
Церковь 
Суоменлинны

Местная церковь была 
построена в 1854 году как 
православный приход для 
русского гарнизона. В 20-х 
годах прошлого столетия 
после признания независимо-
сти Финляндии она была 
превращена в лютеранскую.  
В наши дни церковная башня 
по-прежнему служит маяком 
для морского и воздушного 
транспорта.

крепоСтной двор
Строительство Большого 

крепостного двора, спроекти-
рованного основателем 
крепости Августином 
Эренсвярдом в качестве 
главной площади, заверши-
лось в 1760-х гг. В 1855 году, во 
время Крымской войны, двор 
сильно пострадал от бомбар-
дировки. На площади 
возвышается надгробный 
памятник Эренсвярду.

Сухой док
Док крепости  

Суоменлинна – один из 
старейших действующих 
сухих доков в мире. В 1760-х гг. 
под руководством корабель-
ного инженера Ф. Х. Чапмана 
здесь велось строительство 
судов шведского армейского 
флота. В наши дни в доке 
проводится реконструкция 
старинных кораблей.

валы и пушки 
на оСтрове 
куСтаанмиекка

На острове Кустаанми-
екка сохранились как 
подлинные бастионы 
крепости, так и возведенная 
русскими в конце XIX века 
береговая линия обороны  
с песчаными валами и 
пушками.

королевСкие ворота
Монументальные 

Королевские ворота являются 
символом крепости. Они 
были построены в 1753–1754 гг. 
как церемониальный вход в 
месте, где встал на якорь 
корабль шведского короля 
Адольфа Фредрика, прибыв-
шего сюда в 1752 году 
посмотреть, как идут 
строительные работы.

С картой

Важнейшие 
достопримечательности

Морская крепость 
Суоменлинна
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Керамическая мастерская Pot Viapori
Студия стекла Hytti
Японская чайная комната Tokuyûan
Мастерская Esa Toivanen

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Туристический 
информационный пункт
Хостел Suomenlinna
Библиотека
Старинный ангар Levyhalli
Гостевая гавань
Летний театр
Пляж
Помещение для питания

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Памятник военнопленным 1918 г.
Церковь Суоменлинны
Смотровая площадка сухого дока
Крепостной двор, могила Эренсвярда
Валы и пушки на острове 
Кустаанмиекка
Королевские ворота

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И 
БАНКЕТНЫЕ ЗАЛы
ОТКРЫТО ПО ДОГОВОРЕННОСТИ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Банкетный зал Pirunkirkko
Конференц-зал 
Pajasali и Tynnyrintekijän huone
Банкетный зал Upseerikerho
Конференц-зал Paarlastihuone
Банкетный зал Tenalji von Fersen
Банкетный зал Myllysali
Конференц-зал Piirtämö
Конференц-зал Kurtiini 
Hamilton-Polhem
Банкетный зал Ruutikellari

ТРАНСПОРТ
Паром (HSL), главная пристань
Водный автобус, пристань у 
Причал на побережье залива 
Тюкистёлахти (Tykistölahti)
Водный автобус, пристань у 
Королевских ворот
Водный автобус, пристань 
на острове Лонна

МУЗЕИ
Музей игрушек
Манеж Военного музея
Музей Suomenlinna
Музей финской таможни
Музей Эренсвярда
Подводная лодка Vesikko

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ
Ресторан при пивоварне 
Suomenlinnan Panimo
Кафе Viaporin Deli & Café
Bastion Bistro
Кафе Vanille
Кафе Jääkellari 
Кафе Samovarbar в Музее игрушек
Кафе в Суоменлинна-центре
Ресторан Café Bar Valimo
Ресторан Café Chapman
Кафе Piper
Ресторан Walhalla, 
Солнечная терраса и бар
Пиццерия Nikolai
Ресторан Lonna

ЗА ПОКУПКАМИ
Продуктовый магазин
Художественная лавка Jääkellari
Киоск Музея игрушек 
Магазин при Суоменлинна-центре
Киоск
Музейный магазин
Магазин ремесленных товаров B34

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ
ТУННЕЛЬ
ПУШКИ
ОТКРЫТО КРУГЛЫЙ ГОД
OТКРЫТО ЛЕТОМ, В ДРУГИЕ 
СЕЗОНЫ ПО ОСОБОМУ ГРАФИКУ

Разведение 
огня 
запрещено

Риск 
падения

Не 
бросайте 
мусор

Жарить 
на гриле 
запрещено
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Основанная в 1748 году на островах у 
берегов Хельсинки морская крепость 

Суоменлинна (Свеаборг) является 
культурным достоянием государство 

Финляндии. Ее строительство началось в 
XVIII веке, во времена, когда Финляндия 
входила в состав Шведского королевства. 

