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Добро пожаловать 
в Восточную Лапландию!
Красивый регион Восточной Лапландии славится спокойной природой. Насладитесь в любое время 

года незабываемым отдыхом в настоящем уголке нетронутой природы. Восточная Лапландия пред-

лагает много мероприятий, развлечений, острых ощущений и незабываемых впечатлений!

В Салле Вы сможете безопасно наслаждаться красотами дикой природы круглый год как самостоятельно, так и 

в сопровождении гида. В Оленьем парке можно увидеть стадо прирученных оленей. Летом и осенью открыва-

ются пешеходные маршруты различной сложности, богатые дары лесов и болот ждут ягодников и грибников. 

Спортивный центр предлагает возможности для занятий различными видами спорта. Гостей ждет также Спа-

центр с удивительными видами на сопки. Дружелюбная атмосфера сделает Ваш отдых незабываемым.

В районе Савукоски поголовье оленей почти в 10 раз больше численности населения. Чёткая смена времен 

года, солнце и открытый огонь – всё это является частью уютной жизни и культуры диких просторов. Природа 

– важная часть повседневной жизни Лапландии, и природные дары находят здесь свое применение. Охота, 

рыбалка, сбор грибов и ягод – естественный уклад жизни большинства местных жителей. 

Кемиярви –  это самый северный город Финляндии в окружении озёр с песчаными пляжами, который не зря 

называют “жемчужиной Полярного круга”. Здесь настоящий рай для рыбаков, охотников, а также поклонников 

озёрных круизов и любителей пеших прогулок. Этот оригинальный город среди сопок предоставляет прекрас-

ные возможности как отдыха так и отличного шоппин-

га круглый год. На курорте Суому для Вас открываются 

отличные возможности активного отдыха.

Пелкосенниеми – муниципалитет в сердце Финлян-

дии. Он известен своими культурными мероприятиями, 

особенно знаменит туристический центр Пюхя. Пюхя 

предлагает проведение активного семейного отдыха 

круглый год. Это настоящий рай для активных туристов. 
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Welcome to Eastern Lapland!

East Lapland is a beautiful region known for its natural tranquillity. Whether summer or winter, it’s won-

derful to experience the area’s pure and invigorating nature. The area off ers a lot of activities, fun, thrills 

and good times!

Salla - In Salla you can enjoy the experience off ered by wild, unharnessed nature in a safe manner. You can approach 

nature under guidance or on your own. In the Salla Reindeer Park, you can become acquainted with domesticated 

reindeer. The Sports Centre off ers opportunities to practice various indoor sports. If you are seeking wellbeing there 

is a variety of pampering treatments available. Authentic and friendly atmosphere will make your stay unforgettable.

In Savukoski region about ten times as many reindeer as people traverse the area. Distinctly diff erent seasons, sun 

and open fi res are all part of the cosy life and wilderness culture. Nature represents a very large part of everyday life, 

and natural produce is put to good use. Hunting, fi shing, berry and mushroom picking are regular ways of life for most 

of the locals.

Kemijärvi - Kemijärvi is Finland’s northernmost city and “the belle of the Arctic Circle”. The natural scenery is dotted 

with fells, lakes and sandy beaches. Kemijärvi is the perfect for fi shing, hunting, boating and hiking. The city of lakes 

and surrounding nature off ers amazing amusement or leisure possibilities to travelers, as well as diff erent shopping 

alternatives throughout the year. At Suomu tourism destination you can enjoy outdoor activities in magnifi cent fell 

landscapes. 

Pelkosenniemi is a municipality in the heart of Finland. It is famous for its cultural events as well as for Pyhä tourism 

destination. Pyhä off ers diff erent kinds of activities for the whole family round the year. It is a real paradise for active 

holidaymakers.

w w w . p y h a . f  i
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ПРИРОДНЫЙ ТУРИЗМ
Национальныий Парк Пюхя-Луосто считается од-
ним из красивейших национальных парков Финляндии. 
Пюхя-Луосто - это цепь сопок с 12 вершинами располо-
женная в муниципалитетах Пелкосенниеми, Кемиярви 
и Соданкюля. Национальный парк с отличными обозна-
ченными трассами протяженностью 150 км, привлекает 
огромное количество любителей пеших прогулок. 

Национальный парк Оуланка находится в муниципа-
литетах Салла и Куусамо. Оуланка является уникальным 
и универсальным сочетанием северной, южной и вос-
точной природы. В парке есть в общей сложности 135 
км обозначенных маршрутов. Туристы могут получить 
общее представление о  природе парка и увидеть нацио-
нальный ландшафт даже во время однодневной экскур-
сии продолжительностью несколько часов.

