
В одиночку на пароме в Стокгольм и Хельсинки!
Новый гостевой материал от прекрасной Жени, которая отправилась на пароме из 
Петербурга исследовать близлежащие скандинавские страны. 

Меня, как заядлого путешественника интересует возможность открывать новые страны, 
маршруты, а также передвигаться с помощью новых видов транспорта. 

В рассылке Vandrouki я увидела невероятное предложение: круиз Хельсинки-Стокгольм-
Хельсинки от 350 рублей за четырехместную каюту. Такую возможность упускать нельзя, 
подумала я и решила воспользоваться предложением.  

Мое путешествие началось из Санкт-Петербурга. Я решила, что проще всего и бюджетнее 
добраться до столицы Финляндии на микроавтобусе. Самое выгодное предложение на тот 
момент было у компании Lux Express. Мне оно обошлось в 1300 рублей, но если планировать 
свое путешествие заранее, то можно выкупить места и за 600 рублей. 

Я решила ехать ночью, чтобы сэкономить на гостинице, но в таком варианте есть и свои 
минусы. Ночью автобус останавливается на русско-финской границе, приходится выходить, 
а иногда и выносить чемоданы. Поспать в таком случае не удастся. Плюсы такого варианта – 
достаточно быстро, нет большой очереди на границе, как для личного транспорта. 

На финской границе вас могут спросить маршрут, цель путешествия, попросить приложить 
палец для проверки отпечатков, но обычно таможенники сильно не привязываются, а 
спрашивают только нескольких человек из автобуса. 

В Хельсинки мы приехали около 6 утра, как раз по городу начинают ходить первые 
трамвайчики и автобусы. Люкс останавливается на автовокзале, где можно переждать 
время или выпить чашечку кофе. Единственный минус, который мне не понравился на 
вокзале – это отсутствие туалетов ранним утром. Конечно, они есть при некоторых кафе, но, 
чтобы попасть в туалет вокзала нужно купить жетон за 1 евро, который при этом двери не 
принимают. Бывалых путешественников таким не испугать, ведь рядом находится 
Макдональдс. Там нас ожидает еще одна ловушка. Готовьтесь применить свои 
коммуникативные навыки или что-то купить. Попасть в заветное место можно только по 
коду на чеке. Я попросила у русских, которые также приехали погостить в Хельсинки на 
пару дней. 

Раньше я никогда не была в Финляндии и поэтому решила не ограничиваться только 
круизом, а взяла два дня на знакомство со столицей страны. 

В качестве проживания я выбрала хостел Eurohostel и нисколько не пожалела. Во-первых, 
он находится в шаговой доступности от центра, но при этом в некотором отдалении – на 
острове, который искусственно соединен с материком. Во-вторых, там очень доступные 
цены. Ночь вам обойдется в 2 800 рублей. Еврохостел похож на бывшую общагу: длинный 
коридор, много комнат, общий душ и санузел, общая кухня. Несмотря на то, что в хостеле 
очень много народу, там очень тихо и спокойно. А для тех, кто работает фриланс или не 
может жить без интернета – на территории прекрасный, бесплатный Wi-Fi. 

В первый же день я обошла приличную часть Хельсинки. В городе хорошая транспортная 
сеть, но комфортно передвигаться пешком, все достаточно близко. Рекомендую начать 
знакомство с рыночной площади Кауппатори. Интересно то, что торговцы каждый день 
собирают и разбирают свои яркие оранжевые палатки, которые выделяются на фоне серого 
пейзажа и привлекают голодных путников. Именно там можно прекрасно перекусить. Да, по 
меркам южных стран Европы здесь недешево, но это стоит попробовать. На рынке 
предлагают рыбный суп Лохикейтто, жаренного лосося, ряпушку, овощи на гриле, 
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морепродукты. Все очень свежее и вкусное. Молодые финны – парни и девушки приготовят 
все прямо при вас. Порции просто огромные. Если вы путешествуете в одиночку, то лучше 
взять одно блюдо, а если компанией, то можно брать несколько и делиться. Перед тем, как 
покупать не поленитесь, обойдите все палатки. Некоторые продавцы предлагают чай, кофе, 
хлеб бесплатно. 

Еще на рыночной площади можно купить лесные ягоды, грибы, сувениры, товары местного 
производства. Если бюджет вам позволяет, берите, но в магазинах можно найти гораздо 
дешевле. 

