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СО Д Е РЖ А Н И Е

Porvoonomadi – это электронное приложение-путеводитель, с помощью которого вы мо-
жете познакомиться с городом Порвоо и с интересными историями о нём. На бесплатных 
сайтах приложения вы найдете пешеходные и велосипедные маршруты, проложенные 
как по городу, так и по архипелагу. С помощью этой электронной услуги вы увидите на 
карте также местоположение гостиниц, ресторанов, магазинов и достопримечательно-
стей. Ознакомьтесь с приложением Porvoonomadi на сайте www.visitporvoo.fi и скачайте 
Nomadi на свой телефон с сайта www.citynomadi.com.

Это знак небольшой, но заслуживаю-
щей внимания подсказки, которая вас 
непременно порадует и приоткроет 
вам дверь в городские тайны.
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Наш пункт обслуживания находится на Арт-фабрике  
Taidetehdas по адресу: Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo,  
тел. +358 40 489 9801, tourist.office@porvoo.fi, www.visitporvoo.fi

Туристическое бюро города Порвоо
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Герб Порвоо датируется 1423 годом. 
Буква C в гербе города восходит к латин-
ским словам castrum и castellum, означа-
ющим «замок».

Это путеводитель по городу, древние кварталы которого с их 
булыжными мостовыми, небольшими галереями и живописной 
речной панорамой с прибрежными амбарами, очаровывают 
гостей так, что они приезжают сюда вновь и вновь. В переулках 
этого города атмосфера незапамятных времен сливается с духом 
современного дизайна. Это путеводитель по Порвоо, второму по 
древности и одному из самых интересных и самых популярных 
туристических городов Финляндии. В городе проживает почти 50 
000 человек. Примерно для трети горожан родным языком является 
шведский. Название Порвоо происходит от шведского слова Borgå, в 
котором отражена стоявшая на холме крепость с протекающей под 

ней рекой. Река Порвоонйоки несёт свои воды в Финский залив, к 
живописному архипелагу.

В путеводителе вы найдёте сведения о лучших ресторанах, о самых 
уютных кафе, о наиболее интересных достопримечательностях, о 
круизах на острова архипелага, об экскурсиях, о блюдах и делика-
тесах местной кухни и об увлекательных пешеходных маршрутах. 
Город является популярным объектом однодневных посещений, 
но если вы задержитесь здесь на несколько дней и заглянете за 
пределы города, то заметите, что чудесные деревушки на островах 
архипелага и живописные сельские ландшафты стоят этих дней.

Чарующий 
город

Д О Б Р О П О Ж А Л О В АТ Ь В П О Р ВО О!

Как добраться до Порвоо ?

Прогулочный 
теплоход J.L. 
Runeberg
тел. +358 19 524 3331
www.msjlruneberg.fi

Компания Royal 
Line 
тел. +358 207 118 333
www.royalline.fi

Ассоциация 
«Музейная железная 
дорога в Порвоо»
тел. +358 400 700 717
www.porvoonmuseorautatie.fi

Состав на паро-
возной тяге 
Höyryraide Oy
тел. +358 400 845 466  
www.steamrail.fi

Автомобилистам полезно знать, что международная 
автострада E18, связывающая Турку с Санкт-Петербургом, проходит 
через Порвоо. Если вы захотите полюбоваться в дороге пейзажами, 
вам следует выбрать для поездки шоссе под названием Vanha 
Kuninkaantie.

Автобусы из Хельсинки ходят в Порвоо часто, с раннего утра 
до позднего вечера. Поездка занимает примерно час. Порвоо имеет 
хорошее автобусное сообщение с городами Лахти, Коувола и Котка. 
Расписание см. на сайте  www.matkahuolto.fi

Путь от аэропорта Хельсинки-Вантаа до Порвоо 
занимает чуть более получаса.

Забудьте суету и спешку! Насладитесь живописными морскими пейзажами архипелага с палубы 
100-летнего прогулочного теплохода J.L. Runeberg, курсирующего между Хельсинки и Порвоо 
практически ежедневно в период 11.5. – 7.9. На судне работает бар-кафе, имеются различные 
варианты обеда.
Хельсинки – Порвоо
10.00 -> 13.20
19.25 <- 16.00
В середине лета мы совершаем один раз в неделю круиз в г. Ловииса. Судно можно 
забронировать и для заказного круиза.

Добро пожаловать в увлекательный круиз на комфортабельном теплоходе RoyalCat компании 
Royal Line! Вместе с нами вы сможете насладиться великолепными морскими пейзажами и 
услышать увлекательные истории из жизни архипелага. Предлагаем также пакет услуг автобус–
корабль. Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки, т/х RoyalCat вт –сб 25.6. – 17.8.2013
Хельсинки – Порвоо
10.05 -> 13.15
19.10 <- 16.00
Ланч-круизы в Порвоо 25.6. – 17.8. вт, чт и сб в 14.00

До Порвоо можно добраться и по железной дороге! Музейный рельсовый автобус 1960-х годов 
«ляттяхатту» («стиляга») курсирует между г.Керава и Порвоо по субботам 15.6., 29.6., 13.7., 20.7., 
3.8., 17.8. и 31.8.2013. Поезд совершает маршрут туда и обратно в первой и во второй половине 
дня. Точное расписание имеется на нашем сайте. Билеты продаются в поезде за наличные. 
Места не бронируются. Провоз велосипедов и детских колясок бесплатно в багажном отделении 
поезда. Возможны поездки по заказу. Добро пожаловать в наш традиционный поезд местного 
сообщения!

Добро пожаловать в поездку на ретро-поезде на паровозной тяге! Хотите услышать свистки и 
пыхтение паровоза, стук колес по рельсам? Поднимайтесь в наш поезд и ностальгируйте по 
ушедшим неспешным временам в поездках по маршруту Порвоо–К ерава–Порвоо (сб 6.7., 
27.7. и 10.8.) и Порвоо–Хинтхаара–Порвоо (сб 15.6, 13.7, 3.8. и 24.8.). Расписание на нашем 
сайте. Оставляем за собой право вносить изменения. Возможны поездки по заказу.

Начните ваше знакомство с городом с арт-фабрики Taidetehdas. Арт-фабрика расположена в центре города на западном берегу 
реки Порвоонйоки, менее чем в километре от Старого города. На арт-фабрике вы можете также воспользоваться услугами Туристического инфопункта 
Порвоо.  www.taidetehdas.fi

Д О Б Р О П О Ж А Л О В АТ Ь В П О Р ВО О!

В Порвоо Порвоо хорошие велосипедные дорожки. 
Популярностью у велосипедистов пользуется также старое шоссе, 
ведущее из Хельсинки в Порвоо, Vanha Porvoontie и его окрестности. 
Велосипедные маршруты см. на сайте www.visitporvoo.fi

Летом интереснее всего добираться до Порвоо по морю на 
судне из Хельсинки. Для приезжающих на яхтах и катерах в центре 
города имеется гостевая пристань.

Для гостей Порвоо, прибывающих из Санкт-
Петербурга на поезде «Аллегро», ближайшими к Порвоо 
железнодорожными станциями являются Лахти и Хельсинки. До 
Порвоо можно добраться и на ностальгических музейных поездах: 
старым рельсовым автобусом, прозванным «стилягой», или 
поездом на паровозной тяге. Они отправляются из Керава и из 
Хинтхаара.

Старый Порвоо
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Порвоо, учитывая его небольшие размеры, имеет большое коли-
чество музеев и интересных художественных галерей. Оживлённая 
культурная жизнь города уходит своими корнями в его историю, по-
скольку в Порвоо проживали в разное время выдающиеся деятели 
искусства, такие как художник Альберт Эдельфельт, скульптор Вилле 
Валлгрен, фотограф Наталия Линсен, национальный поэт Финляндии 
Йохан Людвиг Рунеберг со своей супругой, писательницей Фредри-
кой Рунеберг. Влияние этих знаменитостей ощущается в городе и 
по сей день. Дом семьи Рунебергов является сейчас музеем, по 
следам Эдельфельта можно пройти, приняв участие в одноимённой 
экскурсии, а имя Вилле Валлгрена носит отель Pariisin Ville.

Одна из наиболее известных достопримечательностей не только 
Порвоо, но и всей Финляндии – Кафедральный собор, строительство 
которого началось еще в XIV веке. В 1809 г. в соборе происходили 
торжественные заседания сейма, положившие начало автономии 
Финляндии. Однако, исторические достопримечательности  – это 
лишь часть привлекательного облика города, который вы можете 
дополнить, побывав в его уютных кафе и ресторанах, насладившись 
плодами культуры на новой арт-фабрике Taidetehdas или совершив 
покупки в маленьких симпатичных городских бутиках. Даже за 
короткое время пребывания в Порвоо вы сможете многое увидеть, 
т. к.  городские достопримечательности расположены, в основном, в 
шаговой доступности друг от друга.

Топ 5 достопримечательностей, рекомендуемых городским турбюро: 1. Арт-фабрика  Taidetehdas 2. Панорама города с 
холма Линнамяки. 3. Чёртова лестница – природное скалистое образование в виде каменных уступов, популярный объект фотографирования. 
4. Архипелаг – объект морских круизов. 5. Кладбище Нясинмяки, на котором покоится весь цвет культурной истории Финляндии. Во время экскурсии 
вы услышите много интересного.

Маленький 
город с большим 
сердцем

Д О С ТО П Р И М Е ЧАТ Е Л Ь Н О С Т И
Д О С ТО П Р И М Е ЧАТ Е Л Ь Н О С Т И

Городской музей Порвоо, Старая ратуша

Городской музей 
Порвоо/ Дом-му-
зей купца Холма
Välikatu 11, 06100 Porvoo
тел. +358 19 574 7500,
+358 400 407 475
www.porvoonmuseo.fi

В построенном в 1763 году доме Холма можно познакомиться с убранством дома и бытом 
зажиточной купеческой семьи конца XVIII века. Впечатление от увиденного подкрепляется 
звуковыми эффектами и запахами, а также легендами о привидениях. На первом этаже 
регулярно меняющаяся экспозиция. Работает музейный киоск.
Часы работы:
1.9. – 30.4. ср – вс 12.00 – 16.00
2.5. – 31.8. пн – сб 10.00 – 16.00, вс 11.00 – 16.00
Билеты: 6 €/взрослые, 3 €/дети (7 – 17 лет), группы свыше 10 чел. по 5 €/чел.
Единый входной билет в Дом-музей купца Холма и Старую ратушу.

Галерея Vanha 
Kappalaisentalo
Välikatu 13, 06100 Porvoo
тел. +358 19 523 0052
www.porvoo.fi/kulttuuri

Галерея «Бывший дом капеллана» – одно из красивейших выставочных помещений Старого 
Порвоо. Светлые, просторные залы, дощатые половицы и кафельные печи в этом здании 
XVIII века подчеркивают изысканность обстановки. В галерее круглогодично организуются 
высокохудожественные выставки.
Галерея открыта: вт – вс 10.00 – 16.00
вход свободный

Кафедральный 
собор 
Kirkkotori 1, 06100 Porvoo
тел. +358 19 66111
www.porvoonseurakunnat.fi

Кафедральный собор освящён в честь Божьей Матери – пресвятой Девы Марии. Свой 
нынешний облик храм приобрёл в конце XV века. Служба проходит по воскресеньям на 
финском языке с 10.00, а на шведском с 12.00. Храм вмещает 750 человек. В канцелярии 
настоятеля прихода можно забронировать время для совершения обрядов крещения и 
венчания, а также отпевания. Экскурсии по храму и бесплатные концерты в храме см. в 
недельной программе, стр. 26 – 27.

Собор открыт:
1.5. – 30.9. пн – пт 10.00 – 18.00, сб 10.00 – 14.00, вс 14.00 – 17.00
1.10. – 30.4. пн – сб 10.00 – 14.00, вс 14.00 –16.00

Городской музей 
Порвоо/Старая 
ратуша
Raatihuoneentori, 06100 Porvoo
тел. +358 19 574 7500,
+358 40 197 5557
www.porvoonmuseo.fi

В этой старейшей ратуше Финляндии, построенной в 1764 г., размещена, в частности, 
экспозиция мэтров «золотого века» финского искусства Альберта Эдельфельта и Вилле 
Валлгрена, а также выставка изделий лучших представителей финского дизайна – Саары 
Хопеа и мастеров фабрики Iris. Здесь представлены также специальные исторические 
экспозиции ”Аристократия Порвоо”, ”Властители речных долин” и ”Заседание сейма в Порвоо 
в 1809 г.”. В ратуше восстановлена старинная декоративная роспись времён заседания 
первого финляндского сейма.
Часы работы:
1.9. – 30.4. ср – вс 12.00 – 16.00
2.5. – 31.8. пн – сб 10.00 – 16.00, вс 11.00 – 16.00
Билеты: 6 €/взрослые, 3 €/дети (7 – 17 лет), группы свыше 10 чел. по 5 €/чел.
Единый входной билет в Старую ратушу и Дом-музей купца Холма.

Дом-музей  
Ю. Л. Рунеберга 
Aleksanterinkatu 3, 06100 Porvoo
тел. +358 40 489 9900
www.porvoo.fi/kulttuuri

Национальный поэт Финляндии Юхан Людвиг Рунеберг и его супруга Фредрика проживали 
вместе с сыновьями в Порвоо с 1873 года. О буднях и праздниках их семьи свидетельствует 
обстановка дома с картинами, охотничьими ружьями и фарфоровыми сервизами. В саду 
Фредрики по-прежнему благоухают летом розы, чубушники и фруктовые деревья.
Режим работы:
2.5. – 30.9. пн – вс 10.00 – 16.00 
1.10. – 30.4. ср – вс 10.00 – 16.00
Входная плата: 6 €/взрослые, 3 €/дети (7-17 лет), группы (мин.10 чел.) 5 €/чел.
Единый входной билет с музеем коллекции скульптуры Вальтера Рунеберга.

В городском музее Порвоо вы можете увидеть веер 
Уллы Мёллерсверд. Кокетливо поглядывая из-за него, она оча-
ровала императора Александра I, приехавшего в 1809 г. в Порвоо 
на заседание первого финляндского сейма. www.ullantarina.fi
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Д О С ТО П Р И М Е ЧАТ Е Л Ь Н О С Т И

Галерея «Хан-
на Каарина» в 
усадьбе Haikon 
Kartano
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo
тел. +358 40 552 9083, +358 400 410 882
www.haikko.fi 

Галерея находится в 6 км от центра города. Она открыта в просторном холле гостиницы 
ежедневно и круглогодично с раннего утра до позднего вечера. Проводятся персональные 
сменные выставки отдельных художников и коллективные экспозиции нескольких авторов.
Вход свободный

Художественный 
парк Сиркки 
Туркки 
Sillvikintie 172, 06750 Tolkkinen
тел. +358 40 833 9399
www.sirkkaturkki.fi 

Незабываемые экспозиции в Силлвике (район Толккинен). Сказочный город «Руусулинна», 
куклы-марионетки, керамические фигуры в стиле наивизма, живопись, рисунки, парк 
мифов. Художница всегда сама рассказывает посетителям о своей выставке. В магазинчике 
можно совершить недорогие покупки.
Парк открыт: 1.5. – 30.9., по договоренности.
4 €/чел. (старше 7 лет), группы (мин. 10 чел.) - 30€.

Выставочный 
зал Taidehalli 
Läntinen Aleksanterinkatu 1
тел. +358 40 730 9273
www.porvoo.fi/kulttuuri
www.porvoontaideyhdistys.fi
www.taidetehdas.fi

Загляните в выставочный зал Taidehalli, и вы будете приятно удивлены! Там представлены 
сменные экспозиции современного, более раннего искусства и предметы искусства , 
предназначенные для проката. Коллекция художественных произведений, собранная Юрьё 
А. Янтти , включает в себя произведения финского изобразительного искусства 1950–1980-
х годов. В прокатной галерее можно приобрести или взять напрокат художественную 
продукцию, созданную местными деятелями искусства. Продажа предметов искусства и 
дизайна в торговой точке Shop. Возле зала Taidehalli имеется выставочное помещение Kulma.

Зал открыт: пн – пт 11.00 – 19.00, сб – вс 11.00 – 16.00, вход свободный

Музей-ателье 
Альберта Эдель-
фельта
Edelfeltinpolku 3, 06400 Porvoo
тел. +358 19 577414, +358 40 552 9083
www.albertedelfeltinateljee.fi 

Художник Альберт Эдельфельт (1854 – 1905) построил для себя в 1883 г. маленькое ателье 
в Хайкко (6 км от центра Порвоо), где создал многие из своих лучших творений. Как музей, 
ателье художника было открыто для публичных посещений в 1951 г. В музее-ателье представ-
лены рисунки, картины, фотографии художника, а также принадлежавшие ему вещи.
Часы работы:
15.5. – 31.5. и 1.9. – 15.9. вт – вс 10.00 –14.00,
1.6. – 31.8. вт – вс 10.00 – 16.00 
Входная плата: 4 €/взрослые, дети до 16 лет в сопровождении взрослых – бесплатно.

Галерея в саду 
усадьбы Staffas  
Staffaksentie 38, 06200 Porvoo
тел. +358 50 5508 771
www.staffas.info

Выставка современного искусства в саду старинной усадьбы и на окружающей ее территории. 
Усадьба находится в 3,5 км к востоку от центра Порвоо недалеко от пляжа Векъярви.

Выставка работает: 1.7. – 31.7.
Вход свободный

Д О С ТО П Р И М Е ЧАТ Е Л Ь Н О С Т И

Галерея Colmio 
Slow House
Jokikatu 20 (во дворе), 06100 Porvoo
тел. +358 500 581 656
www.colmio.com

Выставочное помещение галереи Colmio Slow House с экспозицией дизайна, произведений 
искусства и кафетерием ассоциируется с неспешным ритмом жизни и представляет собой 
замечательное сочетание атмосферы старины с современным интерьером. В экспозиции 
галереи представлен высокохудожественный финский дизайн, современные кресла-
качалки и постоянные экспонаты галереи – стулья Colmio, созданные дизайнером Пяйви 
Микола. Экспозиции галереи меняются ежемесячно. В галерее можно насладиться высоким 
искусством, уникальной атмосферой и хорошим кофе.

Галерея Sofia
Kirkkokatu 14, 06100 Porvoo
тел. +358 44 292 7335
http://gallerisofia.co.cc/

Если вы устали бродить в толчее туристов по Старому Порвоо, приглашаем вас перевести 
дух в находящейся рядом с Кафедральным собором уютной галерее Sofia, где скульптуры 
Софии Вилкман ведут незримый диалог с картинами Маркку Халме.
Часы работы: сб – вс 14.00 – 17.00, в остальное время по заявкам
С мая по сентябрь удлиненный рабочий день.

Коллекция скуль-
птуры Вальтера  
Рунеберга 
Aleksanterinkatu 5, 06100 Porvoo
тел. +358 19 582 186
www.porvoo.fi/kulttuuri 

Вальтер Рунеберг (1838–1920), сын поэта, был одним из наиболее знаменитых финских 
скульпторов своего времени. В коллекции представлено свыше 100 работ скульптора, в 
т. ч. эскизы известных монументальных произведений, гипсовые скульптуры и большое 
собрание портретов.
Режим работы:  2.5. – 30.9. пн – вс 10.00 – 16.00, в остальное время по договоренности.
Входная плата: 6 €/взрослые, 3 €/дети (7-17 лет), группы (мин.10 чел.) по 5 €/чел. Единый 
билет с Домом-музеем Ю. Л. Рунеберга. 

