
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САЛО

ВАш ПуТеВОДиТеЛЬ ПО РегиОну САЛО

 ДЛя РАзВЛечений и ОТДыхА



 

Сегодня Сало известен в особенности своим высоки-
ми технологическими ноу-хау, а также хорошим ассортимен-

том услуг; сюда приезжают за покупками даже из более отдалён-
ных мест.  Сельское хозяйство продолжает оставаться существенным 

ремеслом для жителей региона Сало и частью его облика.  Активность 
жителей Сало находит также своё отражение в разнообразии культурной и 

спортивной жизни.  Богатая история в сочетании с восприимчивостью ко всему 
новому создаёт здесь хорошую основу для роста.

Однако, прежде всего, Сало - город его жителей, хорошее место для жизни и работы. В Сало 
природа всегда рядом.  Здесь можно уникальным образом сочетать городской стиль жизни с 

лесным окружением – или же по-настоящему жить в деревне.  
Разнообразие окружающей природы с её реками, озёрами и 

морским заливом даёт в изобилии возможности всем, как 
жителям региона Сало так и его гостям, жить на свой лад.

  Приезжайте и я покажу Вам мой Сало. 

Приехав в Сало, Вы попадёте в регион, населявшийся ещё со времён каменного века.  
Центральное расположение, наличие водных путей и благоприятные для земледелия 
природные условия способствовали благосостоянию региона на протяжении 
тысячелетий.  Торговля имеет здесь давние традиции, а богатые поместья региона с их 
чугунолитейными заводами заложили основу для промышленной деятельности.

В регионе Сало, попросту говоря, всегда жили активные люди без 
предубеждений, умевшие смотреть на вещи и делать по-новому.

Сало больше, чем кажется

 Здеся от мой город.  Та я всегда здеся, 
да хотя б и ни здеся, ну если, ну, там 
по делам на рынке, или ещё где там 
по делам, так всегда тоска меня по 

нём гнобит.

 из романа Туркки Хаутала “Сало”

”
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часто спрашиваемое
Главпочтамт, адрес: Kauppakeskus Linjuri, 
Vilhonkatu 14, тел.  +358 (0)200 7100
Городская библиотека,
адрес: Vilhonkatu 2, тел.  +358 (0)2 778 4950

Банкоматы, смотрите здесь: www.otto.fi

Интернет в  здании Муниципалитета г. Сало, 
адрес: Tehdaskatu 2, а также в библиотеках

Магазин алкогольных напитков Alko в г. Сало, 
адрес: Vilhonkatu 14,
Торговый центр Linjuri,
тел. +358 (0)20 711 2231
Магазин Alko, Халикко Сало,
адрес: Prismantie 2, тел.  +358 (0)20 711 2232

Служба такси, 
тел.  +358 (0)2 100 41 (0,92 евро/ мин)

Курьерская служба Matkahuolto/ 
Автостанция, адрес: Vilhonkatu 14,
тел.  +358 (0)200 4000 (1,99 евро/ мин + тариф 
местной связи)

Железнодорожный вокзал, телефонная 
служба VR, +358 (0)600 41 900 (1 евро/звонок 
+ тариф местной связи)

 Парковка, как правило, бесплатная

САЛО
Площадь 2 168 км²
 • площадь суши 1 987 км²
 • Площадь водной 
 поверхности 181 км² 
Численность населения 54 938 человек 
Налоговый процент 19,75% 
Компаний 4 712 
Ферм 1 200 
Летнего жилья 7 116

Расположение и соединения
Хельсинки 112 км
Турку 52 км
Ближайший аэропорт - Турку 54 км 
Ближайшая железнодорожный вокзал, 
ближайший к Сало морской порт - Турку 
55 км 
Ближайший малый порт, Сало 5 км

Важные телефонные номера
Общий номер экстренной службы 112 
Международный код Финляндии 358 
Код города Сало (0)2 
Телефон муниципалитета Сало тел.  +358 
(0)2 7781 
Полиция Сало, бюро находок: 
адрес: Kirkkokatu 1-3, тел.  +358 (0)71 874 
8200

Бюро проката автомобилей
Бюро проката автомобилей Hertz, адрес: Örninkatu 13, 
тел.  +358 (0)20 555 2620 
Бюро проката автомобилей Europcar/Traktoauto, адрес: 
Koskikatu 1, тел.  +358 (0)40 306 2837 
Бюро проката автомобилей Salon Autovuokraus, адрес: 
Havunkatu 6, тел.  +358 (0)45 129 1390 
Бюро проката автомобилей Scandia Rent, адрес: 
Mariankatu 17, тел.  +358 (0)10 229 2269

Центр здоровья г. Сало, тел.  +358 (0)2 7721 (коммутатор) 
Дежурная служба по вызову в экстренных ситуациях, 
тел.  +358 (0)2 772 3611

Аптеки
Yliopiston Apteekki адрес: Vilhonkatu, 14, Salo, тел.  +358 (0)300 20200
Salon Vanha Apteekki, адрес: Vilhonkatu 8, торговый центр Plaza
тел. +358 (0)2 777 6400
Kuninkaantien Apteekki, адрес: Länsiranta 8, Salo, 
тел.  +358 (0)2 731 2300
Halikon Apteekki, адрес: Prismantie 2, тел.  +358 (0)2 737 1502
Perniön Apteekki, адрес: Haarlantie 4, тел.  +358 (0)2 735 7313
Ykköstien Apteekki, адрес: Bulevardi 10, Suomusjärvi,
 тел.  +358 (0)2 733 7747
Kiikalan Apteekki, адрес: Kirkkotie 10, тел.  +358 (0)2 738 7146
Kiskon Apteekki, адрес: Toijantie 2, тел.  +358 (0)2 739 1529
Kuusjoen Apteekki, адрес: Ylikulmantie 250, тел.  +358 (0)2 777 6480

Рыночные дни
Городской рынок г. Сало открыт вт., чт. и сб. 7:00 - 14:00.  В летний сезон, 
2 мая- 31 августа: будни 7:00-15:00.  Вечерние рынки летом в г. Сало от-
крыты июнь-август: чт. 15:00-21:00, веб-сайт: www.saloniltatori.fi

 Контактную информацию туристической службы г. Сало Вы найдёте на задней обложке 
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Размещение

Можно найти проживание на 
разные вкусы - Вы можете устроиться 
в гостинице высокого класса в центре 

города, на вилле, в идиллической 
атмосфере в доме фермера, в 

частном коттедже, или    хотя бы 
даже в кемпинге миллионов звёздочек, 

под открытым небом.

”

Хотя в Сало всегда есть чем заняться, но человеку необходим и сон.  К сожалению, я не могу 
вместить у себя Вас всех, но к счастью, в Сало есть гостиницы и отели высокого уровня, а 
также апартаменты для отдыха, от вилл до уютных летних коттеджей.  В свою очередь, в апарт-
отеле Вы можете разместиться также и большой семьей или с группой друзей.

В сельской местности региона Сало размещение возможно круглогодично.  Фермы с 
проживанием «ночлег и завтрак» позволят и горожанам на мгновение оказаться 
у корней первичного производства.  Гостеприимство деревенской жизни 
предлагают также многочисленные владельцы коттеджей и рыбацкие 
деревни.  В деревне всегда найдётся время сходить с детьми в лесной 
поход, добраться на вёсельной лодке до ближайшего острова, или 
же попробовать как легко ловятся на приманку окуни.
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гОСТиниЦы и ОТеЛи
гостиница Cumulus Salo
адрес: Länsiranta 10, 24100 SALO, тел.  +358 (0)2 
211 4500, веб-сайт: www.cumulus.fi, э-почта: salo.
cumulus@restel.fi

гостиница Fjalar
адрес: Rinteentie 5, 24240 SALO, тел.   +358 (0)2 777 
600, веб-сайт: www.fjalar.fi, э-почта: info@fjalar.fi

Центр отдыха Lehmiranta
адрес: Lehmirannantie 12, 25170 SALO, тел. +358 
(0)2 727-5200, веб-сайт: www.lehmiranta.fi, 
э-почта: lehmiranta@elakeliitto.fi

гостиница Pii
 адрес: Joensuunkatu 1, 24100 SALO, тел.  +358 (0)2 
777 600, веб-сайт: www.piihotel.fi, э-почта: info@
piihotel.fi

гостиница Sokos Hotel  Rikala
адрес: Asemakatu 15, 24100 SALO,
 тел.  +358 (0)2 774 4100, веб-сайт: www.sokosho-
tels.fi, э-почта: rikala.ravintolat@sok.fi

хостель в поместье Виурила
адрес: Viurilantie 126, 24910 HALIKKO, тел.  +358 (0) 
727 8100, веб-сайт: www.wiurilankartano.fi, э-почта: 
hostelli@wiurilankartano.fi

ДРугие ВиДы РАзМеЩения 
Апартаменты Ella
адрес: Pietarinkatu 1, 24100 SALO,
тел.  + 358 (0)400 512 402, веб-сайт: 
www.apartmentsella.com, э-почта: 
apartmen@apartmentsella.com

Рыбацкая деревня Armonlaakso / остров 
Niksaari
адрес: Niksaarentie 250, 25640 FÖRBY, тел.  + 358 
(0)400 534 292, э-почта: heikki@armonlaakso.net

Агроусадьба Finnholm
адрес: Finnholmenintie 80-1, 25640 FÖRBY, тел.  
+358 (0)50 542 2558, веб-сайт: www.finnholm.net, 
э-почта: k.westberg@ebaana.net, 

Спа салон и проживание Sypressi Oy
адрес: Matildan puistotie 6, 25660 MATHILDEDAL, 
тел.  + 358 (0)40 718 7486, веб-сайт: www.sypressi.fi, 
э-почта: tarja.polonen@sypressi.fi

Агроусадьба Katiskanmäki
адрес: Särkisalontie 2, 25610 YLÖNKYLÄ, тел.  +358 
(0)2 732 2159, веб-сайты: www.katiskanmaki.fi www.
firapeli.fi, э-почта: sumppu@ebaana.net

Вилла отдыха Koivula
адрес: Länsitalontie 27, 25630 SÄRKISALO, тел.  +358 
(0)400 523 516, веб-сайт: www.lansitalo.fi, э-почта: 
katri.karimo@smail.fi

Агроусадьба Leipyöli
адрес: Leipyölintie, 218, 25500 PERNIÖ, тел.  +358 
(0)2 735 4188, веб-сайт: www.leipyoli.com, э-почта: 
myynti@leipyoli.com

Агроусадьба Louhela
адрес: Kurkelantie 437, 25460 KISKO, тел.  +358 (0)2 
739 8417, веб-сайт: www.koivusilta.fi, э-почта: iiro.
teuri@koivusilta.fi

Апартаменты Marent
адрес: Mököistenkatu 16, 24100 SALO, тел.  +358 
(0)400 339 336, веб-сайт: www.marent.fi, э-почта: 
sales@marent.fi

Курортная деревня Meri-Ruukki
адрес: Kiikunmäentie 25, 25660 MATHILDEDAL, тел.  
+ 358 (0)2 0741 8409, веб-сайт: www.meri-ruukki.fi, 
э-почта: meri.ruukki@profilbau.fi

Meri-Teijo Center / Ресторан Terho
 адрес: Matildan puistotie 4, 25660 MATHILDEDAL, 
тел.  + 358 (0)2 736 3801, веб-сайт: www.meri-teijo.
com, э-почта: info@meri-teijo.com

Туристический центр Meri-Teijo Marina
 адрес: Satamatie, 25660 MATHILDEDAL, тел.  + 358 
(0)400 828 699, веб-сайт: www.teijo.com, э-почта: 
post@teijo.com

народная средняя школа Muurlan Senaat-
torila Oy
адрес: Muurlantie 365, 25130 MUURLA, тел.  + 358 
(0)2 728 1500, веб-сайт: www.muurlanopisto.fi, 
э-почта: toimisto@muurlanopisto.fi

Коттедж активного отдыха Teijon Kammari
адрес: Lanskalantie 95, 25570 TEIJO,
тел.  + 358 (0)40 583 1253, веб-сайт: www.teijon-
kammari.fi, э-почта: liisavahlsten@teijonkammari.fi

зона пешеходного туризма в Теийо/Metsä-
hallitus (Лесная служба Финляндии)
 адрес: Matildanjärventie 84, 25660 MATHILDEDAL, 
тел.  + 358 (0)20 564 4700, веб-сайт: www.luontoon.
fi/teijo, э-почта: teijo@metsa.fi

Агроусадьба Toivon Tila
адрес: Ammakontie 130, 24910 HALIKKO, тел. + 358 
(0)50 518 0896, веб-сайт:www.toivontila.fi, 
э-почта: toivontila@gmail.com

Вилла Meri и агроусадьба Ylöstalo
адрес: Norrbyntie 135, 25630 SÄRKISALO, тел.  + 358 
(0)40 564 5676, веб-сайт: www.ylostalo.fi, э-почта: 
info@ylostalo.fi

Постоялый двор Ystävyyden Majatalo
адрес: Kalkkilantie 74, 25110 KRUUSILA,
тел.  + 358 (0)2 738 5222, веб-сайт: www.ystavyy-
denmajatalo.fi, э-почта: info@ystavyydenmajatalo.fi

КеМПинг 
Агроусадьба Katiskanmäki
адрес: Särkisalontie 2, 25610 YLÖNKYLÄ, тел.  +358 
(0)2 732 2159, веб-сайты: www.katiskanmaki.fi, 
www.firapeli.fi, э-почта: sumppu@ebaana.net

народная средняя школа Muurlan Senaatto-
rila Oy,
адрес: Muurlantie 365, 25130 MUURLA, тел.  + 358 
(0)2 728 1500, веб-сайт: www.muurlanopisto.fi, 
э-почта: toimisto@muurlanopisto.fi

зона пешеходного туризма в Теийо/Metsä-
hallitus (Лесная служба Финляндии)
адрес: Matildanjärventie 84, 25660 MATHILDEDAL, 
тел.  + 358 (0)20 564 4700, веб-сайт: www.luontoon.
fi/teijo, э-почта: teijo@metsa.fi

Площадка для кемпинга на острове Vuohen-
saari
адрес: Satamakatu 102, 24100 SALO, тел.  + 358 (02 
731 2651, веб-сайт: www.vuohensaari.fi, э-почта: 
info@vuohensaari.fi

 В кемпингах автотуристов 
караванинга и палаточных туристов 
ждёт размещение на природе при 
наличии хороших услуг.  Исходя из 
собственного опыта могу сказать, 
что в кемпингах преобладает 
своеобразная атмосфера свободы.  
Идеальный вечер в палаточном 
лагере -это когда сидишь на 
скалах, играешь в ятци и слушаешь 
портативный радиоприёмник под 
яркими звёздами.
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Культура и развлечения
До нас г. Сало населялся вот уже на протяжении 9 000 лет, что и не удивительно, потому 
что условия для развития, такие как море, реки, озёра и плодородная земля всё еще по 
сей день являются важной частью местной жизни.  Начиная с каменного века, г. Сало 
был в числе передовых в нашей культуре – благодаря хорошему расположению нашего 
города, мы первыми воспринимали новые дуновения из внешнего мира.

Следы людей, живших в давние времена, сохранились нам на диво: в 
Суомусъярви люди изготовляли каменные орудия ещё задолго до 
изготовления глиняной посуды.  О богатстве и международных связях 
древнего рынка Рикаланмяки свидетельствует меч, изготовленный в XII 
веке мастером кузнечного дела Гинселини.

Красивые старинные особняки и 
средневековые каменные церкви снова и 

снова рисуют в моём воображении картины 
ушедшего мира.  Я представляю, как члены 

королевской семьи и знать благородно 
скакали посреди плодородного речного 
пейзажа в великолепные серокаменные 

церкви, сопровождаемые взорами 
простого люда, восторженно 

обзирающего своих господ.

”
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Мне представляется, как перед дубовым 
распятием в серокаменной церкви 
Халикко каялся в своих грехах мужчина, 
живший во времена короля Густава Васы, 
а в годы автономии сыновья Армфельта 
носились друг за другом во дворе 
поместья Виурила.  Теперь Ваша очередь 
найти свои истории в прошлом г. Сало.