На валах острова Кустаанмиекка 
возвышаются направленные на запад 

пушки, которые напоминают о XIX веке, 
периоде, когда Финляндия была частью 

Российской империи.

Добро пожаловать  
в крепость  

Суоменлинна

В 1991 году Суоменлинна была 
включена в Список объектов все-
мирного наследия ЮНЕСКО как 
уникальный памятник европей-
ской военной архитектуры своей 
эпохи, который необходимо сохра-
нить для следующих поколений.

Крепость представляет собой ассиметричный 
бастион, построенный на отдельных островах в ланд-
шафте с переменными высотами. Особые черты кре-
пости придало ее значение в обороне трех государств 
– Швеции, России и Финляндии.

морСкая крепоСть Сегодня
Бастион является не только одной из самых попу-  
лярных достопримечательностей Финляндии, но 
иживой частью города Хельсинки с населением 800 
человек. Управление по сохранению и развитию кре-
пости Суоменлинна, действующее при Министер-
стве образования и культуры Финляндии, отвечает 
за проведение реставрационных работ в крепости, 
ее обслуживание, развитие и координацию туризма. 
Помещения бастиона и бывшие строения гарнизона 
реконструированы под жилые квартиры, рабочие 

мастерские, залы для проведения конференций  
и торжеств, рестораны и музеи. 
 В свое время крепость служила своеобраз-
ными воротами в Финляндию для многих евро-
пейских культурных тенденций. В наши дни в 
Суоменлинне ежегодно проходит множество куль-
турных мероприятий высокого ранга. В крепости 
трудится большое количество ремесленников и 
мастеров по ремонту деревянных парусных судов, 
которые поддерживают ремесленные традиции.



История

1748 Финляндии является частью Шведского 
королевства. Под руководство Августина 
Эренсвярда начинается строительство 
морской крепости.

1750 Король Швеции Фредрик I дает крепости 
название Свеаборг.

1788 Крепость служит военной базой во время 
войны Швеции против России.

1808 Русско-шведская война. Крепость сдается 
русским войскам. Следующие 110 лет она 
служит базой российского флота.

1809 Финляндия получает автономию в 
составе Российской империи.

1855 Крымская война. Крепость подверглась 
бомбардировке англо-французского 
флота, отчего была сильно повреждена.

1918 Финская гражданская война. В крепости 
размещается лагерь военнопленных. 
Крепость переходит к Финляндии и 
получает название Суоменлинна.

1939 Начало Второй мировой войны. 
Крепость служит базой для береговой 
артиллерии, противовоздушной обороны 
и подводного флота.

1973 Финский гарнизон покидает крепость. 
Суоменлинна переходит в управление 
Министерства образования и культуры 
Финляндии.

1991 Крепость включена в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО как 
уникальный памятник военной 
архитектуры.

Передвижение по 
территории крепости
синий Маршрут
Передвижение по крепости осуществляется пешком. 
Основной маршрут, вдоль которого находятся все глав-
ные достопримечательности, пролегает через всю кре-
пость по направлению с севера на юг. Он обозначен 
синими табличками, и указан на карте синим цветом. 
 Рядом с главным проходит облегченный маршрут, 
рекомендуемый лицам с ограниченными возможно-
стями передвижения, людям на инвалидных колясках и 
посетителям с детскими колясками. По ходу маршрута 
есть некоторые препятствия, однако отсутствуют крутые 
склоны и неровности, встречающиеся на Синем марш-
руте. Карту маршрута для посетителей в инвалидных 
колясках можно взять в туристическом информацион-
ном пункте или распечатать с сайта www.suomenlinna.fi.