Музей игрушек 
Порвоо
Jokikatu 14, 06100 Porvoo
тел. +358 40 501 5006
www.lelumuseo.com

Коллекция музея, являющегося одним из лучших в стране, насчитывает более тысячи 
кукол и бессчетное количество других игрушек. Старейшие из них датируются XIX веком. 
Всеми игрушками из коллекции музея кто-то когда-то играл. Износившийся ворс мягких 
мишек и стёршиеся колеса игрушечной машинки свидетельствуют о том, насколько они 
когда-то были любимы. Музей популярен не только у детей, но и у их родителей, бабушек 
и дедушек, которые начинают в музее с увлечением вспоминать своё детство и свои 
игрушки.
Часы работы: 1.6. – 18.8. пн – вс 10.00 – 15.00, в остальное время по договоренности 
Входная плата: 3 €/взрослые, 2 €/дети (2 – 11 лет), доплата за посещение во внеурочное 
время 25 €.

Православная 
церковь
Vanha Helsingintie, 06100 Porvoo
www.hos.fi

Православная церковь Порвоо открыта во время проведения богослужений и по заказу 
в отдельно согласованное время. Богослужения проводятся в конце второй и четвёртой 
недели каждого месяца, вечерня в субботу в 18.00, воскресная литургия в 10.00. Ежегодный 
престольный праздник 5. – 6.8.

• Дежурный, тел. +358 207 220 691
• Управляющий, тел. +358 40 585 6951
• Настоятель, тел. +358 207 220 682
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В Ы С ТА В К И 2013Д О С ТО П Р И М Е ЧАТ Е Л Ь Н О С Т И

Галерея Art 
Marina 
Eidiksentie 261-8,  
07390 Suurpellinki
тел. +358 40 705 7461
www.galleria-artmarina.blogspot.fi

Самая морская галерея Порвоо находится за четырьмя мостами и паромной переправой 
примерно в 36 км от центра города. В идиллическом островном доме, возраст которого 
насчитывает 100 лет, выставлены живописные работы художницы Тертту Шродерус-
Густафссон, выполненные маслом, акрилью и пастелью. Тематика изображений 
варьируется от холодной панорамы северного моря до пылающих красок юга и мистически 
таинственных женских и мужских образов. Экспонаты галереи ArtMarina дают пищу как для 
глаз, так и для души.
Часы работы: май – сентябрь вс 12.00 – 16.00, июнь – август сб – вс 12.00 – 18.00,  
в остальное время по договоренности
Вход свободный

Музей 
Hörbergsgården
Hörbergintie 10, 07370 Pellinki
www.pellinge.net/phf/horberg.htm

Совершите путешествие во времени и окунитесь в атмосферу жизни на архипелаге XIX века! 
В музее Hörbergsgården время останавливается и вы погружаетесь в быт жителя архипелага 
более чем вековой давности. Кроме основного здания усадьбы там имеются изба, 
амбар, конюшня, сеновал, овчарня и кузница. В основном здании проводятся выставки 
со сменными экспозициями и работает небольшой магазин с высококачественными 
изделиями местной ручной работы.
Режим работы: 1.6. – 31.8., вс 12.00 – 16.00. В остальное время по договорённости.
Вход в часы работы бесплатный. В остальное время - 50 € / группа.
Групповые заказы: pellingemuseum@gmail.com

Мир макетов и 
моделей Noark 
Sanismäentie 2, 07280 Ilola
тел. +358 10 2313 790
www.noark.fi 

На выставке макетов и моделей игрушечные поезда отходят от вокзала Хельсинки во все 
концы Финляндии, а рельсовый автобус катит по Порвоо 1940–1950-х годов. На выставке 
работает кафетерий и киоск Noark с большим выбором подарков и открыток. Для детей 
имеется игровой уголок «Ноев ковчег».
Часы работы:
1.1. – 31.5. вт – пт 10.00 – 17.00, сб 10.00 – 14.00
1.6. – 31.8. вт – сб 10.00 – 18.00
1.9. – 30.11. вт – пт 10.00 – 17.00, сб 10.00 – 14.00
1. – 22.12. вт – пт 10.00 – 18.00, сб – вс 10.00 – 14.00
Входная плата: 7€ взрослые, 5€ дети (5-16 лет), группы свыше 15 чел. -10%

Музей под от-
крытым небом 
Postimäki
Vanha Viipurintie 12, 07280 Ilola
тел. +358 40 675 7275
www.postbacken.fi

Идиллический музей Postimäki представляет собой один из наиболее хорошо сохранившихся в 
Финляндии образцов бобыльских изб – поселения безземельных крестьян. Добро пожаловать 
в музей в июле, когда двор заполнят мастеровые и ремесленники XIX века, и вы сможете 
принять участие в Дне ремесленника, в празднике «Поём вместе», заказать театрализованную 
экскурсию или посмотреть представление летнего театра! Территория музея, всегда открытая 
для посещений,  – отличное место для пикника.
Часы работы: 9. – 28.7. вт, ср, пт – вс 11.00 – 17.00, чт 14.00 – 20.00
Входная плата: взрослые 4 € /чел., дети 2 € в часы работы музея, 
в остальное время вход на территорию бесплатный.

Музей под-
весных лодоч-
ных моторов 
«Outboard 
museum»
Tirmontie 116, 07360 Tirmo
тел. +358 40 513 0600

В этом музее можно трогать любые экспонаты! Старый склад для хранения соли и пряностей 
превращён в музей, в котором вашим гидом будет его хранитель и коллекционер лодочных 
моторов Нильс Хеггблум. Экспозиция, насчитывающая более ста моторов, постоянно 
меняется. В музее можно купить литературу и периодику по данной тематике. Музей – это 
не только выставочная экспозиция, но и наглядное представление о том, как выглядела 
мастерская по ремонту лодочных моторов в середине прошлого века. На рабочем столе 
мастерской всегда ремонтируется какой-либо мотор.
Режим работы: 1.6. – 15.8. сб – вс 12.00 – 15.00, или по договоренности.

Выставочный зал 
Taidehalli 
	4.1.	–	24.2.	 Нелли Нио, живопись
1	.3.	–	21.4.	 Пекка Хоманен, Юрки Поуссу, Кари Сёдё,
   Владимир Зорин, различные виды искусства
	26.4.	–	2.6.	 Миримари Вяюрюнен, живопись
7.6.	–	4.8.		 Арт-группа Flower Power
	9.8.	–	29.9.	 Майя Албрехт, Юлва Холлендер, графика, живопись
	4.10.	–	24.11.	 Ханна Оямо, Анна Нюкюри, видеоинсталляция 
	29.11.	–	26.1.2014	Александр Рейхштейн, искусство – детям  

Галерея Vanha  
Kappalaisentalo 
	
	4.1.	–	27.1.	 Живописцы-любители из Порвоо
	1.2.	–	24.2.		 Рауни Хулке, живопись
	1.3.	–	24.3.		 Сампса Индрен, живопись
	30.3.	–	21.4.		 Антти Матинлаури, живопись
	26.4.	–	19.5.		 Карл Варг, акварель
	7.6.	–	4.8.		 Летний сезон деятелей искусства Порвоо
	9.8.	–	1.9.		 Санна Кауппинен, Хелена Поккинен,
   Ина Яаккола, Малла Пеура,
   Марья-Лииса Торниайнен, различные виды искусства
	6.9.	–	29.9.		 Майкку Хуовила, Йенни Иивонен, Хели Маристо,
   Паула Салмела, различные виды искусства
	4.10.	–	27.10.		 Сини Анттила-Родригез, живопись
	1.11.	–	24.11.		 Кристер Оберг, живопись
	29.11.	–	22.12.		 Санна Маяндер, Улла Синкконен, искусство текстиля

  

Городской музей 
Порвоо, Дому-
музею купца  
Холма 250 лет
Особняк зажиточного купца XVIII века отмечает своё 
250-летие. В честь юбилейной даты музей организует 
следующие выставки:
	
	23.1.	–	14.4.		 «Рейсмус и шаблон» –  
   как строили и жили во времена прадедов
	6.5.	–	17.11.		 Луис Спарре – Лучшие годы моей жизни
	29.11.13	–	19.1.14		«Как в те годы» –  
   жизнь детей в иллюстрациях Рудольфа Койву
	4.12.13	–	5.1.14		 Рождественский стол купца Холма

Культурный  
центр Grand 
3.	–	31.1.			  Юхани Палму, тематические серии: обновленная  
   «Коммуникация», «Шкала», «Библия», «Порвоо»
	5.	–	26.2.		 Оути Карикиви, платья из вторичных материалов
3.	–	19.4.			 Мари Нюкянен, графика
1.	–	31.5.			  Работы учащихся Художественной школы,  
   весенняя экспозиция
	3.	–	16.6.		 Художники-любители Хеллеви Вуоринен,
   Пяйви Аланко, Туула Какконен,
	 	  работы, выполненные маслом, акварелью
	19.8.	–	7.9.		 Сату Миккели, работы, выполненные маслом
	9.	–	26.9.		 Рита Похъявуори
	1.	–	19.10.		 Тэртту Шродерус-Густафссон, живопись
	21.10.	–	9.11.	 Эйвор Эвальдс & Тимоантти Линтунен,
	 	  работы, выполненные маслом, акварелью
	11.	–	30.11.		 Oлли Силвеннойнен, работы, выполненные тушью
	2.	–	20.12.		 Леа Хёк, восковая живопись

Галерея «Ханна 
Каарина», арт-
фабрика Taidetehdas 
9.	–	28.4.			 Йоханна Орас, выставка, посвященная 20-летнему  
   творческому юбилею художницы  
10.4., 11.4. и 21.4. Йоханна Орас: авторский рассказ о выставке и о своём 
пути в искусство. Кроме того, на выставке можно будет увидеть выступления 
кукольного театра Sytkyt (см. стр. 42 ).

Дом-музей Ю. Л. Рунеберга 5.2. – 31.12.   
Специальная выставка «Сад Фредрики – от огорода до цветущего оазиса»
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По отношению к количеству населения в Порвоо проживает больше 
деятелей искусства, чем в любом другом городе Финляндии. 
Активная культурная жизнь проявляется как в работе небольших 
художественных галерей, так и в форме многочисленных куль-
турных мероприятий, которые круглый год организуются и на 
городских улицах, и в концертных залах. Различные события в мире 
искусства дают возможность заглянуть во внутренний мир артистов 
и художников, и, может быть, найти для себя что-то значительное. 
Искусство всегда проявляется в форме наших личных ощущений.

Например, в Театральном доме (TeatteriTalo) посетители могут 
познакомиться со сценическим процессом, а на арт-фабрике 
Taidetehdas встретиться с деятелями искусства или сотворить 
самостоятельно что-то новое в художественной мастерской.

Рекомендуем всем гостям Порвоо набраться впечатлений на 
Арт-фабрике Taidetehdas. В её обновленном здании под одной 
крышей разместились концертный зал, торговый пассаж, выста-
вочные помещения и комнаты для переговоров, кафе, рестораны, 
художественные мастерские и самый современный в Финляндии 
кинотеатр. Приглашаем посетить этот очаг культуры!

Билеты на мероприятия. Билетный офис Lippupiste обслуживает посетителей в Культурном центре Grand и в информационном пункте арт-фа-
брики Taidetehdas. Через билетный офис Lippupalvelu вы можете приобрести билеты в универмаге Sokos. Оба офиса продают билеты также через сеть 
киосков R-kioski и на интернет-сайтах www.lippu.fi и www.lippupalvelu.fi. Через магазин компьютерных игр Porvoon Pelikauppa и на интернет-сайте 
www.tiketti.fi вы можете приобрести билеты, распространяемые компанией Tiketti. На сайте www.piletti.fi продаются билеты, например, на спектакли театра 
«Музыкальная шкатулка» (Teatteri Soittorasia) и Городского театра Порвоо (Porvoon Teatteri). На многие мероприятия билеты продаются также при входе.

Город искусств

П О Р ВО О – ГО Р О Д И С К У СС Т В
П О Р ВО О – ГО Р О Д И С К У СС Т В

Арт-фабрика Taidetehdas, мастерская художника

Арт-фабрика Taidetehdas

Кинотеатр Bio Rex

Läntinen Aleksanterinkatu 1, тел. +358 10 2318200, www.taidetehdas.fi
Арт-фабрика Taidetehdas – это место, где встречаются культурная и эстрадно-развлекательная 
сферы. Здесь, в обновленном здании, вы сможете насладиться искусством, посетить концерт 
или кинотеатр, посидеть в баре или ресторане, или совершить покупки. Арт-фабрика 
Taidetehdas находится буквально в двух шагах от центра города или от Старого Порвоо. 
Приходите, не пожалеете!

Läntinen Aleksanterinkatu 1, билеты - тел. +358 600 555500, www.biorex.fi
Этот самый современный кинотеатр Финляндии полностью оборудован цифровой техникой 
демонстрации кинофильмов. Прекрасная видимость специального экрана обеспечена 
с каждого зрительского места. Кроме обширного репертуара кинофильмов четыре зала 
кинотеатра предлагают зрителям записи спектаклей европейских оперных театров. Кинозалы 
можно также арендовать для проведения собраний и конференций.

Культурный центр Grand

Театр «Музыкальная  
шкатулка» в TeatteriTalo

Piispankatu 28, тел. +358 19 582 002, www.grand.fi
Культурный центр Grand расположен в самом сердце Порвоо. Разворачивающаяся перед вами 
панорама площади и парка Рунеберга говорит о том, что вы находитесь в центральной точке 
города. В Культурном центре Grand находятся театрально-концертный зал, банкетные помеще-
ния, конференц-залы, финско-шведский центр культуры Luckan, билетная касса, молодёжный 
информационный пункт UngInfo и выставочное фойе.

Malmintie 2, тел. +358 50 366 3232, www.teatterisoittorasia.com
Добро пожаловать в наш театр для всей семьи. Здесь вы можете посмотреть спектакль, 
принять участие в каком-либо мероприятии или мастер-классе. В летний сезон мы 
организуем театрализованные экскурсии по Старому Порвоо в сопровождении тёти Моники 
и разнообразную программу пребывания для больших и малых групп туристов. Предлагаем 
также услуги программного и корпоративного обслуживания.

Городской  
театр Порвоо 
Vänrikinkatu 4
тел. +358 40 571 0680
www.porvoonteatteri.fi 

Театр Taruma 
тел. +358 500 978 438

Театр 
Teatterikuume
тел. +358 400 182 263 
www.teatterikuume.fi

Городской театр Порвоо работает на базе совместного сотрудничества актёров-профессионалов 
и актёров-любителей Юго-Восточной Финляндии. В этом году в репертуар театра входят, в 
частности, постановка «Прекраснейший конец света», в рамках летнего театрального сезона 
– «Табор уходит в небо», спектакли «Воющий мельник», «Птица синяя» а также традиционное 
предрождественское варьете. Кроме театральных спектаклей Городской театр организует в 
период с мая по август для детей и молодежи театрализованные представления «Путешествие 
Маленькой Элины по Старому Порвоо» и «Приключения викингов» на холме Линнамяки.

Театр Taruma – это профессиональный передвижной театр, имеющий свою небольшую 
репетиционную и театральную сцену на арт-фабрике Taidetehdas. Труппа театра состоит 
из актёров физического театра и постановщиков пластической выразительности. Авторы 
создают представления, выделяющиеся тонкостью и мастерством физического театра и 
представляющие собой зачастую всё что угодно, но только не традиционный театр. Театр 
Taruma готовит также театральные представления по заказу, проводит обучение и специально 
разработанные театральные мастер-классы для всех возрастов.

Театр Teatterikuume («Театральная лихорадка») – это театр, труппа которого состоит из 
актёров-любителей разного возраста, создающих разнообразные спектакли, которые 
интересны людям, находящимся в самых различных жизненных ситуациях. Если говорить 
о полновесных спектаклях, то в этом году состоятся премьеры детской пьесы «Алиса в 
Зазеркалье», а в рамках летнего театрального сезона – пьесы «Американская невеста». 
Мы готовим также мини-спектакли для показа в начале различных мероприятий. Добро 
пожаловать в наш театр!

Писательница Туве Янссон почти 30 лет 
проводила лето на островке Клувхарун, расположенном 
недалеко от Порвоо. В 2014 году исполнится 100 лет с её 
рождения. Следите за событиями юбилейного года!
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В Порвоо есть множество ресторанов высокого уровня, в которые 
приезжают и издалека. Здесь уважают продукцию местных произво-
дителей и местные ингредиенты. На тарелках всегда свежевылов-
ленная в море рыба и продукты с полей, возделанных местными 
фермерами. В городе имеются также своя фабрика по обжарке кофе 
и шоколадно-кондитерская фабрика. Уютные городские кафе так и 
зовут вас к себе отдохнуть, посидеть за чашкой кофе с пирожным и 
понаблюдать за городской суетой. Оживленно протекает и ресторан-
ная жизнь Порвоо, насыщенная разнообразными деликатесами и 
блюдами – от обычных обеденных до изысканных творений «файн 
дайнинга». Шеф-повара высшего класса проявляют чудеса своего 
мастерства, и приятные кулинарные неожиданности поджидают 
посетителей практически за каждым углом.

Город особенно оживляется в летний сезон, когда летние рестораны 
угощают посетителей на речной набережной и в прибрежных 
амбарах. Конечно, вкуснейшие блюда можно отведать в Порвоо 
и круглый год. Это и кулинарные творения традиционной кухни 
жителей архипелага, и знаменитый рыбный суп, получивший 
известность не только благодаря своему замечательному вкусу, но 
и потому, что он явился причиной губительного городского пожара в 
1760 году. Широко известными местными кондитерскими делика-
тесами являются пирожное Рунеберга (runebergintorttu) и суфле в 
шоколаде фабрики Brunberg (Brunbergin suklaasuukko).

Беспроводной интернет В Старом Порвоо беспроводным интернетом можно воспользоваться в кафе и ресторанах, например, в кафе-
баре Porvoon Paahtimo и в пабе Old Town Public House. На территории арт-фабрики Taidetehdas работает беспроводной интернет, обслуживающий 
посетителей арт-фабрики.

Лакомьтесь 
на здоровье!

К АФ Е И Р Е С ТО РА Н Ы
К АФ Е И Р Е С ТО РА Н Ы

У вас с собой собственные бутерброды? Лучшие места для пикника вы найдёте рядом со Старым Порвоо на набережной Maari, в районе 
Коконниеми и в зеленой зоне за территорией речного пассажирского порта. Места для гриля есть, например, в Сондбю (Sondby), в Стурнесуддене (Stornäsudden) 
и в Варлаксуддене (Varlaxudden). Подробнее см. на сайте visitporvoo.fi

Рецепт безе с сальмиаком 
от Кая Каллио

Взбейте 100 г яичного белка с 1 чайной ложкой лимонного сока на медленной скорости 
в смесителе кухонного комбайна, добавляя постепенно в смесь 50 г сахарного песка, 
50 г молотого турецкого перца и 50 г сахарной пудры. После этого взбейте всю смесь на 
максимальной скорости в течение 5 мин. Поставьте запекаться в духовку на ночь при 
температуре 90°C , и утром можете уже пробовать готовые, тающие во рту безе!

Пассеровать 100 г нарезанного кубиками красного лука в 20 г сливочного масла. Добавить  
20 г сахарного песка, 10 г красного винного уксуса, 4 г соли и 300 г красного вина. Выпарить 
наполовину и процедить. Залить процеженный бульон в кастрюлю, добавить 150 г сливочного 
масла и кипятить пока объём бульона не уменьшится до 200 г. Охладить смесь в холодильнике, 
время от времени помешивая. Добавить в полученную таким образом масляную смесь молотый 
черный перец. Уложить в улитницу 24 виноградные улитки (Timbaalin Pomatia), положить сверху 
на каждую масляную смесь и 30 г тёртого пармезана. Запекать в духовке при 200°C в течение 
5–10 мин. до тех пор, пока масляная смесь не закипит. Подавать к столу с белым хлебом.