ПОМеСТЬя
Музеи-поместье Виурила
адрес: Viurilantie 126, 24910 HALIKKO, тел.  + 358 
(0)44 555 5458, веб-сайт: www.wiurilankartano.fi, 
э-почта: museo@wiurilankartano.fi

Поместье Теийо
адрес: 25570 ТЕЙО, тел.  + 358 (0)20 741 8409, 
э-почта: minna.skogster@teijonkartano.fi, веб-сайт: 
www.teijonkartano.fi

ЦеРКВи
Церковь в Ангелниеми
адрес: Angelniementie 265, 25230 ANGELNIEMI, тел. 
+ 358 (0)2 77 451
веб-сайт: www.salonseurakunta.fi

Церковь в халикко
адрес: Kirkkorinne 1, 24800 HALIKKO, тел.  + 358 (0)2 
77.451, веб-сайт: www.salonseurakunta.fi

Церковь в Киикала
адрес: Kirkkotie 1, 25390 KIIKALA,
тел.  + 358 (0)2 77 451, веб-сайт: www.salonseura-
kunta.fi

Деревянная церковь в Киско
адрес: Kirkonkyläntie 31, 25470 KISKO, тел.  + 358 (0)2 
77 451, веб-сайт: www.salonseurakunta.fi

Церковь в Куусйоки
адрес: Ylikulmantie, 25330 KUUSJOKI, тел.  + 358 (0)2 
77 451, веб-сайт: www.salonseurakunta.fi

Церковь в Муурла
адрес: Muurlantie 347, 25130 MUURLA, тел.  + 358 
(0)2 77 451, веб-сайт: www.salonseurakunta.fi

Церковь Святого Варфоломея в Перттели
адрес: Kaivolantie, 150, 25360 PERTTELI, тел.  + 358 
(0)2 77 451, веб-сайт: www.salonseurakunta.fi

Церковь Святого Лаврентия
адрес: Lupajantie 6, 500 PERNIÖ,
тел.  + 358 (0)2 77 451, веб-сайт: www.salonseura-
kunta.fi

Церковь в Сало 
адрес: Kirkkokatu 7, 24100 SALO,
тел.  + 358 (0)2 77 451, веб-сайт: www.salonseura-
kunta.fi

Церковь ускела в г. Сало
адрес: Sairaalantie, 24130 SALO,
тел.  + 358 (0)2 77 451, веб-сайт: www.salonseura-
kunta.fi

Церковь в Суомусъярви
адрес: Karjalohjantie 161,
25410 SUOMUSJÄRVI, тел.  + 358 (0)2 77 451, веб-
сайт: www.salonseurakunta.fi

Церковь в Сяркисало
адрес: Kirkkopolku 3, 25630 SÄRKISALO, тел.  + 358 
(0)2 77 451, адрес: www.salonseurakunta.fi

Церковь в Васкио 
адрес: Vanhatie, 25260 VASKIO, тел.  + 358 (0)2 77 
451, адрес: www.salonseurakunta.fi

Музеи 
Музей в халикко 
адрес: Kirkkorinne 7, 24800 HALIKKO, тел.  + 358 (0)2 
778 4883, веб-сайт: www.salo.fi/samu, э-почта: mia.
juva@salo.fi

Краеведческий музей в Киикала
адрес: Porvarinpolku 10, 25390 KIIKALA, тел.  + 358 
(0)44 333 1511
веб-сайт: www.Salo.Fi/samu, э-почта: samu@salo.fi

Краеведческий музей в Киско
адрес: Kirkonkyläntie 30, 25470 KISKO,
тел. + 358 (0)44 544 6710
веб-сайт: www.salo.fi/samu, э-почта: samu@salo.fi

Музей под открытым небом в Крейвинмяки
адрес: Viurilantie 34, 24910 HALIKKO,
тел. + 358 (0)2 778 4883
веб-сайт: www.salo.fi/samu, э-почта: mia.juva@salo.fi

Музей Меритало
адрес: Moisionkatu 18, 24100 SALO,
тел. + 358 (0)2 778 4886
веб-сайт: www.salo.fi/samu, э-почта: samu@salo.fi

Краеведческий музей Дом хонкала в Муурла 
адрес: Muurlantie 134, 25130 MUURLA, тел.  + 358 
(0)2 728 1100, веб-сайт: www.muurla.fi
 э-почта: hanna-maija.saarimaa@muurla.salonseutu.fi

Музей ретро-автомобилей 
адрес: Erveläntie 880, 25540 KNAAPILA, тел.  + 358 
(0)2 735 6180, э-почты: jyrki.karenius@gmail.com, 
веб-сайт: www.nostalgia-automuseo.fi

Музей в Перниё
адрес: Museotie 9, 25500 PERNIÖ, тел.  + 358 (0)2 778 
4835 веб-сайт: www.salo.fi/samu, э-почты: samu@
salo.fi

Крестьянский музей Пеллонпяа
адрес: Vähähiidentie 176, 25360 PERTTELI, э-почты: 
jouko.siivo@luukku.com

Краеведческий музей в Перттели
адрес: Mikolantie 7, 25360 PERTTELI,
тел.  + 358 (0)2 734 2200, веб-сайт: www.perttelinko-
tiseutu.net, э-почты: jouko.siivo@luukku.com

Мельница в Рекийоки
адрес: Isohiidentie 1190, 25380 REKIJOKI, тел.  + 
358 (0)400 741 030, веб-сайт: www.jauhanen.com, 
э-почты: jauhanea@netti.fi

художественный музей  в г. Сало
адрес: Mariankatu 14, тел.  + 358 (0)2 778 4892, веб-
сайт: www.salontaidemuseo.fi, э-почты: veturitalli@
salo.fi

Краеведческий музей Суомусъярви
адрес: Karjalohjantie 161-2, 25410 SUOMUSJÄRVI, 
тел.  + 358 (0)50 516 3491, веб-сайт: www.salo.fi/
samu, э-почты: samu@salo.fi

чугунолитейные заводы в Матильдедаль - 
историческая выставка
адрес: Ruukinrannantie 6, 25660 MATHILDEDAL, тел.  
+ 358 (0)50 354 2487
веб-сайт: www.mathildedal.fi

Вилла Tallbacka и Музей Meripirtti
адрес: Särkisalontie 753, 25630 SÄRKISALO, тел.  + 
358 (0)50 516 3492, + 358 (0)50 540 8125, веб-сайт: 
http://seurantalot.fi/talot/meripirtti, э-почты: seppo.
willgren@seutuposti.fi, matti.korpi@salo.fi

Музей-поместье Виурила и музей упряжек
адрес: Viurilantie 126, 24910 HALIKKO,
тел. + 358 (0)44 555 5458
веб-сайт: www.wiurilankartano.fi, э-почты: museo@
wiurilankartano.fi
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На вечерних рынках по летним 
четвергам на эстраду выходят 

отечественные исполнители высокого 
класса, рыночные торговцы, блинные 

кафетерии, торговцы старины, а также 
собственный блошиный рынок для 

детей.

 веб-сайт: www.saloniltatori.fi

”

В расположившемся в старом паровозном депо музее искусств Сало, проводятся меняющиеся выставки, имеется 
справочная библиотека искусств, магазин музея и кафетерий на заказ.  В паровозном депо проводятся также 
концерты, совещания и другие мероприятия.  В программы Дома культуры KIVA входят концерты, танцы и юмор.  
Мероприятие ”Вечерний рынок по летним четвергам” является своего рода гостиной города, где собираются 
лучшие артисты, рыночные торговцы и знаменитый на всю страну блошиный рынок.  Блошиный рынок - это 
настоящая сокровищница: я себе там приобрёл, например, ретро лампу, качественную детскую одежду 
и кофейник традиционного финского дизайна Pehtoori.  С летней программой стоит ознакомиться 
здесь: www.saloniltatori.fi

Я подсчитал, что у нас насчитывается, включая летние театры, по меньшей мере, 
восемь театров.  В дополнение к ним, проводятся отличные концерты, выставки 
и тематические мероприятия, как например, ”Сало – город детских песен”.  
Активные спортивные клубы организуют спортивные мероприятия по всему 
региону Сало.  При наличии опыта десятилетий, ежегодно проводятся, 
например, ”Сало-волейбол”, ”Халикко-гребля”, ”Халикко-триатлон”, серия 
приключенческих гонок Kisko Triathlon и Salo Challenge.

веб-сайт: www.salo.fi/tapahtumakalenteri
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хуДОЖеСТВенные ВыСТАВКи
галерея Kapee/Gema Antik
адрес: Turuntie 3, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)50 053 3587
веб-сайт: www.gema.fi, э-почты: art@gema.fi

галерея Levola
адрес: Perniöntie 1719, 25520 PERNIÖ
тел.  + 358 (0)40 548 3217
э-почты: nuketteri@gmail.com

Мастерская валяния шерсти Tuula Nikulainen
адрес: Peksalantie 16, 25230 ANGELNIEMI
тел. + 358 (0)40 745 1097
э-почты: huopa@tuulanikulainen.net

Кафетерий Kyläkonttori/Ruukkimatkailu Oy
адрес: Ruukinrannantie, 25660 MATHILDEDAL
тел. + 358 (0)50 354 2487
веб-сайт: www.meriteijomakasiinit.fi 
э-почты: info@meriteijomakasiinit.fi

художественное ателье керамики Auermaa
адрес: Paavolantie 47, 24800 HALIKKO
тел.  + 358 (0)2 736 8824
веб-сайт: www.auermaa.com
э-почты: auermaa@gmail.com

Каменное зернохранилище
 в Киско Kivimakasiini
адрес: Toijantie 14, 25460 KISKO
тел.  + 358 (0)44 277 3585, веб-сайт: www.kiskoseura.fi
э-почты: kivimakasiini@kiskoseura.fi

Стекло Muurla 
адрес: Muurlantie 9, 25130 MUURLA
тел.  +358 (0)20 711 8899
веб-сайт: www.muurla.com
э-почты: myynti@muurla.com

художественный музей Veturitalli в г. Сало
адрес: Mariankatu 14, 24240 SALO
тел.  + 358 (0)2 778 4892, веб-сайт: www.salontaide-
museo.fi, э-почты: veturitalli@salo.fi

художественный салон Sininen Talo
адрес: Rummunlyöjänkatu 2, 24100 SALO 
тел.  + 358 (0)2 733 4340, веб-сайт: www.sininentalo.net

Дом-студия Viljo Hurme
адрес: Muurlantie 309, 25130 MUURLA,
тел.  + 358 (0)2 732 0188, Краеведческое общество 
Муурла, веб-сайт: www.muurlanseutu.com

Прокат произведений искусства ассоциации 
художников г. Сало/ галерея и бутик Lillan
адрес: Asemakatu 12, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)44 063 6216
веб-сайт: www.salontaiteilijaseura.fi
э-почты: sirpa@lillan.fi

Дом художников Pyynpivo
адрес: Tammisaarentie 909, 25520 PERNIÖ AS
тел.  + 358 (0)40 536 0302
э-почты: armas.hutri@kolumbus.fi

художественный центр Teijon Masuuni
адрес: Telakkatie 17, 25570 TEIJO
тел.  + 358 (0)40 482 2224
веб-сайт: www.teijonmasuuni.fi
э-почты: juha.backmand@teijonruukki.fi

ТеАТРы и КОнЦеРТы
Арена Astrum 
адрес: Salorankatu 5-7, 24240 SALO
тел.  + 358 (0)44 777 3988
веб-сайт: www.astrumkeskus.fi
э-почты: info@astrumkeskus.fi

Театр Kiikalan KiPinät
тел. + 358 (0)44 056 2250
э-почты: tuulatielinen@hotmail.com 
веб-сайт: www.kipinat.com

Летний театр в Kirakka
тел. + 358 (0)45 121 3900
 э-почты: kirakankesateatteri@gmail.com
веб-сайт:www.kirakankesateatteri.com

Дом культуры KIVA
адрес: Horninkatu 21, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)2 778 4982, веб-сайт: www.salo.fi/kiva

Драмкружок в Матильдедаль 
тел.  + 358 (0)44 330 0038
веб-сайт: www.ruukinavain.fi

Кукольный театр
адрес: Perniöntie 1719, 25520 SALO 
тел.  + 358 (0)40 548 3217
э-почты: nuketteri@gmail.com

Сцена Сало
адрес: Vilhonkatu 9, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)40 721 0215
э-почты: info@salonnayttamo.fi
веб-сайт: www.salonnayttamo.fi

Театральное общество Salon Teatteri ry
адрес: Mariankatu 3, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)2 731 6055
веб-сайт: www.salonteatteri.com
э-почты: toimisto@salonteatteri.com

Любительский театр Suomusjärven suonäpit, 
веб-сайт: www.suonapit.fi

Театр Provinssi /Центр Astrum
адрес: Salorankatu 5-7, 24240 SALO
тел.  + 358 (0)44 052 0260
веб-сайт: www.teatteriprovinssi.fi
э-почты: seppo.suominen@teatteriprovinssi.fi

Театр Puutaivas
тел. + 358 (0)50 518 0058
веб-сайт: www.teatteri.puutaivas.net

Театр Quo Vadis, веб-сайт: http://quova.loukku.org

КинО и нОчные РАзВЛечения
Bio Salo (кинотеатр)
адрес: Helsingintie 11, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)2 731 2690
веб-сайт: www.kolumbus.fi/bio.salo

Bio Jännä (кинотеатр)
адрес: Turuntie 5, 24100 SALO
веб-сайт: www.biojanna.fi

Bar Pena & The Disco
адрес: Helsingintie 10, 24100 SALO

Ресторан Keikkamesta
адрес: Helsingintie 2, 24100 SALO
тел. + 358 (0)44 264 5140

ночной клуб Rikala Bar & Grill 
адрес: Asemakatu 15, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 774 4123, веб-сайт: www.rikala.fi

Лайф паб Rockin’ Hood 
адрес: Rummunlyöjänkatu 7, 24100 SALO
веб-сайт: www.rockinhood.fi

ночной клуб Tivoli 
адрес: Helsingintie 7, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)2 775 9823
веб-сайт: www.parastayossa.fi

Volum Bar Cafe
адрес: Horninkatu 15, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)50 569 2220, веб-сайт:www.volum.fi

Ресторан Wanha Mestari
адрес: Turuntie 2, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)2 211 4580
веб-сайт:www.wanhamestari.fi/ravintolat/fi_FI/salo

Центр Astrum наполнен новойжизнью и 
предлагает дом с наисовременнейшим 
оборудованием, как для культурных и 
развлекательных мероприятий,досуга, 

так и для разнообразной 
предпринимательской деятельности.

 веб-сайт: www.astrumkeskus.fi

”

8  Добро пожаловать в Сало Информация о компаниях собрана с веб-страниц: www.salovisit.fi      9



Известный своим волейболом г. Сало, прежде всего - рай для фанатов спорта.  И хотя не могу сказать, что совсем 
без ума, признаюсь, что гольф покорил моё сердце.  Когда я делаю хват, существуют только я, лужайка 
вокруг лунки и мячик для гольфа.  К счастью, у нас есть три соответствующие международным замерам 
поля при самых длительных в Финляндии сезонах игры.  В дополнение к основному гольфу, я бы 
порекомендовал диск-гольф, подходящий всем возрастам и размерам.  Из Спортивного парка 
в центре города часто доносится стуканье скейтбордов, хотя энтузиасты и других видов 
спорта тоже находят себе в парке занятия попотеть.  В регионе Сало есть также лыжных 
трассы общей длиной 90 км, из которых 50 км освещённые.

Если же Вы любите рыбалку, я бы порекомендовал Вам чарующий своими 
бесчисленными островами и знаменитыми местами щучьей рыбалки 
Сяркисало.  Кроме того, регионе Сало есть 130 км маршрутов каноэ, 
с которыми можно ознакомиться либо самостоятельно, либо с 
инструктором.

Активный отдых

 На острове Вуохенсаари имеется 
кемпинг, коттеджи для размещения, кафе-

ресторан, природные тропы, детская 
игровая площадка, пляж и многое другое 
ради чего стоило бы навестить остров 
или же задержаться на нём подольше.  В 

середине лета в этом районе действует 
также летний театр.