С рыночной площади открывается прекрасный вид на порт Хельсинки и окружающие нас 
достопримечательности. Если мы будем повернемся к морю лицом, то по левую руку от нас 
окажется гордость жителей столицы – круглогодичный, открытый бассейн. На самом деле 
их два: один из них с морской водой естественной температуры, а другой – подогреваемый, 
с пресной водой. Своего рода финская баня в действии. 

От рыночной площади Кауппатори можно отправиться в экскурсию по островам на 
небольшом катере. Разные компании предлагают посетить морскую крепость Суоменлинна 
или совершить морскую прогулку. Цены начинаются от 7 евро.  

Рядом ожидают своих гостей паромы круизных компаний Viking и Tallink Silja Line. Здесь вы 
полюбуетесь на корабль, который уже скоро станет вашим домом, а заодно найдете 
терминал. Стоит отметить, что из Хельсинки отправляются и другие круизы. Не все гиганты 
уходят от рыночной площади. Посмотрите внимательно, найдите место стоянки корабля, 
потому что если идти до причалов достаточно далеко, а если вы опоздаете, то паром не 
будет вас ждать. 

После рыночной площади можно пойти разными маршрутами. Я выбрала идти вперед и 
подниматься вверх. На выходе с площади нас провожает русалочка Хавис Аманда. Если 
повезет, то вы увидите одну из демонстраций студентов, которые часто собираются у 
обнаженной красавицы. 
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Поднимаясь выше мы попадаем в парк Эспланада – прекрасное место для прогулок, отдыха, 
пикника на траве. В выходные и праздники на проспекте устраивают преставления, 
разворачивают мини-ярмарки. Мне посчастливилось увидеть концерт одного из финских 
ансамблей. По обеим сторонам Эспланады находятся улицы с ресторанами, бутиками, 
которые привлекают к себе внимание, но больше вызывают интерес старинные здания. 
Наслаждайтесь особенностью северной, суровой, монументальной архитектуры.  Хоть 
здания и кажутся такими мощными и мрачными, многие из них украшены в соответствии с 
традициями страны. 

Сворачивайте направо на перекрестке и найдите улицу Александеринкату, идете по ней 
прямо, так вы попадете на площадь с железнодорожным вокзалом. Обратите внимание на 
розовое здание с исполинами – это и есть вокзал. Рядом находится местный театр и 
художественный музей Атенеум. Если вы располагаете большим временем, то можете 
посетить эти здания. 

Вернуться в центр лучше по той же самой улице - Александеринкату, которая названа в 
честь нашего царя Александра Первого. В Финляндии его очень уважают за то, что он 
даровал финнам независимость. Сейчас Алксандеринкату – одна из главных торговых 
артерий города. Множество магазинов и бутиков порадует любителей шоппинга, но не 
забывайте смотреть по сторонам и знакомиться с особенной архитектурой Хельсинки.  

Никуда не сворачивайте и вы окажитесь в Санкт-Петербурге. Да, да, на Сенатской площади 
находится Успенский собор, который своим видом очень напомнит вам Исаакиевский. 
Внутрь я заходить не стала, но с удовольствием посидела на ступенях лестницы. Здесь 
собираются туристы, жители города – атмосфера очень мультинациональная. 

Рядом находится еще один собор, который напомнит нам о родине. Успенский собор 
построен на острове Катаянокка. Его фасад из красного кирпича выполнен согласно 
старославянским традициям. 

На следующий день начиналось мое круизное путешествие. В терминал круизной компании 
лучше прийти за час. Паромные компании рекомендуют за 20 минут до отправления уже 
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находиться в здании пристани, но лучше сделать это раньше. Регистрация на паром не 
отличается от регистрации на самолет. Вам нужно показать паспорт, в обмен вы получите 
маленькие карточки со своими данными и номером каюты. Терять эту карточку нельзя - это 
ключ от вашего жилья на ближайшие дни. 

После регистрации отправляйтесь на корабль, вас там уже ждут. На палубе, которую вы 
увидите первой, гуляют жонглеры, акробаты, звучит музыка, открыты все магазины и 
рестораны. Первым делом я быстренько бросила вещи и отправилась изучать Silja Symphony.  
Как только корабль отправляется лучше бежать на самую последнюю, верхнюю палубу. С 
нее открывается прекрасный вид на Хельсинки, по мере движения корабля видно все 
острова и крепости, экскурсии на которые предлагают на рыночной площади. Через 
некоторое время я очень замерзла. На палубе замечательный вид, можно полюбоваться 
закатом, но в то же время дует сильный ветер. Будьте готовы взять с собой в путешествие 
теплые вещи, даже если вы едете летом.  