Национальный парк Урхо Кекконена расположен в муни-
ципалитетах Савукоски, Соданкюля и Инари. Парк является 
одним из крупнейших охраняемых территорий Финляндии. 
Западная часть парка имеет обозначенные трассы (258 км), 
где даже неопытному туристу легко передвигаться.

Дополнительная информация о природных центрах: 
www.outdoors.fi 
Visitor Centre and Tourist Info Naava, Oulanka, Hautajärvi 
and Korvatunturi 

На территории Восточной Лапландии расположены три национальных парка. Лесное управление обес-

печивает парки обозначенными маршрутами, экотропинками и местами для разведения костра. 

Посетители национальных парков могут переночевать в 

специально предназначенных для этого местах. В каж-

дом регионе имеются пешеходные маршруты и места 

для наблюдения за птицами. (Дополнительная инфор-

мация о правах каждого человека на природу на стр. 22)

В Восточной Лапландии большой выбор арендуемых 

коттеджей. 
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Pyhä-Luosto National Park is located in the municipalities 
Pelkosenniemi, Kemijärvi and Sodankylä. The Pyhä-Luosto, a 
group of several fells with 12 peaks, is one of the most beau-
tiful national parks in Finland. It is a hiker’s paradise with 150 
km of marked routes. 

Oulanka National Park is located in the municipalities Salla 
and Kuusamo. Oulanka is a unique and versatile combination 
of northern, southern and eastern nature. The park has 135 
km of marked routes. Hikers can get a general picture of the 
park’s nature and see the national landscape even on day-
trips lasting a few hours. 

Urho Kekkonen National Park is located in the municipalities 
Savukoski, Sodankylä and Inari. The park is one of Finland’s 
largest protected areas. The western side of the park has 
marked trails (258 km), which make it easy for even the inex-
perienced backpacker to move around. 

Information: www.outdoors.fi 
Visitor Centre and Tourist Info Naava, Oulanka, Hautajärvi 
and Korvatunturi 

There are 3 national parks in Eastern Lapland. The parks have marked hiking routes, nature trails and campfi re 

sites provided by Metsähallitus (Finnish Forest and Park Service). Visitors can also stay overnight in the nation-

al parks at designated camping sites or shelters and huts. 

There are also short nature or recreational trails and bird watching towers in each municipality. There are a lot 

of cottages and cabins of high standard available in East Lapland.

The clean forests produce plenty of mushrooms and berries such as lingonberries, blueberries and cloudber-

ries. People of all nationalities have the right to enjoy the Finnish countryside freely under the traditional 

Finnish legal concept known as everyman’s right. (More information on page 23) 

NATURE TOURISM 



РЫБОЛОВНЫЙ ТУРИЗМ
Реки и озера Восточной Лапландии – настоящий рай для рыбаков. Вы можете ловить та-

кую рыбу, как хариус, сиг, форель, судак, окунь, щуку, плотву и налим. Можно ловить рыбу 

самостоятельно или заказать организованную рыбалку. Соревнования по рыболовству  

проводятся круглый год.

С информацией о рыбной лицензионной системе в Финляндии на русском языке можно 

ознакомиться на интернет сайте www.ahven.net. Туристические информационные цент-

ры предоставят информацию о местах районов промысла и мест, где вы можете купить 

лицензию на ловлю рыбы на территории региона.
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The rivers and lakes of Eastern Lapland are a true paradise for fi shermen. You can fi sh grayling, 

whitefi sh, trout, pike-perch, perch, pike, roach and burbot. You can fi sh on your own, or book a 

guided fi shing trip. Fishing competitions are held in the area throughout the year. 

Information about the fishing license system in Finland is available on the internet site 

www.ahven.net. Tourist info centres off er information on local fi shing areas and the places 

where you can buy the fi shing license on site.

FISHING TOURISM 
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ 
Восточная Лапландия – для любителей активного туризма.

Аквапарк Poukama  в Кемиярви является расслабляющим  
мес том отдыха для всей семьи. 

В Восточной Лапландии туристы находятся среди нетронутой, девственной природы, но 

одновременно с полной инфраструктурой обслуживания. Любителям спорта и активного 

отдыха природа предлагает отличные условия. Круглый год действует сеть разнообраз-

ных маршрутов, оборудованных указателями. Современные туристические комплексы 

региона – это прекрасные условия для спортивных тренировок в любое время года. До-

полнительные возможности для разнообразных тренировок и занятий спортом открыва-

ются в современных крытых спортивных залах.

Пеший туризм и бег - Велоспорт - Гребля - Теннис - Водный трамплин - Плавание в озерах и реках - Плавательный бассейн - Мотокросс - Спортзалы - Крытые катки
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Eastern Lapland - a paradise for lovers of active tourism. 