 веб-сайт: www.vuohensaari.fi

”
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Активный отдых

гОЛЬФ
Meri-Teijo Golf
адрес: Lanskalantie, 25570 TEIJO
тел.  + 358 (0)2 736 3955
веб-сайт: www.meriteijogolf.com
э-почты: caddie@meriteijogolf.com

Salo Golf
адрес: Anistenkatu 1, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)2 721 7300, веб-сайт: www.salogolf.fi
э-почты: toimitusjohtaja@salogolf.fi

Wiurila Golf
адрес: Viurilantie 126, 24910 HALIKKO 
тел.  + 358 (0)2 727 8100, веб-сайт: www.wgcc.fi
э-почты: wgcc@saunalahti.fi

ДРугие СПОРТиВные ОБЪеКТы
Экстремальные развлечения
адрес: Metsäkulmantie 68, 25570 TEIJO
тел.  + 358 (0)40 522 6325, веб-сайт: 
www.extremefun.org, э-почты: extreme@pp.inet.fi

Диск-гольф, Salo Pahkavuori
тел.  + 358 (0)2 778 4701, э-почты: urpo.sorsa@salo.fi
веб-сайт: www.www.salo.fi/frisbeegolf

Диск-гольф, Salo Perniö
адрес: Melassuo, Erveläntie 16, 500 PERNIÖ
тел. + 358 (0)2 778 4701, э-почты: urpo.sorsa@salo.fi
веб-сайт: www.salo.fi/frisbeegolf

Спортивный центр в ханхиваара
адрес: Salorankatu 5, 24240 SALO
тел.  + 358 (0)10 321 5011, веб-сайт: 
www.hanhivaara.fi, э-почты: info@hanhivaara.fi

Hannulan tila
адрес: Lankkerintie 193, 25570 TEIJO 
тел.  + 358 50 099 6118
э-почты: hannulantila@wippies.fi

Лыжные трассы, веб-сайт: www.salo.fi/ladut

Туристический центр Meri-Teijo Center
адрес: Matildan puistotie 4, 25660 MATHILDEDAL
 тел.  + 358 (0)2 736 3801, веб-сайт: www.meri-teijo.
com, э-почты: info@meri-teijo.com

 
Боулинг Salon Keilahalli
адрес: Pormestarinkatu 5, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)2 733 3671
э-почты: salonkeilahalli@gmail.com

Тренажерный зал для собак Salon Koirahalli
адрес: Anistenkatu 6, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)44 735 1021, э-почты: katja@koirahalli.fi
веб-сайт: www.koirahalli.fi

Плавательный бассейн Salon Uimahalli
адрес: Anistenkatu 6, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)2 778 4720, э-почты: uimahalli@salo.fi
веб-сайт: www.salo.fi/uimahalli

Спортивный парк Salon Urheilupuisto
адрес: Pormestarinkatu 6, 24100 SALO
веб-сайт: www.salo.fi/liikunta

Скейтпарк
адрес: Pormestarinkatu 6, 24100 SALO 
веб-сайт: www.salo.fi/liikunta

 Лыжный парк MeriTeijo Ski&Action
адрес: Teijontie, 345, 25570 TEIJO
тел.  + 358 (0)2 736 3884, веб-сайт: www.meriteijo.fi
э-почты: ski@meriteijo.fi

зона пешеходного туризма в Теийо/ Metsä-
hallitus (Лесная служба Финляндии)
адрес: Matildanjärventie 84, 25660 MATHILDEDAL 
тел.  + 358 (0)20 564 4700, веб-сайт: 
www.luontoon.fi/teijo, э-почты: teijo@metsa.fi

ПЛяЖи
В регионе Сало имеется целый ряд хорошо 
оборудованных пляжей на озёрах и на морском 
побережье.  Пляжи, прошедшие классификацию 
ЕС (веб-сайт: www.salo.fi/uimarannat) :

Пляж в хярьянватса
адрес: Silvantie 2, KIIKALA
тел.  + 358 (0)2 778 4773

Пляж в Коккила
адрес: Kokkilantie 880, HALIKKO
тел.  + 358 (0)2 778 4778

Пляж на озере Лехмиъярви
адрес: Lehmirannantie 121, SALO
тел.  + 358 (0)2 4777 778

Бассейн в Мярюнумми
адрес: Hirvitie 92, MÄRYNUMMI
тел.  + 358 (0)2 778 4772

Пляж на озере нааръярви
адрес: Uimarannantie 245, PERNIÖ
тел. + 358 (0)2 778 4775

Пляж на озере нурмиъярви
адрес: Järvitie 91, KUUSJOKI
тел.  + 358 (0)2 778 4774

Пляж на озере Варвоъярви
адрес: Varvontie 487, PERTTELI
тел. + 358 (0)2 778 4776

Место купания на озере Пиилиярви
адрес: Piiljärventie 34, MUURLA

ДРугие ПЛяЖи
Кемпинг на острове Вуохенсаари
адрес: Vuohensaari 1, 24100 SALO
тел.  + 358 (0)2 731 2651
веб-сайт: www.vuohensaari.fi
э-почты: info@vuohensaari.fi
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В г. Сало всегда найдётся что-то 
новое, как например Ханхиваара - свыше 
5000 квадратных метров комфортного 
пространства для активного отдыха! 

Боулинг, флор бол, бадминтон, 
гимнастика, развлечения и просторные 

фитнес центры, в том числе свой зал 
для женщин.

 веб-сайт: www.hanhivaara.fi

”

 Десятки возможностей активного 
отдыха в находящемся на берегу 
моря центре отдыха Meri-Teijo 
вдохновляют на новые приключения.  
В зависимости от времени года, 
спуск со склонов Теийо возможен, 
как минимум, на сноуборде, джипе, 
горном велосипеде и лыжах! Веб-
сайт: www.meri-teijo.fi



Потрескивание костра, ночное купание и пение болотных камышёвок – в этом-то и заключается поход 
на природу, который всей своей простотой поможет унестись мыслями подальше от будней.  Мне 
нравится самостоятельные походы на природу, хотя неопытному туристу больше подойдёт поход с 
гидом по заранее выработанному маршруту.  В особенности, в туристской зоне Теийо любой имеет 
возможность познакомиться с чудесами природы.

Здесь водоёмы особого класса, а залив Халиконлахти считается одним из лучших птичьих водоёмов 
Юго-Западной Финляндии.  В заливе даже приметили редкую у нас американскую хохлатую 
чернеть.  Кроме того, на природных тропах озера Анериоъярви и с птичьей башни можно 
наблюдать за весенним перелётом пернатых.  А заодно, Вы познакомитесь с районом 
очага культуры каменного века.

В охраняемой роще Вайсакко леса благородных пород деревьев и огромные 
дубы являются уникальными.  В тени деревьев можно найти много редких 
видов грибов и лишайников.  Если же Вы желаете разнообразия 
традиционным формам транспорта, то с борта небольшого самолета 
леса, поля и пересекающие их извилистые дороги выглядят 
совершенно по-новому.

Отдых, проведённый в Мэри-Теийо 
будет полон захватывающих впечатлений 
в любое время года.  Природа моря создает 

потрясающее окружение для активного отдыха, 
а идиллические деревни с чугунолитейными 
мастерскими унесут Вас в путешествие в 

ушедшие столетия.  Туристическая зона Теийо 
- чудесное место для пеших походов, а устав, 

можно заночевать у костра в лааву, под треск 
костра, посреди безлюдных лесов и озёр.

веб-сайт: www.meri-teijo.fi

”
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В регионе Сало много природных 
троп с информативными вывесками, 

ознакомьтесь здесь:

www.salo.fi/luontokohteetjareitit

гряда хюппяря и источник Култаляхде
Относящаяся к сети Natura 2000 грядя Хюппяря, по своей природе 

очень разнообразна: хребты, болота, источники, пруды, озёра, овраги, 
ручьи и скалы.  Там расположен один из самых значительных источников 

Южной Финляндии, источник Култаляхде, ”Золотой источник”, а также самая 
высокая точка в Юго-Западной Финляндии - гора Сярямяки.  Приблизительно 

4 км вдоль дороги озера Ойнасъярви в направлении аэропорта Киикалы.

Маршруты каноэ по рекам Кисконйоки и Перниёйоки
Речные маршруты для каноэ по рекам Кисконйоки и Перниёйоки тянутся от озера 

Суомусъярви до Перниё. Перемещение по рекам возможно на основании прав 
каждого человека на природу. Несложные для передвижения, эти маршруты каноэ 
подходят также и для начинающих, неторопливо передвигающихся, семейных походов 
и небольших групп. Веб-сайт: www.salo.fi/melontareitit

Речные пороги Латокартанонкоски
Находящиеся на территории бывшей области Перниё на реке Кисконйоки, речные 
пороги Латокартанонкоски являются значительным объектом природы уже по 
той причине, что высота падения воды на них составляет 17 метров. В этом районе 
проходит старая природная тропа. Латокартанонкоски являются одним из этапов 
маршрута каноэ на реке Кисконйоки. Пороги также связаны с остатками строений 
от основанного в 1732 году чугунолитейного завода Куусто, бывшего тогда частью 
поместья Нясе.  Примерами строений являются, в частности, простроенная из 
природного камня и шлакового кирпича, а ныне пришедшая в упадок мельница, 
а также жильё для рабочих.  Они представляют более поздних последователей 
мельничного дела, которым занимались в Латокартанонкоски ещё в средние века. 
Объект хорошо подходит для пеших прогулок круглый год, потому что пороги в разное 
время выглядят по-разному.  Права на рыбную ловлю: агроусадьба Leipyöli, Теуво и 
Лейла Ряйсянен тел. +358 (0)2 735 4188.  Маршрут проезда: от дороги Salo-Tammisaari в 
южной части Сало есть указатель на запад к усадьбе Латокартанонкоски.

зона пешеходного туризма в Теийо (Teijo), Дом природы Mathildedalin Luon-
totalo
Находящаяся под присмотром службы Metsähallitus (Лесной службы Финляндии), зона 
пешеходного туризма в Теийо представляет собой скалистые утёсы, песчаные леса, 
озёра, покрытые глухими лесами ложбины и открытые болота. Всё это дополняется 
болотным заповедником Пунассуо, а также особо охраняемыми природными зонами 
озёр Хамариъярви и Сахаъярви. В Теийо в общей сложности свыше 40 километров 
пешеходных маршрутов, знакомящих с природой и ландшафтом южного прибрежного 
региона. Здесь также можно заночевать в традиционном лааву, которых в зоне всего 
семь. Маршруты четко обозначены и отмечены на местности красной краской. В 
качестве исходного пункта маршрута хорошо подходит озеро Матильданъярви, 
а в различных концах зоны имеются места для остановок, от которых можно 
прокладывать различные маршруты. Места парковок снабжены табло с информацией 
о туристической зоне и достопримечательностях окружения.
адрес: Matildanjärventie 84, 25660 MATHILDEDAL, тел.  + 358 (0)20 564 4700
веб-сайт: www.luontoon.fi/teijo, э-почты: teijo@metsa.fi

Роща Вайсакко
Ограниченный заливом Виурулахти, природный заповедник Вайсакко находится на 
западном берегу залива Халиконлахти. Имеющиеся в регионе рощи благородных 
пород деревьев и огромные дубы являются уникальными, там можно найти 
много редких видов грибов и лишайника. 82 гектара района Natura принадлежат 
государственной службе Metsähallitus (Лесной службе Финляндии). Автомобили 
необходимо оставлять на стоянке у дороги Meisalantie, откуда маршрут продолжается 
пешком.

Памятники древности Viitankruunu
В районе памятников древности Viitankruunu расположено три могильных кургана 
эпохи бронзового века, о содержании их окружения систематически заботится 
Государственное музейное ведомство Финляндии. С могильного кургана Kauimmainen 
открывается великолепный вид на залив Халиконлахти. Маршрут проезда: из центра г. 
Сало по дороге в Теийо сразу после сахарного завода и жилого комплекса Виитанумми 
направо виден чёрный дорожный указатель с надписью ”Viitankruunu”.  Имеются 
стоянки для двух- и трёхместных автомобилей.

Природная тропа на острове Вуохенсаари
Остров Вуохенсаари расположен в заливе Халиконлахти, в нескольких километрах от 
центра города. В настоящее время остров Вуохенсаари служит идиллической зоной 
отдыха. Природная тропа состоит из 17 тематических пакетов и подходит также для 
семей с детьми.
Площадка для кемпинга на острове Вуохенсаари, адрес: Vuohensaari, 24100 Salo 
тел. + 358 (0)2 731 2651, + 358 (0)50 576 3119, веб-сайт: www.vuohensaari.fi
э-почты: info@vuohensaari.fi

ЛОДОчный ОТДых и РыБАЛКА
Рыбацкая деревня Armonlaakso / остров никсаари

адрес: Niksaarentie 250, 25640 FÖRBY, тел. + 358 (0)40 053 5292
э-почты: heikki@armonlaakso.net

Eteläkärjen Laiva / Круизы Alli
адрес: Lemuntie 363, 25500 PERNIÖ, тел. + 358 (0)40 041 2767 
э-почты: risteilyja@gmail.com, alli-risteilyt@dy.fi

Агроусадьба Louhela
адрес: Kurkelantie 437, 25460 KISKO, тел.  +358 (0)2 739 8417 
веб-сайт: www.koivusilta.fi, э-почты: iiro.teuri@koivusilta.fi

Агроусадьба Leipyöli
адрес: Leipyölintie, 218, 25500 PERNIÖ, тел.  +358 (0)2 735 4190 
веб-сайт: www.leipyoli.com, э-почты: myynti@leipyoli.com

Туристический центр Meri-Teijo Center
адрес: Matildan puistotie 4, 25660 MATHILDEDAL, тел.  + 358 (0)2 736 
3801, веб-сайт: www.meri-teijo.com, э-почты: info@meri-teijo.com

Туристический центр Meri-Teijo Marina
адрес: Satamatie, 25660 MATHILDEDAL, тел.  + 358 (0)40 082 8699
веб-сайт: www.teijo.com, э-почты: post@teijo.com

Компания Navikoski Oy
адрес: Tiirantie 4, 25630 SÄRKISALO, тел.  + 358 (0)40 074 4315 
веб-сайт: www.navikoski.fi, э-почты: navi@navikoski.fi

зона пешеходного туризма в Теийо/ Metsähallitus 
(Лесная служба Финляндии)
адрес: Matildanjärventie 84, 25660 MATHILDEDAL, тел.  + 358 (0)20 564 
4700, веб-сайт: www.luontoon.fi/teijo, э-почты: teijo@metsa.fi

Вилла Meri и агроусадьба Ylöstalo
адрес: Norrbyntie 135, 25630 SÄRKISALO, тел.  + 358 (0)40 564 5676
веб-сайт: www.ylostalo.fi, э-почты: info@ylostalo.fi

Рыбаловные туры VMB Fishing
Ville-Matti Blomqvist, тел.  + 358 (0)50 522 2033
э-почты: ville-matti.blomqvist@vmbfishing.com, веб-сайт: www.vmbfis-
hing.com, адреса: Vuohensaari 24100, SALO; Kokkilantie 882, ANGELNIE-
MI; Satamatie 16, MATHILDEDAL; Tiirantie 3, 25630 SÄRKISALO

ОБЪеКТы ПОхОДОВ нА ПРиРОДу
Природно-культурная тропа озера Анериоъярви
Природно-культурная тропа озера Анериоъярви расположена 
в Суомусъярви вблизи жилого массива Китулы.  Тропа проходит 
мимо башни наблюдения за птицами и мимо построенного по 
стародавней технике навеса для наблюдения за птицами.12  Добро пожаловать в Сало Информация о компаниях собрана с веб-страниц: www.salovisit.fi       13



«Ну что, мы уже добрались?» вопрос этот, безусловно, знаком многим. Регион Сало хорош тем, 
что можно легко везде добраться. Например, из Хельсинки и Турку можно удобно добраться 
на поезде или по шоссе на автомобиле.