соблюдайте 
осторожность
Крепостные укрепления, стены и валы не 
огорожены и тянутся на несколько киломе-

тров. Отправляясь на прогулку по крепости, помните, 
что вы сами несете ответственность за свою жизнь и здо-
ровье, и поэтому необходимо соблюдать осторожность. 
 Не разрешайте детям гулять без присмотра взрос-
лых и лазить по стенам. Риск упасть ест даже в тех 
местах, которые на первый взгляд кажутся безопас-
ными. Под летним зеленым покровом и зимним снегом 
могут скрываться края крутых обрывов. Гуляя по побе-
режью, следует обращать внимание на проходящие мор-
ские суда, так как их движение сопровождается сильным 
течением. Во время зимних прогулок следует соблюда-
тьосторожность, чтобы не поскользнуться.

Расположенный недалеко от паромного 
причала туристический информационный 

пункт обслуживает посетителей круглый год. Его 
сотрудники подскажут, какими услугами стоит 
воспользоваться и какие мероприятия проходят в 
крепости. Советуем также заглянуть на бесплат-
ную вводную выставку, расположенную рядом с 
туристическим пунктом, где вы сможете узнать 
интересные исторические факты о крепости.

тел. +358 29 533 8410 
www.suomenlinna.fi

Туристический 
информационный 
пункт

Часы работы: 
• Со 2 мая по 30 сентября, ежедневно с 10 до 18 часов 
• С 1 октября по 30 апреля, ежедневно с 10 до 16 часов



Экскурсии  
с гидом
Лучший способ познакомиться с яркой историей крепо-
сти – отправиться на экскурсию под руководством гида, 
которая длится около часа. Маршрут начинается в Суо-
менлинна-центре  и пролегает по островам Сусисаари 
(Волчий остров) и Кустаанмиекка (Королевский меч). Гра-
фик экскурсий можно узнать в туристическом информа-
ционном пункте или на сайте www.suomenlinna.fi. 
 Организатором экскурсий выступает Общество 
Эренсвярда (www.suomenlinnatours.com). Для проведе-
ния экскурсий по крепости требуется лицензия, которую 
имеют только гиды вышеуказанного общества.

летом · В июне-августе ежедневно проводятся  
экскурсии с гидом на разных языках. 
 В летние месяцы можно отправиться на морскую 
прогулку на борту шлюпа «Диана», построенного по  
чертежам XVIII века.

в другие Сезоны · Экскурсии с гидом проходят  
на английском языке и организуются по выходным.

заказные экСкурСии · Такие экскурсии проводятся 
по предварительному заказу круглый год на разных 
языках.

для детей · Не забудьте взять в туристическом инфор-
мационном пункте карту Суоменлинны для детей! 
Карта есть на финском, шведском и английском языках.

Музей Suomenlinna
Главный музей крепости наглядно повествует 
об этапах ее строительства, истории и современ-

ной жизни. Каждые полчаса в музее демонстриру-
ется короткометражный фильм об истории 
Суоменлинны на восьми языках: финском, швед-
ском, английском, немецком, французском, русском, 
японском, испанском и китайском. Продолжитель-
ность фильма составляет 25 минут.

Музеи
Посетителям предлагается посетить выставки в шести 
музеях крепости, которые расположены в ее разных 
частях. Для посещения каждого музея необходим 
отдельный билет. В летнее время возможно приобре-
сти единый абонемент во все музеи, который действи-
телен все лето (c 1 мая по 30 сентября).

Открыто 
круглый год

Точные часы работы можно узнать в туристиче-
ском информационном пункте или на сайте 
www.suomenlinna.fi.

Открыто летом,  
в другие сезоны по  
особому графику



Музей игрушек
Коллекции музея насчитывают тысячи старинных 

игрушек с начала XIX века до 60-х годов прошлого 
столетия. При музее есть кафе, в котором можно вкусно 
перекусить. Рекомендуем!

подводная лодка VeSikko
Подводная лодка Vesikko была построена в Финляндии 

в 30-е годы прошлого столетия и была задействована во 
время Второй мировой войны. Сейчас она отреставриро-
вана и предлагает посетителям увидеть, в каких условиях 
приходилось работать судовому экипажу, а также узнать о 
технике строительства подводных судов того времени.