The Poukama Spa is a recreational and pampering holiday 
destination for the whole family.
 

In East Lapland you’ll fi nd yourself in the heart of natural wilderness with a wide range of activities. Nature 

off ers sportspeople the perfect setting for practice on marked and maintained routes in diff erent seasons. The 

modern tourist resorts are excellent year-round training venues for sportspeople. The state-of-the-art indoor 

sports halls add more possibilities for sports and a training variety of disciplines. 

SPORT TOURISM  

Hiking and jogging - Cycling - Canoeing - Tennis - Water jump - Swimming in open water - Swimming hall - Motocross - Sports halls - Indoor ice rinks 
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Восточная Лапландия богата культурными мероприятиями круглый год. Дни культуры, музыкальные 

фестивали, различные концерты вызывают интерес как у местных жителей, так и у туристов и дают 

уникальную возможность познакомиться с местной культурой и спокойным лапландским образом 

жизни.

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Календарь событий стр.( 16-17) 

Дополнительная информация о событиях в туристическом 
инфо и на веб-сайтах.
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Summer is rich in cultural activities. Various events provide a unique touch with the local culture and laid-back 

Lappish way of life. Days of culture, music festivals, various concerts arouse interest for locals and tourists alike. 

CULTURAL TOURISM 
Calendar of Events (pages 16-17)

More information available at the local tourist info and 
websites.

 



МУЗЕИ И ИСКУССТВО
Открытые для посетителей художественные студии:  
Heimo Sova, картины, Salla
Gallery Lea Viita – картины, Kemijärvi 
Art Studio PMH Pirkko Mäkelä-Haapalinna – картины, 
Kemijärvi. Также на заказ обеды и ужины в художествен-
ной галерее.
Upi Kärri - скульптуры. Произведения скульптора Упи 
Кярри размещены в разных местах города Кемиярви. 

Рукоделия и лапландские сувениры:
Lahjapaja VirveTuli, рукоделия, Salla
Korvatunturin Puoti, рукоделия, Savukoski
Design Helvi Juujärvi – рукоделия, Kemijärvi
PuuHovi Kantola/Pirjo Kantola – украшения, Kemijärvi
Lettovilla, лапландские сувениры, Pyhä

Краеведческие музеи предлагают возможности познакомится с историей и жизнью местных жителей 
Восточной Лапландии.

Вы можете посетить художественные выставки, студии и познакомиться с продукцией местных 
ремесленников. В туринфо можно получить информацию о проводимых выставках.

Музей войны и послевоенного восстановления в Салле
Краеведческий дом-музей в Савукоски
Краеведческий музей в Кемиярви
Краеведческий музей в Пелкосенниеми
Музей реконструкции землевладельца Матти в деревне Лапаярви демонстрирует жизненный 
уклад деревни Салла в 1950-ых годах.
В память о временах лесоразработок в Савукоски восстановлено три домика лесорубов и паровоз 
Сампери в Тулппио. Также создана экспозиция из предметов лесозаготовительных и лесосплавных 
участков. 
Музей снегоходов и бензопил в Кемиярви имеет уникальную коллекцию снегоходов из прошлого 
до наших дней. Кроме того, представлено почти 400 различных бензопил с цепью.
Деревня Suvanto в Пелкосенниеми, единственная деревня, которая сохранилась со времен войны 
и в которой можно познакомиться с местной строительной традицией.
Художественная резиденция Кемиярви является одним из самых больших в Финляндии гостевых 
домов для художников.  
В художественном центре Пуустелли представлена большая коллекция скульптур проводимых фе-
стивалей Недели деревянной скульптуры. Для групп выставка в Пуустелли открыта на заказ круглый год.
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Open Artist Studios and Houses:  
Heimo Sova - paintings, Salla
Gallery Lea Viita – paintings, Kemijärvi 
Art Studio PMH Pirkko Mäkelä-Haapalinna –paintings, 
Kemijärvi. Art dinner or lunch 
Upi Kärri - sculptures. The works of sculptor Upi Kärri can be 
seen in many diff erent places in Kemijärvi town.

Handicrafts:
Lahjapaja VirveTuli - handicrafts, Salla
Design Helvi Juujärvi – handicrafts, Kemijärvi
PuuHovi Kantola/Pirjo Kantola – jewelry, Kemijärvi
Korvatunturin Puoti - handicrafts, Savukoski
Lettovilla, souvenirs made in Lapland, Pyhä

Museums of local history off er the opportunity to get acquainted with recent history and life of inhabitants in 
Eastern Lapland. Welcome to explore the life of villagers and traditional lifestyle of the past. 
You can visit art exhibitions, artist studios and get acquainted with local artists and craft workers. You can 
check out the exhibitions from the local tourist info. 