Не совершайте моей ошибки и хорошо запомните расположение вашей каюты и как до нее 
добраться. Этот корабль смешно называть паромом - ведь это настоящее круизное судно, в 
котором 11 палуб, множество ресторанов, казино, ночной клуб, сауна. В первый же час я 
потерялась. После того, как я замерзла хуже нерпы, я решила бежать в каюту за вещами, но 
не тут-то было. Я села в другой лифт, который увез меня в противоположную часть корабля. 
Около 45 минут я металась по Silja, попала даже в отделение, где едут машины, это было 
забавно, но зато я быстро выучила расположение всех важных объектов. 

На пароме важно не сидеть в одном месте. Вы постоянно должны перемещаться. При входе 
и регистрации вам дадут программку, в которой указаны все события на три дня. Вас ждут 
концерты, представления, дискотека и многие другие развлечения. 

Таким бюджетным путешественникам, как я, не советую питаться на корабле. Посудите 
сами: завтрак - 11 евро, обед и ужин – 30. Лучше закупиться в финских магазинах и взять 
собой, сэкономив средства для посещения сауны. Полтора часа в парилке и джакузи 
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обойдутся вам в 15 евро. Изюминка в том, что вы будете находиться в застекленной части 
палубы и все круизники будут завидовать вам в джакузи. 

На следующий день паром прибывает в Стокгольм. Я встала очень рано до прибытия, о чем 
совсем не пожалела. Мы проплывали вокруг невероятных шхер. Это архипелаги из мелких 
скалистых озер. Островки, то есть шхеры разделены узкими проливами. Такие малютки 
покрывают значительную часть прибрежной морской полосы. Интересно, что во время 
ледникового периода вся территория Финляндии и Швеции была покрыта льдами, которые 
сжимали почву. После схода ледника сработал эффект пружины, и земля начала 
подниматься. Это происходит и до сих пор. Каждый год шхеры поднимаются на 15 
миллиметров. 

После прибытия корабля в порт не спешите сходить на берег. Полюбуйтесь этой 
разноцветной толпой, которая выходит из корабля. Если вы круизный путешественник и 
взяли соответствующий билет, то можно не брать с собой вещи и быть спокойными – в каюту 
никто не полезет. 

В Стокгольме у вас будет всего один день… Точнее 7 часов. Это крайне мало, но достаточно 
для знакомства с городом. Я поняла, что хочу больше исследовать родину Карлсона и 
обязательно вернусь.  

Перед поездкой я очень переживала и думала, какой из вариантов мне выбрать: взять 
обзорную экскурсию или изучать Стокгольм самой. Я приняла решение в пользу первого 
варианта. Сразу скажу какой минус здесь есть. Вам придется ждать гида и автобус час, а 
это время, которое вы можете потратить на знакомство с городом. 

Я скажу, что я совершенно не пожалела о том, что выбрала обзорную экскурсию. За четыре 
часа нас провезли по самым известным местам Стокгольма, гид провел пешую экскурсию по 
старому городу и щедро дал рекомендации по питанию, сувенирам, свободному времени. 

Расскажу о том, что ожидает вас во время экскурсии. Автобус провезет вас по самым 
основным островам Стокгольма: Юргорден, Риддархольмен, Шеппсхольмен, Лонгхольмен. 
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Вы увидите музеи Васа – знаменитый затонувший корабль, «Скансен» - музей под открытым 
небом, музей группы ABBA и многие другие… Теперь я точно уверена, что за 7 часов я бы не 
смогла охватить всю эту территорию и объем информации. 

Пешая экскурсия начинается от королевского дворца и заканчивается в старом городе. За 
время экскурсии я увидела сам дворец и прилежащие к нему здания, Гамла Стан – старый 
город Стокгольма, который сохранил свою особенную атмосферу и уникальность. Помните, 
как выглядят дома в мультике про Карлсона? Я была очень удивлена, но в Стокгольме они 
абсолютно такие же. Как точно воссоздали ситуацию художники!  

Гид обязательно покажет вам лунного мальчика, а если повезет, то вы увидите обряд 
одевания самой маленькой статуи Стокгольма. Позже вам покажут переулок Мортена 
Тротзига, который является самой узкой улицей в этом городе.  

Я увидела музей Нобеля, Дворянское собрание, здание риксдага. Конечно, галопам по 
Европам, но, когда я вернусь в Стокгольм я точно знаю куда хочу идти.  

