
 

 

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ХЕЛЬСИНКИ 

Во многие интересные и уникальные места в центре финской столицы на автобусе не проехать. 

Мы предлагаем Вам познакомиться с центром Хельсинки пешком! 

От Западного порта мы неторопливо пройдем к рыночной площади Хиеталахти, зданию 

Политехнического института и Музею искусств Синебрюхова. Далее мы пройдем к Чумному 

парку и Старой церкви по Бульварной улице, увидим бульвар Эспланада и прекрасно 

сохранившийся ансамбль Казарменной площади, памятник поэту Рунебергу, дом с химерами на 

Александринской улице. По Александринской улице мы прогуляемся к центральному зданию 

Университета, Сенатской площади и завершим нашу экскурсию в самом сердце столицы – на 

Центральной Рыночной площади.  

В ходе экскурсии у нас обязательно будут остановки для отдыха и фото.  

Маршрут: Западный Порт – Рыночная площадь Хиеталахти – Бульварная улица – Старая Церковь 

– Казарменная площадь – бульвар Эспланада – Дом с химерами – Сенатская площадь – 

Центральная Рыночная площадь. 

Продолжительность: 2 часа 

Экскурсия возможна при группе от 10 человек. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ХЕЛЬСИНКИ 

Мы увидим легендарный памятник композитору Сибелиусу, знаменитые соборы и церкви 

финской столицы. Если нам повезет с хорошей погодой, то далее мы направимся в парк-музей 

Сеурасаари. Финская природа поражает своей красотой, а в парке сохранены старинные 

деревянные постройки, собранные со всей Финляндии. В случае, если погода не позволяет 

радоваться прогулке под открытым небом, посещение парка-музея Сеурасаари заменится на 

автобусную экскурсию на остров усадеб и вилл Кулосаари. В ходе экскурсии мы сделаем 

остановки на Сенатской площади и у Успенского собора, посетим знаменитую Церковь в скале.  

Маршрут автобусной части экскурсии: Западный порт – памятник Сибелиусу – Парк Сеурасаари 

(в хорошую погоду) – Церковь в скале – Успенский собор.  

Маршрут пешеходной части экскурсии: Успенский собор – Рыночная площадь –Сенатская 

площадь – Бульвар Эспланада – памятник Рунебергу – кондитерская Fazer – площадь Трех 

Кузнецов – Центральный железнодорожный вокзал. Общая протяженность маршрута 2 

километра.  

  

Продолжительность: 3 часа 

Экскурсия возможна при группе от 15 человек. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА АВТОБУСЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ ОКЕАНАРИУМА SEALIFE 

Экскурсия начнется со встречи с Вашим гидом в терминале. На автобусе Вы проследуете в центр 

города, где и начнется ваше знакомство со столицей Финляндии. Вы прогуляетесь по главной 

площади города – Сенатской, заглянете на Рыночную площадь, где по утрам кипит жизнь. Гид 

расскажет о современных финнах, о том, чем живет город и какие планы строит на будущее. 

Следующая остановка – необычный и очень узнаваемый памятник великому финскому 

композитору Яну Сибелиусу, созданный в виде композиции из органных труб.  

После обзорной экскурсии у Вас будет замечательная возможность познакомиться с волшебным 

миром морских глубин в океанариуме SEA LIFE, посещение которого интересно как детям, так и 

взрослым. Океанариум SEA LIFE перенесет вас в удивительный подводный мир, где вас ждет 

захватывающее, волшебное, веселое и познавательное путешествие. Вы будете поражены 

загадочными обитателями морских глубин и сможете разглядеть их невероятно близко. После 

посещения океанариума предусмотрен трансфер на терминал. 



 

  

Продолжительность: 4 часа  

(1-1,5 час с гидом и входные билеты в музей 

(в музее без гида 1,5-2ч), трансфер в порт) 

Экскурсия проводится при группе от 15 человек. 

 

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ LINNANMAKI 

Линнанмяки — это крупнейший парк развлечений в Северной Европе. Здесь вы найдете больше 

40 аттракционов, не считая Школы сахарной ваты, Водного лабиринта, Кино 4D, многочисленных 

игр и лотерей. Маленькие дети будут рады прокатиться на бесплатных аттракционах, а родители 

пообедать или отдохнуть за чашечкой кофе.  