Salla Museum of War and Reconstruction  
Local Heritage Building Puistola in Savukoski
Kemijärvi Museum
Pelkosenniemi Museum
Museum of Matti the Landowner in Lapajärvi village presents lifestyle in Salla in the 1950’s. 
In memory to the great logging sites, Savukoski has, for instance, three renovated logging cabins and the 
restored Samperi Steam Engine at Tulppio with collections of logging site and log fl oating items. 
The Snowmobile and Sawmill Museum in Kemijärvi has a unique collection of snowmobiles, from the 
past to the present day. Additionally, there are almost 400 diff erent chainsaws on display. 
Suvanto village in Pelkosenniemi, the only village spared from destruction of wars, represents the local 
building tradition.
Kemijärvi Artist’s Residence is one of Finland’s largest artist guest houses. 
Puustelli Art Centre The exhibition is composed of a comprehensive sample of the sculptures of the Wood-

sculpting Week. Upon appointment, the Puustelli exhibition is open to groups throughout the year.

MUSEUMS AND ARTS
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Общая информация о военной истории Восточной 
Лапландии
RUS: www.italappi.lappi.fi /jatkosodan-vuodet

Военно-исторический сайт на английском и немец-
ком языках
www.ita-lapinsotanahtavyydet.fi /en

Военно-исторические памятники, музей войны и послевоенного восстановления познакомят туристов 

с военной историей Восточной Лапландии.
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Common information on military history in East 
Lapland
ENG: www.italappi.lappi.fi /jatkosodan-vuodet

Information on historic military sites
www.ita-lapinsotanahtavyydet.fi /en 

The historic military sites in the area date from the Finnish Civil War, the Winter War, the interim peace period 

and the Continuation war. Museum of War and Post-War Construction in Salla and numerous memorials in 

Eastern Lapland acquaint tourists with the military history of the region. 

MILITARY HISTORY TOURISM 
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Июнь June
Старт рыболовного сезона - Start of the Fishing Season, Savukoski
Праздник Полярного дня «Иванов день» и Рогейн белой ночи - 
Midnight Eve Celebration and Midnight Sun Rogaining, Pyhä
Дни Кемиярви, Программа включает в себя музыку, групповые танцевальные 
представления и продажу местной продукции - Kemijärvi Days, the program includes 
music, group dance shows and product sales. 
Соревнования по фрисбигольфу - Frisbeegolf Event, Pelkosenniemi
Демонстрация старых машин - Old Smoky Machines Event, Kemijärvi 
Международная неделя скульптуры проводится в Кемиярви каждый второй, нечетный 
год  - The International Sculpture Week in Kemijärvi is held every odd year.

Июль July
Летний музыкальный фестиваль - Summer Music Festival, Kemijärvi 
Suvikimara - спортивное событие для всех  - sports event for all, Kemijärvi 
Cобытие «Бессонные ночи» -Salla - in the middle of the night, Salla
Марафон Salla -  Midnight Trail Marathon, Salla 
Соревнование по бегу в Луусуа полумарафон, 10 км - Running competition in 
Luusua, half marathon, 10 km, Kemijärvi 
Неделя рыбной ловли щуки - Pike Week, Kemijärvi
Гребля белых ночей на реке Кемийоки, Савукоски-Пелкосенниеми-Кемиярви - 
Kemijoki Experience Finland’s northernmost rowing event at the river Kemijoki, 
Savukoski-Pelkosenniemi-Kemijärvi 
Watercross, Kemijärvi
День Саллы традиционный местный праздник - The Salla Day, local event 
Герой/героиня девственных лесов  - Hero of the Wilderness, Salla 
День Пелкосенниеми местный праздник - Pelkosenniemi Day, local event
Pyhä Unplugged - Музыкальный фестиваль - Music festival, Pyhä

Август August 
Interlude, Музыкальное событие - Musical event, Pyhä
LuostoClassic, Фестиваль классической музыки - Festival of classical music, Pyhä-Luosto
Пюхя марафон в Национальном парке Пюхя-Луосто - Pyhä Mountain Marathon, nature 
trail marathon in Pyhä-Luosto National Park. 
Триатлон для женщин Korvatunturi - Triathlon for Ladies, Savukoski 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ Лето – Осень – Зима - Весна
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CALENDAR OF EVENTS  Summer- Fall - Winter - Spring

