
Отдых и развлечения
ДОбрО пОжалОвать в СалО



Знаете ли вы, что Сало – идеальное место для це-
нителей активного отдыха на природе в Южной Фин-
ляндии, городок, расположенный на оживленной 
автомагистрали Е18. Реки, озера и море ждут люби-
телей байдарок, лодок и рыбалки. Здесь вы сможете 
за считанные секунды сменить пейзаж, переносясь 
с берегов уединенного озера под кроны шумного 
лиственного леса или в роскошную речную долину.

В районе Теийо, отлично подходящем для походов 
и пеших прогулок, планируется открыть националь-
ный парк, что поспособствует дальнейшему разви-
тию экотуризма в регионе.

Знаете ли вы, что благодаря мягкому климату, имен-
но в Сало сезон гольфа открывается раньше, чем в 
других районах Финляндии. Помимо полей для голь-
фа в Сало есть площадки для футбола, баскетбола и 
волейбола. Даже если игры с мячом вас не интере-
суют, в Сало вы точно найдете занятие по душе – от 
катания с гор на лыжах до верховой езды.

Любителям культуры предлагается посетить художе-
ственный музей и театры, насладиться уникальными 
культурными ландшафтами, напоминающими о том, 
что Сало и в наши дни является идиллическим угол-
ком сельской местности.

Знаете ли вы, что в Сало принято пробовать все но-
вое без малейших предрассудков. Местная промыш-
ленность уходит корнями в зажиточные усадьбы, а 
чудеса беспроводной связи берут начало в экспеди-
циях радиолюбителей.

Город Сало прославился мобильными телефонами, 
а в будущем станет известен еще и светодиодами, 
солнечными панелями, роботами и навигационными 
устройствами. Сочетание традиций и инноваций – 
проверенный ключ к успеху, подтверждением чему 
является центр Astrum.

Знаете ли вы, что в Сало хорошо живется. Низкий 
уровень цен, отличное расположение, прекрасная 
возможность быстро перенестись из городской су-
еты на лоно природы.  Сфера обслуживания здесь 
также хорошо развита – в Сало представлены как 
знакомые сетевые магазины, так и небольшие специ-
ализированные бутики. Именно поэтому Сало при-
влекает множество дачников.

Знаете ли вы, что житель Сало обожает приятно 
проводить время в кафе на рыночной площади, раз-
мышляя обо всем на свете. Присядьте рядом с нами, 
и мы расскажем вам о вечернем рынке нашего го-
родка, об успехах в волейболе, о нашем собствен-
ном Винте Разболтайло, бесплатных парковках и 
других больших и маленьких чудесах Сало.

Город Сало вас приятно удивит!
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Другая полезная информация
Почта, торговый центр Linjuri, адрес: 
Vilhonkatu 14, тел. +358 200 7100
Городская библиотека, адрес: Vilhonkatu 2, 
тел. +358 2 778 4950

Банкоматы, см. www.otto.fi

Бесплатный Интернет, напр. в мэрии г. Сало 
(адрес: Tehdaskatu 2), в библиотеках города

Такси, тел. +358 2 100 41 (0,99 €/вызов+тариф 
местной связи)

Перевозки Matkahuolto/ Автовокзал, Vilhon-
katu 14, тел. +358 200 4000 (1,99 €/мин+тариф 
местной связи)

Железнодорожный вокзал, телефонная 
служба компании VR +358 600 41 900 (1,99 €/
отвеченный вызов+тариф местной связи)

Парковка, как правило, бесплатная
  

САЛО
Площадь 2 168 км²
• площадь суши 1 987 км²
• площадь водной поверхности 181 км²
Численность населения 54 500
Налоговая ставка 20,75%
Предприятий 5000
Фермерских хозяйств ок. 1 100
Дачных домов св. 7000

Расположение и пути сообщения
Хельсинки 112 км
Турку 52 км
Ближайший аэропорт, Турку 54 км
Ближайшая ж/д станция, Сало
Ближайший морской порт, Турку 55 км
Ближайший малый порт, Сало 9 км

Важные телефонные номера
Единый номер экстренных служб 112
Международный код Финляндии
Код города Сало  (02) 
Мэрия города Сало, тел. +358 2 7781
Полиция Сало, бюро находок: 
Kirkkokatu 1-3, тел. 071 874 8200

Медицинский центр г.Сало, тел. +358 2 7721 (коммутатор)
Экстренная медицинская помощь, тел. +358 2 772 3611

Аптеки
Yliopiston Apteekki, адрес: Vilhonkatu 14, Сало, тел. 0300 20200
Salon Vanha Apteekki, адрес: Vilhonkatu 8, торговый центр Plaza, тел. 
+358 2 777 6400
Kuninkaantien Apteekki, адрес: Länsiranta 8, Сало, тел. +358 2 731 2300
Halikon Apteekki, адрес: Prismantie 2, тел. +358 2 737 1502
Perniön Apteekki, адрес: Haarlantie 4, тел. +358 2 735 7313
Ykköstien Apteekki, адрес: Bulevardi 10, Suomusjärvi, тел. +358 2 733 7747
Kiikalan Apteekki, адрес: Kirkkotie 10, тел. +358 2 738 7146
Kiskon Apteekki, адрес: Toijantie 2, тел. +358 2 739 1529
Kuusjoen Apteekki, адрес: Ylikulmantie 250, тел. +358 2 777 6480

Рыночные дни
Рынок г.Сало открыт по вторникам, четвергам и субботам с 7 до 14 ча-
сов. Летом (2.5.-1.8.) рынок открыт ежедневно с 7 до 15 часов. Вечерний 
рынок работает с июня по август с 15 до 21 часа, см. www.saloniltatori.fi 
Рынок в районе Пернио работает с понедельника по пятницу с 7 до 20 
часов, по субботам с 7 до 18 часов и по воскресеньям с 12 до 18 часов.



В районе Мери-Теийо можно качественно 
проводить свободное время круглый год. 
Морская природа превосходно подходит для 
активного отдыха, а идиллические окрестные 
деревеньки переносят в ушедшие столетия.

Мери-теийо

Meri-Teijo Ski & Action

MeriTeijo Ski & Action – центр активного отдыха и горнолыж-
ный курорт, работающий круглый год в районе Мери-Теийо.
Горнолыжный курорт Ski предлагает как безопасные склоны 
для всей семьи, так и быстрые стриты для продвинутых 
лыжников. Самые маленькие члены семьи смогут весело 
провести время в таежном лесу, куда их доставит ленточный 
подъемник. В бистро Skihaus вы сможете утолить голод и жаж-
ду, тут же работает прокат инвентаря, продажа лыж и лыжного 
снаряжения. Летом вы сможете промчаться по склонам на 
авто или поиграть в пейнтбол. До встречи на склонах!

ЛЕСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ / ТУРИ-
СТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ В РАЙОНЕ ТЕИЙО

Адрес: Matildanjärventie 84, 25660 Mathildedal, 
тел. +358 205 64 4700
teijo@metsa.fi 
www.luontoon.fi/teijo

Чугунолитейные заводы Матильдедаль

Исторический район чугунолитейных заводов ждет цени-
телей культуры в любое время года. Отель Ruukin Majatalo, 
конференц-центр и служба проведения банкетов, кафе, 
ресторан и разнообразные культурные мероприятия сде-
лают ваш отдых незабываемым. Здесь работает магазинчик, 
специализирующийся на изделиях из альпаки, а также 
антикварная лавка.

Лесное управление Финляндии / Туристиче-
ские походы в районе Теийо

Зона для туристических походов и отдыха на природе. 
Туристические маршруты, места для разведения костра, 
гостевые домики с сауной, прокат весельных лодок,
рыбалка, площадка-парковка для автодомов, возмож-
ности уединенного ночлега. Отлично подходит для 
семейного отдыха.

Чугунолитейная деревня Кирьяккала

Добро пожаловать в чугунолитейную деревеньку Кирьяккала 
в районе Мери-Теийо. Промышленное производство чугуна 
на берегу озера Хамариярви началось в 1686 году. Здания 
заводов отреставрировали в 2000х годах. Коттеджи Kirjakkalan 
Ruukkikylä предлагают размещение с завтраками, а также по-
мещения для проведения собраний и банкетов. Расположение:
125 км или 1,5 часа на машине от столичного региона, 20 минут 
на машине до Сало и 45 до Турку. Район Теийо отлично подхо-
дит для прогулок, рыбалки, игры в гольф, езды на велосипедах, 
катания на горных и беговых лыжах.

ЧУГУНОЛИТЕЙНАЯ ДЕРЕВНЯ КИРЬЯККАЛА

Адрес: Hamarijärventie 62, 25570 Теийо, 
тел. +358 44 544 6114 
asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi 
www.ruukkikyla.fi

См. на 
карте 2

См. на 
карте 1

См. на
карте 3

См. на
карте 4

Гостевой порт

”Мери-Теийо Марина”
тел. +358 2 250 2432 
info@meri-teijomarina.fi 
www.meri-teijomarina.fi

 

Ханнула / Hannula  Адрес: Lankkerintie 193, 25570 Теийо
Арктическая ферма  тел. +358 500 996 118
Lankkeri hannulantila@wippies.fi
 https://www.facebook.com/Hannulantila

Extreme Fun Необычное собрание? Незабываемый мальчишник или девичник? Extreme 
Fun – компания, которая позаботится о том, чтобы ваше пребывание на лоне великолепной 
природы района Мери-Теийо надолго осталось в памяти. Организация курсов гребли и 
турпоходов.     

Extreme Fun /  Адрес: Matildanjärventie 84, 25560 Mathildedal 
(гид Кай Шнайдер)  тел. +358 40 522 6325
  schneiderkai9@gmail.com
  www.extremefun.org

Деревенский  Адрес: Matildan Puistotie 4, 25660 Mathildedal
ресторан    тел. +358 2 736 3801
Terho  info@meri-teijo.com
  www.meri-teijo.com

Деревенский ресторанчик Terho: уютная деревенская гостиная, продажа алко-
гольных напитков, караоке и живая музыка, размещение в четырехместных номерах с 
сауной, услуги прачечной и уборка, организация рыбалки для групп.

Ханнула – животноводческая ферма, построенная в районе Теийо в конце 19 века. В 
специализированном магазинчике при ферме продается одежда и предметы интерьера из 
овечьих шкур и шерсти. Здесь можно расположиться на привал, развести костер или пере-
кусить в избушке. Группы посетителей приглашаются для знакомства с животными фермы.

4 Mathildedalin Ruukki Oy. Аренда / продажа дач, участков и эллингов. Тел. +358 400 828 699 
www.teijo.com

Mathildedalin 
Ruukki Oy

MERi-TEijO SKi & AcTiOn 

Meriteijo Ski & Action Park, 
адрес: Teijontie 345, 25570 Teijo, 
тел. +358 2 736 3880 
ski@meriteijo.fi 
www.meriteijo.fi

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ МАТИЛЬДЕДАЛЬ 

Адрес: Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal, 
тел. +358 50 354 2487 
info@mathildedal.fi 
www.mathildedal.fi



Питомник-дендрарий Ilolan taimisto Дендрарий, устроенный по типу лесопар-
ка, площадью более 10 гектаров поражает разнообразием форм растительности. Также 
здесь раскинулся наскальный парк площадью 2 гектара. Настоящий дворянин среди 
парков

Питомник-дендрарий  Адрес: Kalkkilantie 1325, 25370 Pertteli 
ilolan taimisto тел. +358 400 986 139
 ilolantaimisto@gmail.com
 www.ilolantaimisto.fi

ЗаНЯтИЯ На КажДЫЙ ДЕНь

МЕСТА ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ

Район туристических походов Теийо, избушка Mathildedalin luontotalo
Район для пеших турпоходов Теийо, находящийся под патронажем Главного 
лесного управления Финляндии, поражает разнообразием ландшафтов: скалы, 
густые леса, озера, тропы и болота. Картину дополняет болотный заповедник 
Пунассуо и озерные заповедники Хамариярви и Сахаярви.  Общая протяженность 
маршрутов для пеших походов в районе Теийо составляет более 40 км – отличная 
возможность насладиться пейзажами южного побережья Финляндии. В районе 
находится семь крытых навесов лааву, где можно остановиться на ночлег. 
Маршруты четко размечены на местности с помощью красной краски. Озеро 
Матильданярви хорошо подходит в качество начальной точки похода. По всей 
турзоне разбиты места для привалов, каждое из которых может стать отправным 
пунктом для изучения местности. На местах привалов находятся справочные щиты

с информацией о районе для походов и окрестностях. Адрес: Matildanjärventie 84, 
25660 Mathildedal, тел. +358 20 564 4700, teijo@metsa.fi, www.luontoon.fi/teijo

Роща Вайсакко
Заповедник Вайсакко расположен на западном берегу залива Халиконлахти, и с 
одной стороны ограничен заливом Виуриланлахти. Здесь так приятно прогуляться 
под сенью уникальных лиственных рощ, полюбоваться огромными дубами, 
найти редкие виды грибов и лишайников. Территория в 82 гектара принадлежит 
Лесному управлению Финляндии. Автомобили следует припарковать на стоянке у 
дороги Meisalantie и продолжить путь по лесным тропинкам пешком.