Улитки в красном вине, 
рецепт ресторана Timbaali

Ресторан 
Timbaali
Вход с Välikatu 8 или Jokikatu 43
06100 Porvoo
работает круглый год,
в летний сезон ежедневно с 11.00 до 23.00
тел. +358 19 523 1020
www.timbaali.com

Единственный в Финляндии улиточный ресторан Timbaali расположен на пешеходной 
улочке в самом центре Старого Порвоо. Здание XVIII века с четырьмя уютными залами 
передаёт подлинную атмосферу былых времен. Ресторан рассчитан на 120 мест. Кроме 
этого, во внутреннем дворике имеется частично крытая летняя терраса на 100 мест. Во 
дворе есть возможность установки праздничного шатра на 200 человек для проведения 
свадеб и других торжеств. Классическое меню, летом в обеденное время «шведский стол» с 
деликатесами архипелага, тщательно составленная карта вин.

Bistro Sinne
Läntinen Aleksanterinkatu 1  
06100 Porvoo
Режим работы:  
более точную информацию см.
на нашем сайте.
тел. +358 10 3228 140
www.bistrosinne.fi

Bistro Sinne находится на западном берегу Порвоонйоки, в центре культурной жизни города на 
арт-фабрике Taidetehdas. Наше бистро – ресторан отличных блюд и быстрого обслуживания. 
Основа нашего меню - блюда из местных экологических продуктов, предлагаемые в 
соответствии с финским гастрономическим календарём. Предлагаем также ежедневно 
меняющиеся блюда из лучших сезонных продуктов с актуальными новинками.

Ресторан  
Wanha Laamanni
Vuorikatu 17, 06100 Porvoo
пн –сб 11.00 – 23.00, вс 12.00 – 22.00
тел. +358 20 752 8355
www.wanhalaamanni.fi

Посреди Старого Порвоо, недалеко от средневекового Кафедрального собора находится 
романтичная бревенчатая постройка XVIII века, в которой уже более 30 лет работает 
знаменитый ресторан Wanha Laamanni («Старый лагман»). В этой исторической атмосфере 
наша кухня предлагает вам современные скандинавские кулинарные изыски. С террасы 
ресторана открывается живописный вид на крыши Старого Порвоо и долину реки. В зимнее 
время уют в залах ресторана создаёт огонь камина.

Пирожное Рунеберга Пирожным, носящим имя национального поэта Фин-
ляндии Ю. Л. Рунеберга, финны лакомятся в день рождения поэта, 5 февраля, но в 
Порвоо эти пирожные продаются в городских кафе круглый год. Вы можете попробо-
вать их, например, в Café Helmi и Café Fanny, расположенных в Старом Порвоо.
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Ресторан  
El Alba
Kirkkokatu 4, 06100 Porvoo
тел. +358 19 523 0660
www.elalba.com

Уютный Ресторан «Эль Альба» находится в идиллическом деревянном здании постройки 
1838 года в живописном окружении Старого Порвоо. Зал ресторана насчитывает 28 
посадочных мест и отлично подходит для организации небольших мероприятий частного 
характера. Во внутреннем дворике ресторана, в тени большой серебристой ивы, имеется 
живописная летняя терраса на шестьдесят посадочных мест. Добро пожаловать!

Ресторан и бар 
Gabriel 1763 
Jokikatu 20, 06100 Porvoo
открыт ежедневно с 11.00
тел. +358 40 176 3126
www.gabriel1763.fi

В июне 2012 года в каменном здании, построенном бургомистром Порвоо Габриэлем 
Хагертом в 1763 году, были открыты ресторан и бар. Ресторан находится возле Ратушной 
площади. Находясь в нем, вы сможете в полной мере почувствовать уникальную атмосферу 
и очарование Старого Порвоо, насладиться аппетитным обедом или провести безмятежный 
вечер с друзьями за ужином или бокалом вина. На летней террасе ресторана вы можете 
отдыхать, наблюдать за течением городской жизни и испытывать ощущение пребывания в 
каком-нибудь южно-европейском городе.

Ravintola Johans
Jokikatu 8, 06100 Porvoo
тел. +358 10 666 8450
www.johans.fi

Летний ресторан Johans с террасой предлагает вам заглянуть во внутренний дворик, где 
когда-то жил классик финляндской поэзии Ю. Л. Рунеберг. Все сезонные отечественные 
блюда готовятся кухней ресторана в современной манере, а большая часть вин ресторана 
– это органические вина. Работающий с мая по сентябрь ресторан проводит также 
музыкальные вечера. Насладиться аппетитными блюдами и культурной программой 
можно как на открывающейся на речную набережную великолепной террасе, так и в 
романтических залах ресторана.

Закусочная 
Hanna Maria
Välikatu 6, 06100 Porvoo 
Режим работы:  
1.5. – 31.8. пн – сб 8.00 – 17.00,  
вс 10.00 – 17.00,
в другое время пн – сб 8.00 – 16.00,  
вс 10.00 – 16.00
тел. +358 20 718 9616
www.hanna-maria.fi

По-домашнему уютная закусочная Hanna Maria работает в Старом Порвоо уже более 
26 лет. Наш товарный знак – добротные порции финской домашней еды. Все блюда 
от начала до конца мы готовим сами. В закусочной 62 места, на террасе 50 мест, а в 
подвальчике работает удобный 60-местный заказной ресторан для проведения банкетов, 
совещаний и других мероприятий. Наш высококачественный кейтеринг обеспечит 
проведение любых праздников. Вы можете забрать праздничные блюда прямо из 
ресторана или заказать индивидуальное обслуживание. Стоимость бизнес-ланча 7–11 €, 
блюда меню 13–20 €.

Ресторан SicaPelle  
Wining & Dining
Kirkkotori 3, 06100 Porvoo
открыт летом пн – пт 11.00 – 23.00,
сб 12.00 – 23.00, вс 12.00 – 17.00
тел. +358 50 505 0425
www.sicapelle.fi

Кроме еженедельно меняющихся, подчас весьма неожиданных меню, наш ресторан 
предлагает классические блюда бистро, приготовленные из самых свежих продуктов. 
По воскресеньям в SicaPelle накрывается незамысловатый, но стильный бранч. Душа и 
новатор нашей ресторанной кулинарии – вернувшийся в Порвоо шеф-повар Беньямин 
Фростелль. Название ресторана – дань уважения поросёнку по имени Сикапелле, 
домашнему питомцу художника и скульптора Вилле Валлгрена, жившего в Порвоо, но 
позднее переехавшего в Париж.

Ресторан 
Fryysarinranta 
Jokikatu 20 (во дворе), 06100 Porvoo
открыт с 1 мая до конца августа
ежедневно с 11.00 до 23.00,
в осенне-зимний сезон по заказу
тел. +358 400 732 038
www.fryysarinranta.fi

Шикарный летний стейк-хаус на берегу реки. С террасы ресторана, где достаточно места 
и для большой компании, открывается прекрасный вид на природу и на Старый город. 
Ресторан рассчитан на 150 посадочных мест, половина из которых находится на прибрежной 
террасе, а другая половина – в двухэтажном прибрежном амбаре начала XIX века. Добро 
пожаловать к нам на обед, ужин, на чашку кофе, на бокал прохладительного напитка или на 
рюмку ледяной водки.

Ресторан  
Rafael’s Steak house 
& Bar
Piispankatu 28, 06100 Porvoo
Режим работы: пн – вт 11.00 – 21.00,  
ср – пт 11.00 – 23.00,
сб 12.00 – 23.00, вс 13.00 – 21.00
тел. +358 19 581 771
www.rafaels.fi

Rafael’s Steakhouse – ресторан в непринужденном стиле с уютной обстановкой, 
расположенный в парке Рунеберга, около площади в центре Порвоо. Ресторан предлагает 
уют, раскованную атмосферу и высококачественные блюда, приготовленные на настоящем 
угольном гриле. Качество гарантируется профессионализмом кухонного персонала, 
мясопродуктами известных фирм Lihatukku Tamminen и Veijo Wotkin и, конечно, настоящим 
угольным грилем «Weber».

Ресторан 
Wilhelm Å
Jokikatu, jokiranta,  
06100 Porvoo
тел. +358 19 580 155
www.wilhelm-a.fi

Ресторан Wilhelm Å, расположенный на живописной речной набережной, состоит из 
популярного у горожан 280-местного обеденного зала и 210-местной плавучей террасы. 
В меню ресторана вкусные салаты, супы, рыбные и мясные блюда, а также вкуснейшие 
десерты. Подобранное по нашей винной карте подходящее вино удачно дополнит вашу 
трапезу. К террасе ресторана можно причалить и на собственном катере!

Непальский  
ресторан Khukuri
Runeberginkatu 34 D, 06100 Porvoo
Режим работы: вт – пт 10.30 – 22.00,
сб – вс 12.00 – 22.00
тел. +358 40 548 2886, +358 40 912 4968
www.khukuri.fi

Настоящая непальская кухня, дружелюбный сервис и уютная атмосфера. Деликатесы из 
мяса, рыбы, куры и овощей. Недорогой бизнес-ланч по будням вт – пт 10.30 – 15.00, в 
вечерние часы – меню. Добро пожаловать! Namaste!

Ресторан Seireeni
Linnankoskenkatu 45,  
06100 Porvoo
Режим работы: пн – вт 11.00 – 19.00,  
ср – чт 11.00 – 21.00,
пт 11.00 – 22.00, сб 12.00 – 22.00,  
вс 12.00 – 19.00
тел. +358 19 524 4240
www.seireeni.fi

Гостеприимный ресторан в центре Порвоо. В нашем меню найдутся аппетитные и сытные 
блюда на любой вкус. По будням буфет-ланч и пицца-ланч с 11 до 15 часов (без ограничения 
подходов). Компании и частные лица могут забронировать кабинеты и сауну. Количество 
посадочных мест: в ресторане 100, в кабинете 40, на террасе 40.
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Bar & Bistro 
Wanha apoteekki
Mannerheiminkatu 9, 06100 Porvoo
Режим работы: пн – вт 11.00 – 22.00,  
ср – пт 11.00 – 02.00,
сб – вс 12.00 – 02.00
тел. +358 10 7659 350
(0,0828 € /звонок + 0,1199 € /мин.)
www.wanhaapoteekki.fi

Аппетитные незамысловатые блюда и раскованная атмосфера бара в центре Порвоо! 
Мы используем при приготовлении блюд также продукты местных производителей. 
Ассортимент пива, вина, кофе и крепких спиртных напитков удовлетворит как пришедших 
поесть, так и желающих отдохнуть и пообщаться. Добро пожаловать к нам в атмосферу 
вкусных блюд и напитков, доброжелательных людей, приятной музыки и оживленного гула.

Ресторан Rosso
Lundinkatu 2, 06100 Porvoo
Режим работы: пн – чт 11.00 – 21.00,
пт – сб 11.00 – 24.00,
вс 12.00 – 22.00
тел. +358 10 7659 490
(0,0828 € /звонок + 0,1199 € /мин.)
www.rosso.fi

В нашем обновленном ресторане мы сохранили всё лучшее от традиционного «Россо» и 
сделали его еще более итальянским. Самой заметной новинкой является деликатесный 
прилавок bottega. В новой семейной зоне мы теперь можем еще лучше обслуживать 
семьи с детьми. Особым предметом нашей гордости является создающая в зале особую 
атмосферу дровяная печь с живым огнем, на котором выпекается лучшая в Финляндии 
пицца! Buon appetito!

Бар-кафе  
Porvoon Paahtimo
Mannerheiminkatu 2, 06100 Porvoo
Открыто ежедневно круглый год
тел. +358 19 617 040
www.porvoonpaahtimo.fi

В кирпичном здании бывшего пакгауза на берегу реки расположен бар-кафе Porvoon 
Paahtimo. Бар имеет право отпуска спиртных напитков. С террасы или пришвартованной 
баржи открывается прекрасный вид на реку. Здесь всегда можно купить домой или в 
подарок свежеобжаренный кофе. Интерьер кафе – монументальные кирпичные стены, 
бревенчатые перекрытия, свечи – навевает историческую атмосферу. На втором этаже 
пакгауза имеется зал для проведения банкетов и совещаний. Добро пожаловать к нам по 
адресу Jokikatu 4!

Cafe Fanny
Välikatu 13, 06100 Porvoo
тел. +358 50 593 2824

Окунитесь в приятную атмосферу кафе, расположенного в Старом городе на солнечной 
стороне Ратушной площади в здании XVIII века! Тающая во рту домашняя выпечка. 
Приветливое обслуживание на иностранных языках. Лицензия на отпуск крепких спиртных 
напитков. Вас ждет аромат свежесваренного кофе и свежеиспеченных плюшек!

Закусочная Rax 
Harabackankatu 1, 06100 Porvoo
Режим работы: пн – сб 11.00 – 21.00,  
вс 12.00 – 21.00
тел. +358 19 523 2811
www.rax.fi

Ешьте и пейте сколько хотите! Предлагаем пиццу с различными наполнителями, куриные
крылышки, кольца репчатого лука, лазанью, фрикадельки, сосиски, салат, суп, лимонад, 
кофе. Шведский стол: взрослые 9,50 €/чел., дети 5-10 лет 6,50 €/чел., дети 1-4 лет 1,95 €/
чел.,  дети 0-1 лет 0 €. Во время бизнес-ланча: (пн-пт 11.00 – 14.00) 8,40 €/чел. Салат-бар: 
6,95 €/чел. Мороженое после еды 1 €/чел. Добро пожаловать!
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McDonald's Porvoo
Nasintie 2  06100 Porvoo

Ресторан- 
закусочная 
McDonald’s
Näsintie 2, 06100 Porvoo
Режим работы: пн – пт 8.00 – 22.00,  
сб 9.00 – 22.00,
вс 10.00 – 22.00, МакАвто 24 часа
тел. +358 19 523 2220, , +358 400 593 083
www.mcdonalds.fi

Добро пожаловать в наш ресторан-закусочную McDonald’s. Мы открыты ежедневно 24 
часа в сутки! Предлагаем нашим посетителям различные виды продукции в рамках 
проводимых нами рекламных кампаний, аппетитные гамбургеры, салаты и закуски 
McWrap. Наши популярные десерты – это мороженое Sundae, молочные коктейли, 
яблочные пироги и пончики.

Café Cabriole 
Piispankatu 30, 06100 Porvoo
Режим работы: пн – пт 8.30 – 18.00,  
сб 8.30 – 17.00,
банкетный зал – по договорённости
тел. +358 19 523 2800
www.cabriole.fi

Большое кафе и банкетный ресторан Cabriole, выполненные в континентальном 
стиле, расположены в центре Порвоо, рядом с парком Рунеберга. В будние дни в кафе 
предлагается бизнес-ланч с 11.00 до 14.30, имеется уникальный ассортимент выпечки. 
Красивый и уютный банкетный зал как нельзя лучше подходит для проведения собраний и 
торжественных мероприятий. Летом в хорошую погоду работает выходящая в парк терраса.

Ресторан 
Amarillo
Rauhankatu 29, 06100 Porvoo 
Режим работы: пн – вт 11.00 – 22.00,  
ср 11.00 – 04.00, чт 11.00 – 22.00,
пт 11.00 – 04.00, сб 12.00 – 04.00,  
вс 12.00 – 22.00
Ночной клуб Amarillo: ср, пт, сб 22.00 – 04.00
тел. +358 10 7659 360
www.amarillo.fi

Самые лучшие в городе блюда Tex-Mex и лучший рок в баре ресторана «Амарильо»! 
Блюда «Амарильо» зародились в самом сердце Техаса. Отведайте гамбургеры, 
фахитас, буррито, солидные бифштексы и другие деликатесы в стиле «Амарильо» с 
ледяным пивом «El Grande»!

Café Sinne
Läntinen Aleksanterinkatu 1,  
06100 Porvoo
Режим работы: пн – вс 9.00 – 21.00
тел. +358 10 3228 140
www.bistrosinne.fi

Café Sinne находится в фойе арт-фабрики Taidetehdas, рядом с информационным пунктом 
туристического бюро Порвоо и кинотеатром Bio Rex. Café Sinne – это место встреч, где вы 
сможете насладиться ассортиментом изделий, приготовленных высокопрофессиональными 
кулинарами. При кафе имеется компьютерный уголок как для посетителей кафе, так и для 
клиентов информационного пункта турбюро. На улице Läntinen Aleksanterinkatu расположена 
также летняя терраса нашего кафе.

Coffee House
Kokonniementie 1, 06100 Porvoo 
Режим работы: пн – чт 7.30 – 22.00,  
пн 7.30 – 24.00,
сб 9.00 – 24.00, вс 11.00 – 21.00
тел. +358 10 7659 380
www.coffeehouse.fi

Coffee House – современный международный кафе-бар. К хорошему кофе 
предлагаются как закуски, так и кондитерские деликатесы. Кроме разнообразного и 
высококачественного ассортимента кофе, в Coffee House имеются и различные сорта чая. 
Все кафе нашей сети имеют право продажи спиртных напитков. Напитками и блюдами 
кафе Coffee House можно наслаждаться как в уютной и раскованной атмосфере кафе, так и 
заказывать их с собой на вынос.
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О чем бы вы не мечтали: об овеянном историей деревянном доме 
в Старом городе, современной квартире в центре или коттедже в 
сельской тишине – в Порвоо вы найдете жилье своей мечты.

Заселение территории нынешнего Порвоо и его окрестностей 
началось ещё в XIII – XIV веке. В городе сохранилось множество 
примечательных в архитектурном плане зданий, например, дом 
поэта Рунеберга, спроектированный архитектором К. Ю. Э. Густав-
соном в стиле ампир в 1849 году. Городской район в стиле ампир и 
Старый Порвоо, сохранивший свою планировку со средних веков, 
все больше обрастают зонами современной застройки. Интерес-

ным образцом современной архитектуры является, например, 
выстроенный на западном берегу реки квартал деревянных зданий, 
продолжающий традиции деревянной архитектуры города и 
отдающий дань уважения истории.

На сегодняшний день население Порвоо насчитывает около 50 000 
человек. Просторное жильё, хорошее транспортное сообщение и 
разнообразные возможности для проведения досуга привлекают 
в город всё больше новосёлов, например, из столичного региона. 
Новое жильё строится с непременным учётом экологических 
аспектов и со стремлением сохранить контакт с природой.

Мечты, 
в которых 
можно жить

Ж И Л Ь Ё И Э КО Л О Г И Я

Ночной клуб 
Seurahovi Night
Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
тел. +358 50 408 2420
www.seurahovinight.fi

Seurahovi Night – самый стильный ночной клуб Порвоо, расположенный в самом лучшем 
месте города, около автостанции и центральной городской площади. Предлагаем вам 
и вашим друзьям посетить наш клуб, оснащенный по последнему слову аудиосветовой 
шоу-техники. В обычные вечера работают три музыкальных зала: диско, караоке и рок. 
См. подробнее о разнообразных событиях и мероприятиях в ночном клубе на нашем сайте. 
Seurahovi Night – самый стильный ночной клуб нашего города!

