НациоНальНые
парки ФиНляНдии

Комфортное погружение
в мир дикой природы

www.nationalparks.fi/ru

ÖrÖ

Klovaskär

Gåsören
●K
● W ansa
● А ater llispu
к ва a r e i s t o
то a b on
рия elo kuu
нац ngin luva
ион g to
v
ал ь the esialu
e
ног Na
о п tion
арк al P
а
ark

Kansallispuisto – National Park –
Национальный парк
Kansallispuistoon kuuluva vesialue –
Water area belonging to the National Park –
Акватория национального парка
Sotilasalue, pääsy kielletty – Military area, no entry Военная зона, проход воспрещен

Yhteysalus – Ferry –
Паром
Rantautumispaikka – Landing place –
Место швартовки
Telttailupaikka – Tent site –
Место для палаток
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Turku
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Norra udden
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Vierassatama – Guest Harbour –
Причал для гостей

Tampere
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Luontotupa – Nature Information Cabin –
Сезонный инфо-центр

Rauma, Pori

● Ankkurointi luonnonrantoihin kielletty !
● No mooring !
● Швартовка к необорудованным
берегам запрещена !
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Vesipiste (hanavesi) – Drinking water –
Питьевая вода
Sauna – Sauna –
Сауна
Luontopolku – Nature trail –
Экологическая тропа
Kaunis näköala – Viewpoint –
Красивый ландшафт
Uimapaikka – Swimming –
Место купания
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Kahvila – Cafe –
Кафе
Ravintola – Restaurant –
Ресторан
Mökkimajoitus – Holiday cabins –
Дачи для отдыха

1,5

Käymälä (WC) – Toilet (WC) –
Туалет
Kuivakäymälä – Dry toilet
Биотуалет
Komposti – Compost –
Компост
Jätteiden lajittelu – Recycling –
Сортировка мусора

Malmarna
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Sekajäte – Garbage –
Мусор
Septitankin tyhjennys – Septic tank emptying –
Место для опорожнения септика

2,7

Välimatka – Distance –
Расстояние
Nähtävyydet – Sights.
Достопримечательности. Описание на обороте.
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Storviken
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Hårdasnäset
● Ankkurointi luonnonrantoihin kielletty !
● No mooring !
● Швартовка к необорудованным
берегам запрещена !

Örö

Golskäret

9

Satama
Harbour - Причал
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Lyssklinten
12” kasarmi
12” barracks
12” казармы
7

1

Balget
Holmen

6” kasarmi
6” barracks
6” казармы

0,6

● Kansallispuistoon kuuluva vesialue
● Wa t e r a r e a b e l o n g i n g t o t h e N a t i o n a l P a r k
● А к ва т о р и я н а ц и о н а л ь н о г о п а р к а

0,7

3

● Ankkurointi luonnonrantoihin kielletty !
● No mooring !
● Швартовка к необорудованным
берегам запрещена !

Bockberg

2

Margrundet

Solkuro
2

Södernäbbet

Brödlandet
● Ankkurointi luonnonrantoihin kielletty !
● No mooring !
● Швартовка к необорудованным
берегам запрещена !

Gråskäret

Arlanden
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как добраться

mboyarskov.livejournal.com

Остров Örö расположен в 15 км к югу от города Kasnäs в Архипелаговом море, которое
является частью Балтийского моря. Попасть
на остров можно только в летнее время и
только по воде: ежедневно на моторной лодке или катере (платно), а также на пароме
(бесплатно), который летом курсирует дважды
в неделю от порта посёлка Kasnäs на острове
Kemiönsaari.

добро поЖаловать На остров ÖrÖ!
Таинственный остров Örö, на протяжении 100 лет являвшийся закрытой военной территорией, вошел в состав национального парка «Сааристомери» в 2015 году. Национальный парк «Сааристомери» раскинулся на рассыпанных в Балтийском море больших и маленьких островах. Широкие проливы здесь сменяются высокими неприступными утёсами и живописными прибрежными деревушками, среди которых как жемчужина выделяется остров Örö, окруженный
морскими шхерами. Остров хранит историю береговой обороны Финляндии со времён царской России, и нетронутую
дикую природу морского побережья.

mboyarskov.livejournal.com

Сохранившиеся
достопримечательности
на острове Örö повествуют об истории защиты морских границ в Финляндии в разные
эпохи, от царского правления в России до наших дней.

Наблюдение за птицами

парусный спорт

В начале 20-го века для защиты подведомственных территорий по приказу российского
царя на острове были установлены четыре
12-дюймовые пушки, отлитые на Обуховском
заводе в Петербурге. В настоящее время
увидеть можно лишь две их них, а в оборонительном сооружении для посетителей открыта
выставка, которая рассказывает об истории
острова, его флоре и фауне.

Геокешинг
Остров — идеальное место для охоты за тайниками. Найти спрятанное сокровище предстоит с помощью увлекательной GPS-игры.
пешие маршруты

велопоходы

Oxana Yurkova / oksa_sun.lj.ru

мощёная дорога «долгая тоска»
(Pitkä Ikävä)
Для того, чтобы разгадать тайну названия
этой дороги, нужно пройти маршрут от начала
и до конца.
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Укрепления в северной части острова

тропа «120 миллиметров»
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Укрытие для минометного обстрела

Минуя гладкие изгибы полей, древние леса
и просторы западного побережья, дорога ведет в северную часть острова.
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руины 120‑миллиметровой артиллерийской батареи
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Живописный западный берег
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луга и вересковые поля
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древний лес

Протяжённость 5,6 км

старые мощёНые дороГи
Протяжённость 6 км

Старые каменные дороги, проложенные
по острову около ста лет назад, облегчают
путникам передвижение по острову, открывая взору его неизведанные уголки.