Март March 
Giant снегоходное соревнование - Snowmobile enduro race, Kemijärvi
SAIJAZZ Самый маленький в мире фестиваль джаза в поселке Сайя - the smallest jazz 
festival of the world, Saija Village Hall, Salla
«На лыжах до винного магазина» Лыжное событие 45 км - To The Liquor Store, 
the traditional skiing event, Salla

Апрель April 
Поверите или нет! - апрельское событие в Салле - Believe it or not! (around April Fools’ 
Day), Salla
Юкигассен –Чемпионат Европы по снежнoй войне – Yukigassen, European championship, 
Kemijärvi 
Пасхальные соревнования по плаванию - Easter swimming competition, Kemijärvi
Куйвалихамарккинат - Весенний праздник вяленого мяса - Jerky reindeer meat,  
Easter Saturday’s traditional food event, Savukoski

Май May 
Первомайский праздник - May Day

Сентябрь September 
Ruska swing Фестиваль джазовой музыки – Jazz festival, Pyhä and Kemijärvi 
Неделя «Рюкимявийкко» Много веселых и увлекательных событий - Reindeer Heat  
An autumn week with many events, Salla
День сплавщиков Савукоски - Lumbering Day of Savukoski
Sompiorock Mузыкальный фестиваль рок-музыки - Music festival, Savukoski

Ноябрь November
Отъезд Санта Клауса в Рождественское путешествие - Santa Claus’s departure, Savukoski
Открытие горнолыжных центров - Opening of the Winter Season - Salla, Suomu and Pyhä 

Декабрь December 
Празднование Рождества - Сelebration of Christmas 

Январь January 
Празднование Нового Года - Сelebration of New Year
Завершение Рождества - Twelfth Night, end of Christmas time
Pyhä Unplugged - Музыкальный фестиваль - Music festival, Pyhä
Snowcross, Kemijärvi 

Февраль February 
Salla Race снегоходное соревнование - Snowmobile enduro race, Salla



Salla Tourist Info
Postipolku 3, 98900 Salla
Tel. +358 400 269 838
Email: tourist.info@salla.fi  
www.salla.fi 

Savukoski Tourist Info, 
Visitor Centre Korvatunturi
Samperintie 32, 98800 Savukoski
Tel. +358 205 64 7556
Email: matkailu@savukoski.fi 
http://turism.savukoski.fi /
http://travel.savukoski.fi /

Kemijärvi Tourist Info
Vapaudenkatu 8, 1st fl oor 
98100 Kemijärvi. 
tel. +358 40 189 20 50
Email: info.visit@kemijarvi.fi  
www.visitkemijarvi.fi /ru
www.visitkemijarvi.fi /en

Pyhä-Luosto Tourist Info, Visitor 
Centre Naava
Luontotie 1
98530 Pyhätunturi 
Tel. +358 205 64 7302
Email: pyhaluosto@metsa.fi ; 
visit@pyha-luosto.fi 
www.outdoors.fi /NAAVA
www.pyha.fi 

БРОНИРОВАНИЕ КОТТЕДЖЕЙ
ACCOMMODATION AND BOOKING

SALLA
Holiday Club Salla 
Revontulentie 2
Tel. +358 306 865706
Email: hotellimyynti.salla@holidayclub.fi 
www.holidayclubresorts.com/fi /kohteet/salla/ 

Lomatähdet HolidayStars
+358 50 5867 215
info@lomatahdet.fi 

Sallatunturin yksityismökit
Taimikkotie 1B 
+358 16 837 766
 varaukset@tunturimokit.fi 
www.tunturimokit.fi 

Sallaiset / Caravanvillage and cottages
Tunturikummuntie 2
Tel. +358 40 832 0932, +358 400 840 907
Email: sallatunturincaravan@salla.fi 
www.sallaiset.fi /fi / 

PAN Village Oulanka
Panparksintie 4 (Hautajärventie 111)
Tel. +358  40 832 0932
Email: oulanka@panvillage.fi 
www.panvillage.fi 

Sallatunturin tuvat
Hangasjärventie 2
Tel. +358 16 831 931
Email: tuvat@sallatunturi.fi 
www.sallatunturi.fi 

Hotelli Takka-Valkea
Savukoskentie 1
Tel. +358 400 931 801
Email: toivo.hakkanen@takka.inet.fi 
www.takkavalkea.sallatunturi.org/fi /

SAVUKOSKI
Hotelli Samperin Savotta
Samperintie 34
Tel. +358(0)16 841 351
Email: info@samperi.com
www.samperi.com/

Kemihaaran Loma
Korvatunturintie 1062
Tel. +358 40 538 7969
Email: juhani.peltoniemi@pp1.inet.fi 
www.kemihaara.fi /