Для того, чтобы побывать на всех без исключения аттракционах парка, достаточно купить 

дневной браслет. Браслет действует с утра до вечера на всех аттракционах парка. 

Стоимость браслета: 40 € 

Режим работы парка необходимо уточнять на сайте компании по ссылке.  

Чтобы добраться до Линнанмяки, мы рекомендуем воскользоваться трамваями № 7 (от 

терминала до остановки Itämerenkatu) и № 8. Билет на трамвай вы можете приобрести на 

стойке Shorex Desk (6 палуба).  В 2019 году парк начинает работу с 27 апреля.  

 

МУЗЕЙ-КРУПОСТЬ Суоменлинна/Свеаборг 

Экскурсия по историческому центру Хельсинки, памятник Карлу Манергейму, ж/д вокзал, 

памятник А.Киви, музей Атениум, памятник Материнская любовь, Национальная библиотека, 

Русская православная церковь, архив, Дом Й. Снельману, Сенатская площадь, памятник 

Императору Александру II, Кафедральный Собор, бывший Сенат, Университет, самый старый 

жилой дом Хельсинки, городской музей, улица Александра I, памятник Хавис Аманда, Эспланада, 

Смольный, памятник Й.Л.Рунебергу,Торговая площадь, обелиск Империатрице Александре, 

бывший Дворец Императора, мэрия Хельсинки, самый старый торговый центр Хельсинки, 

Успенский Кафедральный Собор, бывший Монетный Двор, здание Алвара Аалто и т.д. 

Отправление на кораблике в музей-крепость Суоменлинна/Свеаборг от Кауппатори(Торговая 

площадь). 

Маршрут по музею-крепости: начало строительства крепости Свеаборг, бывший российский 

госпиталь, Морская Академия Финляндии, о.Лонна, русский купеческий квартал, где жил 

известный пивовар Н. Синебрюхов, пивоварня,  бывшая Русская православная гарнизонная 

церковь, бастион корона Эренсвярда, первый многоэтажный дом в  Гельсингфорсе/Хельсинки, 

бывшие российский Свеаборгский крепостной телеграф и Манеж, жилые  дома шведских и 

российских офицеров, бастион Врэде, бывшая полицейская школа, бастион Хёпкена, музей-

крепость – обьект ЮНЕСКО, крепостной двор, памятник-могила Августина Эренсвярда, бывший 

дом комендатов, музей А.Эренсвярда, Сухой док, дом, где жил литературный   критик   

В.Белинский, бастион Холлермани, Пипер парк, обелиск на п-ве Кустаамиекка, русские 

крепостные  пушки, Крымская война Свеаборга, тоннели, капонир Бойе, Королевские ворота (не в 

зимнее время ), бывшая немецкая подводная лодка, равелин-летний театр, бастионный 

капкан,действующая тюрьма, а также тюрьма, где была в заключении Анна Танеева-Вырубова, 

фрейлина последней Российской Империатрицы и т.д. 

 

https://www.linnanmaki.fi/ru/o-parke/casy-raboty/


 

 

 

Экскурсия включает в себя: 
   

1. Единый билет на все виды транспорта (на один день). От торговой площади до крепости 

Суоменлинна  и обратно  билеты на корабль.  

2. Пешеходную экскурсию по центру Хельсинки -  1 час. 

3. Пешеходная экскурсия по крепости Суоменлинна – 2 часа. 

 

 

Для всех экскурсий компании MOBY SPL предусмотрен организованный выход с 

менеджерами. Встреча с менеджерами экскурсионного обслуживания происходит накануне 

дня проведения экскурсии. Сбор на экскурсию происходит за 15 мин до прибытия парома в 

порт. Всю необходимую информацию вы получите на экскурсионной стойке (Shorex Desk) на 

6-ой палубе парома. 

MOBY SPL оставляет за собой право на внесение изменений в программу экскурсий при 

изменении работы музеев, погодных условий, количества человек в группе. 

Приобретая экскурсии у компании MOBY SPL вы получаете следующие привилегии: 

комфортабельные автобусы, первоклассные гиды, увлекательные экскурсии, а также 

приоритетный выход с парома.  

 


