
Национальный парк 
Линнансаари
• Расположение: Рантасалми, 

Савонлинна, Варкаус
• Площадь: 97 km2

• Год основания: 1956

Главное лесное управление, 
Природоохранная служба 
Озерной Финляндии, 
обслуживание территории
• Отдел обслуживания клиентов: 

Природный центр «Рийхисаари» на 
озере Сайма, 57130 Савонлинна

• тел. +358 206 39 5929
• saimaa@metsa.fi

Туризм с заботой о природе
• Уважайте природу и других туристов! 

• Занимаясь туризмом в парке, не 
оставляйте после себя мусора: 
биоразлагаемые отходы можно 
оставлять в биотуалетах, а горючий 
мусор ‒ сжигать на костре. Прочие 
отходы следует забирать с собой. 
Ближайший пункт сортировки 
отходов находится в Орави.

• Питомцев необходимо держать на 
поводке.

• Вы можете собирать ягоды и грибы, 
но не камни или растения.

• Разведение огня разрешено только 
на территории кемпингов в специ-
ально отведенных для костров местах 
с помощью приготовленных дров. 
При сильном ветре и в пожароо-
пасный период можно использовать 
только походную горелку.

• Установка палаток разрешена только 
на территории кемпинга в период с 1 
мая по 31 декабря.

• Ловля на летнюю и зимнюю удочку 
является правом каждого человека. 
Другие виды рыбалки требуют 
оплаты лицензии в соответствии с 
законом. Рыбалка в озере Линнанса-
аренлампи запрещена.

• Вы можете свободно перемещаться по 
территории парка пешком, на лыжах 
или на водных видах транспорта, за 
исключением зон ограничения.

• Высадка на берег и передвижение 
в зонах ограничения запрещены в 
период размножения животных с 
1 января по 15 июля. На некоторых 
участках высадка на берег и 
передвижение запрещены в период 
с 1 января по 30 апреля. К зонам 
ограничения относятся острова и 
островки, соответствующим образом 
отмеченные на карте.

• Передвижение на моторных 
транспортных средствах запрещено 
на отмеченной на карте территории 
в период с 1 января по 30 апреля, 
когда водоемы покрыты льдом.

Номер служб спасения 112
Знайте, откуда вы звоните. 
На некоторых участках парка 
мобильные сети могут не работать!

Национальный парк

Линнансаари
Национальный парк 
Линнансаари ‒ это озерная 
природа Финляндии в ее 
лучшем проявлении. В парке, 
раскинувшемся на нескольких 
сотнях островов и островков, 
правят сайменская нерпа и 
хищная птица скопа. История 
сосуществования человека 
и природы проявляется в 
традиционных пейзажах 
и облике старых лесов, 
выросших на территории 
подсечного земледелия.

Многоликая природа
Многогранная островная 
природа национального парка 
Линнансаари ‒ это не только 
укромный лабиринт из островов, 
но и широкие водные просторы 
внешнего архипелага.

Для природы островов 
характерны контрасты. Над 

озерами возвышаются изрезанные 
утесы, на которых упорно борются 
за жизнь низкорослые сосны. 
На внутренних частях островов 
в ущельях между скалами 
иногда можно отыскать густые 
лиственные рощи.

Традиционные пейзажи 
парка поддерживаются за счет 
подсечно-огневой обработки, 
скашивания трав и выпаса скота. 

Обитатели воды и воздуха
Природа Линнансаари 
представляет собой идеальную 
среду обитания для сайменской 
нерпы (Pusa hispida saimensis), и на 
территории парка проживает более 
70 особей этого местного вида. Для 
размножения нерп самое важное 
время ‒ начало весны. Бельки, 
рождающиеся среди снежных 
сугробов, нуждаются в покое.

С первыми теплыми весенними 
ветрами появляются скопы 
(Pandion haliaetus). Популяция 
скопы в Линнансаари ‒ одна 
из самых многочисленных в 

Финляндии, и ежегодно птицы 
занимают множество гнезд в 
кронах огромных сосен. 

Туризм в национальном парке
Национальный парк Линнансаари 
предлагает незабываемый отдых 
на природе как любителям 
водного туризма и желающим 
пройтись по тропам главного 
острова, так и тем, кто увлекается 
туризмом на коньках. 

Водные туристы могут провести 
в национальном парке несколько 
дней: в кемпингах в разных частях 
парка можно переночевать 
в палатке. Во время прогулок 
по тропам главного острова, 
оборудованным указателями, 
туристы также могут осмотреть его 
внутреннюю часть. В летний сезон 
на главном острове в проливе 
Саммаккониеми работают 
кемпинг на предпринимательских 
началах и гостевой причал. 
Зимой через парк по водам озера 
Хаукивеси пролегает маршрут для 
туризма на коньках.
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Kansallispuisto – National park – Национальный парк

Valtion vesialue – State-owned water – Государственные воды

Kansallispuisto, liikkuminen kielletty 1.1.-30.4.  
National park, No admittance 1.1.-30.4. - 
Национальный парк, Передвижение запрещено 1.1.-30.4.

Kansallispuisto, maihinnousu ja liikkuminen kielletty 1.1.-15.7. 
National park, Landing and moving forbidden 1.1.-15.7. – Национальный 
парк, Высада на берег и передвижение запрещено 1.1.-15.7.

Moottoriliikenne kielletty 1.1.-30.4. 
Use of motor vehicles forbidden between 1.1.-30.4.
Передвижение на моторных транспортных средствах 
запрещено 1.1.-30.4. 

Opastustaulu – Information board – 
Информационный стенд

Venelaituri – Jetty – Лодочный причал

Telttailualue – Tent site – Место для палаток

Leirintäalue – Campground – Кемпинг

Näköalapaikka – Viewpoint – Смотровая точка

Luontopolku – Thematic trail – Природная тропа

Retkeilyreitti – Hiking Trail – Пешеходный маршрут

Talvivaellusreitti – Winter Trail – 
Маршрут для зимних прогулок 

Kuivakäymälä – Dry toilet – Уличный туалет
 

Tulentekopaikka – Campfire site – Место для костра

  
 

 

Nähtävyys – Point of interest – 
Туристическая достопримечательность

 

 

 

 

 

Kanoottivuokraus – Canoe rentals – Аренда каноэ  
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Vierassatama – Guest harbour – Гостевая пристань 

Sauna – Сауна 
 

Vesillelaskupaikka –  Boat launching ramp – 
Место для спуска лодки
 

Keittokatos – Cooking shelter – Летняя кухня  

  
 

Yhteysalus – Regular boat service – Маршрутный катер   

Kaivo (suositellaan keittämistä) – Well (boiling 
recommended) – Колодец (рекомендуется кипятить воду)  

Kanoottilaituri – Canoe launching jetty –
Причал для каноэ

Esteetön – Accessible –  доступен для инвалидов  

Tarkista yhteysaluksen aikataulut/
See timetables of regular boat service/
Проверьте расписание маршрутного 
катера
 
Oravi-Sammakkoniemi
oravivillage.com

Porosalmi-Linnavuori, yhteysaluslaituri
jarvisydan.com
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Fishing prohibited
Рыбалка запрещена
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