Kairijoen Eräkeskus Oy
98800 Savukoski
Tel. +358 16 841 481
Email: jukka.hirvonen@snowgames.fi 
www.kairiver.com

Tulppion Majat
Tulppiontie 36
Tel. +358 16 844 101, +358 50 520 5164
Email: seija.niemeier@tulppionmajat.fi 
www.tulppionmajat.fi 

KEMIJÄRVI
Hotelli Mestarin Kievari
Kirkkokatu 9
Tel. +358 16 320 7700 
Email: hotelli@mestarinkievari.fi 
www.mestarinkievari.fi 

Rantahotelli Uitonniemi
Uitonniemi
Tel. +358 40 743 1001
Email: info@uitonniemi.fi 
www.uitonniemi.fi 

TOURIST INFORMATION
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ONLINE BOOKING

www.booking.com 
www.lomarengas.fi / 
www.fi ntravel.com/
http://onlineshop.salla.fi /
www.visitkemijarvi.fi 
http://online.pyhabooking.fi / 
http://varaamo4.matkaverkko.fi /
shops/pyhahippu/

Обратите внимание, что только часть 
размещения возможна для брониро-
вания через интернет. Вы можете про-
верить наличие свободного размеще-
ния непосредственно у поставщиков 
услуг.

Please note that only some of the accom-
modation is available through the Inter-
net, you can check out all accommodation 
available directly from the accommoda-
tion service provider.

Hotel Suomu and Chalets
Kotakuja 1, Suomutunturi
Tel. +358 207 288 680
Email: hotelli@suomu.fi 
www.suomu.com

Suomutunturin Mökkivälitys
Cottage Booking
Raakuntie 1, Suomutunturi
Tel. +358 400 155 533
Email: mokkivalitys@suomutunturi.fi 
www.suomunmokit.com

PELKOSENNIEMI/ PYHÄTUNTURI
Hotel Pyhätunturi & 
Central Booking agency PyhäBooking 
Kultakeronkatu 21, Pyhätunturi
Tel. +358 88600 400
Email: sales@pyha.fi 
www.pyha.fi 

Central Booking agency Pyhähippu 
Kultakeronkatu 4, Pyhätunturi
Tel. +358 16 882 820
Email: pyhahippu@co.inet.fi 
www.pyhahippu.fi 

Lohen Lomakeskus
Hostel and Cottages
Lohelankatu 1
Tel. +358 40 581 2007 
Email: lohelanrantamokit@pp.inet.fi 
www.lohenlomakeskus.fi  

Kemijärven Lomamajoitus
Rajakatu 58
Tel. +358 44 5632213
Email: kemijarvenlomamajoitus@co.inet.fi 
www.lomamajoitus.com

Camping Kemijärvi/ Pyhä Safaris
Hietaniemenkatu 7, май-август, May-August
Tel. +358 40 778 9106
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Дополнительная информация

Центр по чрезвычайным происшествиям 
(www.112.fi )

Управление безопасности движения 
(www.liikenneturva.fi )

RUS: https://liikenneturva.fi /en/road-safety/
materials

ОЛЕНИ НА ДОРОГАХ 
Oленеводство – это самый древний промысел на Севере Финляндии. О въезде в оленеводческие регионы преду-
преждает специальная информационная доска. Аварии с участием оленей и лосей могут возникнуть во всех олене-
водческих регионах. Когда увидите отдельный предупреждающий знак и под ним количество километров, будьте 
особенно внимательны. Наиболее опасные трассы Салла - Кемиярви - Рованиеми и Салла - Куусамо.

Как избежать аварии с участием оленей? 
Выезжайте пораньше, чтобы был запас времени.
Соблюдайте скорость, при которой сможете управлять автомобилем в непредвиденной ситуации. 
Олени могут возникнуть за поворотом или в ложбине между холмами.
Соблюдайте дистанцию. Следите за обочиной. Зимой можно увидеть по следам, есть ли поблизости олени. Будьте 
осторожны, если увидите одного оленя, значит, поблизости есть ещё олени. Олень – стадное животное. Используй-
те дальний свет уже в сумерках. 
Глаза оленя, попадая в лучи света, блестят, как предупредительный сигнал.
Предупредите других водителей об оленях на дороге, подавая сигнал дальним светом.
Обратите внимание, что на оленях тоже могут быть отражатели.