Экскурсии на природу с гидом подходят также и для семей с детьми. Что может быть 
лучше отдыха всей семьёй на природе? Обеды на костре и ночлег в палатке или 
лааву под звездами - такое запомнится ребёнку надолго. На двориках домашних 
животных и в агроусадьбах умиляют симпатичные животные, а на конюшнях 
верховой езды всей семьёй можно испытать удовольствие от умения 
сидеть верхом.

Для детей

Дети хотят в парк домашних 
животных. Кому нравятся поросята, а 

кому и кролики. Всех чудесных животных 
можно погладить и покормить с руки. 

Новый игровой развлекательный центр 
Namila, также наверняка придётся по 

душе посетителям всех возрастов.

веб-сайт: www.namila.fi

”
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Фестиваль ”Сало – город детских песен” 
вдохновляет детей заниматься музыкой 
вот уже свыше 20 лет. Проводимый в 
начале июня фестиваль собирает в город 
любителей детской музыки и танца со всего 
мира. В программе фестиваля конкурс 
сочинений, звёзды финской детской музыки, 
хоровое состязание, различные мастерские 
талантов и выступления, хотя бы даже и для 
каждого будущего кумира. А Вы осмелитесь 
спеть в микрофон?

Веб-сайт: www.salo.fi/tapahtumakalenteri

ПОДБОРКА ДЛя ДеТей
Диск-гольф
Melassuo, Перниё
адрес: парк Pahkavuorenpuisto в центре г. Сало
веб-сайт: www.salo.fi/liikunta

Спортивный центр Hanhivaaran Liikuntakeskus
Фитнес-классы для детей с преподавателем и игровая площадка с 
присмотром. адрес: Salorankatu 5, 24240 SALO, тел. + 358 (0)10 321 5011
веб-сайт: www.hanhivaara.fi, э-почты: info@hanhivaara.fi

Парк семейного отдыха в г. Сало
адрес: Salon Urheilupuisto, Pormestarinkatu 6, 24100 Salo

Ледовый каток в г. Сало, веб-сайт: www.salo.fi/jaahalli

Плавательный бассейн в г. Сало
В плавательном бассейне к Вашим услугам: два больших 25-метровых 
бассейна (+ 27 °C), 1, 3 и 5-метровые трамплины, детский бассейн (+30 °C), 
теплые массажные терапевтический бассейн и бассейн для отдыха (+ 30 ° 
c), 31-метровая водная горка, контрастный бассейн (+ 7-8 °C), фитнес-центр 
высокое класса и небольшой тренажерный зал.
Веб-сайт: www.salo.fi/uimahalli

город детских песен
Свой радостный и международный городской фестиваль в г. Сало, 
в основе которого детская музыкальная культура. В красочный и 
разнообразный фестиваль входят концерты, конкурсы, интерактивные 
выступления, мастерские талантов, театр и танец. Фестиваль в основном 
проводится на рынке г. Сало, предлагая публике зрелищное попурри 
бесплатного удовольствия!
адрес: Rautatieasema, 24100 Salo, тел. + 358 (0)2332 731 2332, + 358 (0)40 731 
2332, веб-сайт: www.lastenlaulukaupunki.net, э-почты: lalasalo@wippies.fi

Музей ретро-автомобилей Nostalgia
В музее ретро-автомобилей Nostalgia выставлены разновидности 
автотранспорта былых лет - автомобили, мотоциклы, мопеды, тракторы 
и много других предметов старины. Музей расположен в старой 
маслобойне Ylikulma в Перниё. адрес: Erveläntie 880, 25540 KNAAPILA,
тел. + 358 (0)2 735 6180, (0)400 894 588,
э-почты: jyrki.karenius@gmail.com, веб-сайт: www.nostalgia-automuseo.fi

Агроусадьба Hannulan tila
Ферма со множеством домашних животных, здесь продаются продукты 
овцеводства: шкуры, шерсть и изделия рукоделия. адрес: Lankkerintie 193, 
25570 TEIJO, тел. + 358 (0)50 099 6118, веб-сайт: www.hannulantila.fi
э-почты: hannulantila@wippies.fi

Раздел для детей и молодежи центральной библиотеки
Центральная библиотека г. Сало предлагает детям, молодёжи и семьям 
с детьми обширные коллекции книг, сказок, журналов, стихов, юмора, 
комиксов, видео, CD-диски, аудио-книги и музыку. Кроме того, по субботам, 
проводится час сказки.
адрес: Vilhonkatu 2 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 778 4950, www.salo.fi/kirjasto

Места для скейтбординга
г. Сало: Urheilupuiston skeittipaikka, Pormestarinkatu 6
г. Сало: Tupuri, напротив школы, на другой стороне дороги Kalkkimäenrinne.
Сяркисало: Скейтбординг, слева от жилого массива в центре главного 
острова, у дороги Särkisalontie.
Веб-сайт: www.salo.fi/liikunta

игровой развлекательный центр NaMiLa Oy
В Namila детей и подростков ждут захватывающие впечатления на 
различных аттракционах. В уютном Cafe Namila можно заправиться между 
аттракционами или насладиться расслабляющего кофе. Namila также 
предлагает разнообразные возможности организации дней рождения или 
других групповых мероприятий.
адрес: Kiertokatu 4, 24280 SALO, тел. + 358 (0)2 721 8989, + 358 (0)40 726 7824, 
э-почты: info@namila.fi, веб-сайт: www.namila.fi

зона пешеходного туризма в Теийо/ Metsähallitus 
(Лесная служба Финляндии)
В зоне пешеходного туризма в Теийо имеется широкий диапазон 
возможностей проведения отдыха на природе. Разнообразие ландшафта, 
а также помеченные туристические тропы, лааву, места для костров, 
площадки для кемпинга и разбивки палаток и другие услуги манят в поход 
всей семьёй. В центре природы в Теийо можно взять напрокат весельные 
лодки, велосипеды, арендовать рыбацкие домики и сауну. В дополнение, 
центр природы продает лицензии на рыбалку, кофе и сувениры.
адрес: Matildanjärventie 84, 25660 Mathildedal, тел. + 358 (0)20 564 4700, веб-
сайт: www.luontoon.fi/teijo, э-почты: teijo@metsa.fi

Агроусадьба Toivon Tila
Агроусадьба Toivon Tila является многофункциональной фермой, 
предлагающей аренду коттеджей, банкетного зала и сауны.
Мы также предлагаем короткие курсы рукоделия и мастерские ручных 
ремёсел для предприятий, ассоциаций, сообществ, групп друзей и для 
детей. адрес: Ammakontie 130, 24910 HALIKKO, тел. + 358 (0)50 518 0896, + 
358 (0)50 582 4645, веб-сайт:www.toivontila.fi, э-почты: toivontila@gmail.com

Кемпинг на острове Вуохенсаари
На острове Вуохенсаари имеется к услугам посетителей ресторан и кафе, 
организация питания, лёгких закусок и кофе для групп. Проживание 
возможно как в апартаментах, так и в коттеджах. Для караванеров и 
любителей кемпинга имеется площадка для кемпинга с услугами, пляж, 
природная тропа, летний театр, детская игровая площадка, лодочный 
причал для гостей, а также аренда сауны.
адрес: Satamakatu 102, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 731 2651, + 358 (0)50 576 
3119, веб-сайт: www.vuohensaari.fi, э-почты: info@vuohensaari.fi

Дополнительную информацию о возможностях активного отдыха 
Вы найдёте на странице 11 данной брошюры
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Даже если Вы находитесь в деловой поездке, пожалуй, у Вас найдётся минутка 
передохнуть и отведать кулинарные удовольствия в ресторанах и кафе г. Сало? 
Возможно, Вам знаком г. Сало по своим многочисленным кебаб-ресторанам, 
однако же, аппетит вызывает также и местная кухня. Рестораны и кафе г. Сало 
приглашают Вас насладиться чистыми вкусами, традиционной домашней кухней 
или кухнями других народов мира и изобилием кафетериев!

Абсолютным первоочередным местом в г. Сало летом является рынок. По 
летним четвергам своими возможностями на вечерний рынок привлекают 
многочисленные кафе, киоски мороженого, рыночные торговцы и 
исполнители высокого класса, а также детский блошиный рынок.

Кулинарные удовольствия
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Информацию о ресторанах 
а-ля-карт, ресторанах 

комплексных обедов и услугах 
кейтеринга Вы можете найти 

здесь: www.salovisit.fi

”

КАФе / РеСТОРАны
Cafe Figaro
адрес: Kauppakeskus Plaza Vilhonkatu 8, 
24100 SALO, тел. + 358 (0)75 3030 1404
веб-сайт: www.ssoravintolat.fi

Café Maku
адрес: Turuntie 5, 24100 SALO
тел. + 358 (0)10 3270 570, веб-сайт: www.cafemaku.fi

Cafe Rio
адрес: Länsiranta 8, 24100 SALO
тел. + 358 (0)45 7731 9247
э-почты: jaanakaarina.kakko@ebaana.net

Ресторан Cantina Antonio
адрес: Kauppakeskus Plaza Vilhonkatu 8, 24100 SALO
тел. + 358 (0)74 3030 1403, 
веб-сайт: www.ssoravintolat.fi
э-почты: cantinaantonio.salo@sok.fi

Кафе Design Hill Café
адрес: Vaskiontie 418, 24800 HALIKKO
тел. + 358 (0)44 277 9603 веб-сайт: 
www.designhill.fi, э-почта: info@designhill.fi

Кейтеринг Hellbergin 
Pidot / Nummen Juhlatupa
адрес: Nummentie 1, 25250 MÄRYNUMMI
тел. + 358 (0)40 730 8712, веб-сайт: www.hellbergin-
pidot.fi, э-почта: hellbergin.pidot@gmail.com

Кейтеринг Holle´s Kitchen Oy
адрес: Telakkatie 15, 25570 TEIJO
тел. + 358 (0)2 731 1777
веб-сайт: www.holles.info, э-почта: mari@holles.info

Кафе азиатской кухни 
JCafe sushi & dumplings
адрес: Kirkkokatu 10B, 24100 SALO
тел. + 358 (0)50 591 5617
веб-сайт: www.jcafe.Fi, э-почта: info@jcafe.fi

Кафе Kyläkonttori
адрес: Ruukirannantie, 25660 MATHILDEDAL
тел. + 358 (0)50 354 2487, 
веб-сайт: www.meriteijomakasiinit.fi
э-почта: info@meriteijomakasiinit.fi

Ресторан вегетарианских блюд и 
морепродуктов Krassi
адрес: Turuntie 21, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 733 4228, веб-сайт: www.krassi.fi
э-почта: rvakrassi@luukku.com

Рестораны объединения Kp-Group
адрес: Tiirantie 1, 25630 SÄRKISALO
тел. + 358 (0)50 572 6741
веб-сайт: www.kp-ravintolat.fi
э-почта: tony.hellstrom@gmail.com

Пекарная Kuiron Leipomo Oy
адрес: Helsingintie 3, SALO, тел. + 358 (0)2 731 3204 
Торговый центр Linjuri, SALO, тел. + 358 (0)2 731 4822
адрес: Sähkökuja 2, HALIKKO, тел. + 358 (0)2 736 2805 
веб-сайт: www.kuironleipomo.fi

Ресторан Pluto
адрес: Salorankatu 5-7, 24240 SALO
тел. + 358 (0)44 777 3999
веб-сайт: www.planetpluto.fi

Ресторан Rosso
адрес: Торговый центр Plaza, Vilhonkatu 8, 24100 
SALO, тел. + 358 (0)2 731 5915
веб-сайты: www.rosso.fi, www.ssoravintolat.fi 
э-почта: rosso.salo@sok.fi

Ресторан Vilho
адрес: Vilhonkatu 1, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 735 5118
веб-сайт: www.ravintola-vilho.fi
э-почта: vilho@ravintola-vilho.fi

ночной клуб Rikala Bar & Grill
адрес: Asemakatu 15, 24100 SALO,
тел. + 358 (0)2 774 4100
э-почта: rikala.ravintolat@sok.fi

Ресторан Ruukin Krouvi
адрес: Ruukinrannantie 6, 25660 MATHILDEDAL
тел. + 358 (0)2 735 0220, веб-сайт:
www.ruukinkrouvi.fi, э-почта: info@ruukinkrouvi.fi

Ресторан Salon Seurahuone
адрес: Asemakatu 15, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 733 7123
веб-сайт: www.salonseurahuone.fi
э-почта: varaukset@salonseurahuone.fi

Кафе-гриль Salon Torikeidas
адрес: Salon Tori, 24100 SALO
тел. + 358 (0)400 822 332
веб-сайт: www.salontorikeidas.fi
э-почта: posti@salontorikeidas.fi

Кафе Teijon Masuuni
адрес: Telakkatie 17, 25570 TEIJO
тел. + 358 (0)40 482 2224
веб-сайт: www.teijonmasuuni.fi
э-почта: juha.backmand@teijonruukki.fi

Кейтеринг TiiPii Catering
адрес: Anistenkatu 1, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 721 7304
веб-сайт: www.tiipii.fi, э-почта: tiipii@tiipii.fi

Ресторан комплексных обедов 
Lounasravintola Rosmariini
адрес: Joensuunkatu 13, 24100 SALO
тел. + 358 (0)400 715 088
веб-сайт: www.pitopalvelurosmariini.fi
э-почта riitta.ranta@elisanet.fi

Кафе Toinen Keksi
адрес: Turuntie 15, 24240 SALO
тел. + 358 (0)2 731 3603, веб-сайт: 
www.toinenkeksi.fi, э-почта: info@toinenkeksi.fi

Рестораны поместья Виурила
адрес: Viurilantie 126, 24910 HALIKKO 
тел. + 358 (0)400 121 900, 
веб-сайт: www.wiurilankartano.fi
э-почта: ravintola@wiurilankartano.fi
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Рядом с центром нашего города находится наша гордость, богатая и живая «продовольственная 
кладовая». В нашей плодородной сельской местности растёт пшеница, ячмень для солода, 
в изобилии картофель, морковь, свекла, капуста, яблоки, огурцы и красивый салат. В 
теплицах буйно растут помидоры, перец, огурцы, цветы и др.

Уток, гусей и индеек, а также поросят, овец и крупнорогатый скот мы 
выращиваем на пригородных фермах, а на архипелаге мы занимаемся 
ловлей рыбы и крабов. Обилие даров природы невозможно 
перечислить сразу.

Продукты питания 
местного производства
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Продукты питания производства 
региона Сало можно купить на 

городском рынке г. Сало со 2 мая по 31 
августа, по рабочим дням 7:00-15:00, а 

в остальное время года по вторникам, 
четвергам и субботам 7:00-14:00. 

Продукты питания местного 
производства продаются 

также в продуктовых 
магазинах региона.

