукцию собственной
пивоварни крепости.
Кафе Viaporin Deli & Café
В уютном кафе в
береговых казармах
посетителям предложат
салаты, сэндвичи,
выпечку, разнообразный
кофе.
Кафе Silo
Уютное кафе в русском
торговом квартале предложит домашнюю выпечку и
качественный кофе. Зимой
– суп на обед, а летом –
салаты.
Bastion Bistro
Буквально в нескольких шагах от главной
пристани находится

стильный ресторан-кафе, в
котором подаются простые блюда, пицца и
бургеры.
Кафе Vanille
Кафе находится в
деревянном здании. Здесь
предлагается выпечка,
супы, кофейные и прохладительные напитки.
Linna Bar
В самом центре
крепости находится
уютный ресторанчик с
местным пивом и легкими закусками, наслаждаясь которыми, можно
любоваться здешним
умиротворяющим пейзажем.
Кафе Samovarbar
в Музее игрушек
Домашняя выпечка с
ароматным чаем в уютной
обстановке. Предлагаются
также кофейные напитки.

Кафе в центре
«Суоменлинна»
Вкусные предложения
от кафе и широкий выбор
кофейных напитков.
Ресторан Café Bar Valimo
Ассортимент прибрежного ресторана с непринужденной атмосферой
меняется каждый день:
паста, салаты и блюда дня,
полезные закуски.
Adlerfelt
Адлерфельт (Adlerfelt)
– это место, где можно
хорошо провести время,
насладиться вкусной едой
и освежающими напитками

Кафе Piper
Идиллическое летнее
кафе, где гостям предложат суп, выпечку и
прохладительные
напитки. С террасы
открывается чудесный
вид на море.
Ресторан Walhalla
В ресторане для
гурманов вы можете
насладиться деликатесами à la carte и качественными винами.
Пиццерия Nikolai
Пиццы с хрустящей
корочкой из свежих
ингредиентов, приготовленные в каменной печи,
которыми можно насладиться на летней террасе
или внутри крепостных
стен.

Покупки и
предметы
искусства
Традиции ремесла поддерживают многие ремесленники
крепости. В Суоменлинне можно приобрести товары и
сувениры, сделанные местными мастерами. В крепости
также проходят художественные выставки. Местоположение
различных заведений и часы их работы можно посмотреть
на сайте www.suomenlinna.fi.

УСЛУГИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Точные часы работы
и даты мероприятий
указаны в календаре.

