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Природный заповедник

Туризм с заботой
о природе
• Уважайте природу и других туристов!
• Домашних питомцев можно брать

Пункахарью
Дорога, петляющая по
узкой гряде, огибает величественный сосняк, где
за редкими деревьями
поблескивают голубые
воды озера Сайма. Красивая природа Пункахарью
привлекала путешественников уже в начале XIX века.
Красоту местных пейзажей
восхваляли и такие видные
деятели финской литературы, как Й. Л. Рунеберг и
Сакариас Топелиус. Позднее для сохранения культурно значимого пейзажа
Пункахарью был создан
природный заповедник.
Территория заповедника
— это не только облагороженный ландшафт
моренных гряд, но и уголки
нетронутой природы.

Из музея на тропу

Пункахарью может похвастаться
обширной сетью маршрутов, а
переменчивый ландшафт предлагает отличные возможности
для туризма в любое время года.
Маршруты природного заповедника также, например, объединяются с сетью маршрутов научно-исследовательской территории Лаукансаари (Laukansaaren
tutkimuspuisto). Часть из них
представляют собой широкие
песчаные тропинки или дорожки
в хорошем состоянии, которые
подходят для людей в инвалидных креслах. Зимой гостям
заповедника доступны лыжные
трассы и маршруты для прогулок
на снегоступах. Многочисленные
достопримечательности, такие
как музеи и художественные
выставки, дополняют варианты
досуга, а услуги размещения,
развлекательные программы
и рестораны доступны кру-

с собой в заповедник, но только на
поводке.

глый год как на территории
заповедника, так и в непосредственной близости от него.

Гряда, старинная
магистраль

Узкая гряда Пункахарью разделяет два крупных водоема
бассейна Сайма — 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 прямо по
опасному узкому верху гряды.
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 и теперь
является старейшей работающей
гостиницей в Финляндии. Гостям
парка, интересующимся историей, следует также заглянуть в
отреставрированные траншеи
оборонительной линии Салпа.

• Занимаясь туризмом, не

оставляйте за собой мусор: вы,
безусловно, сможете унести с
собой все, что принесли.

• На территории заповедника нет
мест для костра, и разведение
открытого огня запрещено.

• Вы можете свободно

передвигаться по заповеднику
пешком, на лыжах и на водном
транспорте (за исключением
катания на гидроцикле и других
подобных видах транспорта).

• Катание на велосипеде разрешено
по специально отведенным для
этого дорожкам.

• 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 законом о рыбной ловле, для
ловли на спининг требуется
оплатить государственный сбор на
восстановление рыбных ресурсов
(рыболовную лицензию) и,
возможно, специальную лицензию
для ловли удилищем.

po-russki.nationalparks.fi/
punkaharju

Номер служб
спасения 112.

Знайте, откуда вы звоните. На
некоторых участках парка мобильные сети могут не работать!

METSÄHALLITUS 2021
ФОТОГРАФИЙ: SAARA LAVI А ТАКЖЕ
JUSSI SILVENNOINEN

Программа финансируется Европейским
Союзом, Российской Федерацией и
Финляндской Республикой.
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Nunnanniemi

Luonnonsuojelualue - Protected area
- Природоохранная зона

Unnikki

Hakin Helpompi
(valmistuu syksyllä 2021)
1,4 km

Haapaniemi

Kokonselkä

Kokonniemi

Rantautumispaikka - Landing spot - Место высадки
Tulentekopaikka - Campfire site - Место для костра
Laavu - Lean-to shelter - Навес

Ruokailupöytä - Picnic table - Стол для пикника
Vuokrakämppä - Rental cabin - Изба (аренда)

Muuraissaari

Näköalapaikka - Viewpoint - Смотровая точка

Puistometsäntie 279

Nähtävyys - Point of interest
- Туристическая достопримечательность

(valmistuu syksyllä 2021)

Hakinkierros
7,7 km

Kokonharjun polku
3,0 km

Laivalaituri, vesibussi - Water bus - Речной трамвай
Kuivakäymälä - Dry toilet - Сухой туалет

Esteetön luontoreitti - Accessible Nature Trail Природный маршрут (подходит для инвалидов)
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Vaativa esteetön luontoreitti-Demanding Accessible Nature Trail
- Сложный маршрут (доступен для инвалидов)
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Savonlinna, Mikkeli

Pysäköinti ja opastus - Parking and information
- Парковка и информационный стенд

Karjalankallion Huilaus
(valmistuu syksyllä 2021)
1,2 km

Laukansaari
Puulajireitti
5,3 km

Tutkimuspuisto - Research Park
- территория для исследований
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Retretti

Kesämaa

Harjureitit
4,0 km

2,5 km

Punkaharju
Resort

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

Lusto
(asema)

Tuunaansalmi Topeliuksen polku

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

Selkälahti

Hotelli
Punkaharju

Harjun Portti

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

Lopotti
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Tuunaansaari

Puomi - Road barrier - Шлагбаум

Selkäniemi

Wanha koulu

Harjureitit - Harju Trails - Маршрут «Harju» 4 km

Aseman taidelaituri

Kuikon Salpa polku - Kuikon Salpa Trail Тропа «Kuikon Salpa» 0,7 km

Lusto

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

Pususilta

Esteetön reitti - Accessible Nature Trail Природный маршрут (подходит для инвалидов) 0,3 km

Finlandia

Karjalankallion Huilaus (syksyllä/ in autumn 2021) 1,2 km

Kaarnaniemi

Hakin Helpompi (syksyllä/ in autumn 2021) 1,4 km
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Pöllänsaari

Pyöräily sallittu vain Topeliuksen polulla, Hakin kierroksella, Puulajireitillä
ja alueen teillä. - Biking allowed only on Topeliuksen polku Trail,
Hakinkierros Trail, Puulajireitti Trail and all roads. - Езда на велосипеде
разрешена только по тропе Topeliuksen polku, по маршрутам Hakin
kierros и Puulajireitti, а также по окрестным дорогам.
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