”

ПРОДуКТы ПиТАния МеСТнОгО 
ПРОизВОДСТВА
Ферма Ali-Marttilan tila
адрес: Isohiidentie 1190, 25380 REKIJOKI
тел. + 358 (0)400 786 390
э-почты: ali-marttila@saunalahti.fi

Агрокомбинат Artik / Salon Vihanneshalli
адрес: Kemiöntie 1452, 25650 STRÖMMA
тел. + 358 (0)40 577 8194, веб-сайт: www.artik.fi
э-почты: vesa.siponen@artik.fi

Агрокомбинат Birkkalan tila
адрес: Korvisillantie 2, 25410 SUOMUSJÄRVI
тел. + 358 (0)2 738 5416, веб-сайт: www.birkkala.com 
э-почты: jaakko.larmo@pp.inet.fi

Cafe Rio
адрес: Länsiranta 8, 24100 SALO
тел. + 358 (0)45 7731 9247
э-почты: jaanakaarina.kakko@ebaana.ne

Агроусадьба Finnholmin tila
адрес: Finnholmenintie 80-1, 25640 FÖRBY
тел. +358 (0)50 542 2558, веб-сайт: 
www.finnholm.net, э-почты: k.westberg@ebaana.net

Фруктовый сад Hedelmätarha Axelsson
адрес: Kemiönsaarentie 50, 25230 ANGELNIEMI
тел. + 358 (0)50 052 0171
э-почты: harri.axelsson@gmail.com

Aгрокомбинат Heikki Isotalo
адрес: Lapilantie 193, 25380 REKIJOKI
тел. + 358 (0)2 728 7517
э-почты: heikki.isotalo1@luukku.com

Тепличный агрокомбинат Heinän puutarha
адрес: Hakamäentie 155, 24130 SALO
тел. + 358 (0)2 727 3738
веб-сайт: www.heinanpuutarha.fi
э-почты: heinanpuutarha@pp.inet.fi

Бутик деликатесов Herkku ja Lahja Murena
адрес: Horninkatu 13 C 3, 24100 SALO
тел. + 358 (0)44 717 3224
веб-сайт: www.herkkumurena.fi
э-почты: info@herkkumurena.fi

Животноводческий агрокомбинат 
Inkeren kartano
адрес: Inkereentie 1027, 25190 PERTTELI
тел. + 358 (0)400 124 364, веб-сайт: www.inkere.fi
э-почты: henrik.jensen@inkere.fi

Рыбная торговля Kalaliike Asp Oy
адрес: Torpankatu 2, 24100 SALO,
тел. + 358 (0)2400 723 2400, веб-сайт: 
www.kalaliikeasp.fi, э-почты: harri.asp@kalaliikeasp.fi

Кафе Katiska ja Mormuska
адрес: Särkisalontie 2, 25610 YLÖNKYLÄ
тел. + 358 (0)2 732 2159
веб-сайты: www.katiskanmaki.fi, www.firapeli.fi
э-почты: sumppu@ebaana.net

Ферма Kallelan Tila
адрес: Viipurintie 58, 25500 PERNIÖ
тел. + 358 (0)50 307 3656,
веб-сайт: www.kallelantila.fi
э-почты: virva.niittynen@hotmail.com

Агрокомбинат Kirakan tila
адрес: Kirakantie 178, 25610 YLÖNKYLÄ
тел. + 358 (0)44 078 5060
веб-сайт: www.savukalkkuna.fi
э-почты: kirakka@savukalkkuna.fi

Агрокомбинат Kivisaaren Piapojauhot
адрес: Haukanojantie 130, 25320 RAATALA
тел. + 358 (0)2 734 5403
э-почты: kari-j-tuominen@smail.fi

Агрокомбинат Koivun Yrtit
Ristjoentie, 31450 HÄNTÄLÄ, тел. +358 (0)2 748 3620
веб-сайт: www.koivunyrtit.fi
э-почты: info@koivunyrtit.fi

Агроусадьба Koivusillan tila
адрес: Koivusillantie 22, 25460 KISKO
тел. +358 (0)44 082 8682, веб-сайт: www.koivusilta.fi
э-почты: maarit.teuri@koivusilta.fi

Сыроварня Kolatun Vuohijuustola
адрес: Kolatuntie 67, 31520 PITKÄJÄRVI
тел. +358 (0)2 748 1902, веб-сайт: www.kolattu.fi
э-почты: janne.tolvi@kolattu.fi

Органическая ферма Kolin luomutila
адрес: Vaskiontie 1151, 25260 VASKIO
тел. +358 (0)400 438 157
веб-сайт: www.kolinluomutila.com
э-почты: kolin.luomutila@gmail.com

Органическая ферма Kontolan Luomutila
адрес: Kivilinnantie 233, 25540 KNAAPILA
тел. +358 (0)2 735 5107, э-почты: teija@mussaari.fi

грибная ферма Korpela Pertti
адрес: Rauhankulmantie 10, 25320 RAATALA
тел. + 358 (0)400 923 234
э-почты: korpela.pertti@luukku.com

Органическая ферма Kotikosken lammastila
адрес: Paakantie 197, 31490 TERTTILÄ
тел. + 358 (0)40 523 7886, веб-сайт: www.kotikoski.fi
э-почты: kari@kotikoski.fi

Пекарная Kuiron Leipomo Oy
адрес: Helsingintie 3, SALO, тел. + 358 (0)2 731 3204 
Торговый центр Linjuri, SALO, тел. (0)2 731 4822
Sähkökuja 2, HALIKKO, тел. + 358 (0)2 736 2805
веб-сайт: www.kuironleipomo.fi

Органическая темличная ферма Luomulandia
адрес: Uusitalontie, 31400 SOMERO
тел. + 358 (0)44 282 7864
веб-сайт: www.luomulandia.fi
э-почты: kaisa.vasama-kakko@ebaana.net

Агроусадьба Leipyöli
адрес: Leipyölintie, 218, 25500 PERNIÖ
тел. +358 (0)2 735 4190, веб-сайт: www.leipyoli.com
э-почты: myynti@leipyoli.com

Свежие местные 
вкусы
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С богатым выбором продуктов питания местного производства 
нашего региона Вы можете ознакомиться здесь: www.salofood.fi, 
Вы найдёте информацию о местных производителях, продуктах, а 
также фермах, продающих свежие продукты. На этих страницах Вы 
также найдёте новые вкусные рецепты, такие как сдобные булочки из 
полбы, торт из ржаных хлебцев, приготовление облепихи...

Гарантированно свежие, вкусные местные продукты питания имеют 
аромат и вкус полезных и знакомых! Гурманам предлагается мясо, 
рыба, фрукты и овощи, грибы или хотя бы даже молозиво.
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Маркку Ээрикяйнен
адрес: Karttamontie 7, 31460 HIRSJÄRVI
тел. +358 (0)500 823 349
э-почты: markku.eerikainen@ebaana.net

Маркку ярвиё
адрес: Lehmijärventie 170, 25170 KOTALATO
тел. +358 (0)44 363 9057
э-почты: markku.jarvio@gmail.com

Мейсалан Марья
адрес: Koivuniementie 42, 25210 VARTSALA
тел. +358 (0)500 324 211
веб-сайт: www.meisalanmarja.fi 
э-почты: janne.saario@meisalanmarja.fi

Агрокомбинат Melkkilän puutarha ja vihertyö
адрес: Heikkiläntie 91, 25500 PERNIÖ
тел. +358 (0)50 331 2858
веб-сайт: www.melkkilanpuutarha.fi
э-почты: sari.melkkila@melkkilanpuutarha.fi

Мясной бутик Meriniityn Lihakauppa Oy
адрес: Valimonkatu 4, 24100 SALO
тел. +358 (0)2 735 8817
э-почты: meriniitynlihakauppa@gmail.com

Агрокомбинат Meritalo
адрес: Makarlantie 45, 25610 YLÖNKYLÄ
тел. + 358 (0)400 955 118
веб-сайт: www.meritalo.com
э-почты: myynti@meritalo.com

Агрокомбинат Mikkolan Sienituote MST Ky
адрес: Rantasalontie 56, 25320 RAATALA
тел. + 358 (0)40 701 8769
веб-сайт: www.mikkolansienituote.com
э-почты: juha.mikkola@mikkolansienituote.com

Агрокомбинат Munatukku Nikula Oy
адрес: Ihamäentie 311, 31400 SOMERO
тел. +358 (0)2 748 5575
веб-сайт: www.munatukkunikula.fi
э-почты: munatukku.nikula@seutuposti.fi

Прямые продажи Muurlan Suoramyynti
адрес: Muurlantie 23, 25130 MUURLA
тел. +358 (0)2 732 0050
веб-сайт: www.muurlansuoramyynti.com
э-почты: jaana@muurlansuoramyynti.com

Органическая овцеводческая ферма 
Nietosvaaran lammastila
адрес: Röysynkulmantie 376, 25390 KIIKALA
тел. + 358 (0)50 527 4491
веб-сайт: www.nietosvaara.edicypages.com
э-почты: lammas.nietosvaara@gmail.com

Органическая овцеводческая ферма
Nokan lammastila
адрес: Häntäläntie 181, 31450 HÄNTÄLÄ
тел. + 358 (0)50 501 6326
веб-сайт: www.nokanlammastila.com
э-почты: juha@nokanlammastila.com

Агрокомбинат Paula Achrénin Puutarha
адрес: Nuottamäentie 80, 25230 ANGELNIEMI 
тел. + 358 (0)40 751 7596
веб-сайт: www.paulanpuutarha.fi
э-почты: paula.achren@gmail.com

Мясокомбинат Perniön Liha Oy
адрес: Valimonkatu 4, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 735 880, веб-сайт: www.pernion.fi
э-почты: myynti@pernionliha.fi

Мясокомбинат Perniön Saunapalvi
адрес: Pernänmetsäntie 12, 25500 PERNIÖ
тел. + 358 (0)2 735 2188
веб-сайт: www.pernionsaunapalvi.fi
э-почты: rintakoski@suomi24.fi

Агроусадьба Petun Saaristotila
адрес: Petuntie 401, 25640 FÖRBY
тел. + 358 (0)2 732 2622, э-почты: teijo.lehtola@smail.fi

Пекарня Pieni Kotileipomo Lara
адрес: Lahnajärventie 191-2, 25420 SALO
тел. + 358 (0)40 850 2545, веб-сайт: www.vaijerit.com 
э-почты: kotileipomolara@gmail.com

Тепличная ферма Puutarha Himmelroos
адрес: Valtatie 526, 24800 HALIKKO
тел. + 358 (0)50 534 0737
э-почты: teege65@gmail.com

Биотепличная ферма Puutarha Siimes
адрес: Pataojantie 40, 25470 KISKO
тел. + 358 (0)2 739 7610
веб-сайт: www.puutarhasiimes.fi
э-почты: puutarha@puutarhasiimes.fi

Ферма Rannikon puutarha
адрес: Häntälänkoskentie 86, 24910 HALIKKO AS
тел. + 358 (0)400 826 360
э-почты: rannikko@rannikonpuutarha.fi

Органическая ферма и прямые 
продажи Rinteen luomutila
адрес: Kiviarontie 185, 25110 KRUUSILA 
тел. + 358 (0)40 717 8285
э-почты: anne.obergjalonen@seutuposti.fi

Мясокомбинат Salon Galtman Oy
адрес: Uhrilähteenkatu 4, 24240 SALO
тел. + 358 (0)2 733 1311
 э-почты: galtman@ebaana.net

Тепличная ферма Sirkiän puutarha
адрес: Mäentie 75, 25320 RAATALA
тел. + 358 (0)500 743 010
э-почты: mikasirkia@luukku.com

Деревенский магазин Teijon Kyläkauppa 
Manteli Продмаг Tarmo-kauppa
адрес: Teijontie 67, 25570 TEIJO
тел. + 358 (0)2 736 6160
э-почты: teijonkylakauppa@gmail.com

Тепличная ферма Vaanelan puutarha
адрес: Lankkerintie 222, 25570 TEIJO
тел. + 358 (0)400 720 800
э-почты: vaanelan.puutarha@salo.salonseutu.fi

Деревенский магазин Villniemen Valinta Ky
адрес: Vilniementie 3, 25570 TEIJO
тел. + 358 (0)2 736 6166
э-почты: mirja.suominen@seutuposti.fi

Агрокомбинат Wanhantuvan Ankkala
адрес: Lähteenmäentie 5, 25260 VASKIO
тел. + 358 (0)40 501 1290
веб-сайт: www.wanhantuvanankkala.fi
э-почта: info@wanhantuvanankkala.fi

Агрокомбинат Yli-Vesän luomunautatila
адрес: Vilikkalantie 1399, 25110 KRUUSILA
тел. + 358 (0)40 531 5891
э-почты: ismo.jalonen@helsinki.fi

Прямые продажи сельхозпродукции 
Ylitalontilatori
адрес: Somerontie 717, 24260 SALO
тел. + 358 (0)2 734 6696
э-почты: tarja.raty@mielitaito.fi

Сделайте вкусную ягодную кашу 
из свежих ягод, толокна, творога, 

сахара и сливок.

Рецепты
Вы найдёте здесь: 
www.salofood.fi

”
Свежие местные 

вкусы
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шоппинг хороший 
повод посетить Сало!
Мы, жители г. Сало, очень гордимся известностью нашего города на всю страну своей торговой 
деятельностью. В многочисленных индивидуальных бутиках с обслуживанием в центре города 
можно делать хорошие покупки в атмосфере неторопливости.  Во многих бутиках обслуживают 
владельцы, возможно даже уже в третьем поколении, поэтому их услуги отличаются 
персональным подходом и профессионализмом.

В торговых центрах высокого класса и в других торговых зонах можно найти 
разнообразный ассортимент товаров, заслуживают посещения рынок г. Сало и 
вечерние рынки по летним четвергам.

Индивидуальное и дружелюбное обслуживание, хороший ассортимент, 
а также бесплатная парковка блестяще объединены в Сало.

Ничто не сравнится с шоппингом 
в небольшом городке. У нас 

сосуществуют бутики с персональным 
обслуживанием, торговые центры и 
места погурманить, а автомобиль 

зачастую можно оставить на 
стоянке прямо перед магазином, 

бесплатно.

”
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В Сало целый ряд торговых районов и десятки мелких 
специализированные бутиков с обслуживанием в районе центра.

С богатым выбором бутиков и их местонахождением, Вы можете 
предварительно ознакомиться здесь: www.saloshops.fi. О городе Сало 
можно сказать, что здесь сосредоточены услуги большого города на 
небольшой площади. От моды и до товаров строительства и от финского 
дизайна до известных международных брендов.

Торговый центр Linjuri
Торговый центр Linjuri находится в центре города Сало, рядом с 
автостанцией и является универсальным торговым цетром для 
повседневных покупок. Хорошие транспортные сообщения и свыше 450 
бесплатных парковочных мест позволяют быстро и удобно добраться 
до торгового центра Linjuri как на легковом автомобиле, так и автобусом. 
адрес:Vilhonkatu 14, 24100 SALO,
веб-сайт: www.linjuri.fi

Торговый центр Plaza
Торговый центр Plaza в самом центре города заслужил репутацию 
разнообразного, уютного и функционального места шоппинга в самом 
сердце экономического района. Парковочных мест на стоянке в общей 
сложности 750, а посетители торгового центра имеют право на 3-часовую 
бесплатную парковку. В перерывах между покупками Вы можете отведать 
апетитные блюда и выпить ароматного кофе во многих ресторанах и кафе 
торгового центра.
адрес:Vilhonkatu 8, 24100 SALO,
веб-сайт: www.plaza-salo.fi

Район Kuparikulma
В г. Сало адрес моды - улица Turuntie! Её так и называют в г. Сало Улицей 
Моды, так как вдоль этой улицы расположено множество бутиков моды.  
Расположенные на улицах Turuntie и Asemakatu так называемые бутики 
Kuparikulma предлагают высококачественные, международные бренды 
моды - обувь, вечерние платья и модную одежду как для женщин и мужчин, 
так и для детей и подростков, не забывая о дизайне интерьеров.

Район улиц Turuntie-Annankatu
К Вашим услугам множество бутиков, в которых можно найти, в частности, 
товары дизайна интерьеров, ювелирные изделия, одежду и обувь для 
людей разного возраста. На улице Annankatu есть также магазины товаров 
рукоделия и хобби, где Вы сможете почерпнуть идеи и найти необходимые 
принадлежности для рукоделия.

Район Lytinkulma
На углу улиц Turuntie и Katrineholminkatu Вы найдёте чудесное кафе, а 
также новинки оптических и солнцезащитных очков по последней моде. 
В Lytinkulma Вы также можете побаловать себя услугами салона красоты и 
парикмахерских.

Район Länsiranta
Район Länsiranta - настоящая роскошь. Здесь Вам предложат 
оздоровительные и косметические процедуры и новейшую моду 
на причёски. Модным шиком является также придать старым мехам 
обновлённый вид. Передохните в уютном кафе и не забудьте про Вашего 
четвероногого друга.

улица Helsingintie и у рынка на улице Horninkatu
Вдоль оживлённой главной улицы расположились кафе и рестораны, 
открытые до утра. В местной пекарне и в дивном бутике деликатесов и 
подарков Вы сможете купить домой местный хлеб, пирожные и другие 
товары. В конце улицы Helsingintie найдётся, что купить, хотя бы даже на 
блошином рынке.

Район Meriniitty
В районе Meriniitty сосредоточено несколько крупных по размерам сетей 
магазинов и бутиков, включая хозяйственные магазины, автосалоны, а 
также магазины, по продаже лодок, велосипедов, мопедов и другого 
товаров активного отдыха.

Фирменный магазин Muurlan lasi
В обновлённом фирменном магазине Muurlan lasi при стеклодувной 
фабрике Вы можете сделать уникальные покупки по очень низким ценам. 
Фирменный магазин находится на автомагистрали E-18 в Muurla.