Манеж военного Музея
Выставка в манеже наглядно повествует об истории 

финской армии и солдат в военное и мирное время –  
с прошлых столетий до наших дней.

Музей финской таМожни
Музей, расположенный в здании бывшей 

тюрьмы, рассказывает об истории таможни и 
контрабанды в Финляндии.

Музей Эренсвярда
Музей, расположенный в здании бывшей 

резиденции коменданта, наглядно представляет 
историю крепости времен шведского правления. 
Первым хозяином резиденции был основатель 
крепости Августин Эренсвярд.



реСторан при 
пивоварне 
Suomenlinnan 
Panimo

Высококлассный 
ресторан, пивоварня и 
уютная летняя терраса 
расположены у паромного 
причала, в подвальных 
помещениях береговых 
казарм времен российского 
правления. Сваренное здесь 
пиво, безусловно, стоит 
попробовать.

кафе ViaPorin  
Deli & Café

 В подвальных помеще-
ниях береговых казарм, 
недалеко от паромного 
причала, находится кафе 
Viaporin Deli & Cafe, где 
посетителям предложат 
салаты, сэнд-вичи, выпечку, 
кофе и кофейные напитки. 
Можно перекусить в кафе 
или взять еду на вынос.

BaStion BiStro
Буквально в нескольких 

шагах от главной пристани 
находится стильный ресто-
ран-кафе, в котором пода-
ются простые блюда. По 
будням гостям предлагается 
также обеденное меню.

кафе Vanille
Это уютное кафе нахо-

дится вдоль главного 
маршрута, в деревянном 
доме в квартале русских 
купцов. Здесь предлагается 
выпечка, супы, кофейные и 
прохладительные напитки.

Jääkellari – кафе, 
художеСтвенная 
лавка, галерея

Здание кафе ведет свою 
историю с 1898 года. Первона-
чально оно служило складом 
провианта для офицерских 
семей. Помимо легких 
обедов кафе предлагает 
посетителям насладиться 
местным искусством и 
культурной программой.

Открыто 
круглый год

Открыто летом,  
в другие сезоны по  
особому графику 

Рестораны 
и кафе

кафе SamoVarBar в 
музее игрушек

Это кафе с террасой 
имеет особую атмосферу и 
славится своей вкуснейшей 
выпечкой. К услугам 
посетителей – уютная 
терраса в саду, широкий 
ассортимент чая и кофей-
ные напитки.
кафе в Суоменлинна-
Центре

кафе открыто круглый 
год в часы работы центра.

реСторан Café Bar 
Valimo

В меню ресторана, 
расположенного на террито-
рии дока, представлены 
супы, паста и различные 
виды салатов. С солнечной 
террасы открывается 
отличный вид на гостевую 
гавань.

реСторан Café 
ChaPman

Это заведение, располо-
женное рядом с бухтой 
Тюкистёлахти, зимой 
работает как обеденный 
ресторан, а по вечерам в 
летний период, в том числе 
и как ресторан à la carte.

кафе PiPer
Расположенное вистори-

ческом саду кафе предла-
гает посетителям супы, 
выпечку и прохладительные 
напитки. С расположенной 
на скале террасы летнего 
кафе открывается велико-
лепный морской вид.

реСторан Walhalla
Ресторан, находящийся  

в южном конце крепости, 
был построен в 1952 году для 
проведения представитель-
ских мероприятий во время 
Олимпийских игр в Хель-
синки. Вечерний рестора-
низвестен своими 
изысканными блюдами.  
С солнечной террасы 
ресторана Walhalla открыва-
ется красивый морской 
пейзаж.

пиЦЦерия nikolai
При ресторане Walhalla 

есть пиццерия, где можно 
пообедать, разместившись 
на солнечной летней террасe 
или спрятавшись в лабирин-
тах крепости.

Точные часы работы можно узнать в  
туристическом информационном  
пункте или на сайте www.suomenlinna.fi.



