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Langinkoski
Комфортное погружение

в мир дикой природы
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обитатели и природа парка

Заповедник «Лангинкоски» радует путеше-
ственников богатым разнообразием ланд-
шафтов: здесь можно увидеть скалистые бе-
рега, лиственные рощи, луга, лесные низины 
и травяные болота с растущей на них черной 
ольхой. Склоны гор покрыты у основания ело-
выми лесами, а выше, прямо на вершинах 
скал, растут живописные сосны. 

Чем заНяться
спортивное рыболовство

Часть порога Лангинкоски под названием 
Ланккари считается лучшим местом для ры-
балки во всей южной Финляндии. Здесь ловят 
кумжу и лосося. Самого большого лосося, ве-
сом 35,6 кг, поймал в этих водах рыбак Ау-
кусти Хинтикка в сентябре 1896 года. Один 
из любопытных экспонатов в местном музее 
Императорская рыбацкая изба — муляж этого 
лосося в натуральную величину.
В Лангинкоски разрешена только рыбная ловля 
на блесну, для которой необходимо приобрести 
лицензию. Получить информацию о лицензиях 
и правилах рыбной ловли в Финляндии можно 

на сайте www.eraluvat.fi. Подробная инфор-
мация о рыбалке на порогах Лангинкоски — 
на сайте www.lohikeskuskotka.fi/ru.

пешие маршруты

По территории заповедника проложено 
несколько пеших туристических маршрутов, 
прогуливаясь по которым можно любовать-
ся потрясающими пейзажами нетронутой 
природы и местными достопримечательно-
стями.

Что посмотреть
1   императорская рыбацкая изба

Александр III и его супруга, датская принцесса 
Дагмар (в замужестве — Мария Федоровна), 
были наслышаны о порогах и об обильных 
уловах лосося в этих местах. Летом 1880‑го 
года наследник российского престола впер-
вые отправился в «Лангинкоски», чтобы за-
няться рыбалкой, и был очарован природой 
этого края. В 1887 г. императорская чета ре-
шила построить на берегу порога рыбацкую 
избу, которая была торжественно открыта 
15 июля 1889 года.
Двухэтажная изба, расположенная на вос-
точном берегу реки, сохранила первоначаль-
ный облик и функционирует в качестве музея. 
Чтобы окунуться в атмосферу начала ХХ века, 
посетителям предоставляется возможность 
побывать на театрализованной экскурсии, 
в ходе которой можно познакомиться с экс-
позицией музея и услышать познавательные 
истории об этом месте.
Заказать экскурсию на русском языке: 
Тел.: +358 (5) 211 1600, электронный адрес: 
kotka@kymenmatkat.fi.

2   православная часовня

Небольшая православная часовня — ста-
рейшая постройка на территории заповед-
ника — была создана на 80 лет раньше им-
ператорской избы монахами Валаамского 
монастыря. Сначала здание было открытым, 
стеклянные окна установили позже. Летом 
православный приход города Котка проводит 
в этой часовне богослужения и молебны, по-
сетить которые может любой желающий.

3   домик рыбаков
У посетителей заповедника есть возможность 
увидеть маленький аутентичный рыбацкий до-
мик, построенный в 1892 году по приказу Алек-
сандра III для трех императорских рыбаков.

4   «императорский» рыбацкий камень
Доподлинно известно, что император любил 
рыбачить с удочкой на жерехов сидя на боль-
шом камне у восточного берега порога. 
Для того чтобы забираться на камень, Алек-
сандр III своими руками построил деревянную 
лестницу.

5 русские окопы первой мировой войны 
сохранились с 1918 г.

Оборонительные укрепления на восточном 
берегу Кюмийоки, оборудованные системой 
стрелковых окопов и ходов сообщения, пуле-
метными гнездами и блиндажами, начали стро-
иться еще в 1916 году. Строительство укрепле-
ний завершилось к концу войны, в 1918 году. 
Протяженность окопов в «Лангинкоски» — около 
1,5 километров, а их глубина — 1,5 метра.

6   императорский мемориальный камень

Спустя два года после кончины Александра III, 
в ноябре 1896 года, в «Лангинкоски» был от-
крыт памятник императору — мемориальный 

камень. На огромном валуне закреплена 
плита, гласящая: «Миротворец Александр III 
наслаждался здесь покоем и уютом, оберега-
емый верным народом, с 1888 по 1894 год. 
Жители Кюми и Котки установили эту мемо-
риальную плиту».
Во время гражданской войны 1918 года, 
после которой Финляндия обрела независи-
мость, мемориальный камень был обстрелян, 
а саму плиту пытались сорвать. Следы этих 
событий также сохранены в заповеднике как 
памятник истории.

7   старое летнее кафе
Летний кофейный павильон, построенный 
еще в 1926 году, расположился на скале 
в конце дороги Кейсаринмаянтие, рядом 
с парковкой.

Где остаНовиться
Туристические комплексы, находящиеся в го-
роде Котка в 3‑х километрах от Лангинкоски, 
предлагают различные варианты проживания 
и туристические услуги. Более подробную инфор-
мацию можно найти на русском языке на сайтах 
www.vzmorie135.fi и www.kymenmatkat.fi/ru/

бережНое отНошеНие 
к природе

костры
Разведение костров в заповеднике не допу-
скается.

мусор
В заповеднике, как и во всех национальных 
парках Финляндии и природных территориях, 
не принято оставлять мусор. Пожалуйста, по-
могите нам сохранить парк в чистоте.

животные
Домашних животных можно выгуливать в за-
поведнике только на поводке.

важНо!
в чрезвычайной ситуации звони 112
Перед звонком рекомендуется, по возможно-
сти, выяснить ваше местонахождение по кар-
те или указателям.

обслуживание посетителей (на английском 
языке)
Императорская рыбацкая изба
Адрес: Keisarinmajantie 118, 48230, Котка
www.langinkoskimuseo.com/ru/
тел.: +358 (5) 211 1600
kotka@kymenmatkat.fi

www.nationalparks.fi/ru
О живописной природе и национальных пар-
ках Финляндии заботится METSÄHALLITUS. 
Более подробную информацию о националь-
ных парках на русском языке можно посмо-
треть на сайте.

добро пожаловать в «лаНГиНкоски»!
Лангинкоски — заповедная территория площадью 28 гектаров, расположенная неподалеку от города Котка, 
у живописных берегов реки Кюмийоки. Здесь находится одна из основных достопримечательностей города 
– императорская рыбацкая изба. Заповедник «Лангинскоски» назван в честь одноименных бурных порогов 
реки, которыми 100 лет назад любовался русский император Александр III, заядлый рыбак и любитель се-
верной природы. Лангинкоски приглашает вас совершить путешествие в эпоху русской Финляндии и взгля-
нуть на великолепие финской природы глазами императорской семьи.
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