
Заповедник

Пихлаявеси

Заповедник
Пихлаявеси
• Расположение: Савон- 
  линна и Сулкава
• Площадь: 45 км²
• Создан: заповедник 
  в 2014 г., как часть 
  региона Натура 2000 
  с 1998 г. 

Главное лесное 
управление Metsähallitus
обслуживает территории
• Природный центр Саймаа 
  Риихисаари, 57130 Савонлинна
• тел. +358 (0)206 39 5929
• saimaa@metsa.fi

обрамляющих плесы. Не 
причаливайте к скалам и 
небольшим островам во время 
гнездования птиц. 

Уникальная 
сайменская нерпа 
Озеро Пихлаявеси является очень 
важной репродуктивной зоной 
сайменской нерпы. В Пихлаявеси 
обитает почти треть всей 
популяции сайменской нерпы.

Если Вы передвигаетесь по 
льду озера Сайма в зимнее время, 
то старайтесь обходить скалистые 
островки у плесов и сугробы на 
мысах, в них могут быть норы 
нерп. Если самка испугается таких 
помех, как езда на снегоходе, ее 
роды или вскармливание белька, 
могут быть нарушены. 

Удивительная пещера Салпа 
На южном конце острова 
Конгонсаари находится база 
линии Салпа с ее вырытыми в 
скале пещерами. С позицией 
Салпа можно ознакомиться на 
тропе длиной приблизительно 400 

Туризм с заботой о природе
• Уважайте природу и других 
туристов.
• Разведение огня разрешено 
только в зонах, отмеченных 
на карте. При сильном ветре 
и в пожароопасный период 
разведение огня запрещено.
• Убирайте за собой. В этом месте 
нет мусорных баков, поэтому 
необходимо упаковать свой 
провиант так, чтобы не было 
отходов. Горючий мусор можно 
сжигать на кострах, прочие отходы 
следует уносить с собой.
• Всегда держите своих питомцев 
на поводке.
• В период 01.01.–30.04 в 
ограниченных зонах запрещено 
сходить на берег и передвигаться 
по островам для обеспечения 
покоя гнездования сайменской 
нерпы. 
• Вы можете собирать ягоды и 
грибы, но не камни или растения.
• Рыбалка на летнюю и зимнюю 
удочку, а также ловля на одно 
удилище разрешается, за 
исключением зон, в которых 
действуют ограничения в 
период 01.01–30.04. Рыбалка со 
спиннингом требует оплаты сбора 
для лиц в возрасте от 18 до 65 лет.
• Троллинг допускается при 
приобретении лицензии Южной 
Финляндии (разрешение 7413, 
www.eraluvat.fi).
• Рыболовство с использованием 
сетей запрещено. Другие 
разрешения на рыбалку в 
государственных водах Пихлаявеси 
(зона разрешения 7009, www.
eraluvat.fi) предоставляет Metsä-
hallitus. 
• Рыбакам необходимо 
ознакомиться с ограничениями на 
рыбную ловлю на сайте kalastus-
rajoitus.fi. 
 

Tелефон экстренной помощи 112

Пихлаявеси – это озерная 
природа в ее наилучшем 
проявлении. Лабиринты 
островных цепочек 
чередуются с обширными 
плесами. Очаровательный 
национальный ландшафт 
не хочется покидать. Для 
туристов предусмотрено 
более 10 походных пристаней. 

Озерная суровая природа
Озеро Пихлаявеси, являющееся 
частью озера Сайма, 
простирается на юг от города 
Савонлинна. Его площадь 
составляет почти 20 км в 
ширину и около 40 км в длину. 
Выразительность озерному 
пейзажу придают крупные 
острова в окружении сотен 
скалистых островков.
Ландшафт этого региона 
суров, в береговых очертаниях 
доминируют крутые, покрытые 
соснами скалы. Птицы 
чувствуют себя уютно под 
защитой скалистых островков, 
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метров. В районе Сайма оборона 
опиралась исключительно на 
водные зоны, а линия укреплений 
была направлена на то, чтобы 
отрезать пути нападения 
агрессора вдоль водоема.

В Исо-Канкайнен имеется 
тропа, протяженностью около 
двух километров. Она подходит 
для начинающих, но поднимается 
высоко на хребет. С хребта можно 
увидеть следы ледникового 
периода, такие как воронки и 
древние уступы на берегах.

Покой архипелага
До Пихлаявеси можно добраться 
на лодке или на байдарке даже 
из центра Савонлинна. Большая 
вода требует опыта в области 
водонавигации и навыков в 
чтении карт.

Олавинлинна является частью 
национального ландшафта 
Финляндии. В Риихисаари 
вблизи Олавинлинна можно 
ознакомиться с выставкой, 
повествующей о природе и 
культурном наследии региона.

mailto:saimaa@metsa.fi
https://www.eraluvat.fi/en/front-page.html
https://www.eraluvat.fi/en/front-page.html
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus
https://excursionmap.fi/
https://www.nationalparks.fi/
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Valtion luonnonsuojelualue – State Nature Reserve – 
Государственный природный заповедник

Valtion luonnonsuojelualue, liikkumisrajoitus:  
maihinnousu ja maa-alueilla liikkuminen kielletty 1.1.-30.4. 
State Nature Reserve: landing and moving on land
forbidden 1.1.-30.4. – Государственный природный 
заповедник, ограничение на передвижение: высадка 
на берег и передвижение по суше запрещены 1.1.-30.4. 

Liikkumisrajoitus: jäällä liikkuminen kielletty 50 metriä 
rannasta – Must keep at least 50 metres distance to 
the lakeshore when moving on ice – Ограничение на 
передвижение: во время передвижения по льду запрещено 
приближаться к берегу ближе, чем на 50 метров. 

Muun toimijan ylläpitämä kohde 
Facilities maintained by other organization
Объект, обслуживаемый другой организацией

Luontokeskus – Visitor Centre – Визит-центр

Venelaituri – Jetty – Лодочный причал

Tulentekopaikka – Campfire site – Место для костра

Keittokatos – Cooking shelter – Летняя кухня

Telttailualue – Tent site – Место для палаток

Polku – Path – маршрут

Näköalapaikka – Viewpoint – Смотровая точка

Vesillelaskupaikka –  Boat launch – Место для 
спуска лодки

Esteetön – Accessible –  доступен для инвалидов

Varaussauna – Reservable sauna – Сауна (аренда)  

Kuivakäymälä – Dry toilet – Уличный туалет  
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Mustasaari

Maihinnousu ja liikkuminen on 
kielletty 1.1.– 30.4. karttaan 
merkityillä liikkumisrajoitusalueilla. 

Landing and moving forbidden 
January 1 – April 30 in restricted 
areas marked on this map.

Высадка на берег и передвижение 
по суше 1.1.-30.4. запрещены в 
зонах с ограниченным 
передвижением, отмеченных на 
карте.
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