Торговый центр Liikekeskus Valuri
Расположенный на углу улиц Ykköstie и Somerontie, торговый центр 
Liikekeskus Valuri собрал под своей крышей крупные специализированные 
магазины очень широкого профиля вокруг общей зоны парковки. Спектр 
услуг этого района дополняют мебельные магазины.

Центр Prisma в Halikko и Торговый центр Retail Park
Находящийся по соседству с центром Prisma в Halikko торговый центр 
Retail Park специализируется на товарах для дома и строительства, на 
бытовых изделиях, а также на товарах для отдыха.

Цетр Design Hill в халикко
Приятное место для покупок или отдыха с за чашечкой кофе специального 
ассортимента. Лучшие финские бренды, а в придачу - высококачественные 
международные бренды.

универмаг товаров интерьера Ylhäisten sisustustehdas
Крупнейший в г. Сало и наиболее разнообразный универмаг товаров 
интерьера. Мебель качественных отечественных брендов: Artek, Lundia, 
Muurame. Гигантский универмаг импорта ковров.  Всё для дизайна 
интерьера - от планировки до установки, как для дома, так и для 
общественных помещений.

Торговые компании организуют совместные мероприятия для 
своих клиентов. Подробная информация здесь: www.saloshops.fi.

В Сало есть известные маленькие бутики 
и разнообразие других возможностей для 
покупок. Индивидуальное и приветливое 
обслуживание, а также хороший ассортимент 
являются блестящим сочетанием. С богатым 
выбором шоппинга Вы можете ознакомиться 
здесь: на www.saloshops.fi. Чего нет в Сало, 
того Вам и не нужно!

Город торговли
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КРАСОТА и зДОРОВЬе
Парикмахерская Blandos
адрес: Turuntie 14, 24100 SALO, тел. +358 (0)2 733 7735
веб-сайт: www.blandos.fi, э-почты: mia@blandos.fi

Парикмахерская Hair Studio Maicci
адрес: Horninkatu 13, 24100 Salo
тел. +358 (0)2 733 8188
веб-сайт: www.hairstudiomaicci.net

Салон-Парикмахерская Hiushoitola Tyylitiimi
адрес: Annankatu 12, 24240 SALO
тел. +358 (0)2 733 5334, веб-сайт: www.tyylitiimi.com
э-почты: tyylitiimi@jippii.fi

Парикмахерская Hiuspiste Marja Tulonen
адрес: Vilhonkatu 22, 24100 SALO, тел. +358 (0)2 731 4103
э-почты: marja.tulonen@elisanet.fi

Салон-Парикмахерская HiusStudio Merinell
адрес: Länsiranta 8, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 733 6110 
веб-сайт: www.merinell.fi, э-почты: salo@merinell.fi

Салон-Парикмахерская HiusStudio Merinell / Plaza
адрес: Vilhonkatu 8, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 733 2158
веб-сайт: www.merinell.fi, э-почты: salo@merinell.fi

Парикмахерская Hiusstudio TiTan
адрес: Vilhonkatu 23, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 731 9669

Спа и размещение Hoitola & Majoitus Sypressi Oy
адрес: Matildan puistotie 6, 25660 MATHILDEDAL 
тел. + 358 (0)40 718 7486
веб-сайт: www.sypressi.fi
э-почты: tarja.polonen@sypressi.fi

Салон красоты Kauneushoitola Beauty Headline
адрес: Turuntie 14, 24240 SALO
тел. + 358 (0)2 733 3780, веб-сайт: www.headline.ac

Салон красоты Kauneushoitola Greippi
адрес: Helsingintie 17, 24100 SALO
тел. + 358 (0)50 414 6515
веб-сайт: www.kauneushoitolagreippi.fi
э-почты: kauneushoitolagreippi@gmail.com

Салон красоты Kauneushoitola Rosmarinus
адрес: Asemakatu 7, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 731 3103 
веб-сайт: www.rosmarinus.fi
э-почты: rosmarinus@sposti.net

Салон красоты Kauneushuone Ametisti
адрес: Hämeentie 13, 24100 SAL
тел. + 358 (0)45 116 5833
веб-сайт: www.kauneushuoneametisti.fi
э-почты: info@kauneushuoneametisti.fi

Салон макияжа Kemikalio Fresh
адрес: Turuntie 3, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 731 3934
веб-сайт: www.kemikaliofresh.fi, э-почты: 
kemikaliofresh@hotmail.com

Косметический салон Kosmetologinen 
Hoitola Natasha, адрес: Turuntie 19, 24240 SALO 
тел. + 358 (0)2 731 7994

Салон красоты Le Blank
адрес: Turuntie 6, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 777 600 
веб-сайт: www.leblank.fi, э-почты: info@leblank.fi

Парикмахерская P-K Danica
адрес: Turuntie 5, 24100 SALO, тел. + 358 (0)40 700 6705 
э-почты: s.nikander@dnainternet.net

Парикмахерская Parturi-Kampaamo Alfa
адрес: Vilhonkatu 22, 24240 SALO
тел. + 358 (0)400 791 056 

Парикмахерская Parturi-kampaamo Tangle
адрес: Asemakatu 7, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 734 9894 
веб-сайт: www.tangle.fi, э-почты: liike@tangle.fi

Парикмахерская Parturikampaamo Eurokulma
адрес: Puistokuja 6, 24800 HALIKKO
тел. + 358 (0)2 731 1812
э-почты: kari-j-tuominen@smail.com

Парикмахерская Prima
адрес: Helsingintie 2, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 733 2020 
веб-сайт: www.prima.fi, э-почты: asiakaspalvelu@prima.fi

Парикмахерская Salon Headline Asemakatu
адрес: Asemakatu 8, 24100 SALO тел. + 358 (0)2 733 8844 
веб-сайт: www.headline.ac

Парикмахерская Salon Headline Katrineholminkatu
адрес: Katrineholminkatu, 24240 SALO, тел. + 358 (0)2 721 
2241, веб-сайт: www.headline.ac

Косметический салон Salon Spa Dreams
адрес: Vilhonkatu 23, 24240 SALO, тел. + 358 (0)733 3977
веб-сайт: www.salonspadreams.fi
э-почты: info@salonspadreams.fi

Магазин здоровья Vita Plaza
адрес: Vilhonkatu 8, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 731 5242
веб-сайт: www.vitaplaza.fi
э-почты: arja.harkonen@smail.fi
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МОДА
Бутик Aatos ja Kaskas
адрес: Telakkatie 17, 25570 TEIJO
тел. + 358 (0)45 137 1316
веб-сайт: www.aatosjakaskas.blogspot.fi
э-почты: soini.satu@gmail.com

Магазин оптики Amadeus Optiikka
адрес: Katrineholminkatu 8, 24240 SALO
тел. + 358 (0)500 534 208
веб-сайт: www.amadeusoptiikka.fi
э-почты: optiikka.amadeus@gmail.com

Бутик свадебных нарядов Angelica Brides
адрес: Annankatu 7, 24100 SALO
тел. + 358 (0)44 506 7782
веб-сайт: www.angelicabrides.com
э-почты: angelicabrides@gmail.com

Центр дизайна Design Hill Café
адрес: Vaskiontie 418, 24800 HALIKKO
тел. + 358 (0)2 736 2266
веб-сайт: www.designhill.fi, info@designhill.fi

Бутик DressUp
адрес: Turuntie 5, 24100 SALO, тел. + 358 (0)40 700 6705
 э-почты: s.nikander@dnainternet.net

Бутик экологической одежды женщинам 
40+ Ekonainen 40 +/ Saarivuori
адрес: Linjuri, 2. krs Vilhonkatu 14, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 731 2456, веб-сайт: www.ekonainen.fi
э-почты: sirpa.klang@ebaana.net

Бутик одежды Evan Salonki Oy
адрес: Talvelankatu 3, 24260 SALO
тел. + 358 (0)50 569 7203
веб-сайт: www.evansalonki.com
 э-почты: asiakaspalvelu@evansalonki.com

Ювелирный бутик Halikon Kultajoki
адрес: Prismantie 2, 24800 HALIKKO,
тел. + 358 (0)2 745 4950, веб-сайт: www.kellojokinen.net 
э-почты: halikko@timanttiset.fi

Бутик бижутерных принадлежностей 
Helmipuoti Helmiäinen
адрес: Annankatu 10, 24100 SALO
тел. + 358 (0)44 261 1022, веб-сайт: www.helmipuoti.fi
э-почты: helmiainen@luukku.com

Бутик трикотажа Kaisan Puoti
адрес: Annankatu 12, 24240 SALO
тел. + 358 (0)2 731 2314
э-почты: kaisan.puoti@salo.salonseutu.fi

Бутик Mormuska в Katiskanmäki
адрес: Särkisalontie 2, 25610 YLÖNKYLÄ
тел. +358 (0)2 732 2159, веб-сайт: www.katiskanmaki.fi 
www.firapeli.fi, э-почты: sumppu@ebaana.net

Бутик модной одежды Kaunoleninki
адрес: Turuntie 10, 24240 SALO
тел. +358 (0)45 277 3680, веб-сайт: www.muotikatu.fi
э-почты: tmiansaervasti@pp.inet.fi

Ювелирный магазин Kello ja Kulta Plaza
адрес: Vilhonkatu 8, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 731 2386
веб-сайт: www.kellojokinen.net
э-почты: plaza@timanttiset.fi

Бутик обуви Kookenkä Salo
адрес: Vilhonkatu 14, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 731 2460
веб-сайт: www.kookenka.fi
э-почты: terhi.siipola@kookenka.fi

Бутик мужской моды Lammervo
адрес: Turuntie 8, 24100 SALO, 
тел. + 358 (0)2 733 1933, э-почты: heikki@lammervo.fi

Бутик нижнего белья Liivi-lehti
адрес: Turuntie 1, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 731 3281
э-почты: tiina.toivanen@salo.salonseutu.fi

Бутик модной одежды и вечерних нарядов 
Maleena
адрес: Turuntie 3, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 731 3545
веб-сайт: www.maleena.fi, э-почты: salmal@smail.fi

Ателье одежды Maripuoti
адрес: Vilhonkatu 6, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 731 7083, э-почты: salo@maripuoti.fi

Бутик модной одежды Marttila
адрес: Turuntie 3, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 731 2827
+ 358 (0)44 731 2801, + 358 (0)44 731 2800, веб-сайт: 
www.marttilastore.fi, э-почты: shop@marttilastore.fi

Бутик модной одежды Muotiliike Elisabeth
адрес: Annankatu 12, 24240 SALO
тел. + 358 (0)2 731 3448
веб-сайт: www.muotiliikeelisabeth.net
э-почты: pirjo.jokiranta@muotiliikeelisabeth.net

Бутик модной одежды Muotiperho
адрес: Turuntie 3, 24100 SALO, тел.
тел. + 358 (0)2 731 1011, веб-сайт: www.muotiperho.fi 
э-почты: muotiperho08@suomi24.fi

Магазин-ателье Esteri
адрес: Esterinkatu 11, 24100 SALO
тел. + 358 (0)40 827 2600
э-почты: tyohuoneesteri@gmail.com

Ателье Ompelimo Sarissan
адрес: Turuntie 3, 2. krs, 24100 SALO
тел. + 358 (0)50 321 8249

Бутик шерстяных изделий 
Ruukin kehräämö ja Puoti
адрес: Ruukinrannantie
25660 MATHILDEDAL, тел. + 358 (0)44 372 1813
э-почты: toimisto@ruukinkehraamo.fi
веб-сайт: www.ruukinkehraamo.fi

Оптика Salon Silmälasikeskus Synsam
адрес: Turuntie 14, 24240 SALO
тел. + 358 (0)2 727 2800, веб-сайт: www.synsam.fi 
э-почты: salon.silmalasikeskus@synsam.fi

Меховое ателье Salon Turkisateljee
адрес: Länsiranta 8, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 733 4224
веб-сайт: www.salonturkisateljee.fi
э-почты: matti@salonturkisateljee.fi

Бутик-ателье моды Snob Shop
адрес: Vilhonkatu 6, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 733 1638, веб-сайт: www.snob.fi
э-почты: snob.factory@ebaana.net

универмаг Sokos Salo
адрес: Turuntie 6, 24100 SALO
тел. + 358 (0) 75 3030 1303, веб-сайт: www.sokos.fi
э-почты: marja.eriksson@sok.fi

Магазин спорттоваров Sportia Salo
адрес: Turuntie 4, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 733 5131 
веб-сайт: www.sportia.fi, э-почты: sportiasalo@gmail.com

Бутик моды для молодёжи Studio25
адрес: Vilhonkatu 8, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 733 2552, веб-сайт: www.studio25.fi
э-почты: salo@studio25.fi

Бутик моды Superupee
адрес: Annankatu 10, 24100 SALO
тел. + 358 (0) 45 887 1516, веб-сайт: 
www.superupeena.fi, э-почты: info@superupeena.fi

Ювалирный магазин Timanttiset Kello ja Kulta 
Jokinen
адрес: Turuntie 10, 24240 SALO, тел. + 358 (0)2 731 2325 
веб-сайт: www.kellojokinen.net
э-почты: info@kellojokinen.net

Бутик обуви Zapato
адрес: Turuntie 3, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 733 3946 
веб-сайт: www.zapato.fi, э-почты: zapato@luukku.com

В многочисленных 
специализированных бутиках г. 

Сало Вы получите обслуживание 
на высоком уровне и сможете 

сделать хорошие покупки в 
размеренной атмосфере.

”
Город торговли
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ДЛя ДОМА
Магазин электротоваров Energiapulssi Oy
адрес: Paijontie 21, 24280 SALO
тел. + 358 (0)400 908 010, веб-сайт: 
www.energiapulssi.fi, э-почты: info@energiapulssi.fi

Торговый центр Expert Salo
адрес: Savipajankatu 5, 24260 SALO
тел. + 358 (0)40 306 6250, веб-сайт: www.skroy.com
э-почты: expertpasseli@expert.inet.fi

Антикварный магазин 
Galleria Kapee/ Gema Antik
адрес: Turuntie 3, 24100 SALO
тел. + 358 (0)50 053 3587, веб-сайт: www.gema.fi 
э-почты: art@gema.fi

художественный салон Galleria Levola
адрес: Perniöntie 1719, 25520 PERNIÖ
тел. + 358 (0)40 548 3217, э-почты: nuketteri@gmail.com

Бутик деликатесов Herkku ja Lahja Murena
адрес: Horninkatu 13 C 3, 24100 SALO
тел. + 358 (0)44 717 3224, веб-сайт:
www.herkkumurena.fi, э-почты: info@herkkumurena.fi

универмаг Hong Kong Salo
адрес: Savenvalajankatu 1, 24260 SALO
тел. + 358 (0)75 325 4700, веб-сайт: 
www.hongkong.fi, э-почты: salo@hongkong.fi

Цветочный Huiskula Oy
адрес: Vilhonkatu 8, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 0790 7150
веб-сайт: www.huiskulakauppa.fi
э-почты: plaza.salo@huiskulakauppa.fi

Энергетическая компания Huolto Järvi Oy
адрес: Kaakelitehtaankatu 2, 24260 SALO
тел. + 358 (0)2 727 5700
веб-сайт: www.huoltojarvi.fi
э-почты: ari.jarvi@huoltojarvi.fi

Товары для детей Lastentarvike
адрес: Savenvalajankatu 3, 24260 SALO 
тел. + 358 (0)2 733 7955, веб-сайт:
www.lastentarvike.fi
э-почты: salo.lt@dnainternet.net

Дизайн интерьера Illi&lilou
адрес: Telakkatie 17, 25570 TEIJO Магазин каминов 

INdot
адрес: Turuntie 5, 24100 SALO
тел. + 358 (0)40 574 7513, веб-сайт: www.indot.fi 
э-почты: indot@indot.fi

Дизайн интерьера Lillan
адрес: Asemakatu 12, 24100 SALO
тел. + 358 (0)44 063 6216
веб-сайт: www.lillan.fi, э-почты: sirpa@lillan.fi