апартаменты и хостел
На территории острова можно снять уютную
комнату или разместиться в бюджетном хостеле.
кемпинг
GPS-координаты: 59° 48,5’ 22° 19.65,3’
другие места для ночёвки
На других островах архипелага, расположенных по соседству, туристам предлагаются
различные возможности проживания. Подробную информацию можно найти на сайтах:
www.örö.fi/en (на английском)
и www.visitkimitoon.fi/ru/(на русском языке).

береЖНое отНошеНие
к природе
костры и курение
Разведение костров в парке допускается
только в специально предназначенных местах, на площадках для отдыха. Здесь есть жаровни, заготовлены дрова. Будем признательны за их экономное использование. Курение
на острове разрешено только в специально
отведенных местах.
мусор
В парке не принято оставлять мусор. Горючие отходы можно сжечь в костре, пищевые
отходы выбросить в биотуалет, прочий мусор — вынести к специальным контейнерам,
расположенным у входа в парк. Пожалуйста,
помогите нам сохранить парк в чистоте.
транспорт
Передвижение по острову на моторных транспортных средствах запрещено.

ваЖНо!
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Дорога ведет путников на южную часть острова, где открываются потрясающие виды
на морское побережье. По пути можно увидеть пушечную батарею 6-дюймового калибра, в честь которой назван маршрут, здание
казармы и оборонительные сооружения.

Где остаНовиться

Животные
Мы просим посетителей парка не беспокоить
обитающих на острове перелётных птиц. Домашних животных можно выгуливать в парке
только на поводке.

Еще одно сохранившееся до наших дней оборонительное сооружение, которое наглядно
демонстрирует жизнь и военный быт тех времен.

тропа «6 дюймов»

Протяжённость 5,3 км

На островах архипелага можно бесплатно
рыбачить с удочкой и заниматься подлёдной
ловлей. Для остальных видов рыбалки необходима лицензия.

6‑дюймовая артиллерийская батарея
и казармы

Oxana Yurkova / oksa_sun.lj.ru

mboyarskov.livejournal.com

рыбалка

На острове проложены тропы и дороги, общей
протяженностью около 16,5 км, для удобства
туристов они промаркированы на местности.
Прогулка по дорожкам познакомит путников
с удивительной природой острова и его достопримечательностями.

Oxana Yurkova / oksa_sun.lj.ru

сплавы
Прочувствовать единение с морской стихией
поможет поход на каноэ. Лабиринт островов
и просторы открытого моря дарят бесчисленные варианты маршрутов для байдарочников
с любым уровнем подготовки. Для новичков
здесь организованы экскурсионные туры.

mboyarskov.livejournal.com
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Если душа жаждет свободы и лёгкости — отправляйтесь в захватывающее парусное путешествие по морю. На островах архипелага
расположены причалы, кемпинги и места для
разведения костра. Тем, у кого нет собственной лодки, можно обратиться в местные туристические компании для аренды.

12‑дюймовые обуховские пушки, батарея и казармы

Metsähallitus

Круглый год на острове Örö можно наблюдать за сменяющими друг друга стаями диковинных перелётных птиц. Среди множества
различных видов можно увидеть и символ
национального парка «Сааристомери» — величественного орлана-белохвоста.

Чем заНяться

mboyarskov.livejournal.com
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mboyarskov.livejournal.com

Благодаря своему расположению и истории
остров Örö стал пристанищем для многих исчезающих видов животных. Здесь свободно
порхают многочисленные пёстрые бабочки,
делают привал перелетные птицы. В первозданном виде здесь сохранились леса, луга
и длинное песчаное побережье.

Ruslan Unis / unisov.ru

Что посмотреть

Живописные дорожки петляют по острову
от одного завораживающего вида к другому
и манят прокатиться по ним всех желающих.
Велосипеды здесь можно взять напрокат.

обитатели острова

координаты
Остров Örö расположен на территории муниципалитета Kemiönsaari.
GPS-координаты острова: 59° 48.63’, 22°
20.15’
Гостевая пристань на 70 мест
WGS84: 59° 48.63’, 22° 20.15’
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прибрежные луга

закрытые зоны
На территории острова Örö располагаются
действующие военные объекты, на территорию которых доступ запрещен.
клещи
На островах Финляндии водятся клещи, которые могут являться переносчиками заболеваний. Клещи чаще всего обитают во влажной
траве, поэтому рекомендуем носить длинную
одежду, защищающую ноги.
в чрезвычайной ситуации звоните 112
Перед звонком рекомендуется, по возможности, выяснить ваше местонахождение по карте или указателям.
вся информация о размещении, питании и туристических услугах представлена
на сайте: www.örö.fi/en
Информационный центр для посетителей парка (на английском языке)
Визит-центр Sinisimpukka
Адрес: Meripuistontie, 25930 Kasnäs
Тел.: + 358 206 39 4620
Эл. адрес: sinisimpukka@metsa.fi
www.nationalparks.fi/ru
О живописной природе и национальных парках Финляндии заботится METSÄHALLITUS. Более подробную информацию о национальных
парках на русском языке можно посмотреть
на сайте.