В свободное время, каждый волен выбирать собственную программу, но лучше не 
отдаляться от центра и хорошенько узнать, как вам вернуться в порт. 

Вот, что вы можете посетить в свободное время в центре: 

• Вернуться на главную площадь Гамла Стан,  

• Посетить городскую ратушу, где вручают нобелевскую премию. Зайти в кафе и 
попробовать мороженое, которым каждый год угощают гостей званного вечера 
церемонии награждения 

• Пойти на экскурсию в королевский дворец 

• Окунуться в нумизматику и посетить Королевский кабинет монет 

Постоянно следите за временем и помните, что вы должны быть в порту не менее чем за 20 
минут до отплытия. Перед отъездом выделите себе еще час на знакомство с шведским 
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метро, оно самое красивое в мире. Самые интересные станции находятся на красной и 
синей ветке. Можно выходить на каждой остановке и смотреть, как украшены станции. 

Теперь начинается самая ужасная часть моего рассказа. Я почти опоздала, точнее я 
опоздала. Стокгольм так закружил меня, что я потеряла счет времени. В порт я прибежала 
за 5 минут до отправления. Мне очень повезло, что все юнги были на местах и мне спустили 
трап. Некоторые из них злились, а другие смеялись. А мне смешно не было, если бы я 
примчалась позже на 2-3 минуты и этих людей не было бы в терминале, то паром уплыл бы 
без меня. Помните, что такие паромы вмещают тысячи человек и отставших путников не 
ждут. Я могла остаться без вещей, без денег ночью в незнакомом городе. Но мне повезло. 
После моего прыжка с терминала и забега по трапу я отдышалась на палубе, а позже 
пришло осознание. От понимания того, что могло произойти меня потряхивало целый вечер. 
Хорошо, что на центральной палубе – Променаде есть музыка, танцы. Можно расслабиться.  

Кроме игры в казино, танцев, сауны и ночного клуба на пароме нужно сделать еще одну 
обязательную вещь. Здесь работает собственная почта! Можно отправить открытки, которые 
вы купили в Стокгольме или приобрести прямо на корабле. Особую милость вызывают 
местные, уникальные марки. Порадуйте своих друзей! Я была очень счастлива от процесса 
написания, отправления моих открыточек. Почтовый ящик находится рядом с 
информационной стойкой.  

В Хельсинки корабль возвращается в 10.00. Пестрая толпа снова вываливается на берег, но 
теперь среди туристов очень много гостей из Стокгольма. Этот корабль – один из видов 
транспорта для шведов и финнов, которые частенько могут ездить в гости друг к другу. 

Я решила задержаться в Хельсинки еще на два дня. После прощания с паромом я вернулась 
уже в знакомый хостел, бросила вещи и побежала исследовать оставшиеся части столицы 
Финляндии. 

В этот раз у меня были настоящие марш-броски. Я отправилась в северо-западную часть 
города. Там находятся два очень интересных объекта для путешественников. Удобнее всего 
сначала дойти до церкви в скале Темппелиуакион-Киркко. Это сооружение построили 
финские братья Тимои Туомо Суомалайнены. Они решили, что столице нужна новая и 
оригинальная церковь. Предложили взорвать скалу, расположив место религиозного культа 
внутри. Вход в церковь стоит – 3 евро. На самом деле, ничего особенного, не считая 
оригинальность затеи. Сложно назвать это сооружение церковью, там совсем нет икон, но 
есть свечи. Стоит небольшой орган и играет музыка. Кстати, из-за замечательной акустики 
здесь часто устраивают концерты. А мне повезло увидеть только финскую свадьбу.  

От церкви можно пройти до памятника известному финскому композитору Сибелиусу, 
который находится в парке Така-Тёёлё. Мне хотелось увидеть его потому, что монумент 
достаточно необычен. Он состоит из нескольких десятков металлических труб, которые 
приваряны друг к другу вместе. Говорят, что иногда, при нужном порыве ветра, из труб 
можно услышать музыку композитора.  

Возвращаться в центр города можно по набережной. Так, вы увидите современную 
архитектуру Хельсинки, жилые кварталы и еще один большой порт с круизными кораблями. 

