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•	 Kaikki reitit on merkitty maastoon. 

•	 All trails are marked in the terrain.

•	 Все	маршруты	на	местности	промаркированы.

©	Metsähallitus	–	Метсяхаллитус	2015 
© Maanmittauslaitos 1/MML/15

Nuuksion kansallispuisto – Nuuksio National 
park	–	Национальный	парк	Нууксио

Luontokeskus – Nature Centre – 
Визит-центр

Luontotupa – Nature information cabin –  
Сезонный	инфо-центр

Opastustaulu – Information board – 
Информационный	стенд

Pysäköintialue – Parking – 
Парковка

Pysäköintialue ja opastus –  
Parking and information – 
Парковка	и	информация

Linja-autopysäkki	(päätepysäkki)	–	 
Bus	stop	(terminal	point)	–	 
Автобусная	остановка	(конечная	остановка)

Tulentekopaikka	–	Camp-fire	place 
Кострище

Keittokatos – Cooking shelter – 
Летняя	кухня

Telttailualue – Tent site 
Место	для	палаток

Varattava telttailupaikka – Reservable tent 
site	–	Место	для	палатки	(аренда)

Laavu	–	Lean-to	shelter 
Навес

Varauskota – Rental lapp hut 
Чум	(аренда)

Vuokrakämppä – Rental cabin 
Изба	(аренда)

Sauna – 
Сауна	(аренда)

Kaivo – Well 
Питьевая	вода

Kaunis näköala – Viewpoint 
Красивый	ландшафт

Matkailuvaunualue – Caravan site – 
Кемпинг	для	караванов

Leirialue – Camp – 
Кемпинг

Luonnonnähtävyys – Natural feature of 
interest	–Природная	достопримечательность

Matkailunähtävyys	-	Special	point	of	interest 
Туристическая	достопримечательность

Helppo pyörätuolireitti – Disabled access, 
easy	–	Легкий	маршрут	для	инвалидов

Маршрут	для	инвалидов 

Ravintola – Restaurant 
Ресторан

Majoitus – Accommodation 
Гостиница

Kuivakäymälä – Dry toilet 
Биотуалет

Jätteiden lajittelu – Recycling 
Сортировка	мусора

Nähtävyydet – Sights.  
Достопримечательности.	 
Описание	на	обороте.

Luontopolku – Nature trail 
Экологическая тропа

Nahkiaispolku	2,0	км

Kaarniaispolku	2,7	км

Päivättärenpolku	1,4	км

Maastopyöräily sallittu 
Cross-country	cycling	allowed 
Передвижение	на	велосипеде	разрешено

Circular routes – Rengasreitti –  
кольцевые маршруты

Punarinnankierros	2,4	км

Haukankierros	3,7	км

Korpinkierros	7,2	км

Klassarinkierros	3,9	км

Maahisenkierros	2,0	км

Connecting routes – Yhdysreitti –  
Соединение	маршрутов

Other hiking routs – Muu polkureitti –  
Другой	пешеходный	маршрут

Tie	–	Road	–	Дорога

Puomi	–	Road	barrier	–	Шлагбаум

Pyyslampi



обитатели парка

В	растущих	на	скалах	сосняках	обитают	лесные	
жаворонки	 и	 козодои,	 находящиеся	 под	 угро-
зой	исчезновения.	В	мае,	 когда	распускаются	
бутоны	анемоны	(ветреницы),	можно	услышать	
в	ущельях	пение	черноголовых	славок	и	малых	
мухоловок.	Парк	населяет	и	редкий	вид	белок,	
особо	охраняемых	в	Финляндии,	—	белки-летя-
ги.	На	территории	«Нууксио»	около	200	лесных	
участков	 обитания	 этих	 прекрасных	 созданий,	
которые	стали	эмблемой	национального	парка.

Чем заНяться
сплав на каноэ

Необычный	 способ	 познакомиться	 с	 парком	
«Нууксио»	—	путешествие	на	каноэ.	Такие	про-
гулки	предлагают	фирмы,	работающие	на	 тер-
ритории	парка.

рыбалка

Во	всех	водоемах	парка,	за	исключением	охра-
няемых,	можно	ловить	рыбу	на	удочку	и	зани-
маться	подледной	рыбалкой.	Для	других	видов	
ловли	необходимо	приобрести	лицензию.	Будь-
те	внимательны:	рыбалка	в	ручьях	и	проточных	
водах	парка	запрещена.

купание
В	«Нууксио»	можно	купаться	во	всех	водоемах.	
Особенно	 красив	 природный	 пляж	 на	 озере	
Holma-Saarijärvi.	Места	для	купания	не	являют-
ся	официальными	пляжами	и	не	оборудованы	
спасательными	пунктами.

Верховая езда
Конные	 прогулки	 позволяют	 не	 только	 познако-
миться	 с	 благородным	 животным,	 но	 и	 увидеть	
много	нового	с	непривычной	высоты.	В	парке	«Ну-
уксио»	насчитывается	22	км	конных	маршрутов.