Паб Walter’s
Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
тел. +358 40 137 7929
www.pubwalters.fi

Паб Walters – пивное заведение рядом с городской площадью. Наш паб славится 
широким ассортиментом пива, музыкой в стиле рок и залами для просмотра спортивных 
телепередач. На больших телеэкранах вы можете наблюдать прямую трансляцию всех 
главных спортивных соревнований в атмосфере, напоминающей порой атмосферу на 
трибунах настоящего стадиона. Из помещений паба можно пройти прямо в ночной клуб 
Seurahovi Night. Паб открывается ежедневно в 9 утра. Добро пожаловать!

Продажа 
продукции от 
производителя
Herek 
Мясная лавка 
Kisällintie 4 B, 06150 Porvoo 
тел. +358 19 524 7750

Усадьба Ilolan kartano
Клубника 
Ilolan kartanon tie, 07280 Ilola 
тел. +358 400 999 321 
www.illbygard.com

Рыболовы Йорген и
Йоханна Чельгрен
Свежая рыба и рыбопродукты 
Heimnäsintie 61, 07390 Suurpellinki 
тел. +358 40 550 9215 (позвонить перед приездом) 
www.pellinge.net/jkellgren

Мясная коптильня 
Lindroos Oy
Knutsintie 6, 07110 Hinthaara 
тел. +358 19 652 006 
lihansavustamo.fi

Makulaku Lakritsa 
Лакрица 
Työpajatie 24, 06150 Porvoo 
тел. +358 19 576 8600 
www.makulaku.fi

Мартин Тильман
Рыбопродукты 
Sunintie 307, 07370 Pellinki 
тел. +358 40 552 9443 
www.pellinge.net/fishing

Садоводство Нюбондас
Смородина, клубника, цветы, овощи, картофель 
Bastuhamnintie 12, 07390 Suurpellinki 
тел. +358 400 670 785 
www.pellinge.net/nybondas

Оптовый кондитерский
магазин Рунеберга
Työpajatie 24, 06150 Porvoo 
тел. +358 40 197 0971 
www.runeberginmakeistukku.fi

Мельница Стрёмсберга
Мука, крупы 
Saksalantie 529, 06500 Porvoo 
тел. +358 40 531 4706 
myllynpuutarvike.com/stromsbergin-mylly

Ферма Сундё
Продукция овцеводства, грунтовые овощи 
Sundöntie 5, 07370 Pellinki 
тел. +358 40 835 9898, +358 400 448 485 
www.pellinge.net/sundo

Мельница Веккоски-Анттила
Зерно, мука, крупы 
Kuninkaantie 1057, 07130 Anttila 
тел. +358 40 721 7439

В Порвоо строится городской район, положивший начало энергоэффективному 
градопланированию в Финляндии. Это район Скафтчар, в котором все строительство ведется со 
стремлением к наименьшему углеродному следу, а транспортные решения учитывают, прежде всего, 
интересы велосипедистов. Энергоэффективное проживание в Порвоо удобно и красиво!
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Предлагаем вам совершить 
пешеходную прогулку. В 
Старом Порвоо  есть на что 
посмотреть в любое время 
года: архитектура, искусство, 
кустарные промыслы, анти-
квариат. В летней программе 
(стр. 26-27) вы найдете ор-
ганизованные пешеходные 
маршруты. Предлагаем так-
же изображенный на карте 
вариант самостоятельной 
пешей прогулки протяжен-
ностью 2 км: 

A. Дом «Валтимо»
Здание бывшего банка. Где-то здесь в начале XIX века находился 
постоялый двор Астениуса. Именно в нем ночевал финский наци-
ональный поэт Юхан Людвиг Рунеберг, впервые приехав в Порвоо. 
Многие полагают, что именно в пекарне постоялого двора и были в 
первый раз  выпечены знаменитые пирожные Рунеберга. 

B. Дом Симолина
В желтом каменном здании (1854 г.) по-прежнему работает 
старейший универмаг Финляндии. Род Симолинов владел и высоким 
кирпичным пакгаузом возле моста на улице Mannerheiminkatu. 
Позднее владельцы обоих зданий сменились.

C. Старая ратуша
Здание постройки 1764 г., башня появилась на несколько лет позже. 
Одна из старейших ратуш Финляндии. Землю под ее строительство 
отдал член ратуши, ратман Ралинг, именем которого назван примы-
кающий к углу здания узкий переулок. Во время сессии сейма 1809 г. 
в ратуше заседали представители дворянства и буржуазии. В наше 
время в здании работает городской музей.

D. «Замок Порвоо»
Дом Й. Э. Солитандера ( улица Jokikatu 12), где останавливался на ноч-
лег король Швеции Густав III, а также проживал во время сессии сейма 
Порвоо российский император Александр I, специально для которого 
был сооружен деревянный тротуар от дома до кафедрального собора. 
Сейчас дом находится в частном владении.

E. Мост на улице  
Mannerheiminkatu
Порвоо знаменит своими береговыми амбарами. Когда-то сюда 
прибывали торговые корабли для погрузки и выгрузки товаров, и 
береговые амбары по обеим сторонам реки служили товарными 
складами. С моста открывается живописный вид на речной пейзаж. 

Далее можно выбрать 
маршрут Ea или Eb.
Маршрут Ea ведет от моста вдоль берега реки к старой пушке, которая 
участвовала в боях во время войны 1941 – 1944 г. и установлена 
здесь как памятник. В зимнее время этот маршрут не благоустроен. 

Маршрут Eb ведет от песчаной дороги на холм к кладбищу и затем 
обратно к берегу реки. Кладбище на холме Нясинмяки действует с 
1789 г. Там, в частности, похоронены классик финской поэзии Ю. Л. 
Рунеберг (1804–77), его жена Фредрика  (1807-79), а также скульптор 
Вилле Валлгрен (1855-1940).

F. Старый мост
Когда-то путники  въезжали в Порвоо через этот мост по так называ-
емой Королевской дороге, соединявшей Турку с Выборгом. С моста 
открывается ставший признанным национальным символом вид на 
живописный Старый город, кафедральный собор и береговые амба-
ры. Поблизости от моста расположен старый район железнодорожной 
станции. В наши дни,  в летнее время, в Порвоо ходит музейный 
поезд, а сам район железнодорожной станции превратился в уютное 
место средоточия кустарных мастерских и народных промыслов.  

G. Кафедральный собор
Самая первая церковь была построена на этом холме на рубеже XIII и XIV 
веков. Нынешний храм возведен на том же месте в середине XV века. 
На протяжении веков его неоднократно разрушали и грабили. Храм 
получил статус кафедрального собора в 1723 г. после того, как Выборг 
отошел к России. В 1809 г. в соборе происходило торжественное открытие 
и закрытие сессии государственного сейма. В память об этом событии 
был установлен памятник императору Александру I. Весной 2006 г. собор 
пострадал в результате поджога и после реставрации был вновь освящен 
и открыт в ноябре 2008 г. 

H. Духовный капитул
С 1759 по 1850 г. в здании работала городская гимназия. В 1809 г. во время 
работы сейма в здании заседали представители духовенства. Император 
Александр I произнес здесь вступительную речь при открытии сессии 
сейма, а вечером в зале второго этажа был устроен бал в честь созыва 
государственного сейма. История рассказывает о присутствовавшей на 
балу молодой даме по имени Улла Мёллерсверд, которая от восхищения к 
императору даже уронила свой веер. Это здание, так же как и кафедраль-
ный собор и ратуша Порвоо, относится к памятникам национального 
зодчества. В настоящее время там работает духовный капитул.  

I. Дом епископа
В 1923 г. В Порвоо был основан шведоязычный епископат лютеран-
ской церкви Финляндии. Резиденция епископа была построена в 1927 
г. С октября 2009 г. епископом является Бьёрн Викстрём.

Ja «Чертова лестница» в 
переулке Koulukuja
Согласно древнему поверью сам черт соорудил здесь скальные 
уступы, напоминающие ступени лестницы. С верхней площадки, сбоку 
от которой  находится маленький сквер, открывается великолепный 
вид.

Jb. Переулок Lukiokuja
Семья классика финской национальной поэзии Ю. Л. Рунеберга четы-
режды меняла адрес в городе Порвоо. Их первый дом, в котором они 
поселились в 1837 г., находился в этом переулке по адресу  Lukiokuja 
4 рядом с гимназией, в которой Рунеберг преподавал греческий и 
латынь (см. на карте объект Н).

K. Улица Itäinen Pitkäkatu - 
переулок Kulmakuja
Эти улочки петляют между жилыми кварталами в окружении 
живописных деревянных домиков  и прилегающих к ним закоулков 
с общими внутренними двориками. Пожар 1760 года не затронул 
этот район. 

L. Памятник Эдельфельту 
Альберт Эдельфельт родился в 1854 г. в 4-х километрах от Порвоо, 
в усадьбе Кииала, и изваяние поэта как бы глядит в сторону родной 
усадьбы. Уже в ранней юности Эдельфельт уехал на учебу в Париж, но 
летом он всегда возвращался в Порвоо, привычные пейзажи которого  
запечатлены им в своих картинах.  Для финнов Эдельфельт – один из 
самых любимых художников. Его музей-ателье находится в усадьбе 
Хайкко (стр. 16). 

Позади памятника находится дом лагмана Орреуса, где во время сес-
сий государственного сейма собирались представители крестьянства. 
Сейчас во дворе этого дома расположен ресторан. 

M. Улица Vuorikatu
Именно здесь в 1760 г. начался городской пожар, во время которого 
200 из 293 городских зданий были уничтожены. Как оказалось, 
причиной пожара была оставленная хозяйкой без присмотра печь, 
на которой варилась уха. С завидным упорством жители Порвоо 
восстанавливали свои дома на прежних фундаментах.

N. Сквер Линсэна
Габриэль Линсэн (1838–1914) был плодовитым композитором и 
бессменным преподавателем музыки в гимназии города Порвоо. Его 
супруга Наталия, в свою очередь, стала одной из первых женщин-фо-
тографов Финляндии. В городе она принимала активное участие 
в решении социально-педагогических проблем. Супруги Линсэн 
проживали некоторое время в доме около сквера, но затем переехали 
в городской район ампирной архитектуры. Габриэль Линсэн и его уче-
ники приходили каждый год 5-го февраля в день рождения Рунеберга 
под окна дома, где жил поэт (дом Рунеберга, стр 17), и приветствова-
ли его песнями. Этот обычай сохранился до наших дней!

П Е Ш Е ХО Д НА Я К А Р ТА С ТА Р О ГО П О Р ВО О

Пешеходная карта
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a) Арт-фабрика Taidetehdas
Раньше это был тракторный завод и фабрика металлических рам 
и карнизов, а теперь –фабрика эмоций и впечатлений. Здесь вы 
можете сходить в кино, на концерт, посетить театральную постановку, 
художественную выставку, посидеть в ресторане или кафе и сделать 
покупки. В обновлённых помещениях арт-фабрики расположилось 
и городское туристическое бюро. Автором проекта реновации арт-
фабрики является архитектор Ханну Киискиля.

b) Сквер Аугуста Эклёфа
Аугуст Эклёф (1837–1912) с основанными им лесопилками, 
фабриками, с его лесными угодьями, баржами и пр. обеспечивал 
жителей Порвоо работой в течении почти ста лет. Сквер – это бывшая 
промышленная территория, которой владел Эклёф. Сквер был открыт 
осенью 2009 года. Там же в честь 200-летнего юбилея открытия 
первой сессии государственного сейма была установлена «памятник-
беседка» работы художников Кирси Кауланен и Юлва Холлендер.  

c)  Современный 
деревянный город на 
западном берегу реки
Эта часть города –образец современной архитектуры – естественным 
образом вписывается в галерею прибрежных амбаров Старого 
Порвоо.  

d) Сквер Рунеберга
Расположенный в сквере памятник поэту Й. Л. Рунебергу создан его 
сыном Валтером Рунебергом.  Памятник занимает значительное 
место в  период городских торжеств в честь национального Дня 
Рунеберга, который отмечается 5 февраля.   

e-h) Городская площадь 
Порвоо
Площадь (e) является сердцем города. Вокруг площади расположены 
мэрия (f), специальные магазины, обслуживающие заведения, 
торговый центр Lundi (g), многофункциональный Дом культуры 
Grand (h). На площади круглогодично ведется торговля овощами, 
рыбой, цветами и пр., а в находящемся здесь же кафе горожане 
обмениваются новостями и встречаются с друзьями. 

i) Гимназия Borgå 
Gymnasium
Borgå Gymnasium – это шведоязычная гимназия, здание которой 
было построено в 1840-годы. Поэт Й. Л. Рунеберг работал в гимназии 
учителем латыни и греческого языка. При гимназии в 1728 году 
была создана библиотека, являющаяся самой старой публичной 
библиотекой Финляндии. В настоящее время библиотека не 
предназначена для публичных посещений.

j) Коллекция скульптур 
Валтера Рунеберга
Коллекция включает в себя более 100 скульптурных произведений 
и многочисленное собрание портретов. Открыта в летний сезон, см. 
стр. 8.

k) Дом-музей Рунеберга
Типичный дворик городского района в стиле ампир XIX века. Это 
здание служило домом семьи Рунебергов с 1852 года вплоть 
до смерти поэта в 1877 году. Интерьер и утварь дома дают 
представление о буднях и праздниках семейной жизни того времени. 
См. стр. 7.

l) Набережная реки
Уютный бульвар вдоль набережной реки с летними ресторанами и 
кафе, там же гостевая гавань и порт для круизных судов. 

m) Мост на улице 
Aleksanterinkatu
Мост, спроектированный архитектором Микко Кайра, на улице 
Aleksanterinkatu был открыт для движения осенью 2004 года.

Развлечения 
для всей семьи

Волшебная кнопка. Если в городском музее на третьем этаже Старой ратуши 
нажать волшебную кнопку, то оживут исторические персонажи! Улла Мёллерсвард 
примется вновь танцевать с императором, Вилле Валлгрен продолжит ваять скульптуру, 
а коммерсанты Аугуст Эклёф и Вернер Сёдерстрём снимут друг перед другом шляпу.

Городской музей, Старая ратуша

Веселье в Hoplop гарантировано в любую погоду!  
В этом детском парке развлечений к вашим услугам, напр.

• горки • тоннели 
• надувные аттракционы • игры и многое другое.

Отметьте незабываемый день рождения вашего ребёнка в HopLop! Познакомьтесь с парком и 
закажите в нём празднование дня рождения на веб-сайте www.hoplop.fi

В сельском подворье «Кунгсбакка» раздается мычание коров и хрюканье поросят. А что же 
говорит ослик Амадеус? Приезжай и послушай! Заодно познакомишься и с другими нашими 
животными: овцами, курами, лошадьми, козами, оленями и пр.

• Открыто для посещений: Avoinna: 1.5. – 31.8. пн-вс с 10.00 до 18.00
• В сентябре вс с 12.00 до 15.00, в зимнее время см. на веб-сайте
• Входная плата: 7 €/взрослые, 5 €/дети (3-17 лет), для групп отдельная стоимость

Город Порвоо очаровывает не только взрослых. Булыжные мостовые 
Старого Порвоо приглашают на прогулку гостей любого возраста, в 
том числе и детей, для которых организуются увлекательные театра-
лизованные экскурсии. Живой интерес гостей вызывают также музей 
детской игрушки, яркие бутики с детскими игрушками и разнообразны-
ми деликатесами.

В городском районе Suomenkylä находится новый объект семейного 
паломничества – Театральный дом (TeatteriTalo), который напоминает 
большую игрушечную избушку, - одевайся в сюжетно-ролевой костюм 
и погружайся в мир театра! Здесь же вы можете весело отпраздновать 
день рождения вашего ребёнка. Детям понравится посещение «Мира 

макетов и моделей Noark», а в кинотеатре BioRex вы сможете посмо-
треть новейший семейный художественный фильм. 

Порвоо и его окрестности предоставляют возможности для занятий 
разнообразными видами активного отдыха. Например, вы можете 
поплавать не только в море, но и в озёрах, в крытых и открытых пла-
вательных бассейнах. Популярная достопримечательность для семей 
с детьми – сельское подворье Kungsbacka с домашними животными, 
которых можно даже погладить. 

Porvoo – Детские игровые площадки

Читать подробнее visitporvoo.fi

Детский парк 
HopLop
Ratsumestarinkatu 6, 06100 Porvoo
Часы работы: пн – сб с 10.00 до 20.00,  
вс с 10.00 до 18.00
тел. +358 400 882 812
www.hoplop.fi

Сельское подво-
рье Kungsbacka 
с домашними животными 
Sikiläntie 609, 07280 Ilola
тел. +358 40 530 4841
www.kotielain.com

Пешеходная карта
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Понедельник
1.7.-29.7.
Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки
 Хельсинки 10.00 -> Порвоо 13.20
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.25
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 т/х J.L. Runeberg

 

3.6.-23.8.
Экскурсия с гидом в Кафедральном 
соборе
 В 10.15, 12.15, 13.30, 15.15, 17.15
 Кафедральный собор

 

24.6.-9.8.
Пешеходная экскурсия с гидом 
 В Старом Порвоо в 14.00
 Стоимость: 7 € / взр.,  
 дети до 16 лет  бесплатно
 Отправление: Ратушная площадь
 Языки: финский, английский
 Организация гидов г. Порвоо
 Экскурсия по улицам и переулкам   
 Старого Порвоо, знакомство с историей  
 и современностью города, истории об  
 известных и интересных горожанах.