В Сало организуются также походы в сопровождении гида, см. 
www.salo.fi/luontokohteetjareitit

ЧУГУНОЛИТЕЙНАЯ ДЕРЕВНЯ КИРЬЯККАЛА

Адрес: Hamarijärventie 62, 25570 Теийо, 
тел. +358 44 544 6114 
asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi 
www.ruukkikyla.fi

Лыжные трассы
www.salo.fi/ladut

Спортивный парк  
Адрес: Pormestarinkatu 6, 24100 
Сало, тел. +358 2 778 4725 
www.salo.fi/liikunta

Бассейн
Вас ждут два больших 25 м 
бассейна (+27), вышки для 
прыжков (1, 3 и 5 м), детский 
бассейн (+30), водная горка 
длиной 31 м, холодный бассейн 
(+7+8), отличный тренажерный 
зал и небольшой спортзал. 
Адрес: Anistenkatu 6, 24100 Сало
тел. +358 2 778 4720 
uimahalli@salo.fi, 
www.salo.fi/uimahalli

Площадки для скейтборда 
Сало: площадка для скейтборда 
в спортивном парке, адрес: 
Pormestarinkatu 6
Сало: район Tupuri, напротив 
школы, на другой стороне улицы 
Kalkkimäenrinne.
Сяркисало: площадка для 
скейтборда Skeittiramppi. По 
прибытии на остров повернуть 
налево, площадка находится на 
обочине дороги Särkisalontie.
www.salo.fi/liikunta

Спортивное общество
Salon Vilpas
тел. +358 40 761 1674 
simo.vesa@salo.salonseutu.fi 
www.salonvilpas.fi

Пляжи
В Сало есть несколько 
оборудованных пляжей 
на берегах озер и моря. 
Пляжи, соответствующие 
классификации ЕС 
(www.salo.fi/ uimarannat):

Пляж на озере Харьянватса, 
адрес: Silvantie 2, Kiikala 
тел. +358 2 778 4773

Морской пляж в Коккила, 
адрес: Kokkilantie 880, Халикко 
тел. +358 2 778 4778

Пляж на озере Лехмиярви, 
адрес: Lehmirannantie 12, Salo 
тел. +358 2 778 4777

Бассейн в Мярюнумми, 
адрес: Hirvitie 92, Märynummi 
тел. +358 2 778 4772

Пляж на озере Наарярви, 
адрес: Uimarannantie 245, Perniö 
тел.+358 2 778 4775

Пляж на озере Нуммиярви, 
адрес: järvitie 91, Kuusjoki 
тел. +358 2 778 4774

Пляж на озере Варвоярви, 
адрес: Varvontie 487, Pertteli 
тел. +358 2 778 4776

Место для купания на озере 
Пиилярви
адрес: Piiljärventie 34, Muurla

Диск-гольф
Melassuo, Пернио 
Pahkavuorenpuisto, 
центр г.Сало

Парк семейного отдыха
Спортивный парк Сало, 
адрес: Pormestarinkatu 6,
24100 Сало

Крытый каток
www.salo.fi/jaahalli

Гостевой порт   
Meri-Teijo Marina, 
тел. +358 2 250 2432 
info@meri-teijomarina.fi 
www.meri-teijomarina.fi

Гостевой порт

”Мери-Теийо Марина”
тел. +358 2 250 2432 
info@meri-teijomarina.fi 
www.meri-teijomarina.fi

Развлекательный центр Namila Открыт в любую погоду, место актив-
ного отдыха для всей семьи. Здесь также можно отпраздновать Дни Рождения.

Спортивный центр Hanhivaara Один из самых крупных спортивных центров 
в районе г.Сало, предлагаются как индивидуальные тренировки, так и групповые 
занятия. В центре найдется подходящий вид спорта для каждого. Здесь можно 
также познакомиться с новыми видами спорта, например, в компании друзей. 

Wiurila Golf & Country Club Поле славится широкими и разнообразными 
фарвеями. Перепады высот на поле составляют более 50 м. Поле подходит как для 
начинающих знакомство с гольфом, так и для тех, кто уже готов к более серьезным 
игровым испытаниям.

Katiskanmäki Размещение в домиках, комнатах, палатках или лааву. Есть стоянка для 
автодомов. Выпейте кофе в кафе Katiska и посетите магазинчик Mormuska. Местные 
деликатесы, рыбалка, верховая езда, плаванье в проруби, сауна по-черному. Разреше-
но пребывание с домашними животными. Рядом район туристических походов Теийо. 
Летом танцы, концерты и вечеринки в клубе Firapeli.

Развлекательный Адрес: Kiertokatu 4, Сало
центр namila  тел. +358 2 721 8989, 
 +358 40 726 7824
 info@namila.fi
 www.namila.fi

Спортивный Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало
центр Hanhivaara тел. +358 10 321 5011
 info@hanhivaara.fi
 www.hanhivaara.fi

Wiurila Golf &  Адрес: Viurilantie 126, 24910 Халикко
country club тел. +358 2 727 8100
 toimisto@wgcc.fi
 www.wgcc.fi

Katiskanmäki Адрес: Särkisalontie 2, 25610 Ylönkylä
 тел. +358 50 517 7759
 sumppu@ebaana.net
 www.firapeli.fi
 www.katiskanmaki.fi

Сало – рай для любителей спорта, мечта ценителей отдыха на природе и 
идеальное место для азартных рыбаков.  В Сало находится три поля для гольфа, 
отвечающие международным стандартам, а сезон игры в гольф является самым 
продолжительным во всей стране. Залив Халиконлахти признан лучшим местом 
для наблюдения за птицами во всей Юго-Западной Финляндии. Здесь можно 
увидеть десятки видов птиц, понаблюдать за их миграцией и гнездованием. 
Вблизи Сало раскинулись ягодные и грибные леса, сосновые боры, горделивые 
дубравы и пойменные луга.

Добро пожаловать в край активного отдыха, здесь можно заняться греблей, 
гольфом, боулингом, покататься на лыжах или скейтборде.

5
Тел. +358 400 828 699 
www.teijo.com

MERi-TEijO SKi & AcTiOn 

Meriteijo Ski & Action Park, 
адрес: Teijontie 345, 25570 Teijo, 
тел. +358 2 736 3880 
ski@meriteijo.fi 
www.meriteijo.fi



В городе Сало всегда происходит что-то интересное, 
отсюда никуда не нужно уезжать, чтобы насладиться 
выступлениями звездных артистов или театральными 
спектаклями. Центр Astrum предлагает широчайший 
спектр развлечений на любой вкус – культура, история и 
современность, спорт и кулинария, и даже путешествие 
во времени к истокам электронной промышленности.

