Заповедник
Пункахарью
• Расположение:
Савонлинна

• Площадь: 765 га
• Год основания: 1991
Metsähallitus,
рейнджер региона
• Природный центр Саймаа

Riihisaari, 57130 Savonlinna

• тел. +358 (0)206 39 5929
• saimaa@metsa.fi
• luontoon.fi/punkaharju

Туризм с заботой о природе

• Уважайте природу и других

Заповедник

Пункахарью
Вьющаяся по вершине
хребта дорога огорожена
редким сосняком из
столбовых сосен. За
ними поблескивает
синяя гладь озерного
простора Саймаа. Красивая
природа Пункахарью
стала привлекать к себе
путешественников уже в
начале XIX века. Позднее
для сохранения культурно
значимого пейзажа
Пункахарью был создан
природный заповедник. На
территории заповедника
наряду с облагороженным
ландшафтом моренных
гряд присутствуют уголки
нетронутой природы.

Из музея на лыжню

Пункахарью может похвастаться
обширной сетью маршрутов,
а переменчивый ландшафт
предоставляет отличные
возможности для туризма в
любое время года. Часть из них

представляют собой широкие
песчаные тропинки или дорожки
в таком хорошем состоянии,
что они подходят также
людям в инвалидных колясках.
Зимой гостям заповедника
доступны лыжные трассы и
маршруты для прогулок на
снегоступах. Многочисленные
достопримечательности, такие как
музеи и художественные выставки,
дают еще больше зрительных
впечатлений. В течение года
как в самом заповеднике, так и
в прилегающем районе можно
заказать размещение, программу
и ресторан.

старинная магистраль

Узкая гряда Пункахарью
разделяет между собой два
крупных водоема бассейна
Саймаа — прозрачное озеро
Пурувеси и озеро Пихлаявеси с
его скалистыми берегами. Гряда
издревле служила путем для
животных и людей — от купцов
до военных отрядов.

Первая дорога была построена
русскими в XVIII веке, и она
проходила по действительно
опасной узкой вершине хребта.
Участок первой немощеной
дороги, обнесенной каменными
стенами, сохранился к югу от
гостиницы Hotelli Punkaharju. Его
можно осмотреть пешком.
Отель, ранее носивший
название Punkaharjun Valtionhotelli, в свое время был
построен как жилье для
лесничих. Он является старейшей
функционирующей гостиницей
в Финляндии. Гостям парка,
интересующимся историей,
следует также заглянуть в
отреставрированные траншеи
оборонительной линии Салпа.

Исследования леса

Свой вклад в дело сохранения
природы Пункахарью вносит
исследовательский парк
Лаукансаари, расположенный в
непосредственной близости от
заповедника. Здесь занимается
исследованиями леса Luonnonvarakeskus — Центр природных
ресурсов.
О долгой истории
исследований в этом
районе напоминают старые
лиственничные леса, в которых
произрастает самое длинное
дерево в Финляндии. Часть
исследовательского парка
образует парк видов деревьев, то
есть арборетум, где можно найти
около сотни видов деревьев.

туристов.
• К зоне отдыха имеется доступ
для домашних животных, но они
должны быть на поводке.
• Туризм в Пункахарью является
безотходным. Мусор с территории
уносите с собой.
• На территории заповедника
нет мест для разведения костра,
поэтому разведение открытого огня
запрещено.
• Вы можете свободно
передвигаться пешком, на
лыжах и водными средствами
передвижения.
• Велоспорт разрешен только
на тропе Топелиуса, на трассе
Хакинкиеррос, на маршруте
Пуулайирейтти и на дорогах зоны,
а также через мост Пусусилта
на отрезке пути между Лусто и
Харьютие.
• Вы можете собирать ягоды и
съедобные грибы, но не следует
забирать с собой камни и другие
растения.
• Ловля на летнюю и зимнюю
удочку разрешена в соответствии
с правами каждого человека
на природу. На рыбную ловлю
снастью рыболовы в возрасте
от 18 до 64 лет должны оплатить
сбор за управление рыбными
ресурсами. Если Вы пользуетесь
более чем одним удилищем,
Вам потребуется в дополнение
к сбору за управление рыбными
ресурсами также лицензия № 7413
от подразделения Metsähallitus в
Южной Финляндии или разрешение
на ловлю рыбы в рыболовной зоне
Пурувеси (eraluvat.fi).