Наблюдение за птицами
Птицы	—	 самый	необыкновенный	 гид	в	 дикой	
природе	парка.	Следуйте	за	ними	по	лесам,	лу-
гам	и	скалам.

сбор ягод и грибов

Собирать	и	лакомиться	дарами	природы	можно	
на	всей	территории	парка.

Велопрогулки

Общая	 протяженность	 велосипедных	 марш-
рутов	в	парке	«Нууксио»	составляет	пример-
но	 30	 км.	 В	 визит-центре	 «Халтиа»	 можно	
узнать	 о	 них	 подробнее	 и	 взять	 велосипед	
напрокат.

скалолазание и ледолазание
В	 Kolmoislamрi	 и	 Romvuori	 посетители	 парка	
могут	 испытать	 свои	 силы	 и	 совершить	 подъ-
ем/спуск	 со	 скалы.	 Ледолазание	 разрешено	
на	всей	территории	парка.

прогулки на лыжах и снегоступах
В	 зимнем	 лесу	 все	 звуки	—	 будь	 то	 даже	 соб-
ственное	 дыхание	 или	 звуки	 идущего	 вдали	
городского	 транспорта	 —	 раздаются	 с	 особой	
приглушенностью	 и	 таинственностью.	 Открой	
для	себя	все	затаенные	уголки	национального	
парка.

коньки
Превосходный	 способ	 насладиться	 зимней	 ти-
шиной	 природы	 и	 ощущением	 скорости	 —	 от-
правиться	кататься	на	коньках	по	водной	глади	
озера.

Геокешинг
Захватывающая	 игра	 —	 поиск	 сокровищ	
на	местности	при	помощи	GPS.	Попробуй	свои	
силы,	стань	настоящим	исследователем	и	оты-
щи	сокровища	национального	парка.

Групповые экскурсии
В	 парке	 «Нууксио»	 есть	 большой	 выбор	 про-
грамм	 для	 активного	 отдыха	 с	 гидом.	Можно	
также	 заказать	 экскурсию	 по	 увлекательным	
выставкам	 визит-центра	 «Халтиа»	 на	 русском	
языке.

пешие маршруты

Уникальной	 и	 живописной	 природой	 парка	
можно	насладиться,	 гуляя	по	многочисленным	
размеченным	пешеходным	тропам.	На	тропах	
оборудованы	места	для	костра	и	стоянок	с	па-
латками.

кольцеВой маршрут MaahiseNkieRRos
Протяженность 2 км

Гуляя	по	этой	кольцевой	тропе,	которая	начина-
ется	от	визит-центра	«Халтиа»,	путникам	откры-
вается	 великолепный	 вид	 на	 озеро	 Nuuksion	

Pitkäjärvi.	 Тропа	 доступна	 для	 передвижения	
с	детской	коляской.

маршрут «заряНка» 
(PuNaRiNNaNkieRRos)

Протяженность 2 км
Этот	 легкопроходимый	 маршрут	 начинается	
от	информационного	пункта	Haukkalampi.	Следуя	
по	«Зарянке»,	можно	открыть	для	себя	красивые	
озерные	пейзажи,	полюбоваться	светлыми	сосно-
выми	борами	и	захватывающим	видом	на	плава-
ющие	торфяные	островки	озера	Mustalampi,	ко-
торые	образовались	в	1950-х	годах	в	результате	
прилива	воды	на	месте	возведения	плотины.

маршрут «ястреб» 
(haukaNkieRRos)

Протяженность 4 км
Этот	 маршрут	 дает	 посетителям	 парка	 возмож-
ность	 насладиться	 впечатляющими	 видами	
и	 сформировать	 общее	 впечатление	 о	 природе	
национального	парка	«Нууксио».	Следуйте	по	тро-
пе	на	скалистые	утесы:	отсюда	лучше	всего	любо-
ваться	озером	Haukkalampi	и	долинами	Myllypuro.

стыкоВоЧНый маршрут  
haukkaLaMPi-haLtia

Протяженность 4,6 км
Тропа	для	выносливых	путешественников	с	кру-
тыми	подъемами	и	спусками	берет	начало	у	ви-
зит-центра	«Халтиа».

Что посмотреть
1   Визит-центр «Халтиа»
Визит-центр	 «Халтиа»	 (в	 переводе	 с	 финско-
го	—	«эльф»)	—	первое	государственное	здание	

Финляндии,	построенное	полностью	из	дерева.	
В	 нем	 сочетаются	 необычные	 архитектурные	
элементы	 и	 современные	 экотехнологии:	 зда-
ние	обогревается	и	охлаждается	за	счет	энер-
гии	 солнца	 и	 земли.	 Здесь	 можно	 посмотреть	
выставку	 о	 природе	 Финляндии,	 получить	 ин-
формацию	о	походах,	взять	напрокат	снаряже-
ние,	посетить	ресторан	и	сувенирный	магазин.