Вторник
11.5.-7.9.
Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки
 Хельсинки 10.00 -> Порвоо 13.20
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.25
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 т/х J.L. Runeberg

25.6.-17.8.
Круиз Хельсинки-Порвоо-Хельсинки 
 Хельсинки 10.05 -> Порвоо 13.15
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.10
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 Royal Line (т/х RoyalCat)

3.6.-23.8.
Экскурсия с гидом в Кафедральном 
соборе 
 В 10.15, 12.15, 13.30, 15.15, 17.15
 Кафедральный собор

18.6.-11.8.
Прогулка по реке
 С 11.00 до 16.00 каждый час
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta
 Saaristolinja

4.6.-29.8.
Пятнадцатиминутка органной музыки 
 12.00–12.15
 Кафедральный собор

25.6.-17.8.
Круиз и ланч на судне
 В 14.00
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta
 Royal Line (m/s RoyalCat)

24.6.-9.8.
Пешеходная экскурсия с гидом
 В Старом Порвоо в 14.00
 см. понедельник

11.6.	–	6.8.	
Тематическая экскурсия 
 В 18.00
 Стоимость: 7 € / взр.,
 дети до 16 лет бесплатно
 Отправление и темы см. стр. 27
 Языки: финский/шведский
 Бюро гидов г. Порвоо

Среда
11.5.-7.9.
Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки
 Хельсинки 10.00 -> Порвоо 13.20
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.25
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 т/х J.L. Runeberg

25.6.-17.8.
Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки 
 Хельсинки 10.05 -> Порвоо 13.15
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.10
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 Royal Line (т/х RoyalCat)

3.6.-23.8.
Экскурсия с гидом в Кафедральном 
соборе 
 В 10.15, 12.15, 13.30, 15.15, 17.15
 Кафедральный собор

18.6.-11.8.
Прогулка по реке
 С 11.00 до 16.00 каждый час 
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta
 Saaristolinja

3.7.-7.8.
Детская театрализованная экскурсия
«Маленькая Элина в Старом Порвоо»
 Время: 13.00
 Стоимость: 8 € / дети, 4 € / взр., 
 семейный билет 20 € (2 взр. + 2 детей)
 Билеты: на месте отправления или   
 заранее на сайте
 www.piletti.fi
 Справки: тел. +358 40 571 0680
 пн-пт с 10.00 до 16.00 или на сайте
 www.porvoonteatteri.fi
 Отправление: Välikatu 13,
 Бывший дом капеллана  
 (Vanha Kappalaisentalo), Ратушная площадь
 Языки: финский
 Городской театр

24.6.-9.8.
Пешеходная экскурсия с гидом 
 В Старом Порвоо в 14.00
 см. понедельник

3.7.-31.7.
Летний рынок в Пеллинки
 С 17.00 до 19.00

Четверг
25.6.-17.8.
Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки
 Хельсинки 10.05 -> Порвоо 13.15
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.10
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 Royal Line (т/х RoyalCat)

3.6.-23.8.
Экскурсия с гидом в Кафедральном 
соборе
 В 10.15, 12.15, 13.30, 15.15, 17.15
 Кафедральный собор

18.6.-11.8.
Прогулка по реке
 С 11.00 до 16.00 каждый час 
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta 
 Saaristolinja

4.6.-29.8.
Пятнадцатиминутка органной музыки 
 12.00–12.15
 Кафедральный собор

4.7.-8.8.
Детская ролевая игра «Приключения 
викингов на крепостном холме» 
 В 13.00
 Стоимость: 8 € / дети, 4 € / взр., 
 семейный билет 20 € (2 взр. + 2 детей)
 Билеты: на месте отправления или   
 заранее на сайте
 www.piletti.fi
 Справки: тел. +358 40 571 0680
 пн–пт с 10.00 до 16.00 или
 www.porvoonteatteri.fi
 Отправление: Автостоянка у холма  
 Линнамяки, Pappilankuja 1
 Языки: финский
 Городской театр

25.6.-17.8.
Круиз и ланч на судне
 В 14.00
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta 
 Royal Line (m/s RoyalCat)

24.6.-9.8.
Пешеходная экскурсия с гидом
 В Старом Порвоо в 14.00
 см. понедельник

Л Е Т Н Я Я П Р О Г РА М М А И Т Е М АТ И Ч Е С К И Е Э КС К У Р С И И
Л Е Т Н Я Я П Р О Г РА М М А И Т Е М АТ И Ч Е С К И Е Э КС К У Р С И И

Ассоциация туристических гидов Порвоо организует летом 2013 года обзорные и тематические экскурсии по Старому Порвоо. Они рассчитаны 
на туристов-индивидуалов и на небольшие тургруппы. Приглашаем на них и жителей Порвоо, которым будет интересно послушать рассказы о родном городе. 
Стоимость: 7 € / взрослые, дети до 16 лет бесплатно. Экскурсии проводятся без предварительной записи. www.porvoonmatkailuoppaat.fi Закажите гида, и вы не 
только увидите, но и узнаете!

открыта для обзора	2.5.-29.8. Коллекция мотоциклов «Yesterday’s Bikes» по четвергам с 13.00 до 15.00, в другие дни – по предварительной договоренности. 
Справки: тел. +358 400 717 837 Входной билет: 5 € / взрослые, 2,50 € / дети. Työpajantie 11, Tarmola

Пятница
5.-26.7.
Круиз Порвоо–Сёдершер–Порвоо
 Порвоо 9.30 -> Сёдершер 12.30
 Сёдершер 14.30 -> Порвоо 17.30
 Стоимость: 65 € / чел., 40 € / дети / 7–15 лет.
 вкл. круиз, экскурсию по маяку, ланч и кофе
 По предварительному заказу:
 тел. +358 400 856 544 или
 majakka@soderskar.fi
 Отправление:  Гавань на наб. Jokiranta
 Söderskär Majakka Oy

11.5.-7.9.
Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки
  Хельсинки 10.00 -> Порвоо 13.20
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.25
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 т/х J.L. Runeberg

25.6.-17.8.
Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки
 Хельсинки 10.05 -> Порвоо 13.15
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.10
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 Royal Line (т/х RoyalCat)

3.6.-23.8.
Экскурсия с гидом в Кафедральном соборе 
 В 10.15, 12.15, 13.30, 15.15, 17.15
 Кафедральный собор  

18.6.-11.8.
Прогулка по реке
 С 11.00 до 16.00 каждый час 
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta 
 Saaristolinja

24.6.-9.8.
Пешеходная экскурсия с гидом
 В Старом Порвоо в 14.00
 см. понедельник

	

7.6.–16.8.	и чт	20.6.;		
21.6.	экскурсии нет
Летний рынок в Бьюрбёле
 С 14.30 до 18.00

5.-26.7.
Круиз по архипелагу
 Порвоо – Вуосаари
 Порвоо 18.00 -> Вуосаари 21.30
 Стоимость: 35 € / чел., 
 вкл. круиз, питание на судне
 По предварительному заказу:
 тел. +358 400 856 544 или
 majakka@soderskar.fi
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta
 Söderskär Majakka Oy

Суббота
25.5.-14.9.
Летний рынок в Пеллинки
 С 9.00 до 12.00

11.5.-7.9.
Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки
 Хельсинки 10.00 -> Порвоо 13.20
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.25
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 т/х J.L. Runeberg

25.6.-17.8.
Круиз Хельсинки–Порвоо–Хельсинки
 Хельсинки 10.05 -> Порвоо 13.15
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.10
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 Royal Line (т/х RoyalCat)

18.6.-11.8.
Прогулка по реке
 С 11.00 до 16.00 каждый час 
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta 
 Saaristolinja

25.6.-17.8.
Круиз и ланч на судне
 В 14.00
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta 
 Royal Line (m/s RoyalCat)

8.6.–31.8.		
(кроме дня Ивана Купалы 22.6.)

Пешеходная экскурсия с гидом  
 По Старому Порвоо в 14.00
 Языки: финский, английский, шведский
 см. понедельник

Экскурсия для всей семьи «Весело и 
познавательно!»
 Приглашаем детей и взрослых   
 совершить авантюрный поход по Порвоо
 вместе с интереснейшими персонажами,  
 такими как
 Пират, Гном и, конечно, Тётя Моника.
 Во время похода вы в живой форме   
 познакомитесь с историческими
 и иными тематическими сюжетами.
 Стоимость: 8 € / чел.,
 семейный билет 30 € (2 взр. + 2 детей)
 Билеты: В кассе TeatteriTalo, на месте   
 отправления или заранее на сайте
 www.piletti.fi
 Расписание и справки:
 тел. +358 50 366 3232,
 www.facebook.com/TeatteriSoittorasia
 ja www.teatterisoittorasia.com
 Языки: финский, шведский
 Театр «Музыкальная шкатулка»

Воскресенье
2.6.-25.8.
Круиз Хельсинки–Порвоо–
Хельсинки 
 Хельсинки 10.00 -> Порвоо 13.20
 Порвоо 16.00 -> Хельсинки 19.25
 Отправление: Хельсинки / Kauppatori
 т/х J.L. Runeberg

18.6.-11.8.
Прогулка по реке
 С 11.00 до 16.00 каждый час 
 Отправление: Гавань на наб. Jokiranta 
 Saaristolinja

11.6.-6.8.
Тематическая экскурсия 
 В 18.00
 Стоимость: 7 € / взр.,
 дети до 16 лет бесплатно
 Отправление и темы см. стр. 27
 Языки: финский/шведский
 Бюро гидов г. Порвоо

Экскурсия для всей семьи «Весело и 
познавательно!»
 см. суббота

Содержание 
тематических 
экскурсий

Легенды холма Нясинмяки 
Среди памятников кладбища, 
расположенного на этом холме,
вам приоткроется история Порвоо и его 
знаменитых горожан.
Отправление от главных ворот кладбища 
по воскресеньям в 14.00 и по вторникам 
в 18.00.
На финском языке:  
25.6., 7.7., 16.7., 21.7., 30.7.
На шведском языке:  
9.6., 9.7., 4.8.

Истории старых зданий
Старые здания повествуют нам о прошлом и 
о людях, которые жили в них в свое время. 
Сами здания использовались на протяжении 
веков по-разному – как постоялые дворы, 
как аптеки и пр. 
Отправление от резиденции епископа 
на Церковной площади по воскресеньям в 
14.00 и по вторникам в 18.00. 
На финском языке: 11.6., 14.7., 23.7.
На шведском языке: 30.6., 11.8.

Порвоо – город деятелей искусства 
В Порвоо всегда проживало и гостило 
множество художников, писателей, 
музыкантов, оставивших своим нынешним 
последователям богатое культурное 
наследие. Современные деятели искусства, 
черпающие вдохновение в культурной 
атмосфере города, стараются поддерживать 
эти традиции.
Отправление от Ратушной площади по 
воскресеньям в 14.00 и по вторникам в 18.00.
На финском языке: 16.6., 28.7., 6.8.
На шведском языке: 2.7.
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В Порвоо имеется масса хороших магазинов по продаже предметов 
интерьера и подарочных изделий, а также магазинов, предлагающих 
широкий выбор украшений, предметов дизайна и рукоделия. 
Прогуливаясь по переулкам Старого Порвоо, приятно заглянуть в 
специализированные лавочки и небольшие бутики. Многие из них на-
ходятся на улицах Jokikatu и Välikatu, а также в районе Кафедрального 
собора. Среди деревянных домов то и дело встречаются антикварные 
и эко-магазины, а также лавки, торгующие местными деликатесами, 
кондитерскими изделиями и экологически чистыми продуктами.

Симпатичные маленькие лавочки Старого Порвоо, естественно, 
сразу привлекают к себе внимание любителей шопинга, но надо 

сказать, что совсем рядом, в центральной части города, тоже идёт 
оживлённая торговля. Рядом с Рыночной площадью (Kauppatori) 
находится торговый центр Lundi, а в торговом пассаже арт-фабрики 
Taidetehdas разместилось несколько магазинов, продающих одежду 
международных торговых марок. Супермаркеты и специализиро-
ванные магазины имеются и в торговом центре Kuninkaanportti, 
расположенном около автострады в нескольких километрах от центра 
города. Популярностью пользуется кондитерский магазин шоколад-
ной фабрики Brunberg, который находится в промышленной зоне 
Тармола. Там же имеются другие фабричные магазины, универмаги 
дешевых товаров, мебельные магазины и рынки секонд-хенд.

В Порвоо имеется много рынков, торгующих местной продукцией. Торговля на Рыночной площади ведётся круглогодично, а в летнее 
время рынки работают также на Ратушной площади (Raatihuoneentori) и на островах Бьюрбёле (Bjurböle) и Пеллинки (Pellinki). Порвоо – отличное место 
для рождественских покупок, совершить которые вас приглашают многочисленные рождественские ярмарки и распродажи. Подробнее о рынках и 
распродажах см. на сайте visitporvoo.fi.

Предметы 
рукоделия 
и интерьера, 
экологические 
продукты

М А ГА З И Н Ы
М А ГА З И Н Ы

Летние месяцы и Рождество – разгар торговли в бутиках Старого Порвоо. В это время они открыты зачастую дольше обычного, а многие из них – и 
по воскресеньям. Уточняйте режим работы бутиков непосредственно у их владельцев.

«Ночь Покупок» 30.8.2013

Грандиозная ночь покупок! Бутики Старого Порвоо открыты до поздней ночи! После шопинга 
вы сможете продолжить ваш вечер в кафе и ресторанах, наслаждаясь звуками живой 
музыки. Не пропустите!

Улицы Välikatu и Jokikatu в Старом Порвоо были основными торговыми улицами города 
еще в XIII веке. Сейчас на них находятся маленькие прелестные бутики. Новейшая торговая 
«улица» в Порвоо – это торговый пассаж Kauppakuja на арт-фабрике Taidetehdas, куда стоит 
заглянуть за покупками. www.wanhaporvoo.fi, www.taidetehdas.fi

Старая и новая торговая 
улица Порвооsa

Taidehallin Shop
Läntinen Aleksanterinkatu 1,  
06100 Porvoo
тел. +358 40 730 9273
Режим работы: пн – пт 11.00 – 19.00,
сб – вс 11.00 – 16.00
www.porvoo.fi/kulttuuri 

Taidehallin Shop – магазин по продаже художественной и дизайнерской продукции в 
выставочном центре Taidehalli. Здесь вы сможете ознакомиться с арт-продукцией в 
творческой атмосфере, среди сменяющихся экспозиций, и сделать уникальные покупки для 
дома или в подарок.

Киоск в  
Доме-музее  
купца Холма
Välikatu 11, 06100 Porvoo
тел. +358 19 574 7500, +358 400 407 475
Режим работы:
1.9. – 30.4. ср – вс 12.00 – 16.00, 2.5. – 31.8.  
пн – сб 10.00 – 16.00, вс 11.00 – 16.00
www.porvoonmuseo.fi 

В киоске Дома-музея купца Холма Вы сможете приобрести изумительные открытки, а также 
сувениры - изделия городских дизайнеров. В книжном отделе продаются увлекательные 
детские книги по исторической и музейной тематике. В дорогу рекомендуем купить, 
например, пастилки со вкусом «как в старину», которые представлены в самых разных 
вкусовых вариантах.

Киоск в  
Доме-музее  
Рунеберга
Aleksanterinkatu 3, 06100 Porvoo
тел. +358 40 489 9900
Режим работы: 2.5. – 30.9.  
пн – вс 10.00 – 16.00,
1.10. – 30.4. ср – вс 10.00 – 16.00
www.porvoo.fi/kulttuuri 

Купите на память тканевую сумку с изображением, выполненным по трафарету, 
придуманному супругой поэта Фредрикой! В этой сумке вы сможете отвезти домой, 
например, продукты, необходимые для выпечки пирожных Рунеберга, подлинный рецепт 
которых имеется в кулинарной книге Фредрики. Книгу вы можете приобрести здесь же, в 
киоске. В свободное от покупок время приглашаем вас в музей познакомиться с жизнью 
семьи поэта в Порвоо XIX века.

Пользуйтесь мерной кружкой города Порвоо – получите больше! Во времена шведского владычества сборщик 
налогов собирал с жителей дань в виде зерна, дичи, рыбы, мехов. При этом он пользовался двумя мерами: большой он измерял принимаемую 
от населения дань, а меньшей отмерял налоги в королевскую казну. Разницу он оставлял себе. Эта история послужила основой возникновения 
сувенирной жестяной мерной кружки с двойным дном, которую можно купить во многих сувенирных киосках и магазинах Старого Порвоо.
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Мебельный магазин 
Sasu’s Playhouse 

Rihkamakatu 2, 2-й этаж, 06100 Porvoo
тел. +358 50 4367 382
Режим работы: пн – пт 10.00 – 18.00,  
сб 10.00 – 16.00, в разгар сезона вс 12.00 – 16.00
www.sasusplayhouse.net 
Продажа экологически чистой мебели и мебели из цельной 
древесины. Образцы, отобранные импортёром. В нашей 
обширной коллекции вы найдёте всё для дома и для 
подарков. Добро пожаловать!

М А ГА З И Н ЫМ А ГА З И Н Ы

Бутик Kynttiläkamari 
(«Свечная палата») 

Jokikatu 8, 06100 Porvoo, тел. +358 19 524 3703
Режим работы: пн – пт 10.00 – 17.00,  
сб 10.00 – 16.00, в разгар сезона 
пн – пт 09.00 – 18.00, сб 09.00 – 16.00, вс 12.00 – 16.00
www.kynttilakamari.com 
Специализированный бутик по продаже высококачественных 
свечей, работающий в самом центре Старого Порвоо с 1994 г. 
В нашем романтичном бутике вы найдете также подарочные 
изделия и предметы для красивой сервировки стола.

Бутик декора  
Jokikatu 6

Jokikatu 6, 06100 Porvoo
Режим работы: пн – пт 10.00 – 18.00,  
сб 10.00 – 16.00, вс 12.00 – 16.00
www.jokikatu6.fi 
Всё для дома – красиво и удобно! Наш бутик, расположенный 
в историческом здании, уже сам по себе достоин посещения, 
а умеренные цены и уникальные товары приятно порадуют 
любителей шопинга.

Магазин деликатесов 
Mormors Herkkukauppa 

Jokikatu 4, 06100 Porvoo, тел. +358 45 275 9550
Режим работы: пн – пт 10.00 – 18.00,  
в разгар сезона – удлиненный рабочий день 
В нашем специализированном магазине, расположенном 
в Старом Порвоо, вам предложат вкуснейшие натуральные 
продукты и продукцию местных производителей: мучные 
и зерновые изделия, мюсли, сыры, колбасы, различные 
виды хлеба. Добро пожаловать! У нас продукты, которые 
любим и мы сами!

Бутик Cisar 

Rihkamakatu 2, 06100 Porvoo. 
тел. +358 400 727565
Режим работы: пн – пт 10.00 – 18.00, сб 10.00 – 16.00, 
в разгар сезона вс 12.00 – 16.00 www.cisar.fi
Наш бутик Cisar, расположенный в Старом Порвоо, предлагает 
покупателям прекрасную уникальную продукцию: высокока-
чественную обувь, в основном из Бразилии и Италии, дамские 
сумки, одежду.

Арт-бутик Leena 
Linnalaakso Shop 

Jokikatu 35, 06100 Porvoo
тел. +358 50 581 6491
Режим работы меняется в зависимости от сезона.
www.leenalinnalaakso.fi 
Художественная мастерская и бутик-галерея. 
Большие и маленькие изделия из папье-маше и дерева.
Открытки. Всё сделано своими руками в Порвоо
на улице Jokikatu.

Бутик teetee Shop 

Rihkamakatu 2, 06100 Porvoo
тел. +358 19 581 111
Режим работы: пн – пт 10.00 – 18.00, сб 10.00 – 16.00,
в разгар сезона вс 12.00 – 16.00
www.tekstiiliteollisuus.fi  
Бутик teetee SHOP – рай для мастеров рукоделия! У нас 
широкий ассортимент шерстяных ниток, рукодельных 
принадлежностей, интерьерных и подарочных изделий, 
образцов текстиля, различных бытовых изделий 
скандинавского дизайна и отечественного рукоделия.

Кондитерский магазин шо-
коладной фабрики Brunberg  

Магазин в Старом Порвоо, Välikatu 4, 06100 Porvoo
тел. +358 19 548 4235, Режим работы: 
пн – пт 10.00 – 18.00, сб 09.00 – 16.00,  
по воскресеньям летом и в Рождество 12.00 – 16.00 
Магазин при фабрике
Teollisuustie 19 B, 06150 Porvoo, тел. +358 19 548 4224, 
пн – пт 09.00 – 17.00, сб 09.00 – 15.00
www.brunberg.fi
Фабрика Brunberg, традиционно славящаяся высоким 
качеством своей шоколадно-кондитерской продукции, 
работает с 1871 г.

Бутик Muoti-Aitta Jaakkola

Välikatu 5, 06100 Porvoo
тел. +358 19 580 321
Режим работы: пн – пт 10.00 – 17.00, сб 10.00 – 13.00,
в разгар сезона по субботам удлиненный рабочий день
Стильная классическая женская одежда высокого качества. 
Жакетные и брючные костюмы от Эйлы Хелен, праздничные 
платья и джемперы от Modelia, вязаные изделия и изделия из 
флиса от Tulcha, джинсы и вязаные изделия от Micha.

Бутик-пакгауз Wanhan 
Aseman Makasiinipuoti 

Vanha Hämeenlinnantie 4, 06100 Porvoo
тел. +358 40 576 0513  www.makasiinipuoti.fi 
Кафе, магазин для садоводов, художественные выставки – 
всё под одной крышей. Там же можно купить и сувениры, 
изделия ручной работы, органические продукты, подарочные 
изделия и предметы интерьера. Добро пожаловать!