В центре Astrum проводятся ярмарки и конференции, 
организуются корпоративные праздники и банкеты 
на заказ. Гости конференций могут заказать 
сопроводительную программу, развлечения и даже 
звездопад. В конце насыщенного дня так приятно 
забыться крепким сном в уютном номере отеля Salora.

В центре Astrum есть все необходимое для того, чтобы отлично 
провести день. Помимо залов для собраний и конгрессов здесь 
работает развлекательный центр Astrum Areena, театр Provinssi, 
ресторан Planet Pluto, спортивный центр Hanhivaara, выставка 
коллекции электроники, выставка ретро-автомобилей и отель.

Благодаря огромному разнообразию и высокому качеству 
предоставляемых услуг центр Astrum завоевал репутацию 
идеального места для организации конференций и 
развлекательных мероприятий. В центре Astrum вы всегда 
находитесь в гуще событий, фактов и фантазии,
получая незабываемые впечатления.

Сало – оживленный город с прекрасной инфраструктурой, 
расположенный довольно близко, и в то же время, достаточно 
далеко. Участники мероприятий легко смогут вырваться из 
будничной рутины. В помещениях центра Аstrum проводятся 
специализированные ярмарки, выставки, собрании, курсы и 
конференции. 

в гуще событий

ЦЕНтр ASTRUM
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Центр Astrum

Цеха и главная контора бывшего радиозавода Salora 
были недавно отремонтированы и превращены в 
комфортные помещения для работы, проведения 
конференций и свободного времени. В центре Astrum 
к вашим услугам предлагаются помещения разного 
размера для организации конференций и корпора-
тивных мероприятий для групп от 10 до 1000 человек. 
Мероприятие будет проведено на высоком уровне
в соответствии с вашими пожеланиями. Ресторан 
Planet Pluto обслуживает гостей мероприятий в 
любом помещении центра Astrum.

ЦЕНТР ASTRUM

Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало  
тел. +358 44 777 3999 
info@astrumkeskus.fi
www.astrumkeskus.fi

Музей культурного и промышленного наследия 
г.Сало SAMU / коллекции электроники

Адрес: Salorankatu 5-7 (центр Astrum), 24240 Сало 
тел. +358 2 778 4885

www.salomus.fi
www.eliaskokoelmat.fi

Коллекции электроники

Познакомьтесь с развитием электронной промышлен-
ности города Сало – от радио до смартфонов. Весной 
2014 года музей начнет поэтапно открывать свою по-
стоянную экспозицию.

Коллекции электроники бережно собирались с 1994 
года. Экспонатами являются электронные устройства 
как финского, так и иностранного производства. В 
коллекции музея около 10 000 предметов, а также стел-
лажи со специальной литературой и архивными мате-
риалами общей протяженностью более 400 метров.

Театр Provinssi

Театр Provinssi встречает ценителей культуры перво-
классными театральными постановками, концертами 
и эстрадными выступлениями. В этом самом крупном 
любительском театре страны выступления проводятся 
почти каждый день. Помимо четырех или пяти премьер 
ежегодно театр представляет зрительскому вниманию 
представления гастрольных коллективов. Тематика 
спектаклей разнообразна как сама жизнь. На театраль-
ной сцене смеются и плачут, влюбляются и расстаются, 
вкушают радости жизни и надеются на хэппи-энд.

Отель Salora

Центр Astrum предлагает своим гостям приятное и 
спокойное размещение. Отель Salora, абсолютная новинка 
центра Astrum, открыл двери для постояльцев в августе 
2013 года. В отеле 24 отлично обустроенных одно- и 
двухместных номера, прекрасная обстановка для отдыха и 
релаксации в конце насыщенного событиями дня. Astrum.

ОТЕЛЬ SALORA

Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало 
тел. +358 44 777 3999 
info@astrumkeskus.fi
www.hotelsalora.fi

ТЕАТР PROVinSSi

Главная сцена - Продажа билетов 
Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало
тел. +358 440 520 260 
www.teatteriprovinssi.fi

См. на
карте 7

См. на
карте 5

См. на
карте 8

См. на
карте 9

Спортивный центр Hanhivaara

Спортивный центр Hanhivaara является одним из самых круп-
ных спортивных центров в районе г.Сало, предлагаются как 
индивидуальные тренировки, так и групповые занятия. В центре 
представлены виды спорта на любой вкус. Здесь можно также 
познакомиться с новыми видами спорта, например, в компании 
друзей.
Спортивный центр Hanhivaara – это более 5000 м2 спортивных 
помещений. Здесь есть 10 дорожек для боулинга, зал для флор-
бола, большой тренажерный зал, зал для групповых тренировок 
и симулятор игры в гольф.  В центре работает собственная 
сауна, предоставляются комнаты для переговоров.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР HAnHiVAARA 

Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало
тел. +358 10 321 5011 
info@hanhivaara.fi
www.hanhivaara.fi

См. на
карте 6

Торговый комплекс Megamyynti Areena

В центре Astrum работает самый крупный в Финляндии аутлет-
центр. Торговый комплекс Megamyynti Areena площадью 4700 
m2 – рай для любителей шопинга. Излюбленное место закупок 
жителей города Сало, здесь продаются прославившиеся 
высоким качеством товары известных финских брендов по уди-
вительно низким ценам. В этом гигантском торговом комплексе 
всегда найдется что-то новое и интересное. Неправдоподобно 
низкие цены, первоклассное качество и эстетичные интерьеры 
делают это место раем для любителей шопинга в Юго-Западной 
Финляндии. В торговом комплексе Megamyynti Areena пред-
ставлены товары для всей семьи, приходите и удивляйтесь.

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 
MEGAMYYnTi AREEnA

Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало
тел. +358 50 442 5254 
info@megaareena.fi
www.megamyyntiareena.fi 

См. на
карте 10
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Чугунолитейные  Адрес: Ruukinrannantie 6, 
заводы Матильдедаль  25660 Mathildedal 
 тел. +358 50 354 2487 
 info@mathildedal.fi 
 www.mathildedal.fi

КУльтУра И 
раЗвлЕЧЕНИЯ
Первые поселенцы появились на территории 
современного города Сало еще 9 000 лет назад. 
Неудивительно, что предпосылки к развитию, 
которые привлекли древнего человека – море, 
реки, озера и плодородные земли – и в наше 
время играют ключевую роль в жизни города. 
Начиная с каменного века, Сало являлся одним из 
ведущих культурных центров страны. Благодаря 
отличному расположению в город быстро долета-
ют последние культурные веяния.