Инструкции и правила

nationalparks.fi/punkaharju/
instructionsandrules

телефон экстренной
помощи 112
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Заповедник

Пункахарью
Kokko
Nunnanniemi

Luonnonsuojelualue – Protected area
– Природоохранная зона

Unnikki

Hakin helpompi
1,4 km

Haapaniemi

Kokonselkä

Puulajipuisto – Arboretum – Дендропарк
Karjalankallion huilaus
1,2 km

Laukansaari

Vuokrakämppä – Rental cabin – Изба (аренда)
Näköalapaikka – Viewpoint – Смотровая точка

Suomen pisin puu
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Luonnonnähtävyys – Natural feature of interest –
Природная достопримечательность

Hakinkierros
7,7 km

Tutkimuspuisto

Nähtävyys – Point of interest
– Туристическая достопримечательность
Laivalaituri, vesibussi – Water bus – Речной трамвай

Selkäniemi

Wanha koulu

i
lm

Tuunaansaari

Laavu – Lean-to shelter – Навес
Ruokailupöytä – Picnic site – Стол для пикника

u
Tu

Savonlinna, Mikkeli

Tulentekopaikka – Campfire site – Место для костра

Muuraissaari

Puulajireitti
5,3 km

Kokonharjun polku
3,0 km

Esteetön – Accessible – доступен для инвалидов
Lopotti

Retretti (asema)
Harjun Portti

Lusto (asema/
station/станция)

Harjureitti
4,0 km
Pususilta

Resort

Kuivakäymälä – Dry toilet – Сухой туалет
Vaativa esteetön luontoreitti –
Demanding Accessible Nature Trail –
Сложный маршрут (доступен для инвалидов)

Selkälahti

Hotelli
Punkaharju

Tuunaansalmi
Topeliuksen polku
Kesämaa
2,5 km
Punkaharju

Pysäköinti ja opastus – Parking and information
– Парковка и информационный стенд
Rantautumispaikka – Landing spot – Место высадки

Karjalankallio
Kokonniemi

Tutkimuspuisto – Research Park
– территория для исследований

Karjalankallio

Puomi – Road barrier – Шлагбаум

Aseman taidelaituri

Rautatie ja seisake – Railway and Station with no services –
- Железная дорога и станция

Lusto
Finlandia

Kaarnaniemi
Kotkasaari

Lammasharju
Harjula

Munaluodot

Laukanlahti

Valkialampi

Ruunalampi

alm

Kaksola

0,3 km

i

Mannila

Pitkäniemi

Vehkalahti

Kruunupuisto
Anttila

Silvonniemi

Vaahersalo

Puruvesi

Ketvele

Hynninsaari

kus

Pot

4792

Martinsaari

Kivisilta

Punkaharju
Syvälahti

Kokonharjun polku – Kokonharju Trail – Тропа «Kokonharju» 3 km

Tervahaudanniemi

Kuikon Salpa
0,7 km
Kioski

Kuikonniemi

Palovartijan talo

Puulajireitti – Tree Species Trail –
Маршрут «Древесные породы» 5,3 km
Hakinkierros – Hakinkierros Loop Trail –
Маршрут «Hakinkierros» 7,7 km

Mustaniemi

Harjureitti –Punikinkangas
Harju Trail – Маршрут «Harju» 4 km
Vaaherlahti
Kuikon Salpa polku – Kuikon Salpa Trail –
Тропа «Kuikon Salpa» 0,7 km

Topeliuksenpolku (valaistu) – Topeliuksenpolku Trail (lighted) Тропа «Topeliuksenpolku» (oсвещено) 2,5 km

Pöllänselkä

Karjalankallion Huilaus 1,2
km
Huvirinne

Hakin Helpompi 1,4 km
Haukiniemi

0

1 km
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Koivula

Pöllänsaari

Huosiaissaaret

Kaupinapaja

Pyöräily sallittu vain Topeliuksen polulla, Hakin kierroksella, Puulajireitillä
ja alueen teillä sekä Pususillan kautta välillä Lusto-Harjutie.
Biking allowed only on Topeliuksen polku Trail, Hakinkierros Trail,
Puulajireitti Trail and all roads as well as on the Lusto - Harjutie section via Pususilta.
Езда на велосипеде разрешена только по тропе Topeliuksen polku,
по маршрутам Hakinkierros и Puulajireitti, а также по окрестным дорогам и
по дороге между Лусто - Харьютие через мост Пусусилта.

Punkaharjun
14 taajama,
Lappeenranta