Жестяная лавка Porvoon 
Wanha Rautakauppa 

Vanha Hämeenlinnantie 5, 06100 Porvoo
тел. +358 40 707 4753
Режим работы: пн – пт 10.00 – 17.00, сб 10.00 – 14.00 
www.porvoonwanharautakauppa.fi 
В этой лавке для реставраторов и любителей традиционного 
строительства вы найдёте всё необходимое: старую фурнитуру, 
замки, петли, гвозди, старинный инструмент, пособия и 
справочники по реставрационно-строительному делу.

Shop Design Ihania 

Jokikatu 24, 06100 Porvoo
тел. +358 45 114 0267
Режим работы меняется в зависимости от сезона. 
www.designihania.fi 
Товары для дома и украшения финского дизайна и финской 
работы. Зайдите и восхититесь! Добро пожаловать!

Сувенирный бутик 
Shop Sadunhenki

Jokikatu 20, 06100 Porvoo
тел. +358 50 5242957
В нашем магазине подарочно-сувенирной продукции вы 
найдете рождественские украшения, плюшевых мишек 
ручной работы, изделия дизайнерской мастерской Paperitaru 
и дизайнера Аннекабоуке.

Istra & Ilmatar & Свечной 
заводик Старого Порвоо

Jokikatu 18, 06100 Porvoo
тел. +358 400 814 312  www.istra.fi 
Бутик Ilmatar: Интересные финские изделия кустарного 
промысла. Магазин Istra: Красочная коллекция серебряных 
украшений, одежда, шарфы, шали, предметы интерьера. 
Свечной заводик Старого Порвоо: свечи ручной работы.

Бутик Sininen Ovi

Jokikatu 18, 06100 Porvoo
тел. +358 40 503 0261
Режим работы: пн – пт 10.00 – 17.00, сб 10.00 – 15.00, 
в разгар сезона удлиненный рабочий день
www.sininenovi-porvoo.com 
Великолепные изделия местных мастеров.

Бутик Design Deli

Jokikatu 41, 06100 Porvoo
Режим работы меняется в зависимости от сезона.
www.designdeli.fi 
В этом бутике «деликатесов» финского дизайна вы найдете 
вещи, созданные современными дизайнерами с примене-
нием изобретательности и неожиданных решений, а также с 
учетом экологических и этических ценностей. Мы обращаем 
особое внимание на происхождение товара, материалы, из 
которого он сделан, а кроме того, на истории, которые стоят 
за каждой выставленной в бутике вещью.

Магазин Skafferi 

Jokikatu 41, 06100 Porvoo
Режим работы: пн – пт 10.00 – 17.00, сб 10.00 – 15.00, 
в разгар сезона – удлиненный рабочий день
www.skafferi.fi 
Традиционный магазин колониальных товаров, 
предлагающий самый широкий в городе выбор специальных 
сортов чая и кофе. В ассортименте также отборные 
растительные масла, различные виды бальзамического 
уксуса и пряных соусов.

Интерьер-бутик Åtta

Jokikatu 8, 06100 Porvoo
Режим работы: пн – пт 10.00 – 18.00, сб 10.00 – 16.00
в разгар сезона вс 12.00 – 16.00
www.åtta.fi 
Продажа необычных предметов интерьера.
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Бутик Ebba Lifestyle

Lundinkatu 16, 06100 Porvoo
тел. +358 40 820 28 97
Режим работы: пн 10.00 – 17.00, вт – пт 10.00 – 18.00, 
сб 10.00 – 14.00
www.ebbalifestyle.fi
Отличный бутик для женщин в центре Порвоо. Уникальная 
одежда, обувь, аксессуары известных торговых марок, 
таких как Cream, Masai, Sandwich, Neosens. Дружелюбное, 
внимательное обслуживание.

М А ГА З И Н ЫМ А ГА З И Н Ы

Магазин косметики 
Cosmetics Sobree

Rauhankatu 26, 06100 Porvoo
тел. +358 19 581 613
Режим работы: пн – пт 09.00 – 17.30, сб 10.00 – 14.00
www.sobree.fi 
Sobree – специализированный магазин по продаже духов, 
косметики, средств ухода за кожей.  Широкий выбор 
высококачественных товаров, в том числе от Chanel, Guerlain, 
Dior и Stendhal. В продаже также шкатулки для украшений, 
косметички, увеличивающие зеркала. Добро пожаловать!

Магазин Butiken på Landet 
в усадьбе Kulloo

тел. +358 19 652 206,
Режим работы: пн – пт 11.00 – 18.00,  сб - вс 11.00 – 
16.00, группы свыше 10 чел. по договорённости
www.kullogard.fi
Butiken på Landet – уникальный магазин по продаже как 
будничной, так и праздничной классической мужской и женской 
одежды. Магазин размещается в старинной конюшне усадьбы 
Kulloo. В промежутках между покупками вы сможете отдохнуть 
возле камина и насладиться идиллической атмосферой усадьбы. 

Бутик Ebba Kids & Women

Välikatu 7, 06100 Porvoo
тел. +358 40 820 2897
Режим работы: пн закрыт, вт – пт 11.00 – 18.00, сб 
10.00 – 15.00, в разгар сезона открыт ежедневно
www.ebbalifestyle.fi 
Новый симпатичный бутик в Старом Порвоо! 
Высококачественная одежда, обувь и аксессуары для 
женщин, девочек и грудных детей. В частности, торговые 
марки Noa Noa, Cream, Tina Wodstrup, Calou и Art.

Бутик MarianneH

Välikatu 8, 06100 Porvoo
тел. +358 45 863 9111
Режим работы: пн – пт 10.00 – 17.00, сб 10.00 – 16.00
www.marianneh.fi 
В бутике Старого Порвоо “The Huone” большой выбор модных 
и качественных изделий.

Бутик Kodin Kruunu

Välikatu 5, 06100 Porvoo
тел. +358 500 457 804, Режим работы: пн закрыт, 
вт – пт 10.00 – 17.00, сб 10.00 – 14.00, в разгар сезона 
удлиненный рабочий день
www.kodinkruunu.fi 
Украсьте свой дом, порадуйте себя и своих друзей нашими 
прекрасными романтичными подарками и предметами 
интерьера! У нас в ассортименте великолепные высококаче-
ственные украшения и часы от Dyberg & Kern.

Бутик Welmans 
koti- ja keittiöliike

Välikatu 8, 06100 Porvoo
тел. +358 19 5230777
www.welmans.fi
Welmans – бутик в самом центре Старого Порвоо. 
Высококачественные, практичные и эстетически 
привлекательные товары для дома и для кухни.

Галерея Rahling

Välikatu 9, 06100 Porvoo
тел. +358 40 582 0019
Открыта в будни или по договорённости.
www.galleriarahling.com
В наличии широчайший в Финляндии выбор антикварного и 
старинного, в основном финского, стекла и фарфора, а также 
прочих старинных предметов сервировки стола и домашнего 
интерьера.

Маленькая шоколадная 
фабрика Порвоо

Kirkkotori 1, 06100 Porvoo
тел. +358 19 534 8343
Режим работы: пн – пт 11.00 – 17.00, сб 10.00 – 14.00, 
вс 12.00 – 15.00
www.suklaatehdas.com
Маленькая шоколадная фабрика Порвоо находится в Старом 
Порвоо рядом с Кафедральным собором. При фабрике 
имеется небольшой магазин, где можно приобрести 
изготовленные шоколадным мастером сладости и пирожные.

Бутик Porvoon 
Onnimanni

Kirkkokatu 1, 06100 Porvoo
тел. +358 40 707 9992 
www.porvoononnimanni.fi
Вы останетесь довольны нашим магазином и нашими 
уникальными изделиями для дома, садоводства и в подарок! 
Великолепная женская и детская финская льняная одежда от 
Tatanka Design.

Эко-магазин 
Porvoon Ekokauppa

Mannerheiminkatu 10, 06100 Porvoo
тел. +358 50 408 2374
Режим работы: пн – пт 10.00 – 18.00, сб 10.00 – 15.00
www.porvoonekokauppa.fi
Отличный специализированный магазин с разнообразным 
ассортиментом на главной городской улице. Широкий выбор 
экологических продуктов, продукции местных производителей, 
суперфудов, настоящей натуральной косметики, уникальных 
изделий ручной работы и экологичных стиральных порошков. 
Обычный и интернет-магазин.

Магазин товаров для 
красоты и здоровья Rouge

Mannerheiminkatu 7, 06100 Porvoo
тел. +358 20 749 8810
Режим работы: пн – пт 09.00 – 18.00, сб 09.00 – 16.00
www.rouge.fi 
Предлагаем высококачественные изделия, начиная от 
косметики до фитопродукции и одежды. Магазин Rouge 
находится на улице Mannerheiminkatu недалеко от моста и 
Старого Порвоо.

Рынки 
секонд-хенд 
Itälähetyksen kirpputori
Yrittäjänkatu 2, 06150 Porvoo 
тел. +358 40 139 3232

Kellarikirppis
Rihkamakatu 12, 06100 Porvoo 
тел. +358 44 777 0660

Kevätkirppis
Yrittäjänkatu 9, 06150 Porvoo 
тел. +358 400 213 993

Kirppis Nuukatori
Suolaketie 2, 06400 Porvoo 
тел. +358 50 463 4082 
www.nuukatori.fi

Kirpputori Hertta
Pellavapolku 1, 06450 Porvoo 
тел. +358 45 342 0290

Porvoon Löytöpiste Oy/Ab
Mestarintie 19, 06150 Porvoo 
тел. +358 19 582 924

Pro-Uusiokeskus ry – 
Kierrätystavaratalo
Yrittäjänkatu 5, 06150 Porvoo 
тел. +358 19  523 2432

Samaria-Shop
Työpajatie 38, 06150 Porvoo 
тел. +358 40 195 4402 
www.samaria.fi

Sporttipiste Kierrätysmyymälä
Rauhankatu 33, 06100 Porvoo 
тел. +358 44 271 0511 
www.lastenhyvaksiporvoo.net

Бутик секонд-хенд 
Doris & Duke

Kirkkokatu 3, 06100 Porvoo
тел. +358 40 765 3999
Режим работы: пн – пт 11.00 – 19.00, 
сб 11.00 – 16.00, вс 12.00 – 15.00
www.dorisdukeshop.com
В пёстром ассортименте нашего бутика на Kirkkokatu вы 
найдёте винтажную одежду, обувь, сумки, украшения, 
трендовые вещи секонд-хенд, моду прошлых десятилетий, 
подарочные и ностальгические изделия.
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От Порвоо начинаются изумительные по красоте маршруты к располо-
женным в этой части Финского залива островам архипелага, которые мы 
настоятельно рекомендуем посетить и полюбоваться их красотой, столь 
различной в разное время года. Гостевые лодочные гавани готовы принять 
гостей на катерах и лодках, а паромная переправа пригодится тем, кто 
привык сам выбирать свои дороги. Природа, рыбалка, маленькие тихие 
островки манят к себе любителей отдыха в любое время года.

Познакомиться с жизнью архипелага можно в дневном прогулочном 
морском круизе, во время лодочной прогулки по островам или даже на 

своей автомашине. В симпатичных ресторанчиках при лодочных пристанях 
вы сможете отведать блюда из свежей рыбы и другие деликатесы. Каждый 
из островов архипелага по-своему самобытен и своеобразен.

Одним из таких скалистых морских островков с внешней стороны Пеллинки 
является Клувхарун, ставший источником вдохновения для автора «Муми 
Троллей» Туве Янссон, которая провела на нём множество летних сезонов. 
Остров открыт для публичных посещений летом в течение одной недели. 
Когда вечерний закат окрасит небо и свежий морской бриз будет ласкать 
ваше лицо, вы поймёте, почему многие возвращаются сюда вновь и вновь.

Гостевая  
гавань Порвоо 
Café Jokiranta 
Режим работы летом: 8 – 22
тел. +358 19 584 727

Центр  
отдыха Tirmo 
Saaristokeskus
Tirmontie 611, 07360 Tirmo
тел. +358 40 822 5556
www.saaristokeskus.fi

Benitas Café
Santasaarentie 162, 07370 Pellinki
тел. +358 40 740 9729
wwww.pellinge.net/benitascafe 

Фирма 
Saaristolinja Ky
Tuhtotie 1, 06100 Porvoo
тел. +358 400 840 001, +358 19 523 1350
www.saaristolinja.com

Гостевая гавань Порвоо (Jokirannan vierassatama) расположена в центральной части города. Все 
городские магазины и услуги – рядом. Гавань открыта с мая по сентябрь.

• Уютное кафе с террасой
• Душ и туалет для владельцев лодок и катеров, 24 часа
• Мини-прачечная
• Вода/электричество на пристани

Тирмо приглашает вас отдохнуть и развеяться! Центр отдыха Tirmo Saaristokeskus расположен 
примерно в 25 км от центра города. Туда можно легко добраться как по суше, так и по морю. 
В Тирмо имеется новый яхтенный и лодочный причал с сауной. В центре отдыха работают, в 
частности, ресторан Tirmobaren (с правом продажи спиртных напитков), кафе, пункт продажи 
горючего и прачечная. В сезонный период по выходным дням танцы и живая музыка.

• Не забывайте про июльский музыкальный фестиваль Tirmo Blues!

Benitas Café – настоящее кафе в духе архипелага на острове Пеллинки в гостевой гавани 
Сандхольмсудден (около 35 км от центра города). До кафе легко добраться на своей машине или 
на лодке. Летом по субботам на площади открыта торговля.

• Кафе с правом продажи спиртных напитков • Гостевая пристань • Продажа горючего
• Система септической очистки • Сауна, душ • Питьевая вода

Прогулки на баркасе Borgå по реке на фоне исторической панорамы. 18.6 – 11.8 вт – вс, 
отправление из порта ежечасно с 11.00 до 16.00. Продолжительность прогулки 45 мин. 
Стоимость: 10 €/взрослые, 5 €/дети (6 – 14 лет). Продажа билетов на борту. Принимаются 
заказы на прогулки. Традиционный круиз по бухтам Хайкко и Орренкюля с видом на костры, 
зажигаемые в честь дня Ивана Купалы 21.6 с 21.00 до 24.00. Проводим круизы по заказу на 
судах Sandra D и Fredrika. Во время этих круизов по архипелагу вы увидите великолепную 
природу, отведаете вкуснейших блюд и насладитесь приятным паром сауны. Познакомьтесь с 
нашим предложением.

Подробнее на visitporvoo.fi
Лицензии на рыбалку. Чтобы получить лицензию на рыбалку, взрослый должен оплатить два сбора: за общегосударственную лицензию и за лицензию, 
выдаваемую владельцем акватории (в Порвоо это, как правило, лицензия на ловлю блесной; лицензия оплачивается Управлению губернией Южная 
Финляндия). Хорошие места для рыбалки в центральной части города имеются в районе Коконниеми, на берегу в конце улицы Kokonniementie и на мостиках, 
ведущих на остров Сикосаари. Для летней ловли рыбы на удочку или зимней на мормышку отдельная лицензия не нужна. Подробнее см. на www.ahven.net

Внешние острова архипелага. Рекомендуем вам отправиться на катере на любой из внешних островов живописного архипелага Порвоо. На островах 
Мянтюсаари и Норрхоллмен вы можете разбить туристическую палатку, а на острове Норра Сандё вас ждет великолепный песчаный пляж и место для 
разжигания костра. Места для разжигания костра имеются также на островах Брукхолмен, Бредхолмен, Стурнэсудден, Онас и Эггшер.

Архипелаг 
ждет вас

А РХ И П Е ЛА Г
А РХ И П Е ЛА Г

Полный набор для пикника.  Сельский ма-
газин Söderby-Boden на острове Пеллинки предлагает 
покупателям  прекрасные корзины для пикника с пол-
ным набором всего необходимого. www.soderbyboden.fi 

Живописный архипелаг 
Пеллинки

На Пеллинки вы можете посетить художественную галерею и музеи, ознакомиться с 
природой острова пешком или на велосипеде. Посещение рынка, работающего на острове 
по утрам в субботу, является существенной частью летнего досуга горожан и непременным 
пунктом программы пребывания для туристов. В Пеллинки есть на что посмотреть и в 
канун рождественских праздников, когда на архипелаге происходит масса наполненных 
завораживающей атмосферой мероприятий. www.pellinge.net

С островом и маяком Сёдершер, окружённым суровым и прекрасным морским ландшафтом, 
связаны увлекательные исторические события. В летний сезон на остров организуются круизы 
для всех желающих, а по заказу и групповые круизы. Во время посещения острова вы узнаете 
массу увлекательных историй и сможете ознакомиться с художественной экспозицией, 
меняющейся каждый летний сезон. Гостиничный номер категории «свит» в башне маяка 
можно забронировать для проживания в июле – сентябре. www.soderskar.fi

Остров и маяк Сёдершер

Sandra D
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А что если остаться в городе до рассвета? Вы проникнетесь духом 
Порвоо гораздо лучше, если задержитесь в нем чуть дольше. Хоро-
шо выспавшись ночью, вы посмотрите на город свежим взглядом и 
совершенно по-новому оцените предлагаемые им возможности.

Где же провести ночь? В мансарде исторического деревянного 
дома XVIII века, на тихой сельской ферме или на одном из островов 
архипелага в интригующей башне маяка?

Для размещения и ночлега в Порвоо имеется множество различных 
вариантов как для туристов-индивидуалов, супружеских пар, семей 
с детьми, так и для больших туристических групп. Вы можете посе-
литься, например, в уникальном бутик-отеле, в сельской усадьбе, 
в роскошном спа-отеле или в историческом поместье. Кроме этого, 
в центре города имеется много гостиниц. Хорошей альтернативой 
будут также турбаза или гастхаус. В окрестностях Порвоо есть также 
кемпинги и туристические коттеджи, которые сдаются в аренду.

Поспите, 
как барин!

РА З М Е Щ Е Н И Е
РА З М Е Щ Е Н И Е

Бутик-отель 
Onni
Kirkkotori 3, 06100 Porvoo
тел. +358 44 534 8110
www.hotelonni.fi

Бутик-отель Onni – это тишина, высокое качество обслуживания и элегантность. Нашим 
постояльцам нравится жить в самом сердце Старого Порвоо, рядом с Кафедральным 
собором. Всего в отеле Onni насчитывается пять номеров, элегантно обставленных в 
классическом старинном стиле. В каждом номере имеется ванная с душем, беспроводной 
интернет, панельный телевизор, кондиционер. Послеобеденным капучино вы можете 
насладиться, например, в саду отеля или в роскошной библиотечной комнате.

Гостиница и ре-
сторан Seurahovi
Rauhankatu 27, 06100 Porvoo
тел. +358 19 54 761
www.seurahovi.fi

Уютная, фешенебельная гостиница Seurahovi расположена в самом центре Порвоо 
около рыночной площади. Высококачественные номера, ресторан, конференц-залы, 
реконструированный номер «люкс» удовлетворят самого взыскательного постояльца. Портье 
гостиницы к вашим услугам круглосуточно. В стоимость всех номеров включены проживание, 
завтрак и беспроводной интернет.
Ознакомьтесь с гостиницей на нашем сайте.

Гостиница  
Haikon Kartano 
Haikkoontie 114,  
06400 Porvoo
тел. +358 19 576 01
www.haikko.fi

Гостиница представляет собой уникальный усадебный отель и спа-комплекс, 
расположенный на берегу моря. Комплекс находится всего в 6 км от центра Порвоо и в 45 
км от Хельсинки и аэропорта Хельсинки-Вантаа. В здании исторической усадьбы имеется 
24 романтических гостиничных номера с индивидуальным интерьером, а в спа-отеле – 199 
современных уютных номеров. В стоимость номера включены завтрак в усадебном стиле 
и входная плата в спа-комплекс. В залах усадебного ресторана вам будут предложены 
классические деликатесные блюда.