В Суомусярви человек начал изготовление камен-
ных орудий труда еще до освоения техники изго-
товления глиняной посуды. Рикаланмяки, один из 
древних торговых центров, о богатстве и важном 
международном статусе которого свидетельству-
ет находка меча, изготовленного мастером Гисе-
лини в 12 веке. Живописные старинные усадьбы 
и каменные средневековые церкви навевают 
мысли об ушедших столетиях.

”В Сало проводятся отличные 
концерты, выставки и 

тематические мероприятия. 
Активисты спортивных 

обществ устраивают 
физкультурные мероприятия 

по всему городу.

www.salo.fi/tapahtumakalenteri

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ Г.САЛО 
В ПАРОВОЗНОМ ДЕПОi

Адрес: Mariankatu 14, 24240 Сало  
тел. +358 2 778 4892 
veturitalli@salo.fi
www.salontaidemuseo.fi

Художественный музей г.Сало в здании 
паровозного депо
Художественный музей г.Сало в здании 
паровозного депо

См. на
карте 
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Театр Provinssi Театр Provinssi встречает ценителей культуры первоклассными театраль-
ными постановками, концертами и эстрадными выступлениями. В этом самом крупном 
любительском театре страны представления идут почти каждый день

Театр Provinssi  Главная сцена - Продажа билетов  
  Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало
  тел. +358 440 520 260 
  www.teatteriprovinssi.fi 

Чугунолитейные заводы Матильдедаль Исторический район чугунолитейных за-
водов ждет ценителей культуры в любое время года. Отель Ruukin Majatalo, конференц-центр и 
служба проведения банкетов, кафе, ресторан и разнообразные культурные мероприятия сде-
лают ваш отдых незабываемым. Здесь работает магазинчик, специализирующийся на изделиях 
из альпаки, а также антикварная лавка.

Художественный музей города Сало находится 
в сооруженном сто лет назад здании паро-
возного депо, рядом с железнодорожной 
станцией и автовокзалом. Помещения 
депо были тщательно отремонтированы, 
чтобы принять в своих стенах выставоч-
ные экспозиции музея. Во дворе депо 
стоит паровоз 1921 года постройки, 
напоминая нам об истории этого места. 
Добро пожаловать на экскурсию!

Открыт ВТ-ПТ 10-18, СБ-ВС 11-17, 
Сменные экспозиции круглый год. 
Познакомьтесь с музеем по адресу 
www.salontaidemuseo.fi
или позвоните по тел. +358 2 778 4892.
Паровозное депо также обслуживает конференции и 
различные мероприятия. 
Услуги кафе на заказ, тел. +358 400 715 088.
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Музеи

Усадьба Виурила и музей карет
Адрес: Viurilantie 126, 24910 Халикко
тел. +358 400 121 900 (также обслужи-
вание мероприятий)

Музей культурного и промыш-
ленного наследия г.Сало / 
Коллекции электроники 
Адрес: Salorankatu 5-7 (Центр Astrum)
тел. +358 2 778 4885, www.salomus.fi, 
www.eliaskokoelmat.fi

Музей в Халикко*
Адрес: Kirkkorinne 7, Халикко
тел. +358 2 778 4883

Краеведческий 
музей в Киикала
Адрес: Porvarinpolku 10, Kiikala
тел. +358 44 333 1511

Краеведческий музей в Киско* 
Адрес: Kirkonkyläntie 30, Kisko
тел. +358 44 544 6710

Музей Меритало*
Адрес: Moisionkatu 18, Сало
тел. +358 2 778 4883

Музей в Пернио*
Адрес: Museotie 9, Perniö
тел. +358 2 778 4836

Краеведческий 
музей в Суомусярви*
Адрес: Karjalohjantie 161-2, Suomusjärvi
тел. +358 50 516 3491

Музей-постоялый двор Тремпери
Адрес: Vanha Turuntie 1326, Hajala
тел. +358 50 348 9660  

* samu@salo.fi, www.salomus.fi

”Познакомьтесь с развитием 
электронной промышленности 

города Сало – от радио до 
смартфонов. Весной 2014 

года музей начнет поэтапно 
открывать свою постоянную 

экспозицию.



”Каждый летний четверг в городе 
Сало работает вечерний рынок, 

названный гостиной города за 
свою уютную атмосферу. Здесь 

вас ждут лучшие артисты, 
продавцы и сокровища блошиного 

развала рынка. С летней 
программой рынка можно 
познакомиться по адресу 

www.saloniltatori.fi

УСАДЬБА ВИУРИЛА
Исторические усадебные ландшафты 19 века неподалеку от залива Халикон-
лахти. Здание усадьбы, украшенное белыми колоннами, было построено по 
чертежам знаменитого архитектора К. Л. Энгеля. Теперь в усадебном комплексе 
работает ресторан, гольф-клуб, музеи, магазинчик и хостел.

Ресторан при усадьбе Виурила обслуживает посетителей ежедневно в сезон 
гольфа, предлагая ланчи и меню a la carte. При ресторане работает банкетный 
зал с загадочно поблескивающими хрустальными люстрами, а также конфе-
ренц-залы. В зимний период ресторан при усадьбе открыт по предварительно-
му заказу. Здесь также обслуживаются групповые заказы, можно заказать меню 
для группы или воспользоваться услугами кафе-буфета.

Территорию окружает соответствующее международным стандартам поле для 
гольфа на 18 лунок. Живописное поле Wiurila Golf & country club подходит как 
для начинающих знакомство с гольфом, так и для более продвинутых игроков. 
Поле славится широкими и разнообразными фарвеями и занимает 92 гектара 
живописной местности. На территории также есть большое тренировочное 
поле для гольфа, тренировочные грины и бункеры, а также специализирован-
ный магазин.

Над рестораном, в помещении чердака, где раньше хранили сено, находится 
музей старинного быта, в котором представлены предметы из главного здания 
усадьбы и реконструированы фрагменты интерьеров. Не забудьте осмотреть 
музей карет, где вам покажут 19 разных карет и 7 саней. Вход в музеи через 
помещение магазина в часы его работы. Группы могут заказать экскурсию по 
музеям в сопровождении гида в любое время года. В здании усадьбы находится 
пять романтичных номеров хостельного типа. На территории усадьбы есть 
конюшня.