Магазин автозапчастей Motonet
адрес: Savenvalajankatu 3, 24260 SALO
тел. + 358 (0)40 319 0000, веб-сайт: www.motonet.fi

Центр финского дизайна для дома Muurla
адрес: Muurlantie 3, 25130 MUURLA
тел. +358 (0)20 711 8899, веб-сайт: www.muurla.com 
э-почты: anne.laakso@muurla.com

Ковровый магазин JP-Matto
адрес: Savenvalajankatu 3, 24260 SALO
тел. +358 (0)2 736 3402, э-почты: ahtolaky@smail.fi

Мебельный KalusteVuorela
адрес: Helsingintie 23, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 731 6234
веб-сайт: www.kalustevuorela.fi

Магазин конторских принадлежностей 
Konttoriforum
адрес: Joensuunkatu 5, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 773-3550, веб-сайт: www.konttoriforum.fi
э-почты: myynti@konttoriforum.fi

Магазин пластмассовых изделий Kuisma Oy
адрес: Vilhonkatu 14, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 777 6629, веб-сайт: www.muovikuisma.fi
э-почты: anne.heikkila@muovikuisma.fi

Цветочный Kukkakimppu
адрес: Helsingintie 5, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 733 3344
веб-сайт: www.kukkakimppu.com
 э-почты: tilaukset@kukkakimppu.com

Прямые продажи сельхозродуктов Muurlan 
Suoramyynti
адрес: Muurlantie 23, 25130 MUURLA
тел. +358 (0)2 732 0050
веб-сайт: www.muurlansuoramyynti.com 
э-почты: jaana@muurlansuoramyynti.com

Бутик пряжи Alman Puoti
адрес: Turuntie 6, 24100 SALO
тел. +358 (0)44 765 4234, веб-сайт: www.almanpuoti.fi
э-почты: minna.kotirinta@almanpuoti.fi

Цветочный Nygren’in Kukkakauppa
адрес: Turuntie 9, 24100 SALO, тел. +358 (0)2 731 2132

Дизайн интерьера Salo Design
адрес: Horninkatu 7, 24100 SALO
тел. + 358 (0)40 547 5655, э-почты: hely.s-l@hotmail.com

Цветочный Salon Kukka
адрес: Turuntie 4, 24100 SALO, тел. + 358 (0)2 731 3339 
э-почты: terttu.salin@salonkukka.net
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Салон Kukkapalvelu Unikko
адрес: Turuntie 3, 24100 SALO,
тел. +358 (0)50 586 3175
веб-сайт: www.kukkapalvelu-unikko.fi
э-почты: riitta@kukkapalvelu-unikko.fi

хозяйственный магазин Salon Siivoustarvike
адрес: Vilhonkatu 22, 24240 SALO
тел. +358 (0)2 721 2500, веб-сайт: www.salonsiivoustar-
vike.fi, э-почты: myynti@salonsiivoustarvike.fi

Дизайн интерьера и сада Salon Sisustustalo
адрес: Turuntie 8, 24100 SALO, тел. + 358 (0)45 130 2406 
веб-сайт: www.salonsisustustalo.com, э-почты: info@
salonsisustustalo.com

Дизайн интерьера и подарки 
Sisustus- ja lahjatavaraliike JouHel Oy
адрес: Hämeentie 33, 24100 SALO
тел. +358 (0)45 267 2667
э-почты: jouni.vilhonen@rivico.net

Бутик рукоделия Stop! Solveig Shop!
адрес: Vilhonkatu 21, 24240 SALO,
тел. + 358 (0)44 279 3797, веб-сайт: www.solveig-shop.fi 
э-почты: solveig@solveig-shop.fi

Бутик изделий из шерсти Studio Sininen tila Oy
адрес: Masuunintie, 25570 TEIJO
тел. +358 (0)50 530 6140, веб-сайт: 
www.studiosininentila.ahs.fi, э-почты: pirjo.niemi@ahs.fi

Магазин домашней техники Tekniset Salo
адрес: Savenvalajankatu 3, 24260 SALO
тел. +358 (0)2 777 400, веб-сайт: www.teknisetsalo.fi 
э-почты: asiakaspalvelu@teknisetsalo.fi

Сувенирный бутик Wiurilan Kartanopuoti
адрес: Viurilantie 126, 24910 HALIKKO
тел. +358 (0)2 736 2062, веб-сайт: 
www.wiurilankartano.fi, э-почты: puoti@wiurilankartano.fi

универмаг товаров интерьера 
Ylhäisten sisustustehdas
адрес: Ylhäistentie 3, 24130 SALO
тел. +358 (0)2 721 4406, веб-сайт: 
www.sisustustehdas.fi, э-почты: info@sisustustehdas.fi

ВеЩи СТАРины и БЛОшиные РынКи
Антиквариат Huldan Puoti

адрес: Ruukinrannantie, 25660 MATHILDEDAL 

Антикварный магазин Pop Shop
адрес: Hämeentie 35, 24100 SALO
тел. +358 (0)2 731 8875
э-почты: marja.popshop@elisanet.fi

Блошиный рынок Radiokirppis
адрес: Helsingintie 22, 24100 SALO
тел. +358 (0)50 550 6605
веб-сайт: www.radiokirppis.net, э-почты: anne@vuori.biz

Дополнительную информацию о блошиных 
рынках Вы найдёте здесь: www.kirpputori.com/kirppu-
tori/salo

РАБОТА и уВЛечения
Бутик принадлежностей для рукоделия 
Askartelupuoti Mulperi
адрес: Annankatu 5, 24100 SALO
тел. + 358 (0)44 742 5192
э-почты: askartelupuoti@mulperi.fi

Магазин велосипедов Bikeservice Oy
адрес: Vilhonkatu 22, 24240 SALO,
тел. + 358 (0)2 0122 2600, веб-сайт: www.polkupyora-
kauppa.fi, э-почты: asiakaspalvelu@bikeservice.fi

зоомагазин Lemmikkimaailma
адрес: Länsiranta 8, 24100 SALO, тел. +358 (0)2 731 1701 
э-почты: lemmikki.maailma@suomi24.fi

Магазин принадлежностей для принтеров 
Mustetta.fi
адрес: Turuntie 35, 24100 SALO
тел. +358 (0)2 730 5188, веб-сайт: www.mustetta.fi
э-почты: myynti@jpt-markkinointi.fi

зоомагазин Musti ja Mirri
адрес: Savipajankatu 2 B, 24260 SALO
тел. +358 (0)44 778 5539, веб-сайт: www.mustijamirri.fi 
э-почты: salo@mustijamirri.fi

зоомагазин PetPoint
адрес: Vilhonkatu 11-13, 24240 SALO
тел. +358 (0)2 731 6950
веб-сайт: www.salonseurakunta.fi

Магазин стройматериалов Pro-Väri Oy
адрес: Salitunkatu 4, 24100 SALO, тел. +358 (0)2 777 730
веб-сайт: www.provari.fi, э-почты: salo@provari.fi

Магазин промышленного оборудования 
Putkiaivot Oy
адрес: Raitalankatu 14, 24260 SALO
тел. +358 (0)40 060 7042, веб-сайт: www.putkiaivot.fi
э-почты: putkiaivot@putkiaivot.fi

гольф клуб Salo Golf
адрес: Anistenkatu 1, 24100 SALO
тел. +358 (0)2 721 7300, веб-сайт: www.salogolf.fi
э-почты: toimitusjohtaja@salogolf.fi

Компьютерные магазин и сервис 
Salon Datapiste Oy
адрес: Kirkkokatu 10, 24100 SALO
тел. +358 (0)10 327 0047, веб-сайт: www.datapiste.fi
э-почты: markus.murto@datapiste.fi

Тренажеры для собак Salon Koirahalli
адрес: Joensuunkatu 9, 24100 SALO
тел. +358 (0)44 735 1021, э-почты: katja@koirahalli.fi
веб-сайт: www.koirahalli.fi

Аренда строительных машин и оборудования 
Salon Rakennuskonevuokraamo Oy
адрес: Satamakatu 15, 24100 SALO
тел. +358 (0)2 727 4300, веб-сайт: www.srkv.fi
э-почты: tuukka.virtanen@srkv.fi

Компьютерные магазин и сервис 
Salon Tietokeskus Oy
адрес: Myllyojankatu 18-20, 24100 SALO
тел. +358 (0)44 790 5120
веб-сайт: www.salontietokeskus.fi
э-почты: myynti@salontietokeskus.fi

Магазин принадлежностей для гольфа 
Suomen Golftalo
адрес: Helsingintie 32, 24100 SALO
тел. +358 (0)44 555 2736
веб-сайт: http://suomengolftalo.fi
э-почты: myynti@suomengolftalo.fi

школа танцев Vietävän Hyvää
адрес: Muurlantie 115, 25130 MUURLA 
тел. +358 (0)40 415 4250
веб-сайт: www.vietavanhyvaa.net
э-почты: vmk@vietavanhyvaa.net

Магазин запчастей Virtasen Moottori Oy
адрес: Salorankatu 8, 24240 SALO,
тел. +358 (0)2 77 511, веб-сайт: www.virtasenmoottori.fi 
э-почты: myynti@virtasenmoottori.fi

Магазин товаров для домашних животных 
W-WooL
адрес: Vahverotie 3, 24280 SALO
тел. +358 (0)44 999 1079, веб-сайт: http://w-wool.fi 
э-почты: info@w-wool.fi

Магазин сварочных установок 
Wallius Hitsauskoneet Oy
адрес: Muurlantie 510, 25130 MUURLA
тел. +358 (0)2 728 000, веб-сайт: www.wallius.com
э-почты: myynti@wallius.com

В г. Сало сейчас бум дизайна 
интерьеров. Новые 

своеобразные бутики дизайна 
интерьеров Вы найдете как 
в центре, так и в сельской 

идиллии.

”
Город торговли
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Регион Сало предлагает разнообразие выбора также и для групповых посещений. В Сало Вы можете составить 
программу совещания, праздника или другой групповой поездки с учётом дворянских поместий и жемчужин 
культуры, вдохновения из прошлого и тишины деревенских дорог, а также гостеприимства Юго-Западной 
Финляндии, о котором говорят возможности шоппинга. В региональном бюро туристической 
информации Matkailuneuvonta Вам предложат поездку или услуги, подходящие именно для Вашей 
группы.

Вам стоит также записаться самостоятельно или вместе с друзьями на экскурсии по 
четвергам, организуемые при вечернем рынке Suvisalo. Экскурсии по поместьям 
в особенности привлекают каждый год полные автобусы туристов. После 
экскурсии остаётся достаточно времени, чтобы успеть на вечерний рынок 
получить удовольствие от выступления исполнителей, так как время 
экскурсии 15:00-18:00. Дополнительная информация об экскурсиях по 
четвергам здесь: www.salo.fi/torstaikierros.
 

Для групп

Для запросов и заказов обращайтесь в региональное 
бюро туристической информации Matkailuneuvonta
Salon Matkailuneuvonta • тел. +358 (0)2 731 7637, 
открыто пн.-пт. 9:00-20:00, сб. 9:00-18:00, 
в летнее время вс. 12:00-16:00, 
э-почты: matkailuneuvonta@matkaplaza.fi, 
запросы и заказы для групп, маршрут проезда, 
меню, заказы гида и другие детали поездок. 
Подборка экскурсий для групп бесплатна.

28  Добро пожаловать в Сало



гиды региона Сало приглашают Вас на экскурсию с гидом
Salon Seudun Opaskilta ry • тел. + 358 (0)44 331 2044, 
э-почты: saloguides@gmail.com

Местные гиды отлично знают настоящее, историю и 
достопримечательности региона и могут рассказать много интересного 
туристским группам. Наши специалисты и гиды со знанием иностранных 
языков имеют аккредитацию Ассоциации гидов Финляндии. 
Запрашивайте предложения на экскурсии с гидом.

ПРиМеРы ЭКСКуРСий
Экскурсия на архипелаг
Регион Сало имеет береговую линию протяжённостью более трёхсот 
километров, а в районе Särkisalo свыше ста островов. XIX век был временем 
активного судоходства в регионе, тогда как рыболовство и судостроение 
были значительными отраслями.

В избе XIX века в Katiskanmäki гости насладятся поданным хозяйкой 
утренним кофе, а в в бутике Mormuska можно будет приобрести 
местную продукцию и познакомиться с домашними животными усадьбы. 
Музей Meripirtin Museo и маленькая идиллическая деревянная 
церковь с исполненным по обету судном рассказывают о судоходстве, 
рыболовстве и о морской истории их содержателя. В экскурсию входит 
обед из местных блюд в идиллической  атмосфере на вилле Tallbacka, 
где можно совершить путешествие во времени, благодаря присутствию 
старинной мебели, посуды и других предметов.

После обеда предстоит посещение идиллической рыбацкой деревни 
Armonlaakso, входящей в старинный традиционный жилой фонд 
архипелага, а также знакомство с историей Сяркисало.

Дворянские поместья в халикко
Халикко, как часть региона Сало, имеет живую и богатую историю, 
великолепные поместья, а также ценный культурный ландшафт.

По следам государственного деятеля Густава Морица Армфельта предстоит 
знакомство с серокаменной церковью святой Биргитты в Халикко, а 
также с гробницами вельмож. Заслуживают внимания также постоянная 
экспозиция музея Халикко, семейная экспозиция Армфельтов, а также 
собрание оружия и бутик изделий ручной работы Franssintalo.

В построенном по чертежам К.Л. Энгеля хозяйственном здании 
поместья Виурила гид расскажет о богатой событиями испории поместья, 
а также можно будет посетить музей упряжек и дом-музей. После обеда на 
шведском столе в ресторане усадьбы будет возможность сделать покупки 
в бутике поместья.

Паровозное депо более чем 100-летней давности, стойла и даже 
водонапорная башня получили новое предназначение - художественный 
музей г. Сало Veturitalli, многие детали которого напоминают об истории 
здания и являются исключительным окружением для художественной 
выставки. Будет сделана остановка в уютной атмосфере кафе Design 
Hill & Design Hill café для покупок и гастрономических удовольствий - 
ароматного кофе и аппетитных, таящих во рту пирожных.

Экскурсия по чугунолитейным заводам
Промышленная деятельность началась в чугунолитейных и 

доменных печах района Теийо в конце XVII века и положила 
начало литейным общинам региона. Построенным в стиле 

рококо  поместьем Теийо управляли на протяжении веков 
своеобразные покровители чугунолитейных заводов. Из 

поместья путь следует далее в самую маленькую каменную 
церковь Финляндии, литейную церковь Теийо, которая вместе 

с окружающими строениями объявлена объектом национального 
культурного наследия.

В чугунолитейной Kirjakkala началась промышленная деятельность 
и производство железа в 1686 году. В чугунолитейной деревне 

полностью восстановлены старые здания, которые можно арендовать 
для проведения конференций и развлекательных мероприятий. Обед на 

шведском столе в центре отдыха пенсионный ассоциации Lehmiranta, 
откуда путь будет продолжен в Рикаланмяки, Халикко. Район является 

одним из самых значительных мест древних памятников. Знакомство с 
концентрацией власти в Рикала в XI и XII веках будет под руководством гида, по 

размеченной древней тропе.

Кулинарная экскурсия по Королевской дороге
Экскурсия начинается с кофе в поместье Виурила, в великолепном подсобном 
здании, построенном по чертежам К.Л.Энгеля. Работники усадьбы расскажут об 
истории поместья и покажут музей упряжек и дом-музей. В историческом 
обзоре будет представлена эпоха семьи Армфельтов в Халикко. Экскурсия 
завершится в идиллическом бутике усадьбы, где можно сделать покупки.

В агроусадьбе Leipyöli туристы насладятся сытным и вкусным обедом. Эта ферма 
в Юго-Западной Финляндии, имеющая устоявшиеся традиции, была старинной 
резиденцией королевского судебного пристава в Перниё, на берегу реки 
Кисконйоки. Хозяева расскажут об интересной и богатой событиями истории 
фермы.

Кулинарная экскурсия завершится вечерним кофе в кафе бывшей доменной 
печи Teijon Masuuni. В бывшей чугунолитейной прошлого столетия, Masuuni, 
теперь можно познакомиться с художественной выставкой и изделиями 
ремесленников. Знакомство с расположенными вблизи поместьем и 
чугунолитейной церковью Теийо будет под руководством гида.