На следующий день я решила досмотреть то, что упустила за все предыдущие дни. Мой 
целью был квартал Дизайна. Начнем с того, что у этого квартала нет точного адреса. В него 
входят множество улиц, переулочков и тупиков. Ориентируйтесь по карте на район 
Пунавоури и улицу Фредрикинкату. Вокруг много дизайнерских магазинчиков, винтажных 
лавочек, бутиков, интерьерных лавок. Витрины многих из них настоящее произведение 
искусства.  

Рядом с кварталом Дизайна находится уникальное место. Да, это не просто стереотип или 
типичная фраза из путеводителей. Часовня Тишины Кампи – это место для уединения среди 
суеты большого города. В часовне существует одно единственное правило – необходимо 
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соблюдать тишину. Сама постройка часовни является ярким примером инновационного 
деревянного зодчества. Мне она напомнила катушку с металлической проволокой. 

Вечером я покинула Хельсинки на микроавтобусе компании Скандинавия. Поездка до Санкт-
Петербурга обошлась мне всего в 900 рублей, но в нем не так удобно, как в крупном 
автобусе. 

Из этого путешествия я поняла, что обязательно вернусь в Стокгольм и изучу его 
хорошенечко, но и приевшиеся питерцам Хельсинки заслуживают внимания. Я не посетила 
еще столько мест, которые находятся вне привычного туристического виш-листа, что 
обязательно нужно отправиться в столицу Финляндии еще раз. 

Лайфхаки и прочие полезные советы: 

• В Туристическом бюро Хельсинки пожно взять карту, заказать любые экскурсии. Часто 
гиды Helsinki Help дежурят рядом с основными достопримечательностями. Вы узнаете их 
по зеленой форме. Гиды снабдят вас полезным советом и ответят на все вопросы. 

• Helsinki Card - очень хороший вариант, если вы собираетесь путешествовать на 
транспорте или посещать музеи. Обладатели карты имеют право на бесплатную обзорную 
экскурсию, посещение морской крепости Суоменлинна, скидки в ресторанах и магазинах. 

• Достопримечательности Хельсинки можно быстро осмотреть на трамваях номер 2 и 6. 
Кстати, система оплаты в трамваях по карточкам. Многие ездят зайцем, как это сделала 
я. 

• В Хельсинки лучше при себе иметь зонт или дождевик. Дождь может начаться внезапно. 

• Банки Финляндии открыты по будням с 10.00 до 16:30. 

• На открытом рынке Хельсинки оплата принимается только наличными. В остальных 
местах можно пользоваться картой. 

• После наступления темноты город засыпает, и вся жизнь перемещается в бары. Столица 
становится похожей на тихий, спокойный и сонный городок.  

• Помните, что на паром вы должны прийти за час до отправления. Не теряйте карту, 
которую вам выдадут при регистрации – это ключ от двери. 

• С собой на паром необходимо взять: таблетки от укачивания. Многие говорят, что на 
таких паромах не укачивает, но это неправда. Теплую одежду и обувь для прогулки по 
верхней палубе. Купальник, если захотите посетить сауну. 

Полезные ссылки: 

• tallinksilja.ru - Круизная компания Таллинк Силья. На сайте можно купить путешествия их 
Хельсинки, Риги, Стокгольма, Таллина. Рейсы выполняются круглый год. Компания 
постоянно предлагает акции и скидки. 

• visitfinland.com - Официальный туристический сайт про Финляндию, где можно найти всю 
необходимую информацию о регионах, маршрутах   

• www.visithelsinki.fi - Официальный сайт туристического бюро Хельсинки. Здесь вся 
необходимая информация для путешественника. Актуальная информация о городе, 
достопримечательностях, событиях и услугах. 

#водиночку

http://www.tallinksilja.ru
http://www.visitfinland.com
http://www.visithelsinki.fi


• www.citytour.fi - Знаменитые красные двухэтажные автобусы есть и в столице Финляндии. 
На сайте цены, расписание, маршруты 

• www.helsinkicityride.com - Экскурсии по Хельсинки на велосипедах и не только. 

• www.helsinkicard.fi - Здесь можно прочитать все про Helsinki Card и заказать её.  

• www.ferries.ru - На этом сайте можно сравнить услуги всех круизных компаний, узнать 
время отправления, адрес порта 

• www.naparome.ru - Паромное Агентство. Официальный агент Tallink Silja в России. 
Бронирование он-лайн, продажа билетов по официальным ценам Tallink Silja. Правила 
бронирования, расписание круизов, описание маршрутов, схемы паромов, фотографии 
кают. 

• luxexpress.eu - Трансферы из Санкт-Петербурга в Хельсинки и другие города Прибалтики 
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