РЕСТОРАН ПРИ УСАДЬБЕ ВИУРИЛА 

Адрес: Viurilantie 126, 24910 Халикко
тел. +358 400 121 900 
ravintola@wiurilankartano.fi
www.wiurilankartanoravintola.fi

WiURiLA GOLF & cOUnTRY cLUB 

Адрес: Viurilantie 126, 24910 Халикко
тел. +358 2 727 8100 
toimisto@wgcc.fi
www.wgcc.fi

См. на
карте 
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УСАДЬБА ВИУРИЛА 

Адрес: Viurilantie 126, 24910 Халикко
тел. +358 400 121 900 
ravintola@wiurilankartano.fi
www.wiurilankartano.fi

См. на
карте 
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Групповые экскурсии по усадьбам, 
заказ экскурсий по тел. +358  44 5555 458 
museo@wiurilankartano.fi



    

Meriteijo Ski Адрес:  Teijontie 345, 25570 Teijo
& Action Park тел. +358 2 736 3880
  ski@meriteijo.fi
  www.meriteijo.fi

В Сало можно провести отличный 
отпуск с детьми. Перемещение из 
одного места в другое не отнимет 
много времени, ваши малыши не 
успеют утомиться. Обычно дети 
приходят в восторг от посещения 
фермерских хозяйств, где маленьких 
гостей ждет общение с различными 
домашними животными. Походы 
в сопровождении гида, верховая 
езда и купание – в Сало есть чем 
заняться.  О занятиях спортом 
можно прочитать на странице 5.

СЕМЕЙНЫЙ ОтДЫХ

Какой веселый день! Развлекательный центр 
namila открыт в любую погоду и предлагает 
вам повеселиться всей семьей. Большая 
трасса приключений объединяет спорт и 
игры. Здесь есть горки и гладиаторские сетки, 
надувные замки-батуты.

Дети до четырех лет могут спокойно 
поиграть на специально отведенной для 
них площадке, а взрослые тем временем 
расслабятся в массажных креслах. Приходите 
в развлекательный центр namila и проведите 
там беззаботный денек!

Также в namila устраиваются детские 
Дни Рождения и продаются подарочные 
сертификаты.

Развлекательный центр Namila

См. на
карте 15

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР nAMiLA

Адрес: Kiertokatu 4, 24280 Сало
тел. +358 2 721 8989, 
gsm +358 40 726 7824
info@namila.fi 
www.namila.fi

Лесное управление  Адрес: Matildanjärventie 84, 25660 Mathildedal
Финляндии / Турпоходы  тел. +358 205 64 4700
в районе Теийо teijo@metsa.fi
 www.luontoon.fi/teijo

Лесное управление Финляндии / Турпоходы в районе Теийо  Район 
для пеших походов и занятий на свежем воздухе. Туристические маршруты, места 
для разведения костра, гостевые домики с сауной, прокат весельных лодок, рыбалка, 
площадка-парковка для автодомов, возможности уединенного ночлега. Отлично 
подходит для семейного отдыха.

Meri-Teijo Ski & Action – спорт на открытом воздухе в районе Мери-Теийо в любое 
время года. Горнолыжный комплекс Ski предлагает как безопасные склоны для всей 
семьи, так и быстрые стриты для продвинутых лыжников. Самые маленькие члены семьи 
смогут весело провести время в таежном лесу, куда их доставит ленточный подъемник.  
Летом вы сможете промчаться по склонам на авто или поиграть в пейнтбол.

Агроусадьба Toivon Tila в Халикко предлагает вам: коттеджи в аренду, 
помещения для собраний, сауны на заказ. Идиллическая сельская местность 
вдохновляет смастерить что-то своими руками.  Здесь проводятся ремесленные 
курсы, продаются изделия из местной шерсти.

Агроусадьба Адрес: Ammakontie 130, 24910 Халикко
Toivon Tila  тел. +358 50 518 0896 
  toivontila@gmail.com
  www.toivontila.fi

Художественный музей г.Сало в здании паровозного депо 
Художественный музей города Сало находится в сооруженном сто лет назад здании 
паровозного депо, рядом с железнодорожной станцией и автовокзалом. Помещения 
депо были тщательно отремонтированы, чтобы принять в своих стенах выставочные 
экспозиции музея. Во дворе депо стоит паровоз 1921 года постройки, напоминая 
нам об истории этого места. Добро пожаловать на экскурсию!

Художественный музей Адрес: Mariankatu 14, 24240 Сало
г.Сало в паровозном тел. +358 2 778 4892
депо veturitalli@salo.fi
 www.salontaidemuseo.fi  

Галерея Levola / кукольный театр Художественные выставки, вкусные 
пирожные и кофе, кукольный театр для зрителей любого возраста, короткие курсы и 
музыкальные вечера. Организация банкетов и конференц-услуги.

Галерея Levola / Perniöntie 1719, 25520 Perniö 
кукольный театр тел. +358 40 548 3217 
  nuketteri@gmail.com
  www.gallerialevola.fi

Extreme Fun Необычное собрание? Незабываемый мальчишник или девичник? 
Фирма Extreme Fun предлагает вам набраться незабываемых впечатлений на лоне 
разнообразной природы района Мери-Теийо. Организуются также курсы гребли и 
турпоходы.

Extreme Fun /  Адрес: Matildanjärventie 84, 25660 Mathildedal
Kai Schneider  тел. +358 40 522 6325
  schneiderkai9@gmail.com
  www.extremefun.org
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ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ КАРТУ

СЕМЕЙНЫЙ ОтДЫХ

Лесное управление  Адрес: Matildanjärventie 84, 25660 Mathildedal
Финляндии / Турпоходы  тел. +358 205 64 4700
в районе Теийо teijo@metsa.fi
 www.luontoon.fi/teijo
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Туристическая информация 
о городе Сало по адресу

www.visitsalo.fi
Все об активном отдыхе, исторических 

местах, туристических маршрутах, 
возможностях размещения.
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©Кадастровый отдел мэрии г.Сало, разрешение №1/1024 

Справки по туристическим услугам 
и групповому бронированию, схемы 

проезда и прочие связанные с 
поездкой подробности

Туристическое бюро Сало
тел. +358 50 38 111 83, info@visitsalo.fi

www.visitsalo.fi

Пункт обслуживания и 
распространения брошюр:

Гостиница Сокос, Original Sokos Hotel Rikala
Asemakatu 15, 24100 Сало

Открыто ежедневно с 9.00 до 20.00

См. карту по адресу salo.fi
Там найдется информация о 

местоположении школ, спортивных 
объектов, детских садов, мед. учреждений, 

а также ссылки на информационные 
разделы об этих местах.