• Работаем круглый год.
• В летний сезон – открытая терраса с напитками и закусками.

Гостиница  
Pariisin Ville
Jokikatu 43, 06100 Porvoo
тел. +358 19 580 131
www.pariisinville.fi

Гостиница Pariisin Ville - это маленький уникальный отель в идиллическом сердце Старого 
Порвоо. Все номера нашей гостиницы имеют индивидуальный интерьер в старинном 
классическом стиле. Мы примем вас в винном баре, отдающем дань голливудскому гламуру 
минувших дней. Надеемся, что наша элегантная и отличающаяся от других гостиница 
придется вам по душе. Стоимость завтрака из местных экологических продуктов 15,50 €/чел. 
Не забудьте забронировать столик!

Винный бар Villen Viinibaari открыт:
летом ср – сб 14.00 – 23.00
зимой пт – сб 14.00 – 23.00

Туристиче-
ская деревня 
Hotellimökit по-
местья Kulloо 
тел. +358 40 566 1334
www.kullogard.fi

Туристическая деревня Hotellimökit поместья Kulloо находится в 10 км к западу от центра 
Порвоо. Буквально в двух шагах расположен магазин Butiken på Landet, а примерно в 
500 метрах – гольф-клуб Kulloo Golf Club. В Kulloo вы сладко поспите на гостиничных 
постелях, сделанных особым образом. В цену проживания в домике включена 
стоимость полотенец, спального белья и утреннего халата. В оформлении интерьера 
мы использовали современный дизайн, сохранив, однако, там, где это было возможно, 
старые тесаные поверхности. Наши домики очень хорошо оборудованы. В них вы 
можете наслаждаться отдыхом на лоне идиллической природы поместья круглый год.

Хотите остановитьсяна природе? К вашим услугам бесплатная территория для палаточного лагеря на морском берегу в Сондбю.

Акушерка и суфражистка Алва Форсиус (1866-1935) добилась того, чтобы в городе Порвоо 
появился родильный дом. За каждую девочку, увидевшую свет в родильном доме, Форсиус получала в 
подарок одно бревно, а за мальчика два. Брёвна пошли на строительство первого в Финляндии приюта 
для одиноких матерей «Сульхем». Ныне в здании приюта располагается турбаза города Порвоо.
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Ночлег с завтра-
ком Bed & Break-
fast Sinkkala
Sinkkalantie 29, 06500 Porvoo
тел. +358 40 821 7021
www.sinkkala.fi

Sinkkala – это сельский дом «как у бабушки» среди живописного загородного ландшафта. 
Просторный двор дома обрамляют большие деревья, а располагающиеся по периметру 
двора хозяйственные постройки придают ему ощущение уединенности, своего особого 
мира. Соседи близко, но их не видно. Освещённый лучами вечернего солнца двор – 
подлинная красота! Вы можете остановиться здесь на одну ночь или на более длительное 
время, или вообще арендовать для себя весь дом. Ночлег от 32 €/чел., включая всё для 
завтрака. Расстояние от Порвоо около 12 км, у дороги № 55.

• Приём постояльцев круглогодично.

Ночлег с завтра-
ком Strandhagen 
Bed & Breakfast
Tiiliruukintie 97, 06200 Porvoo
Мина, тел. +358 40 768 0484,
Маркус, тел. +358 40 566 8802
www.strandhagen.fi

Strandhagen – это светлая мини-гостиница с прекрасной меблировкой в духе старины. 
Спокойная, тихая атмосфера, доброжелательное обслуживание. Здесь принято неспешно 
завтракать за красиво сервированным аппетитным столом, который накрывается на 
веранде. В Strandhagen имеется четыре двухместных гостиничных номера. Дом находится в 
тихой сельской местности, недалеко от берега моря, в 17 км от центра Порвоо и в часе езды 
от Хельсинки и от аэропорта Хельсинки – Вантаа.

• Приём постояльцев в летний сезон
• Порадуйте себя пребыванием в Strandhagen B&B

Отель-усадьба 
Hommanäs Gård
Löfvingintie 98, 06200 Porvoo
Магнус Андерссон  
тел. +358 40 703 6492
www.hommanas.com

Это поместье XVIII века находится в 12 км к югу от центра Порвоо, в часе езды от 
Хельсинки. Предлагаем вам насладиться близостью безмятежного моря и естественной 
красотой архипелага. На территории поместья находятся два высококлассных, хорошо 
оборудованных дома для отдыха: просторная современная Villa Eva, рассчитанная 
максимум на 12 постояльцев, и удобная, уютная Villa Brita, рассчитанная максимум на 8 
гостей. Добро пожаловать!

• Летнее кафе в амбаре 15.6. – 11.8., часы работы 11.00 -18.00

Ночлег с завтра-
ком Old Town Bed 
and Breakfast Ida-
Maria
Välikatu 10 A, 06100 Porvoo
тел. +358 45 851 2345
www.ida-maria.fi

Уникальный гастхаус в центре Старого Порвоо возле исторической рыночной площади. В 
этом здании XVIII века имеется четыре уютных спальни, большая общая гостиная, туалет, 
душ/сауна. На нижнем этаже столовая с видом на Ратушную площадь. В нашем гастхаусе 
вам понравятся атмосфера старины, тишина, спокойствие и отвечающее вашим запросам 
персональное обслуживание. В стоимость номеров включены проживание, полотенца, 
завтрак и беспроводной интернет.

• Работаем круглогодично!
• Режим работы персонала: пн – вс до 16.00. Добро пожаловать! Вам понравится!

Ночлег с завтра-
ком на ферме 
Tukkila
Tukkilantie 168, 06530 Kerkkoo
тел. +358 40 501 0639,
тел. +358 40 596 8709
www.tukkila.fi

Отмеченная наградами ферма Tukkila, находящаяся лишь в 10 км от Порвоо, предлагает 
ночлег с завтраком в живописной сельской местности, картину которой дополняют 
обитающие на ферме домашние животные, ламы и лошади. Разместиться на ночлег вы 
можете по своему вкусу в уютных комнатах или в великолепном «люксе» с джакузи. А 
может быть, вы хотите провести ночь в идиллическом амбаре и попариться в бане «по-
черному», которой уже свыше 100 лет? В отреставрированной романтической избе XIX века 
можно остановиться и на более длительное время. Указатель от дороги № 55. Проживание в 
двухместном номере от 33 €/чел./сутки, включая обильный завтрак.

• Работает круглый год.

Турбаза Porvoon 
Retkeilymaja –  
хостел Porvoo 
Linnankoskenkatu 1-3,  
06100 Porvoo
тел. +358 19 523 0012
www.porvoohostel.fi

Хостел – это недорогое и удобное проживание в 1-, 2-местных номерах и в 4- и 6-местных 
семейных номерах. Общая вместимость 29 чел. Рядом достопримечательности Порвоо 
и городская инфраструктура: бассейн, спортзал, освещенные дорожки для ходьбы и бега 
(зимой – лыжи). 
Расценки номеров: 1-местный 37 €/чел., 2-местный 26 €/чел., 3-6 -местный 22 €/чел.

Кемпинг 
Sun Camping 
Kokonniemi Porvoo
Uddaksentie 17,  
06100 Porvoo
тел. +358 19 581 967,
+358 45 255 0074

Спокойный кемпинг в 1,5 км от центра Порвоо: 4-местные домики, места для палаток и 
трейлеров, сауна, кафе с террасой. Расценки: домик от 60 €/сутки, палатка/трейлер 15 € + 
5,50 €/чел. (дети до 3 лет бесплатно), электроснабжение + 6 €

• Работает: 1.6.-19.8.2013

Ночлег с завтра-
ком Bed & Break-
fast Wera
Pajarinne 3, 07110 Hinthaara
тел. +358 40 776 0332
www.majatalowera.fi

Гастхаус Wera находится в центре деревни, рядом с зоной активного отдыха, в 12 км 
от Порвоо и в 50 км от Хельсинки. Здание гастхауса – это бывшая школа XIX века, 
переоборудованная в современную гостиницу, имеющую также помещения для проведения 
собраний, банкетов и пр. Залы рассчитаны примерно на 120 чел. Современная кухня, 
в номерах ТВ + бесплатный Wi-fi. В стоимость включены завтрак и постельное бельё. 
Проживание: 2-местный номер 30 €/чел./сутки, 1-местный 40 €/сутки. Место для кемпера 
15 € + 5 €/чел. + электроэнергия.

Гастхаус Werneri
Adlercreutzinkatu 29, 
06100 Porvoo
тел. +358 400 494 876
www.werneri.net

По-домашнему уютные 1-, 2- и 3-местные номера, частично с общими кухонными блоками. 
Апартаменты (3 шт.) на 4-5 чел. Более просторные апартаменты: 2 спальни, гостиная, кухня, 
туалет и душ; площадь 52 мІ. Менее просторный: 47 мІ, без гостиной. Есть дворик, где можно 
отдыхать и пребывать на свежем воздухе. Хороший вариант размещения для некурящих 
в самом центре города. Добро пожаловать! Расценки номеров: 1-местный 50 €, 2-местный 
65 €, 3-местный 90 €, апартаменты 140-160 €. В стоимость включены постельное бельё, 
беспроводной Wi-Fi, плата за парковку.

• Работает круглый год.

Кемпинг «Шеп-
парс» (Skeppars)
SF-Caravan Itä-Uusimaa ry
Hummelpärantie 161,
06200 Porvoo
тел. +358 19 544 664,
+358 40 355 8825
www.skeppars.fi

Живописный кемпинг Skeppars для трейлеров и кемперов расположен в районе деревни 
Сондбю (Sondby). Всё для активного отдыха и рыбалки, сервис кемпинга SFC. Расценки в 
период 1.5.- 30.9.: базовая цена 22 €/сутки+ электроэнергия, SFC 17 €/сутки вкл. освещение. 
Расценки в период 1.10. - 30.4.: базовая цена 22 €/ сутки, SFC 15 €/ + электроэнергия 
минимум 3 €/сутки. Электроэнергия без счетчика 5 €/сутки летом, 8 €/сутки зимой. 
Посещение общественных смен в сауне включено в цену.

• Возможно бронирование мест на весь сезон
• Желаем приятного отдыха!
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Турбаза «Эвик» 
(Цvik)
Övikintie 29,  
07450 Voolahti
тел. +358 19 578 762,
+358 400 578 762 

Турбаза Цvik, расположенная в живописной местности на берегу моря в 17 км к югу 
от центра Порвоо, удобна для проведения лагерей отдыха, конференций и учебных 
мероприятий. Вместимость 56 мест, столовая на 90 мест. Домашние и праздничные блюда. 
Только по предварительным заявкам. Пример расценок: размещение от 15 €/чел., полный 
пансион (вкл. размещение + питание) от 31,50 €/чел.

• Работает круглый год.

В Рождество Порвоо прекрасен. Побродите по переулкам Старого 
города, украшенным рождественскими гирляндами, 13 декабря 
посмотрите на Ратушной площади на торжественное коронование 
Святой Лючии, купите новогодние подарки в торговом пассаже 
арт-фабрики Taidetehdas, в центральных универмагах, в бутиках 
Старого Порвоо или на различных рождественских ярмарках!

Совершите рождественскую поездку, например, на остров Пеллинки, 
где вы сможете приобрести деликатесы для рождественского стола 
прямо у рыбаков, а другие рождественские подарки – на местной 
праздничной ярмарке.

Все рождественские события в Порвоо смотрите на сайте 
visitporvoo.fi

Отпразднуйте рождественский корпоратив в Порвоо! Закажите день активного посещения какой-либо художественной ма-
стерской на арт-фабрике Taidetehdas, сходите на спектакль в один из театров Порвоо, посетите ресторан с рождественским меню или проведите вечер на 
рождественском концерте!

Рождество  
в Порвоо

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й П О Р ВО ОКоронование Святой Лючии, Ратушная площадь

Вкуснейшие рождественские  напитки – 
это глинтвейны, изготовленные в Порвоо фирмами 
Hommanäsin kartano и Wanhan Porvoon Fabriikki. 
Попробуйте их или отвезите как гостинцы домой!

Центры активного 
отдыха
Гольф
Kullo Golf Club
Golftie 119, Kulloonkylä 
тел. +358 19 522 0400 
www.kullogolf.fi

Porvoo Golf
Klubitie 46, Rita 
тел. +358 400 921 664 
www.porvoogolf.fi

Virvik Golf 
Virvikintie 346, Epoo 
тел. +358 19 579 292 
www.virvikgolf.fi

Горнолыжный спорт
Центр лыжного 
спорта в Коконниеми
Kokonniementie 
тел. +358 40 524 8096 
www.kokonniemi.fi

Природные и туристические тропы

Virvik 2,4  км 
Sikosaari 1,5  км 
Hasselholmen 1,5 км  
Ekudden 2 км 
Gammelbacka 2 км

Верховая езда
Ферма Hagnäs
Epoontie 148, Stensböle 
тел. +358 19 580 605 или тел. +358 500 672 944 
www.hagnasintila.fi

Конюшня Hopean Talli ky
Lapinniementie 14, Uddas 
тел. +358 45 130 7225 
www.hopeantalli.webs.com

Плавание
Крытый бассейн
Linnankoskenkatu 2-6, центр города 
тел. +358 19 520 2 461 
часы работы: пн-пт 6.15-21.00, сб-вс 10.30-18.00 
www.porvoo.fi/liikunta

Пляжи со 
спасательной службой
Открытый бассейн Коконниеми (1,5 км от центра)

Хассельхолмен (17 км от центра) 
Hasselholmantie 413 
До Хассельхолмена можно добраться на гребной лодке от 
берега, где расположена галерея Staffas (5 км от центра).

Прочие пляжи 
Чёттбудан (22 км от центра) 
Majvikintie 201, Sondby

Линдвик (15 км от центра) 
Kalaxintie 171, Jakari

Сондбю I (20 км от центра) 
Sondbyntie 273, Sondby

Сондбю II (21 км от центра) 
Sondbyntie 387, Sondby

Терваярви (5 км от центра) 
Tervajärventie 25, Veckjärvi

Венъярви (13 км от центра) 
Loviisantie 1034, Ilola

Вирвик (20 км от центра) 
Pallograniitintie 77

.
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Лилия и маргаритка: 2013 год в Порвоо – год садов, парков и искусства. Тематика этого года в Порвоо – сады, парки и искусство. 
Возьмите в руки туристическую карту и познакомьтесь с самыми интересными зелёными зонами города! Тематическая программа включает проведение ху-
дожественных выставок по теме садов, различных мероприятий, семинаров, мастер-классов. Начало тематического года придётся на февраль, когда откроется 
выставка, посвящённая саду Фредрики Рунеберг. Подробнее читайте на сайте   www.visitporvoo.fi

Арт-фабрика

Арт-фабрика – это многофункциональный культурный центр, в котором организуются раз-
личные концерты, художественные выставки, театральные выступления, выставки-ярмарки. 
Следите за событиями на арт-фабрике Taidetehdas на сайте www.taidetehdas.fi. 
О всех событиях в регионе Порвоо читайте на сайте www.visitporvoo.fi.

Музыкальный праздник Эмясало

Музыкальный праздник Эмясало пройдет на островах архипелага и в Старом Порвоо в период 
16.–21.7. Маурицио Моретти, представитель элиты итальянских пианистов, выступит 18.7 в 
Кафедральном соборе Порвоо. Концерты классической музыки пройдут также, например, в 
усадьбе Haikon Kartano в помещении Villa Haikko, в Мидгорде и в капелле Эмясало. Подробнее 
читайте на сайте www.emasalo-music-festival.com

Январь 
	 4.1.		Сергей Быт, выступление в кафе-баре Porvoon Paahtimo
	 4.-5.1.		«Прекраснейший конец света», Городской театр
	 11.–12.1.	  «Прекраснейший конец света», Городской театр
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	18.–19.1.		Юбилейный концерт в честь 35-летия Borgå Big Band,  
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	 5.2.		Празднование Дня Рунеберга, Культурный центр Grand
	 9.2.		Grand Jazz 2013, Культурный центр Grand
	 9.2.		Бетховен, симфония № 9, Арт-фабрика Taidetehdas
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	 22.2.		Выступление Dylan в кафе-баре Porvoon Paahtimo
	 28.2.	 «Легенды времён фабрики Эклёфа», Театр Taruma,  
  Арт-фабрика Taidetehdas

Апрель 
	10.–11.4.		Кукольный театр «Пропавшая кисточка игрушечного мишки»,   
  Арт-фабрика Taidetehdas. Представление также 21.4.
	 13.4.		Концерт «Вигилия», Кафедральный собор Порвоо 
	 13.4.		Шоу «Дневник больного белой горячкой», Культурный центр Grand
	 17.4.		Весеннее гулянье, Старый Порвоо
	 23.4.		Концерт солистов – учащихся музыкального училища Порвоо,   
  лицей Borgå Gymnasium
	 29.4.		Финляндский Stand-up Club, Культурный центр Grand

Май 
	 8.-9.5.		Весенний концерт Varia Voce, Кафедральный собор Порвоо 
	 17.5.		LAUDATE! – Праздничный концерт в честь 80-летнего юбилея  
  финского церковного прихода Порвоо, Кафедральный собор Порвоо
	 18.5.		День городских парков
	 18.5.		Детский концерт в рамках праздничной недели,  
  приходской центр Gammelbacka 
	23.–24.5.	 Весенняя ярмарка Порвоо
	 25.5.		Традиционный день обмена саженцами

Март 
	 2.3.		Праздничная суббота «Сбежавшее кантеле», Культурный центр Grand
	 6.3.		Театр – детям, «Алиса в Зазеркалье», театр Teatterikuume,   
 Культурный центр Grand. Спектакли также 9.-10.3. и 16.3.
	 16.3.		Молодая Культура – Teatris 2013, Арт-фабрика Taidetehdas
	 23.3.	 Открытие праздника Пасхи, бутик-пакгауз  
  Makasiinipuoti (старый вокзал)
	23.3.–1.4.		Пасхальная торговля, бутик-пакгауз  
  Makasiinipuoti (старый вокзал)
	 24.3.		Классику, пожалуйста! Культурный центр Grand
	 24.3.		Оратория «Мессия», Кафедральный собор Порвоо
	 28.3.		Сборище ведьм, Ратушная площадь
	 29.3.		Концерт Via Crucis, Кафедральный собор Порвоо 
	 30.3.		Пасхальная ярмарка, остров Пеллинки, Skärgårdshemmet

Июнь 
	 7.-9.6.		Дни города, Белая ночь, речная ярмарка
	 9.6.	 Первые танцы, остров Tanssisaari
	 21.6.		Круиз в честь дня Ивана Купалы, фирма Saaristolinja
	 22.6.		Танцы в честь дня Ивана Купалы, остров Tanssisaari
	26.–30.6.		Летний фестиваль Avanti! Арт-фабрика Taidetehdas
	29.–30.6.	 Спектакль «Американская невеста», театр Teatterikuume,  
  Дом собраний Vanhamoision seuratalo

Июль 
	3.7	–	28.7.		В летнем театре спектакль «Табор уходит в небо», 
	 	 Городской театр, Коконниеми
	 6.-7.7.		В летнем театре спектакль «Американская невеста»,  
  театр Teatterikuume, Дом собраний Vanhamoision seuratalo  
  Спектакли также 10.7., 14.7., 20.–21.7.
	 7.7.		Сельский рынок «секонд-хенд» на острове Пеллинки, Mattas gård
	16.–21.7.		Музыкальный фестиваль в Эмясало
	 28.7.		Детский праздник, остров Tanssisaari
 

Август 
	 4.8.		День открытых садов
	 17.8.		Августовские танцы, остров Tanssisaari
	 18.8.	 «Поём вместе», остров Tanssisaari
	 29.8.		Ночь музыки, Кафедральный собор Порвоо 
	 30.8.		«Ночь Шоппинга» в Старом Порвоо
	 31.8.		Танцы в завершение сезона, остров Tanssisaari
 

Октябрь 
	 3.–4.10.		Осенняя ярмарка Порвоо
	 20.10.		Осенняя ярмарка в Бьюрбёле
	25.–26.10.		Лучшее в Порвоо – Кекри (~ «Юрьев день») – Bäst i Borgå

Ноябрь 
	16.–17.11.		Открытие рождественского сезона,  
  бутик-пакгауз Makasiinipuoti (старый вокзал)
	16.11.–23.12.		Рождественская продажа,  
  бутик-пакгауз Makasiinipuoti (старый вокзал)
	20.11.–11.12.	 Предрождественское варьете, Городской театр
	 23.11.	 Программа «Приди, Рождество, в Порвоо», центр города
	 30.11.		Открытие рождественского сезона в Старом Порвоо, Ратушная площадь

Сентябрь 
	 7.-8.9.		Konstrundan, Дни открытых дверей  
  художественных ателье и мастерских
	 14.9.		Круиз Порвоо–Хельсинки–Порвоо, т/х J. L. Runeberg
	 14.9.		Традиционный день обмена саженцами
	 21.9.		Осенняя ярмарка на острове Пеллинки
	21.–22.9.		Праздник урожая, бутик-пакгауз Makasiinipuoti (старый вокзал)

Декабрь 
	12.–15.12.	 Рождественская ярмарка, Арт-фабрика Taidetehdas
	 13.12.		Коронование Святой Лючии, Ратушная площадь
	14.–15.12.		Рождественская ярмарка Порвоо, Ратушная площадь
	 22.12.		Рождественская ярмарка на острове Пеллинки, Skärgårdshemmet
	 24.12.		Провозглашение рождественского мира, Ратушная площадь
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Вы ищете какое-то особенное место для проведения собрания или 
нуждаетесь в программе для празднования дня рождения? В Порвоо 
есть для этого всё. Сюда ежегодно приезжают, например, тысячи 
новобрачных, которых привлекают исторические кварталы города и 
живописная речная панорама. Порвоо занимает прочные позиции и 
как место проведения международных семинаров, т. к. имеет хорошее 
транспортное сообщение с аэропортом Хельсинки-Вантаа.

