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 В данной статье авторы раскрыли основную сте-
пень достоинств  туристической отрасли Лапландии. 
Успехи этой провинции в становлении сервисных и тури-
стических отраслей и душевный подход к делам местной 
общины требует изучения. 

In this article authors has opened the main value of the 
tourism in Lapland. The successes of these provinces in for-
mation of service and tourist branches and emotional approach 
toward affairs of the local commune require the research. 

Финская Лапландия не может похвастаться 
большим количеством всемирно известных досто-
примечательностей и памятников архитектуры. В 
мировой истории она занимает скромное место. Од-
нако власти любого финского города делают всё 
возможное для восполнения этого недостатка. Завле-
кая туристов проведением разнообразных фестива-
лей, многочисленных праздников, организацией но-
вых музеев, а также созданием всевозможных ат-
тракционов, обүединяющих современные достиже-
ния технической мысли, национальные традиции и 
природные богатства. 

В окрестностях города Рованиеми территорию 
Финляндии пересекает Северный Полярный круг, 
так что часть страны находится в Заполярье. 

Финские железные дороги имеют общую про-
тяжённость примерно  6000 километров и соединяют 
все важные города Финляндии. Две основные желез-
нодорожные линии заканчиваются в Лапландии, в 
малых городах Кемиярви и Колари. Поскольку колея 
широкая, вагоны просторны и удобны. Поезда даль-
него следования снабжены специальными платфор-
мами для перевозки автомобилей, так что Вы можете 
перемещаться на поезде по Финляндии вместе со 
своей машиной. 

Редконаселённый край открывает прекрасные 
возможности для походов по почти нетронутой, дев-
ственной природе. Самая высокая горная тундра, 
кристально чистые реки, бескрайние просторы – это 
в Лапландии. В туристский поход можно отправится 
и в безлюдные места. Смена времён года открывает 
любителям природы потрясающие красоты: картин-
ная прелесть классической зимы, полярный день или 
как говорят финны – «ночь без ночи», золотая осень 
в Лапландии в начале сентября и многое другое. 
Лучше увидеть всё это своими глазами. 

Многие туристские фирмы и агентства органи-
зуют байдарочные походы на озёрах и реках Лаплан-
дии. Для знакомства с природой предлагаются орга-
низованные походы; идти в поход одному не реко-
мендуется. В центрах туризма Вам предложат услуги 
лицензированных проводников. Они сопровождают, 
как группы, так и индивидуалов. Следуя правилам 
защиты природы, в поход можно отправляться толь-
ко по обозначенным тропам и в районах, для этого 
предназначенных. На утверждённых маршрутах 

имеются специально подготовленные для костров 
площадки вместе с дровами. Самовольная рубка де-
ревьев запрещена. Большая часть лесов находится в 
частном владении, в них можно гулять, собирать 
грибы и ягоды. Разрешение землевладельца требует-
ся только для разведения костра.  

В Финляндии установлен определённый поря-
док рыбной ловли. Все рыбаки старше 18 лет, вклю-
чая туристов, должны получить соответствующее 
разрешение в местном центре туризма. В остальном 
ограничений нет – на многочисленных реках и озё-
рах места хватит всем желающим и летом и зимой. 

В Финских магазинах продаются специальные 
рукавицы для зимней рыбалки. Их хитрая конструк-
ция позволяет насаживать на крючок наживку, не 
снимая рукавиц.  

Лучшим туристским сезоном в Финляндии счи-
тают зиму. Когда есть великолепные возможности 
для лыжного спорта. Самые большие центры лыжно-
го спорта находятся в Лапландии. Слалом в Финлян-
дии стал очень популярным видом спорта. Горы в 
Лапландии невысокие, длина склон до трёх километ-
ров.  Максимальный перепад высот 450 метров. Гор-
нолыжный сезон обычно открывается в октябре ме-
сяце даже при отсутствии снега. Поскольку почти 
все центры имеют в своём распоряжении устройства 
заснеживания склонов. Благодаря этому, даже вес-
ной склоны содержатся в хорошем состоянии, а в 
Лапландии слаломный сезон продолжается до мая 
месяца. Большая часть склонов в вечернее время 
освещается, подүёмники работают до 20 часов. 

Рука – центр, находящийся в 20 км от города 
Куусамо, является одним из самых популярных у 
финнов.  Здесь не самые длинные спуски, но благо-
даря хорошим возможностям для размещения и про-
ведения деловых встреч и мероприятий, разнообра-
зию вечернего отдыха, наличию дополнительных 
услуг. В Руке комфортно чувствует себя как отды-
хающие семьи, так и участники семинаров. 