”
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ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ КАРТУ

 1. Meri-Teijo Ski & Action, 
  адрес: Teijontie 345, Teijo, тел. +358 2 736 3880
 2. Чугунолитейные заводы Матильдедаль, 
  адрес: Ruukinrannantie 6, Mathildedal, тел. +358 50 354 2487
 3.  Чугунолитейная деревня Кирьяккала, 
  адрес: Hamarijärventie 62, Teijo, тел. +358 44 544 6114
 4. Лесное управление Финляндии / Турпоходы в районе Теийо, 
  адрес: Matildanjärventie 84, Mathildedal, тел. +358 205 64 4700
 5. Центр Astrum, 
  адрес: Salorankatu 5-7, Сало, тел. +358 44 777 3999
 6. Спортивный центр Hanhivaara, 
  адрес: Salorankatu 5-7, Сало, тел. +358 10 321 5011
 7.  Музей культурного и промышленного наследия г.Сало,
  SAMU / коллекции электроники, 
  адрес: Salorankatu 5-7, Сало, тел. +358 2 778 4885
 8. Отель Salora, 
  адрес: Salorankatu 5-7, Сало, тел. +358 44 777 3999
 9.  Театр Provinssi, 
  адрес: Salorankatu 5-7, Сало, тел. +358 440 520 260
 10. Торговый комплекс Megamyynti Areena, 
  адрес: Salorankatu 5-7, Сало, тел. +358 50 442 5254
 11. Художественный музей г.Сало в паровозном депо, 
  адрес: Mariankatu  14, Сало, тел. +358 2 778 4892
 12. Усадьба Виурила, 
  адрес: Viurilantie 126, Halikko, тел. +358 400 121 900
 13. Ресторан при усадьбе Виурила, 
  адрес: Viurilantie 126, Halikko, тел. +358 400 121 900
 14. Wiurila Golf & country club, 
  адрес: Viurilantie 126, Halikko, тел. +358 2 727 8100
 15. Развлекательный центр namila, 
  адрес: Kiertokatu 4, Сало, тел. +358 2 721 8989
 16. Design Hill, 
  адрес: Vaskiontie 418, Halikko, тел. +358 2 736 22 66
 17. Магазин Marttila Store, 
  адрес: Turuntie 3, Сало, тел. +358 2 731 2827
 18. Курорт Lehmiranta, 
  адрес: Lehmirannantie  12, Kotalato, тел. +358 2 727 5200
 19. Отель Fjalar, 
  адрес: Rinteentie 5, Сало, тел. +358 2 777 600
 20. Отель Original Sokos Hotel Rikala, 
  адрес: Asemakatu 15, Сало, тел. +358 2 7744 100
 21. Ресторан Salon Seurahuone, 
  адрес: Asemakatu 1, Сало, тел. +358 2 733 7123
 22. Грилль-бар Rikala bar&Grill, 
  адрес: Asemakatu 15, Сало, тел. +358 2 7744 100
 23. Медицинский центр Terveystalo,
  адрес: Turuntie 12 b, 2 krs. Сало, тел. 030 6000
 24. Детский сад Монтессори (Aurinkoleijona oy), 
  адрес: Turuntie 39, Сало и Vanha Turuntie 3A, Халикко

ЦИФРАМИ НА КАРТЕ ОБОЗНАЧЕНЫ:
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ШОпИНГ
     отличный повод приехать в Сало!

Жители Сало гордятся тем, что их город является известным на всю 
страну торговым центром. В центре города находится множество 
небольших магазинчиков на каменных фундаментах, в которых 
так приятно совершать покупки в расслабленной обстановке. Во 
многих магазинчиках за прилавками стоят их владельцы, некоторые 
из них торговцы в третьем поколении. Вам непременно понравится 
их дружелюбный и  профессиональный подход к обслуживанию 
клиентов.

Также в городе есть современные торговые центры с широчайшим 
ассортиментом разнообразных товаров. Стоит посетить городской 
рынок, а по четвергам летом, можно побродить по вечернему рынку 
Сало.

 Отсутствие утомительных очередей, отличный ассортимент,  
       бесплатные парковки – прекрасная комбинация для  
                              удачного шопинга.

 

MARTTiLA STORE OY

Адрес: Turuntie 3, 24100 Сало
тел. +358 2 731 2827 
shop@marttilastore.fi 
www.marttilastore.fi 

Магазин Marttila store

В магазине Marttila store представлен 
ассортимент мужской, женской и детской 
одежды и аксессуаров всемирно известных 
марок. Здесь гордятся индивидуальным 
подходом в обслуживании покупателей – смело 
заходите в магазин на каменном фундаменте!

Design Hill

Магазин и кафе Design Hill - сделайте паузу и 
зайдите на чашку кофе! 
Открыто по будням с 9 до 19, сб с 9 до 18, вс с 
12 до 19. Трасса E 18 Халикко, 13 развилка, 
адрес: Vaskiontie 418, 24800 Halikko. Магазин: 
тел. 358 2 736 2266, кафе: тел. 358 44 738 3333. 
www.desinghill.fi

DESiGn HiLL

Адрес: Vaskiontie 418, 24800, Халикко
тел. Магазин +358 2 736 22 66
тел. Кафе +358 2 738 33 33 
info@designhill.fi
www.desinghill.fi

См. на
карте 17

См. на
карте 16

”В Сало вас ждут как 
симпатичные маленькие 

бутики, так и большие шопинг-
центры. Информация о шопинге 
в Сало по адресу  www.saloshops.fi

То, чего нет в Сало, вам и не 
нужно!

Прямая продажа продукции фирмы Muurla
тел. +358 2 732 0050
www.muurlansuoramyynti.com

Шопинг
Магазин платья и аксессуаров Mi-Li 
тел. +358 2 735 7134

Шопинг / Антиквариат и блошиные рынки

Автомузей Auto Karenius nostalgia
тел. +358 400 894 588, jyrki.karenius@gmail.com
www.nostalgia-automuseo.fi

Магазин Kaunoleninki Эксклюзивная мода для зрелых дам. В магазине представлены 
коллекции финских дизайнеров. Единственное место в Сало, где можно купить одежду 
дизайнерских брендов  ilona Pellin и Saaga. Широкий выбор одежды больших размеров.

Kaunoleninki Адрес: Turuntie 10, 24240 Сало 
  kaunoleninki@gmail.com
  www.kaunoleninki.fi

ИНФОРМАЦИЯ О 
ШОПИНГЕ В САЛО
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раЗМЕЩЕНИЕ

Любому человеку нужен сон и отдых. К счастью, в городе Сало есть отличные 
варианты размещения: отели, дачные коттеджи, усадебные апартаменты. В 
гостеприимных отелях Сало вы отлично проведете время с семьей или друзьями.

Сельские окрестности Сало хороши в любое время года. Многие фермерские 
хозяйства предлагают размещение с завтраками, отличный вариант для тех, кто 
устал от городской суеты. В сельской местности работает несколько компаний, 
занимающихся арендой коттеджей. Стоит рассмотреть вариант размещения в 
рыбацких поселках. Детям понравятся пешие походы на природу, при желании 
можно отправиться на весельной лодке к западному острову или проверить, 
хорошо ли клюют окуни.