Что делать, если произошла авария?
Установите на дороге аварийный знак. Окажите первую помощь пострадавшим и позвоните по телефону 112.
Если сможете, умертвите пострадавшего оленя или вызовите на место человека, который мог бы это сделать.
Сообщите по телефону 112, даже если вы только ударили оленя. Не заставляйте страдать раненое животное.
Переместите тушу оленя на обочину, пометив место, например целлофановым пакетом, чтобы оценщик из оле-
неводческого хозяйства мог легко её обнаружить. Тушу оленя нельзя забирать с собой! Сообщите о происшествии 
в свою страховую компанию, если в результате столкновения причинён вред здоровью людей или нанесён ущерб 
имуществу.

Кто возмещает убытки?
Водитель или владелец автомобиля не несёт ответственности за возмещение ущерба, если олень попал под ав-
томобиль. Владелец оленя получает страховку из Центра обязательного страхования автотранспорта. В авариях с 
участием оленей страховая компания транспортного средства возмещает ущерб в случае человеческих жертв. В 
случае повреждения собственного автомобиля, полученного в результате столкновения с оленем, ущерб возме-
щает страховая компания, если только это входит в дополнительные условия добровольного страхования Каско. 
Дополнительная страховка от столкновения с лосем или оленем не возмещает ущерб от последствий съезда на 
обочину. При возмещении ущерба вычитается сумма собственной ответственности. 20



REINDEER IN TRAFFIC 
Reindeer husbandry is the oldest livelihood in Northern Finland. A large traffi  c sign warns you that you are en-
tering the reindeer husbandry area. Accidents involving reindeer or elk (moose) can happen anywhere within 
area. When you see an individual warning sign with a distance in kilometres below it, be especially vigilant. 
Most accidents happen in the road sections between Rovaniemi - Kemijarvi - Salla and Kuusamo - Salla.

How to avoid colliding with a reindeer 
Reserve ample time for your journey so that you can drive calmly and steadily.
Drive at a speed where you can control the car, even in unexpected situations. There may be reindeer around 
bends and in dips in the road.
Maintain a safe distance behind the car in front.
Keep your eye on the roadsides. In winter, look for tracks in the snow – there may be reindeer nearby.
Watch out! If you see one reindeer, there are others nearby. Reindeer move around in herds.
Turn on your main beam lights at dusk – reindeer eyes refl ect the light and this gives you good warning.
Warn other road users of reindeer by fl ashing the main beam lights.
Note that also reindeer might wear refl ectors.

What to do in the event of an accident
Place the warning triangle on the road to alert others.
Carry out fi rst aid on anyone who is injured and call the emergency response centre, tel. 112.
If you can, put the injured reindeer out of its misery or alert someone to the scene who will do it for you.
Call the emergency response centre on tel. 112 even if you only bump into a reindeer. Do not leave an injured 
animal to suff er.
Move the carcass to the hard shoulder and mark the place visibly, such as with a plastic bag on a stick, ready 
for the herding cooperative’s appraiser. Do not remove a carcass from the scene of an accident. Inform your 
insurance company if the accident causes bodily injuries or material damage.

Who pays compensation?
The driver or the owner of the car is not liable to compensate for a run over reindeer. The reindeer owner 
receives compensation from the Finnish Motor Insurers’ Centre. Third party motor insurance pays out compen-
sation on personal injury in an accident involving a reindeer but it does not cover damage caused to one’s own 
vehicle in the event of a collision.
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For more information, please contact

Emergency Response Centre Administration (www.112.fi )

Liikenneturva (Central Organisation for Traffi  c safety in 
Finland) www.liikenneturva.fi 

ENG: https://liikenneturva.fi /en/road-safety/materials
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КОРОТКО О ПРАВАХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ

Право каждого человека на природу – это право свободно передвигаться в пределах местности, без необходимо-
сти получения разрешения, независимо от того, кто владеет или управляет землей. Право каждого не применяются 
к деятельности, которые наносят ущерб окружающей среде или причиняет неудобства другим людям. 

 Разрешается:
• передвигаться на природе пешком, на лыжах или на велосипеде, за исключением дворовых участков и таких 

полей, лугов и культивируемых участков, которым может быть нанесен ущерб из-за передвижения по ним
• временно находиться – например, разбивать палатку на достаточно большом расстоянии от жилых помещений 

– в тех местах, где разрешается передвигаться
• собирать дикие ягоды, грибы и цветы
• ловить рыбу удочкой, включая ловлю на льду на блесну
• передвигаться, купаться и умываться в водной акватории, передвигаться по льду

Запрещается:
• причинять беспокойство или ущерб другим
• беспокоить или повреждать гнезда птиц, птенцов
• беспокоить северных оленей и охотничью фауну
• рубить или повреждать живые деревья, брать сухостойную или поваленную древесину, собирать хворостину, мох 

и т.п. на земле, находящейся во владении другого человека
• без крайней необходимости разводить костер на земле, находящейся во владении другого человека
•  нарушать неприкосновенность жилища, например, разбивая палатку слишком близко от жилых домов; 
 беспокоить шумом
• засорять окружающую среду
• использовать автомототранспорт вне дорог общего пользования без разрешения землевладельца
• ловить рыбу и охотиться без надлежащих лицензий и разрешений

Все эти права и обязанности распространяются также на иностранных лиц.