на церковной дороге Vallesmann
Cлияние Запада с Востоком оставило свой отпечаток на регионе в виде 
истинных сокровищ: поместий, средневековых церквей, а также рассказов о 
борьбе за власть между влиятельнейшими семьями и жизни простых людей. 
Из Халикко в Перниё путь лежит вдоль великой прибрежной или Королевской 
дороги. Экскурсия начинается с посещения церквей под руководством гида: 
серокаменной средневековой церкви Святой Биргитты в Халикко и 
посещения гробниц вельмож.

В построенном по чертежам К.Л. Энгеля хозяйственном здании поместья 
Виурила, можно будет выпить кофе, послушать рассказ гида о богатой событиями 
истории поместья, а также посетить музей упряжек и дом-музей. После экскурсии 
будет возможность сделать покупки в чудесном бутике поместья.

В поместье Мелккиля в Перниё будет сделана отсновка во дворе поместья, 
освобождённого в своё время от налогов, пышный парк которого отчасти был 
создан в XVIII веке. Обед, празднество Wallesmann, пройдёт в агроусадьбе 
Leipyöli, бывшей в прошлом резиденцией королевского судебного пристава. 
Остановка во дворе поместья Нясе и посещение захватывающих порогов 
Латокартанонкоски, где о действовавшем чугунолитейном заводе и мельнице 
свидетельствуют старые каменные руины.

Экскурсия завершится посещением средневековой церкви Святого Лаврентия, 
окружение которой является частью культурно-исторической обстановки, 
имеющей национальное значение.

Приведённые примеры экскурсий можно предпринять в любое время года. 
Продолжительность их около 6-8 часов.

Для дополнительной информации об экскурсиях обращайтесь в 
региональное бюро туристической информации Сало!
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Проведите приятный день в регионе Сало с друзьями или 
плодотворное совещание с Вашей группой. На Ваш выбор 
предлагается множество различных помещений для проведения 
мероприятий в различных частях региона Сало.

Вас интересует проведение совещания в тишине сельской 
местности со вкусной домашней кухней или же рядом с морем 
на архипелаге? А может быть Вы предпочитаете окружение 
исторического поместья, или же удобство центра города?
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КОнФеРенЦ-уСЛуги
Центр отдыха Lehmiranta
адрес: Lehmirannantie 12, 25170 SALO
тел. +358 (0)2 727 5200, веб-сайт: www.lehmiranta.fi 
э-почты: lehmiranta@elakeliitto.fi

хостель в поместье Виурила
адрес: Viurilantie 126, 24910 HALIKKO
тел. + 358 (0)2 727 8100, веб-сайт:
www.wiurilankartano.fi; э-почты: wgcc@saunalahti.fi

Мельница в Рекийоки
адрес: Isohiidentie 1190, 25380 REKIJOKI
тел. + 358 (0)400 741 030, веб-сайт: 
www.jauhanen.com, э-почты: jauhanea@netti.fi

Агроусадьба Katiskanmäki
адрес: Särkisalontie 2, 25610 YLÖNKYLÄ
тел. +358 (0)2 732 2159
веб-сайты: www.katiskanmaki.fi, www.firapeli.fi
э-почты: sumppu@ebaana.net

гостиница Sokos Hotel Rikala
адрес: Asemakatu 15, 24100 SALO
тел. +358 (0)2 774 4100, веб-сайт: www.sokoshotels.fi 
э-почты: rikala.ravintolat@sok.fi

Лыжный парк MeriTeijo Ski&Action
адрес: Teijontie, 345, 25570 TEIJO
тел. + 358 (0)2 736 3884, веб-сайт: www.meriteijo.fi
э-почты: ski@meriteijo.fi

Спа отель Sypressi Oy
адрес: Matildan puistotie 6, 25660 MATHILDEDAL
тел. + 358 (0)40 718 7486, веб-сайт: www.sypressi.fi
э-почты: tarja.polonen@sypressi.fi

Агроусадьба Kalliolaaksonlinna
адрес: Tyvennöntie 78, 25520 PERNIÖ
тел. + 358 (0)2 735 9339
веб-сайт: www.kalliolaaksonlinna.com
э-почты: olavi.mattsson@kalliolaaksonlinna.com

историко-культурный центр 
Meri-Teijo Makasiinit
адрес: Ruukinrannantie 6, 25660 MATHILDEDAL
тел. + 358 (0)44 592 98477
веб-сайт: www.meriteijomakasiinit.fi
э-почты: info@meriteijomakasiinit.fi

Ресторан Vilho
адрес: Vilhonkatu 1, 24100 SALO

тел. +358 (0)2 735 5118
веб-сайт: www.ravintola-vilho.fi

э-почты: vilho@ravintola-vilho.fi

Центр Meri-Teijo Center / Ресторан Terho
адрес: Matildan puistotie 4, 25660 MATHILDEDAL
тел. + 358 (0)2 736 3801, + 358 (0)400 590 660
веб-сайт: www.meri-teijo.com
э-почты: info@meri-teijo.com

Центр отдыха Elämysellit
адрес: Metsolan Лесная дорога 2, 25390 KIIKALA
тел + 358 (0)500 516 332
веб-сайт: www.elamysellit.com
э-почты: paivi.ekman@luukku.com

Ресторан вегетарианских блюд и 
морепродуктов Krassi
адрес: Turuntie 21, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 733 4228, веб-сайт: www.krassi.fi 
э-почты: rvakrassi@luukku.com

зона пешеходного туризма в 
Теийо/ Metsähallitus (Лесная служба Финляндии)
адрес: Matildanjärventie 84, 25660 MATHILDEDAL
тел. + 358 (0)20 564 4700, веб-сайт: 
www.luontoon.fi/teijo, э-почты: teijo@metsa.fi

гольф клуб Meri-Teijo Golf
адрес: Lanskalantie, 25570 TEIJO
тел. + 358 (0)2 736 3955
веб-сайт: www.meriteijogolf.com
э-почты: caddie@meriteijogolf.com

гольф клуб Salo Golf
адрес: Anistenkatu 1, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 721 7300, веб-сайт: www.salogolf.fi
э-почты: toimitusjohtaja@salogolf.fi

гостиница Pii
адрес: Joensuunkatu 1, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 777 600, веб-сайт: www.piihotel.fi
э-почты: info@piihotel.fi

Агроусадьба Leipyöli
адрес: Leipyölintie, 218, 25500 PERNIÖ
тел. +358 (0)2 735 4190, веб-сайт: www.leipyoli.com 
э-почты: myynti@leipyoli.com

Вилла Meri и агроусадьба Ylöstalo
адрес: Norrbyntie 135, 25630 SÄRKISALO
тел. + 358 (0)40 564 5676, веб-сайт: www.ylostalo.fi 
э-почты: info@ylostalo.fi

Рестораны объединения Kp-Group
адрес: Tiirantie 1, 25630 SÄRKISALO
тел. + 358 (0)50 572 6741
веб-сайт: www.kp-ravintolat.fi
э-почты: tony.hellstrom@gmail.com

художественный музей Veturitalli
адрес: Mariankatu 14, тел. + 358 (0)2 778 4892
веб-сайт: www.salontaidemuseo.fi
э-почты: veturitalli@salo.fi

Агроусадьба Toivon Tila
адрес: Ammakontie 130, 24910 HALIKKO
тел. + 358 (0)50 518 0896, веб-сайт:www.toivontila.fi
э-почты: toivontila@gmail.com

Туристический центр Meri-Teijo Marina
адрес: Satamatie, 25660 MATHILDEDAL
тел. + 358 (0)400 828 699, веб-сайт: www.teijo.com
э-почты: post@teijo.com

народная средняя школа Senaattorila Oy
адрес: Muurlantie 365, 25130 MUURLA
тел. + 358 (0)2 728 1500
веб-сайт: www.muurlanopisto.fi
э-почты: toimisto@muurlanopisto.fi

ICT Center Salo Oy
адрес: Joensuunkatu 13, 24100 SALO
тел. + 358 (0)45 350 8808, э-почты: info@ictsalo.fi
веб-сайт: www.ictsalo.fi

Ресторан комплексных обедов 
Lounasravintola Rosmariini
адрес: Joensuunkatu 13, 24100 SALO
тел. + 358 (0)400 715 088
веб-сайт: www.pitopalvelurosmariini.fi
э-почты: riitta.ranta@elisanet.fi

Кейтеринг Hellbergin Pidot / Nummen Juhlatupa
адрес: Nummentie 1, 25250 MÄRYNUMMI
тел. + 358 (0)40 730 8712
веб-сайт: www.hellberginpidot.fi
э-почты: hellbergin.pidot@gmail.com

Судно Eteläkärjen Laiva / Круизы Alli
адрес: Lemuntie 363, 25500 PERNIÖ
тел. + 358 (0)40 041 2778
э-почты: risteilyja@gmail.com, alli-risteilyt@dy.fi

Арена Astrum
адрес: Salorankatu 5-7, 24240 SALO
тел. +358 (0)44 777 3988
веб-сайт: www.astrumkeskus.fi
э-почты: info@astrumkeskus.fi

Дом культуры KIVA
адрес: Horninkatu 21, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 778 4982 , веб-сайт: www.salo.fi/kiva

художественный салон Sininen Talo
адрес: Rummunlyöjänkatu 2, 24100 SALO
тел. + 358 (0)2 733 4340 
веб-сайт: www.sininentalo.net

Постоялый двор Ystävyyden Majatalo
адрес: Kalkkilantie 74, 25110 KRUUSILA
тел. + 358 (0)2 738 5222
веб-сайт: www.ystavyydenmajatalo.fi
э-почты: info@ystavyydenmajatalo.fi

Кафе азиатской кухни JCafe sushi & dumplings
адрес: Kirkkokatu 10B, 24100 SALO
тел. + 358 (0)50 591 5617, веб-сайт: www.jcafe.fi
э-почты: info@jcafe.fi
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Сало для жителей
В городе Сало можно жить по-разному, сюда особенно привлекаются люди в возрасте от 25 до 50 
лет. Здесь Вы можете жить в центре города, всего в двух шагах от рыночной площади, или в сельской 
местности на берегу озера. Выбор участков для строительства жилья богат и разнообразен. 
Базовые услуги есть также и в сельской местности, а всесторонние дополнительные услуги 
предоставляются в центре города. Хотя город занимает значительную площадь, в нём 
преобладает атмосфера уюта маленького городка.

Университет прикладных наук, средние учебные заведения, а также центр 
образования для взрослых гарантируют профессиональную подготовку 
жителям города, в г.Сало есть также возможность университетского 
образования. Прислушиваясь к потребностям местных предприятий, 
образовательные возможности постоянно расширяются.

Сало является международным и 
многокультурным городом, жители 
которого, согласно исследованиям, 

довольные, а предприятия 
преуспевают.

Веб-сайт: www.saloon.fi
Веб-сайт: www.salo.fi/tontit

”
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           Сало для 
предпринимателей

В Сало самый благоприятный для 
бизнеса климат из всех региональных 

муниципалитетов Финляндии 

(Согласно обследованию климата 
для бизнесов Конфедерации финской 

промышленности от 11/2011).

”

Компания Yrityssalo - это
находящаяся в собственности муниципалитета компания экономического 
развития, миссией которой является гибкое и быстрое обслуживание 
предприятий. Мы относимся положительно к предпринимательству и 
предоставляем краткую информацию о регионе, его ноу-хау и возможностях. 
Мы обеспечим Вас информацией в реальном времени о свободных 
помещениях для бизнеса, а также имеющихся льготах для компаний.

Компания Yrityssalo Oy
Örninkatu 15, 24100 Salo,
йоуко урмас
тел. +358 (0)44 778 2115
э-почты: jouko.urmas@yrityssalo.fi

С точки зрения предпринимательства, Сало расположен в центре всего, возможно, 
в самом лучшем месте в Финляндии: до столичного региона час езды, а из Турку по 
шоссе до Сало полчаса езды. Сало - город широких возможностей с устойчивой 
промышленностью и давними традициями предпринимательства.

В Сало сотни успешных и заслуженных компаний, многие из которых являются 
предприятиями международного уровня. Предприятия Сало представляют различные 
секторы экономики, из которых самым развитым является индустрия ИТ, базовые 
отрасли промышленности, а также пластмассовая и металлургическая промышленности. 
Одной из сильных сторон Сало является оперативная сеть сотрудничества предприятий.

В Сало живут квалифицированные специалисты различных отраслей, включая 
специалистов самого высокого скласса; в особенности, сектор ИТ представлен 
квалифицированными, знающими специалистами с международным опытом, хорошим 
знанием языков, разносторонним опытом в различных областях управления и 
технологии, а также с длительным опытом работы. Кроме того, преобладает очень 
высокая лояльность рабочему месту.

Мы хотим ещё более укрепить наш жизнеспособный центр роста и активно ищем новые 
предпринимательства в Сало. Здесь есть достаточно места для нового бизнеса и нового 
роста. Имеется обширный выбор готовых к использованию промышленных помещений 
и хороших помещений для бизнеса, а также консультативные услуги и поддержка в 
обосновании в регионе. Компании региона могут стать руководителями, клиентами или 
подрядчиками Ваших компаний в будущем.

3 главных преимущества для 
предприятий в Сало:
1. Отличное месторасположение и   
 транспортные связи
2. Разнообразный и готовый 
 к использованию выбор офисов и   
 промышленных помещений   
 и участков для строительства
3. Многоотраслевая специализация  
 и благоприятное для    
 предпринимательства сотрудничество

Добро пожаловать в регион Сало 
для создания успеха и будущего!

Веб-сайт: www.sijoitusaloon.fi

Звоните нам для получения 
дополнительной информации.

Сеппо Пиетаринен
тел. +358 (0)44 778 2080,
э-почты: seppo.pietarinen@salo.fi

йоханна Ларссон
тел. +358 (0)44 778 7704, 
э-почты: johanna.larsson@salo.fi

КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Компания Antti-Teollisuus Oy
Компания Hella Lighting Finland Oy
Компания Kuljetusliike K. Jokinen Oy
Компания Leinovalu Oy
Компания Nokia Oyj
Компания Piiroinen Oy
Окружная больница Salon aluesairaala
Муниципалитет Salon kaupunki
Объединение Suur-Seudun Osuuskauppa
Компания Vainion Liikenne Oy
Компания Wipro Oy
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Смотрите по карте здесь: 
kartta.salo.fi

Там Вы найдете школы, спортивные 
сооружения, детские сады, службу 

здравоохранения и другие муниципальные 
услуги и многое другое. На карте Вы 

найдёте месторасположение, а пройдя 
по ссылкам - дополнительные 

сведения.

”
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Региональное бюро туристской информации 
Matkailuneuvonta
тел. +358 (0)2 733 7637, э-почты: matkailuneuvonta@matkaplaza.fi, 
адрес: Kauppakeskus Plaza 1. krs, Vilhonkatu 8, 24100 Salo

Обслуживание клиентов:
Пн.-пт. 9:00-20:00, сб. 9:00-18:00, в летнее время вс. 12:00-16:00. 
Пункт распространения брошюр открыт в рабочие часы 
торгового центра.

Веб-сайт: www.saloon.fi

Информация о компаниях в брошюре была собрана 
в октябре 2012 года и с веб-сайтов: www.saloshops.fi, 
www.salovisit.fi и www.salofood.fi. Сохраняем за собой 
право на изменения. Для улучшения брошюры, нам 
необходимы Ваши замечания и пожелания, которые Вы 
можете направлять по э-почте: matkailu@salo.fi

Отдел маркетинга муниципалитета Сало и компания 
Yrityssalo 2012 год.

Информацию об услугах туризма и активного отдыха в 
регионе Сало Вы найдете здесь: www.salovisit.fi 
Там Вы найдете всё об активном отдыхе, истории, 
маршрутах отдыха, ресторанах, а также об аренде 
коттеджей и других размещениях. Сосуществование 
нового и старого в полной гармонии. Советы, как приятно 
провести день в Сало в одиночку, вдвоём или группой. Не 
спешите, наслаждайтесь свободным  временем – посетите 
регион Сало!
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