Самые лучшие решения принимаются во вдохновляющей обстановке, 
когда организация и отличное обслуживание совещания оставляют у его 
участников незабываемое впечатление. После того, как официальная 
повестка собрания или совещания пройдена, наступает время отдохнуть 

и расслабиться. Финны делают это традиционно в сауне, которая может 
находиться на берегу, в какой-нибудь в башне, в спа-комплексе и 
которая может быть каменной или баней, топящейся «по-черному». 
Мероприятие запомнится надолго, если оно будет сопровождаться 
круизом по островам архипелага, ужином из местных деликатесов или, 
например, поездкой к местам обитания кабанов. Интересной новинкой 
для организаторов мероприятий может стать расположенная на берегу 
Порвоонйоки арт-фабрика Taidetehdas, предлагающая хорошие конфе-
ренц-помещения и позволяющая совместить совещание с посещением 
выставки, просмотром кинофильма или с организацией собственного 
концерта. Например, в зале Avanti на арт-фабрике может разместиться 
до 800 человек.

Индивидуально, в соответствии с вашим заказом! Подробнее о программных и конференц-услугах читайте на сайте www.visitporvoo.fi

Простор 
для идей

КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И И ТО РЖ Е С Т В Е Н Н Ы Е М Е Р О П Р И Я Т И Я
КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И И ТО РЖ Е С Т В Е Н Н Ы Е М Е Р О П Р И Я Т И Я

Арендуйте судно и проведите 
вашу конференцию на воде! Для 
этого вполне подойдут парусник 
Marita и яхты Alexandra и Mirelle.

Гостиница Haikon Kartano South Coast Fishing Adventures

Nybergs Varpet

Sannaistentie 540, 07310 Sannäs, тел. +358 19 54 741
Усадьба Sannäs – это комфортабельный конференц-отель с полным набором услуг, 
предлагающий тихие, уединенные, качественно оборудованные помещения для совещаний 
и деловых встреч. В распоряжении наших гостей 87 просторных гостиничных номеров. 
Удачную деловую встречу вы можете завершить в нашей уютной сауне и романтическом баре. 
Предлагаем вам совместить красоту усадьбы с эффективной работой в конференц-отеле. 
www.sannaskartano.fi

Усадьба Sannäs

Конференц-центр Kannonnokka Гостиница Seurahovi

Haikkoontie 114, 06400 Porvoo, тел. +358 19 576 01
Отель Haikon Kartano, названный уже в десятый раз лучшим конференц-отелем Финляндии, 
расположен на берегу моря в 6 км от центра Порвоо и в 45 км от Хельсинки и аэропорта. 
Аудитории конференц-центра отеля рассчитаны на 400 человек. Юбилей или торжество 
можно отпраздновать в прибрежном поместье Haikon Kartano или в стильной вилле Villa 
Haikko. Поместье Haikon Kartano насчитывает 24 гостиничных номера, а спа-комплекс 199 
номеров www.haikko.fi

тел. +358 400 628 648
Думаете, как развлечь своих ключевых клиентов? Отдохните на природе! Предложите им 
провести день на море, а нам расскажите о ваших пожеланиях, и мы их осуществим. Мы 
обладаем многолетним опытом организации морской рыбалки и водных прогулок на острова 
архипелага. www.trophyfishing.fi

Solveig & Clas Nyberg, тел. +358 400 842 655
Проведите конференцию на берегу моря! Вилла с хорошо оборудованными 
представительскими и конференц-аудиториями расположена на одном из внешних островов 
архипелага Порвоо. Великолепная морская панорама и окружающая природа располагают 
к непринужденному пребыванию и плодотворному общению. Предлагаем персональное 
обслуживание и традиционные блюда жителей архипелага, приготовленные на нашей 
собственной кухне. Возможность посетить сауну. www.nybergsvarpet.com

тел. +358 40 749 2234
Пройдитесь по мостику к лесу, где обитают дикие кабаны, погрейтесь у костра, полюбуйтесь 
великолепным ландшафтом, насладитесь блюдами нашего шеф-повара! Экзотический 
бревенчатый чум-столовая на 25 чел., каминная на 10 чел., наружная терраса с драночной 
кровлей на 100 чел. Мягкий пар вырубленной в скале сауны и наружные бассейны с теплой 
водой станут для вас приятным завершением проведенного у нас делового дня. 
www.kannonokka.com

Rauhankatu 27, 06100 Porvoo, тел. +358 19 54 761
Уютная гостиница с рестораном в самом центре Порвоо предлагает, помимо размещения 
и питания, высококачественные конференц-услуги. К услугам наших гостей имеются 
хорошо оборудованные аудитории, трансформирующиеся в зависимости от потребностей, 
беспроводной интернет и гараж для автомашин. См. также готовые пакеты конференц-услуг в 
интернете. www.seurahovi.fi
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Арт-фабрика Taidetehdas
Рыбалки и деловые мероприятия 
вместе с Бу и Туа Уддстрём

Ферма Bosgård

С островом и маяком Сёдершер, обдуваемым свежими морскими ветрами и расположенном 
на внешнем архипелаге Порвоо, связаны увлекательные исторические события. В доме 
смотрителя маяка можно проводить корпоративы, свадьбы, дни рождения. После 
напряженного дня хорошо расслабиться в нежащем паре деревянной сауны, построенной в 
1876 году. Начиная с 1 июля, на маяке можно и заночевать. Заказные круизы мы выполняем 
на судне Marival II и катере Räyskä. На судне имеется ресторан с правом продажи спиртных 
напитков. www.soderskar.fi, www.marival.fi

Остров и маяк Сёдершер

Конференц-отель Kokousmylly Усадьба Kiiala

Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo, тел. +358 10 231 8200
Культурный и конгресс-центр Арт-фабрика (Taidetehdas) – отличное место для проведения 
конференций. Сердцем этого обновлённого здания бывшей фабрики является конференц-
зал Avanti (800 чел.). Помимо него, в конгресс-центре имеются зал Tehdassali (200 чел.), 
конференц-помещения меньшего размера (10-90 чел.) и аудитории кинотеатра (50-250 чел.). 
Проведите ваше мероприятие в соприкосновении с искусством! www.taidetehdas.fi

Tukkilahdentie 50 , 06950 Emäsalo, тел. +358 40 514 4488 
Морские прогулки и масса впечатлений на море и суше круглогодично! Наша рыбацкая ферма 
Timmerbacka в Эмясало предлагает свои услуги по проведению отдыха, семейных праздников 
и деловых мероприятий на лоне природы.
• Поездки на рыбалку круглогодично • Организация питания (макс. 30 чел.) • Лодочные 
прогулки, поездки на острова, тюленье сафари • Мальчишники, рождественские корпоративы 
• Сауна на берегу • Поездки на остров Муумисаари • Сафари на мотосанях. 
www.uddstrom.fi

Bosgårdintie 67, 06200 Porvoo, тел. +358 400 513 410
На расположенной всего в 15 минутах езды от Порвоо ферме Bosgård вы можете круглый год 
увидеть домашних животных, а летом – и живописные пастбища. Экологически чистое мясо 
пастбищного скота можно купить и прямо на ферме. Летом 2013 г. для детей открывается 
природно-культурная тропа, а для взрослых – более протяженный маршрут. На ферме 
имеется кафе-ресторан. www.bosgard.com

тел. +358 400 941 104, Facebook/Kokousmylly
Проведение конференций с учетом принципов устойчивого развития – это истинная забота 
о будущем. Наш конференц-отель, признанный «Предприятием 2012 года» и получивший 
отличительный знак экологического отеля, расположен среди живописной природы в 
местечке Илола. Для проведения совещаний нашим гостям предлагаются просторные, 
светлые, функциональные аудитории. Спокойная атмосфера, блюда из экологически чистых и 
местных продуктов и отличное обслуживание создают плодотворную обстановку для удачного 
проведения вашего мероприятия. www.kokousmylly.fi

Kiialantie 77, 06500 Porvoo, тел. +358 19 523 2800  (Café Cabriole)
Идиллическое поместье лишь в 3 километрах от центра города. На территории усадьбы 
имеется три отдельных помещения для проведения совещаний и торжеств: в главном здании 
поместья, располагающемся под сенью красивого старого парка, – банкетный зал на 120 мест, 
а в кирпичном здании бывшей винокурни – романтичный сводчатый погреб (80+20 мест) и 
банкетный зал «Галерея» на 150 мест на втором этаже. Помещения для проведения банкетов 
и конференций предоставляются по заказу. www.kialagard.com

Усадьба Hommanäs 
Компания Seikkailulaakso 
(«Долина приключений»)

Турбюро Porvoo Tours

Венчание в Кафедральном соборе? Незабываемый свадебный праздник в историческом 
здании школы? Различные общества и объединения предлагают множество удобных и 
уютных помещений для проведения свадеб и дней рождения. Обряд венчания можно 
заказать также в какой-либо идиллической деревенской церкви в районе Порвоо. 
Неповторимый дух сельского храма придаст торжеству особую романтическую атмосферу. 
Помещения для проведения юбилеев, праздников см. на сайте www.visitporvoo.fi

Незабываемое свадебное торжество

Löfvingintie 98, 06200 Porvoo, тел. +358 40 703 6492
Это казенное поместье XVIII века отлично подходит для организации совещаний и активного 
отдыха в соответствии с вашими пожеланиями. Светлые и просторные аудитории на 40 
человек, размещение в гостевых коттеджах. Имеется сауна, бочка для купания, баня 
«по-черному». Предлагаем завершить день заседаний романтическим ужином в зале этой 
исторической усадьбы. www.hommanas.com

Emäsalontie 152, 06950 Emäsalo, тел. +358 20 733 0000
Компания Seikkailulaakso Oy приглашает гостей Порвоо в Эмясало. Наш профессионально 
подготовленный персонал позаботится о том, чтобы вы остались довольны своим 
пребыванием у нас. Мы обладаем более чем 10-летним опытом организации собраний и 
разнообразных видов активного отдыха. www.seikkailulaakso.com

тел. +358 19 574 2200
Совместите эффективное мероприятие с приятной групповой поездкой! Турбюро Porvoo Tours 
предлагает свои услуги в регионе Порвоо корпоративным группам и группам отдыхающих. 
Экскурсии на 14 языках. Организация корпоративных собраний, торжеств и дней отдыха 
для 2 – 1000 чел. Темы групповых поездок: усадьбы, история, архипелаг, арт-фабрика 
Taidetehdas, сады и т.д. Заказ артистов, свадебные услуги. Признанный 15-летний опыт 
высококачественного обслуживания. www.porvootours.fi

К вашим услугам 
Конференц-вилла Meri Center 
www.fishinglords.fi/kokoushuvila.htm

Конференц-зал Juhlahelmi
www.juhlahelmi.net

Дом собраний 
Porvoon Rakuunarykmentti
www.jokikatu24.tk

Конгресс-усадьба 
Stor-Kroksnäs
www.kokouskartano.fi

Вилла Valo
www.villavalo.fi

Конференц-центр Premier Park
www.premierpark.fi

Учебный центр Porvoo Campus 
www.porvoocampus.fi

Турбаза «Эвик» 
(Övikin Leirikeskus)
тел. +358 19 578 762

Рыбалка
Augur Kalastuspalvelu
www.kalaopas.fi

Fishing Lords Oy
www.fishinglords.fi

Feelsea
www.feelsea.fi

Магнус Нюхолм
тел. +358 400 714 133

Мартин Тильман
www.pellinge.net/fishing

TR-kalastus & Catering
www.tr-kalastus.fi

Круизы
Парусник Marita
www.marita.fi

Яхта Alexandra
www.alexandra-skutan.fi

яхта Mirelle
www.mirelle.fi

Прочие
Полеты на воздушном шаре
- Aerohot Balloons Hki Oy
www.aerohot.fi

Эстрадно-художественные
 программы - Kumina Music
www.kumina.com

Фокусник Киммо Эрккиля
www.kimmoerkkila.com
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Экстренный тел. 112

Первая медицинская помощь
Дежурная поликлиника
больницы Порвоо, 24 ч.
Sairaalantie 1, Kevätkumpu 
тел. + 358 19 548 2551 
www.hus.fi

Медицинский центр
Näsin koulukatu 2 
www.porvoonlaakarikeskus.fi

Магазины Alko
Alko Näsi
Aleksanterinkaari 1 
тел. + 358 20 711 2190

Alko Tarmola
Asentajantie 1 
тел. + 358 20 711 2191

www.alko.fi

Аптеки
Новая Аптека
Piispankatu 30, центр 
тел. + 358 19 689 7700

Näsin Apteekki
Aleksanterinkaari 1, Näsi 
тел. + 358 19 560 5200

Старая Аптека
Näsin koulukatu 2 
тел. + 358 19 689 4400

Прокат автомобилей
CMS
Mestarintie 23, Tarmola 
тел. + 358 40 536 2884

Porvoon Kiitopiste OY
Teollisuustie 17, Tarmola 
тел. + 358 19 523 0977,  
моб.тел. + 358 400 775 563 (24 h) 
www.kiitopiste.fi

Scandia Rent
Mestarintie 1, Tarmola 
тел. + 358 400 245 038 (24h) 
www.scandiarent.fi

Hertz / Osla Auto Garage
Asentajantie 7, Tarmola 
тел. + 358 20 55 52 430 
www.hertz.fi

Toyota Rent Porvoo/
Oy Porvoon Autotarvike Ab
Veckjärventie 1 A, Tarmola 
тел. + 358 19 524 7711 
www.toyota.fi/rent

Прокат трейлеров 
и кемперов
Siivir Caravan Oy
Heinäsalontie 8, Vanhamoisio 
тел. + 358 40 751 0396 
www.siivircaravan.fi

Кинотеатр Bio Rex

Арт-фабрика Taidetehdas  
Läntinen Aleksanterinkatu 1 
Билеты по тел. +358 600 555 500 
www.biorex.fi

Турагентство 
Matka-Agentit
Lundinkatu 16, центр Порвоо 
тел. + 358 19 536 0465

Автостанция 
Фирма Matkahuolto
Lundinkatu, центр Порвоо 
расписание автобусов по 
тел. + 358 200 4000 
(1,99 € /мин. + местный тариф) 
www.matkahuolto.fi

Турагентства соседних регионов 
Ловииса
Karlskronabulevardi 8, 07900 Loviisa 
тел. + 358 19 555 234

Хельсинки
Pohjoisesplanadi 19, 00100 Helsinki 
тел. + 358 9 3101 3300

Банки 
Aktia
Mannerheiminkatu 9-11, центр 
тел. + 358 10 247 5700 
www.aktia.fi

Danske Bank
Piispankatu 36 B, центр 
тел. + 358 10 546 0720 
www.danskebank.fi

Handelsbanken
Kaivokatu 29, центр 
тел. + 358 10 444 3700 
www.handelsbanken.fi

Itä-Uudenmaan Osuuspankki
Rihkamatori 2, центр  
тел. + 358 10 257 3501 
www.op.fi

Myrskylän Säästöpankki
Mannerheiminkatu 16, центр  
тел. + 358 10 441 7240 
www.myrskylansp.fi

Nordea
Piispankatu 32, центр  
тел. + 358 20 03000 
www.nordea.fi

Porvoon Osuuspankki
Rauhankatu 27, центр 
тел. + 358 10 256 3100 
www.op.fi

Прачечные и химчистки 
Pop-Tvätt Pesu
Rihkamakatu 10, центр  
тел. + 358 19 580 185 
www.poptvatt.fi

SOL Pesulapalvelut
Rauhankatu 27 B, центр  
тел. + 358 40 779 7244 
www.sol.fi

Pesuparatiisi
Merituulentie 26, Kevätkumpu 
тел. + 358 19 669 515 
www.pesuparatiisi.fi

Полиция

Tulliportinkatu 1, центр 
тел. + 358 71 873 0291 
Заявления о преступлениях,  
тел. + 358 71 873 8750 
Бюро находок, 
тел. + 358 71 873 8751 
www.poliisi.fi

Почта

Mannerheiminkatu 13, центр  
тел. + 358 200 71000 
www.posti.fi

Центральная библиотека

Papinkatu 20, центр 
тел. + 358 19 520 2418 
www.porvoo.fi/kirjasto

Такси

Porvoo-Borgå, тел. + 358 100 86800 
www.taxiporvoo.fi

Рынки 
Рыночная площадь 
Круглогодично пн-сб с 7.00 до 14.00 
В летнее время (2.5.–31.8) пн-сб с 7.00 до 17.00

Ратушная площадь 
В летнее время (24.5.–4.9) ежедневно с 7.00 до 17.00

Путешествие без преград

Туалеты для инвалидов:  
Rihkamakatu 4, Matkahuolto (Lundinkatu) ),  
в торговом центре Lundi, на арт-фабрике Taidetehdas

Автостоянка для инвалидов: пл. Rihkamatori, 
пл. Kirkkotori, арт-фабрика Taidetehdas

© Karttakeskus Oy 10 km
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Арт-фабрика Taidetehdas 

Туристическое бюро 
города Порвоо

Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo, Finland

тел. +358 40 489 9801
tourist.office@porvoo.fi