Разводить костры можно только в 
специально оборудованных местах для 
разведения костров.

Запрещается засорять окружающую 
среду.

Запрещается собирать ягоды и грибы 
рядом с жилыми домами.
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EVERYMAN’S RIGHTS

The age-old concept of everyman’s right gives everyone the basic right to roam freely in the countryside, 
without needing to obtain permission, no matter who owns or occupies the land. Everyman’s right does not, 
however, cover activities which damage the environment or disturb others.

This list summarises the rights and responsibilities of both Finnish and foreign citizens in the Finnish 
countryside under everyman’s right.

You may
• walk, ski or cycle freely in the countryside, except in gardens and the immediate vicinity of people’s homes, 
 and in fi elds and plantations which could easily be damaged
• stay or set up camp temporarily in the countryside, a reasonable distance from homes
• pick wild berries, mushrooms and fl owers, as long as they are not protected species
• fi sh with a rod and line
• row, sail, use a motorboat, swim or wash in inland waters and the sea
• walk, ski, drive a motor vehicle or fi sh on frozen lakes, rivers and the sea

You may not
• disturb people or damage property
• disturb breeding birds, their nests or young
• disturb reindeer or game
• cut down, damage, or break branches off  trees on other people’s property
• collect moss, lichen or fallen trees from other people’s property
• light open fi res on other people’s property, except in an emergency
• disturb the privacy of people’s homes, by camping too near them, or making
 too much noise, for example
• drop or leave litter
• drive motor vehicles off  road without the landowner’s permission
• fi sh or hunt without the relevant permits

Lighting open fi re is allowed only in designated sites. 

It is not allowed to litter environment.

Do not pick berries, mushrooms and fl owers near 
houses.
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Лапландия

Россия–Финляндия

Lapland

Russia–Finland

Более 400 км пеших маршрутов, 3 национальных парка и 5 за-
поведников, более 50 военных исторических памятников,  24 
музея, 36 гостиниц, аэропорт (г. Апатиты), Полярно-Альпийский 
Ботанический Сад (Кировск), традиционная сауна и баня по-чёр-
ному , международный автомобильный пункт пропуска Салла, 
режим работы ежедневно 8:00–22:00 по московскому времени, 
две страны и живописный арктический ландшафт с великолеп-
ным северным сиянием и родина Санта Клауса (на горе Корва-
тунтури в Савукоски), 23.5-15.7 Полярный день!  

More than 400km of trekking/hiking routes, 3 national parks and 
5 nature reserves, more than 50 historic war sights, 24 museums, 
36 Hotels, 1 major airport (Apatity), Polar-Аlpine Вotanical Garden 
(Kirovsk), traditional and smoke sauna, 1 international border check-
point open daily 7:00–21:00 EET (Salla), 2 countries and scenic arctic 
landscape with magnifi cent northern lights and the home of Santa 
Claus (Korvatunturi, Savukoski), 23.5-15.7 Midnight sun!

Saint-Peterburg

Helsinki

Tallinn

Riga

Moscow

Minsk

Vilnius

Stockholm

Oslo

Copenhagen
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Кировск Kirovsk

Апатиты Apatity

Полярные Зори Polyarnye Zori

Ковдор  Kovdor

Пелкосенниеми   Pelkosenniemi

Кемиярви   Kemijärvi

Савукоски   Savukoski

Салла   Salla
Умба  Umba

Кандалакша  Kandalaksha
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This publication has been produced with the assistance of European Union. 
The contents of this publication are the sole responsibility of the Local Fed-
eration of East Lapland and can in no way be taken refl ect the views of the 
European Union.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (2010)

207 598

ПЛОЩАДЬ

60 564,86 km²

САМЫЕ БОЛЬШИЕ ГОРОДА

Апатиты (59 690), Кировск (31 000),

Кандалакша (35 659), Кемиярви (8 233)

Пункт пропуска «Салла»

INHABITANTS (2010)

207 598

SURFACE

60 564,86 km²

MAJOR CITIES

Apatity (59 690), Kirovsk (31 000),

Kandalaksha (35 659), Кemijärvi (8 233)

Salla BCP – border crossing point

Дополнительная информация:

For more information:    

www.murmantourism.ru

www.onlyinlapland.com
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