художеСтвенная 
лавка Jääkellari 
(ледяной погреб)

Изделия местных 
мастеров, графические 
работы и книги. Времен-
ные художественные 
выставки.
киоСк музея 
игрушек

Здесь продаются 
оригинальные плюшевые 
медвежата марок Steiff и 
Hermann, куклы Käthe 
Kruse и подарки.
магазин при 
Суоменлинна-
Центре

Здесь можно приобре-
сти сувениры, почтовые 
открытки, книги и подарки.
магазин 
ремеСленных 
товаров B34

Продажа высококаче-
ственных изделий ручной 
работы, созданных 
мастерами крепости.
музейный магазин

Сувениры на тему 
крепости Суоменлинна, 
почтовые открытки, 
плакаты, книги и одежда.

галерея 
rantakaSarmi 
(береговые казармы)

В галерее Общества 
художников Хельсинки 
проводятся временные 
выставки современного 
искусства.
hiaP галерея  
auguSta

Выставочный зал для 
проведения художествен-
ных выставок и культур-
ных мероприятий 
(существует при под-
держке HIAP – Хельсинк-
ской международной 
программы поддержки 
деятелей искусства).
керамичеСкая 
маСтерСкая Pot 
ViaPori

Продажа керамиче-
ских изделий местных 
мастеров.
Студия Стекла  
hytti

Мастерская местных 
художников по стеклу.
маСтерСкая  
eSa toiVanen

Произведения  
искусства из дерева и 
гвоздей.

За 
покупками 
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возМожные изМенения.

продуктовый 
магазин

Продуктовый магазин, 
обслуживающий как 
посетителей, так и местных 
жителей, открыт ежедневно.
хоСтел Suomenlinna

Хостел Suomenlinna, 
располагающийся в здании 
бывшей школы, открыт 
круглый год. Хостел 
рассчитан на 40 спальных 
мест, есть комнаты на 2–3 и 
6–10 человек.
Церковь 
Суоменлинны

Церковь популярна для 
проведения венчаний и 
является местом организа-
ции многочисленных 
ежегодных мероприятий и 
концертов.
библиотека

Помимо традиционных 
услуг здесь проходят 
выставки и различные 
мероприятия. Бесплатное 
интернет-соединение.

гоСтевая гавань
Гостевая гавань на  

40 мест, расположенная 
рядом с рестораном Café Bar 
Valimo, предназначена для 
гостей, прибывающих на 
своих катерах и яхтах. 
Гавань оборудована сауной 
и душевыми.
помещение для 
питания

Открытое для всех 
желающих помещение на  
60 персон, куда можно 
принести свою еду и переку-
сить. Находится на острове 
Кустаанмиекка.

Другие 
услуги

Открыто 
круглый год

Открыто летом,  
в другие сезоны по  
особому графику

Подробнее об услугах  
и часах работы: 
www.suomenlinna.fi



Транспорт
Добраться до крепости можно только по воде, дорога 
занимает 15–20 минут. Паром ходит круглый год, а 
водный автобус – только с мая по сентябрь.

паром
Паром отправляется с восточной 

стороны площади Кауппатори, близко  
от Президентского дворца. Обратный 
паром отходит с главного причала 
острова Исо Мустасаари. Паром является городским 
общественным транспортом Хельсинки, поэтому на 
него действительны все соответствующие билеты 
(HSL). Билеты на паром приобретаются заранее в 
автомате на причале отправления. Летом билеты 
продаются также в кассе на площади Кауппатори.

водные автобуСы Jt-line
 Водные автобусы 

отправляются с круизного причала на 
площади Кауппатори. В обратном направлении они 
отходят от причала на побережье залива Тюкистё-
лахти (Tykistölahti) с остановкой у Королевских ворот. 
Некоторые водные автобусы (в зависимости от рейса) 
делают остановку также и на острове Лонна. Билеты 
на водный автобус можно приобрести либо в кассе на 
площади Кауппатори, либо прямо на борту. Билеты 
городского общественного транспорта (HSL) для 
проезда не действительны.

площадь kauppatori

kaiVopuiSto

katajanokka

суоМенлинна

Главная 
пристань

Причал на побережье 
залива Тюкистёлахти

Пристань у
Королевских ворот

пароМ  (hSl)

водный 
автобус, 
только 
летоМ

15–20 минут

Пристань 
на 
острове 
Лонна

сярккя

 www.facebook.com/ 
 suomenlinna

 instagram.com/ 
 suomenlinnaofficial

  twitter.com/ 
 SuomenlinnaWHS

Валли- 
саари