Леви – признанный международный лыжный 
центр, находится в 15 км от аэропорта города Китти-
ля, в 50 км от курорта Рука. Леви больше других 
финских центров напоминает альпийские курорты – 
все услуги сосредоточены в лапландской деревне, 
гостиницы расположены в непосредственной близо-
сти от склонов. Тщательно спланированное строи-
тельство позволило сохранить  окружающую среду. 

Саариселькя – самый северный из крупных 
лыжных центров Лапландии.  Крупнейший турист-
ский центр посреди дикой природы расположен, на 
территории национального парка имени Урхо Калева 
Кекконена. Саариселькя излюбленное место бизнес-
менов. Многие фирмы имеют в горном населелённом 
пункте свой домик для представительских нужд. 
Горнолыжные трассы спортивного центра представ-
ляют средний уровень спусков, встречающихся в 
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Лапландии, зато прогулочные лыжные трассы само-
го высокого класса. В Лапландии разбито несколько 
национальных парков, которые являются в то же 
время важными районами туризма, такие как, нацио-
нальные парки  «Паллас-Тунтури» и «Лемменйоки» 
(крупнейший из парков). 

Снежные сафари на оленях и собачьих упряжках 
один из колоритных услуг туристских фирм Лаплан-
дии. Трудно представить себе что-нибудь более за-
ворожительное, чем нестись в оленьей или собачьей 
упряжке по снежным просторам. Организаторы са-
фари обеспечивают туристов необходимой одеждой 
и обувью, обучают обращению с собаками, дают 
первые уроки езды в упряжке.  

Снежные сафари на мотосанях, которые явля-
ются повседневным средством передвижения олене-
водов и лесорубов по угодьям Лапландии. Туристу 
они дают возможность выехать на лоно зимней при-
роды и полюбоваться чудесными снежными пейза-
жами. Сафари могут длиться от одного часа до не-
скольких суток. В ходе длинных сафари, охватыва-
ющих несколько суток, каждый участник получает 
отдельные сани. Если срок похода не превышает не-
скольких часов, то на одних санях едут двое тури-
стов, которые по очереди сидят за рулём. Участни-
кам сафари выдают необходимое снаряжение, начи-
ная с тёплой одежды и заканчивая защитным шле-
мом. Мотосани водить нетрудно, перед началом са-
фари проводится инструктаж и преподаётся правила 
безопасности. Езда разрешается только по обозна-
ченным трассам, что продиктовано соображениями 
защиты природы. Наибольшая допустимая скорость 
– 60 километров в час. 

Рованиеми – столица Лапландии, современный 
город у Полярного Круга среди сопок, в окружении 
лесов с населением около 35 тысяч жителей. В силу 
естественных причин этот город стал центром эко-
номической жизни провинции. Однако, город был 
полностью уничтожен во время.  Второй мировой 
войны. Его практически отстроили заново. Сегодня 
Рованиеми университетский город, центр культуры и 
образования Лапландии и арктических областей 
Финляндии, место покупок и развлечений.  

Арктическая зима даёт естественную возмож-
ность обучения управлению машиной в зимних 
условиях. Многие участники авторалли тренируются 
в Рованиеми. Также здесь в арктических условиях 
испытываются машины и мотонарты.  

Благодаря близости Рованиеми к Полярному 
кругу здесь можно увидеть настоящий день и насто-
ящую ночь. В мае-июле солнце почти не заходит за 
горизонт и накануне дня Ивана Купалы властвует 
круглые сутки. На протяжении лета устраиваются  
многочисленные концерты, уличные представления 
и сельские праздники. Для малых и больших групп 
организуются обзорные поездки,  катание по рекам, 
посещение заповедных мест и оленеводческих хо-
зяйств. Самые яркие летние празднества: праздник 
полночного солнца и фестиваль народного танца в 

июне, соревнования по рыбной  ловле «Золотой тай-
мень» в июле и «морошковая» ярмарка в августе, 
устраиваемая в близлежащем городе Рануа. 

С ноября по январь жизнь проходит в синей по-
лумгле полярной ночи, которую освещают только 
звёзды, месяц, сполохи Северного сияния и костры в 
лесных дебрях. Солнце едва проблёскивает на гори-
зонте. В январе-феврале – морозы и сильные бури, 
земля находится под метровым слоем снега. В марте 
становится тепло и светло до позднего вечера, 
наступает время лыжных прогулок, рыбалок и поез-
док на мотонартах. В солнечную погоду на лапланд-
ском снегу Вы загорите быстрее, чем на пляже в 
жаркой стране. 

Пиком зимнего сезона в Рованиеми  являются 
продолжающиеся целый месяц рождественские 
праздники, проводящиеся в начале зимы междуна-
родные Игры первого снега и ралли в сопках. В кон-
це зимы проходит ледовый марафон, многочислен-
ные соревнования на мотонартах и гонки на оленьих 
упряжках. Зимние игры и «Полярная лыжня» соби-
рают в Рованиеми любителей спорта даже из даль-
них мест, а праздник  «Арктический гольф Санта 
Клауса» является уникальным мероприятием. В лю-
бое время года в Рованиеми Вы найдёте множество 
развлечений. Концерты городского оркестра в церк-
ви, представления кукольного, этнографического 
саамского, трёх драматических театров и театра-
цирка создают новые впечатления от лапландского 
образа жизни.  