2  сезонный инфо-пункт haukkalampi
На	 летней	 выставке	 в	 Haukkalampi	 можно	 уз-
нать	много	интересного	об	одном	из	самых	из-
вестных	животных	парка	—	белке-летяге.

3   замок kattilan funkkislinna
Трудно	в	это	поверить,	но	в	национальном	пар-
ке	есть	строение	1930-х	годов	в	стиле	функци-
онализма.	 Это	 замок	 Kattilan	 funkkislinna,	 ко-
торый	 находится	 в	 северной	 части	 «Нууксио»,	
на	берегу	озера	Kaitlampi.

4   исполинский котел
Исполинский	 котел	 находится	 неподалеку	
от	ферм	Kattila	и	Högbacka,	у	обочины	дороги	
Kattilantie.	Эта	природная	впадина	является	се-
годня	границей	между	городами	Эспоо	и	Вихти.

Где остаНоВиться
В палатке
В	 парке	 оборудованы	 специальные	 площадки	
с	кострищем	и	биотуалетом,	где	можно	остано-
виться	с	палатками	на	2–3	дня.

В избушке
На	 территории	 парка	 имеются	 скромные	 лес-
ные	 избушки	 Oravankolo	 или	 Tikankolo,	 в	 ко-
торых	 можно	 переночевать	 за	 небольшую	
плату.	 Подробная	 информация	 и	 бронирова-
ние	—	в	визит-центре	«Халтиа».

В коттедже или гостинице
В	парке	и	окрестностях	предлагаются	для	про-
живания	коттеджи	и	гостиничные	номера.	Под-
робнее	о	размещении	и	бронировании	можно	
узнать	 в	 визит-центре	 «Халтиа»	 и	 на	 русском	
языке	на	сайте	www.haltia.com.

бережНое отНошеНие 
к природе

костры

Разведение	костров	в	парке	допускается	толь-
ко	 в	 специально	 предназначенных	 местах,	
на	площадках	для	отдыха.	Здесь	есть	жаровни,	
заготовлены	дрова.	Будем	признательны	за	их	
экономное	использование.

мусор
В	парке	не	принято	оставлять	мусор.	 Горючие	
отходы	можно	сжечь	в	костре,	пищевые	отходы	
выбросить	в	биотуалет,	прочий	мусор	—	выне-
сти	 к	 специальным	контейнерам,	расположен-
ным	у	входа	в	парк.	Пожалуйста,	помогите	нам	
сохранить	парк	в	чистоте.

животные
Мы	просим	посетителей	парка	ограничить	пе-
редвижение	 по	 озеру	 Matalajärvi,	 в	 северной	
части	 залива	Velskolan	Pitkäjärvi	 и	 на	 острове	
Isosaari	озера	Ruuhijärvi	в	период	гнездования	
водоплавающих	птиц,	с	01	апреля	по	15	июля	
каждого	 года.	Домашних	животных	можно	вы-
гуливать	в	парке	на	поводке.

ВажНо!
В чрезвычайной ситуации звони 112
Перед	 звонком	 рекомендуется,	 по	 возможно-
сти,	выяснить	ваше	местонахождение	по	карте	
или	указателям.
Вся информация о возможностях размеще-
ния, услугах гидов, организации походов, пи-
тания, аренды туристического инвентаря:
www.haltia.com
www.nationalparks.fi/ru/nuuksio
www.visitespoo.fi/ru/
www.visithelsinki.fi/ru/
обслуживание посетителей национального 
парка «Нууксио» (на английском языке)
Визит-центр	 «Халтиа».	 Пункт	 информации,	 вы-
ставки,	сувенирная	лавка,	кафе.
Адрес:	Nuuksiontie	84,	Espoo
тел:	+358	206	39	4729
haltia@metsa.fi

О	живописной	 природе	 и	 национальных	 парках	
Финляндии	 заботится	 MetsÄhallitus.	 Более		
подробную	информацию	о	национальных	парках	
на	русском	языке	можно	посмотреть	на	сайте.
www.nationalparks.fi/ru

добро пожалоВать В «Нууксио»!
Национальный	парк	«Нууксио»	расположился	недалеко	от	Хельсинки,	всего	в	получасе	езды	от	города.	Он	хранит	умиро-
творение	нетронутой	природы	и	 заставляет	 гостей	 забыть	о	насущных	проблемах	и	шуме	мегаполиса.	Разнообразные	
ландшафты	—	долины,	ущелья,	крутые	скалы,	поросшие	лишайниками	и	сосняками,	более	80	небольших	озер	и	прудов,	—	
сформировались	и	сохранились	здесь	со	времен	ледникового	периода.	Спускаясь	со	скал,	здесь	можно	мгновенно	очутить-
ся	в	царстве	болотных	пейзажей	или	дремучих	ельников.
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