Самыми яркими архитектурными приметами г. 
Рованиеми являются мост «Свеча сплавщика» с веч-
ным огнём, переброшенный через реку Кемийоки; 
дворец  «Арктикум», поднимающийся с берегового 
отвеса; здания муниципалитета и библиотеки и дво-
рец «Лапландия», являющийся одновременно теат-
ром, концертным залом и местом проведения кон-
грессов. Последние три сооружения построены по 
проектам Альваро Аалто.   

Сопка Оунасваара  - действующий комплекс для 
проведения досуга, расположенный в центре города. 
К услугам отдыхающих слаломные трассы, подүём-
ники и трамплины. Общая протяжённость «троп здо-
ровья» и лыжных маршрутов – 100 км, большая 
часть из них освещена. 

В необыкновенном по архитектуре дворце 
«Арктикум» располагается Арктический центр и му-
зей губернии Лапландия. Центр изучает природные 
явления и социальную жизнь арктических областей 
планеты, знакомит посетителей с достижениями в 
этой области при помощи компьютерных программ и 
фильмов в театре «Полариум». Выставки научного 
центра представляют природные богатства Арктики, 
быт и культуру народов Сибири, эскимосов Аляски, 
Гренландии и Канады. Отдельный раздел посвящён 
шаманству. 

Лапландский областной музей даёт представле-
ние о жизни в этих краях с древности до наших дней. 
Основными темами экспозиции являются Рованиеми 
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и его история, жизнь губернии и культура саамов, с 
которой связана выставка саамского костюма и са-
амского языка. 

Музей леса Лапландии под открытым небом, 
который с помощью построек, предметов матери-
альной культуры, фотографий рассказывает тради-
циях, жизни и работе лесорубов и сплавщиков. 

Краеведческий музей Пеуккеля, воспроизводит 
обстановку крестьянской жизни Северной Финлян-
дии в 19 веке, представляет промыслы того времени, 
например, лов лосося и оленеводство. 

Мастерская Санта Клауса на полярном круге – 
это место, в любой день можно встретится с Санта 
Клаусом и его гномами. Если Вы отправите письмо 
или посылку с главного почтового отделения Санта 
Клауса, на них будет поставлен его собственный 
штемпель. Купленные в мастерской подарки доста-
вят адресату в назначенное Вами время. 

В зоопарке Рануа, самом северном из ныне 
имеющихся зоопарков мира. Можно познакомится с 
арктическими дикими животными в естественных 
условиях. На териттории зоопарка есть игровая пло-
щадка. Рядом находится замок Мур-Мур с сувенир-
ным магазином и керамической мастерской, ресто-
ран-кафетерий, а также кондитерская фабрика «Фа-
цер» с магазином. Рануа расположен в 80 км южнее 
Рованиеми.  

Хирвас – около 21 км от Рованиеми на восточ-
ном берегу реки Кемийоки сохранившиеся со времён 
ледникового периода самые глубокие на территории 
Финляндии скальные тоннели – «чёртовы следы». Из 
обнаруженных тоннелей самый глубокий – 12 м. 

На расстоянии около 80 км от Рованиеми 16-
метровый водопад Ауттинкенгяс, традиционное ме-
сто лесосплава с желобами для брёвен. Для прогулок 

проложена пешеходная тропа. Молкокенгяс  - не-
укрощённый водопад, один из самых красивых на 
реке Оунасйоки.  

В Норваярви, в 22 км от Рованиеми – кладбище 
немецких солдат, погибших на территории Северной 
Финляндии во время  Второй мировой войны. 

Любую туристическую информацию по Ровани-
еми и окрестностям можно получить в городском  
бюро путешествий. 

Известные гостиницы в Рованиеми - Sokos Hotel 
Vaakuna, Santa Hotel, Cumulus Hotels, Rantasipi Hotels  
Resorts, HelmiSimpukka ravintolaa & kahvilaa & | 
restaurants & cafes и другие. 

Количество мест размещения в гостиницах 
насчитывает около 1000 номеров (места на 1600 че-
ловек). Другие около 400 номеров/коттеджей (места 
на 1400 человек). Всего около 3000 мест. Количество 
посадочных мест в ресторанах – 3500 посадочных 
мест/около 30 ресторанов. 

        Делая выводы, хотим отметить, что Ла-
пландия по некоторым социально-экономическим 
показателям может быть провинцией для подража-
ния. Особенно в организационных подходах и разви-
тии туристических и сервисных отраслей. 
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