Кемпинг на острове Vuohensaari 
предлагает все для чудесного отдыха 

на природе. Размещение, места для 
палаток и автодомов, кафе и ресторан с 

правом сервировки алкогольных напитков, 
гостевой причал, летний театр, различные 
мероприятия, мини-гольф, сауна. На остро-
ве Vuohensaari точно не придется скучать.

”
КЕМПИНГ НА ОСТРОВЕ VUOHEnSAARi

Адрес: Satamakatu 102, 24100 Сало
тел. +358 2 731 2651 
www.vuohensaari.fi
info@vuohensaari.fi  

T:MI Elämysellit Двухэтажный бревенчатый коттедж на 15 человек. Собственный 
пруд, сауна по-черному и навес для гриля во дворе. Питание по предварительной 
договоренности.

T:Mi Elämysellit Адрес: Suomusjärventie 711
  тел. +358 500 516 332 
  paivi.ekman@luukku.com
  www.elamysellit.com

Курорт Lehmiranta

Великолепный спа-курорт на живописном берегу 
озера Лехмиярви примерно в 10 км от Сало. 
Размещение, питание, организация мероприятий 
и праздников, активный отдых.  Тематические 
программы и курсы для всех возрастов. 200 
спальных мест для некурящих, двухместные номера 
с удобствами. Ресторан и кафе с правом продажи 
алкоголя. Конференц-зал на 10-250 человек. Пляж и 
освещенная прогулочная тропа.

Original Sokos Hotel Rikala

Отель Original  Sokos Hotel Rikala расположен в самом 
центре Сало, на берегу реки, неподалеку от рынка и 
торговой улицы. Комфортабельные номера, финская 
сауна и сытные завтраки к вашим услугам. 69 номеров 
отеля занимают 3 этажа, возможно размещение в 
стандартных номерах и номерах класса люкс. Сауна 
находится на верхнем этаже отеля, откуда открывается 
живописная панорама на крыши города. См. также Rikala 
Bar&Grill

Отель Fjalar

Бутик-отель на 20 номеров приглашает 
разместиться в по-семейному уютной и спокойной 
обстановке неподалеку от центра города Сало. 
Расслабьтесь в вечерней сауне, поплавайте в 
бассейне, а утром вас будут ждать лакомства 
шведского стола. Также к услугам гостей 
бесплатный беспроводной Интернет и парковка у 
входа в отель. Чувствуйте себя как дома!

ОТЕЛЬ ORiGinAL SOKOS HOTEL RiKALA

Адрес: Asemakatu 15, 24100 Сало
тел. +358 2 7744 100
Факс +358 2 7333 188
rikala.salo@sokoshotels.fi 
www.sokoshotels.fi

ОТЕЛЬ FjALAR

Адрес: Rinteentie 5, 24240 Сало 
тел. +358 2 777 600 
info@fjalar.fi
www.fjalar.fi

См. на
карте 19

См. на
карте 20

См. на
карте 18

Агроусадьба Toivon Tila в Халикко предлагает вам: аренду коттеджей, залов для 
собраний и сауны на заказ. Идиллическая сельская местность вдохновляет смастерить 
что-то своими руками.  Здесь проводятся ремесленные курсы, продаются изделия из 
местной шерсти.

Toivon Tila  Адрес: Ammakontie 130, 24910 Халикко
  тел. +358 50 582 4645
  toivontila@gmail.com
  www.toivontila.fi

КУРОРТ LEHMiRAnTA

Адрес: Lehmirannantie 12, 25170 KOTALATO
тел.  +358 2 727 5200
lehmiranta@elakeliitto.fi
www.lehmiranta.fi

  Коттеджи Finnholm / K.Westberg 
  тел. +358 50 542 2558
  k.westberg@ebaana.net
  www.finnholm.net
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Чугунолитейные  Адрес: Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal
заводы Матильдедаль тел. +358 50 354 2487
 info@mathildedal.fi
 www.mathildedal.fi

Отель Salora Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало 
  тел. +358 44 777 3999
  info@astrumkeskus.fi
  www.hotelsalora.fi

Усадьба Виурила   Адрес: Viurilantie 126, 24910 Халикко
  тел. +358 44 555 5458
  hostel@wiurilankartano.fi
  www.wiurilankartano.fi

Katiskanmäki Адрес: Särkisalontie 2, 25610 Ylönkylä
  тел. +358 50 517 7759
  sumppu@ebaana.net
  www.firapeli.fi    www.katiskanmaki.fi

Агроусадьба  Адрес: Leipyölintie 218, 25500 Perniö 
Leipyöli  тел. +358 2 735 4190 / 500 744 241
  myynti@leipyoli.com 
  www.leipyoli.com

Kirjakkalan  Адрес: Hamarijärventie 62, 25570 Teijo
Ruukkikylä  тел. +358 44 544 6114
  asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi
  www.ruukkikyla.fi

Kirjakkalan Ruukkikylä – размещение с завтраками, проведение 
собраний и банкетов в историческом здании 1686 года постройки. Удобное 
местоположение на берегу озера Хамариярви в районе туристических 
походов Теийо, 14 км от г.Сало. Понравится любителям пеших походов и 
плаванья.работает романтичный хостел.

Лесное управление  Адрес: Matildanjärventie 84, 25660 Mathildedal
Финляндии / Турпоходы  тел. +358 205 64 4700
в районе Теийо teijo@metsa.fi
 www.luontoon.fi/teijo

 

    
Варианты размещения на любой вкус. 
На выбор первоклассные отели, дачи, 
романтичные фермерские домики, 
отдельные коттеджи или оснащенные всем 
необходимым кемпинги. Возможно, вам 
захочется погостить в Сало подольше.

Лесное управление Финляндии / Район туристических походов Теийо   
Зона для туристических походов и отдыха на природе. Туристические маршруты, 
места для разведения костра, гостевые домики с сауной, прокат весельных лодок, 
рыбалка, площадка-парковка для автодомов, возможности уединенного ночлега. 
Отлично подходит для семейного отдыха.

Чугунолитейные заводы Матильдедаль Исторический район 
чугунолитейных заводов ждет ценителей культуры в любое время года. Отель 
Ruukin Majatalo, конференц-центр и служба проведения банкетов, кафе, ресторан 
и разнообразные культурные мероприятия сделают ваш отдых незабываемым.
спроектированном архитектором Энгелем, также работает романтичный хостел.

Отель Salora Центр Astrum может похвастаться своей абсолютной новинкой 
– первоклассным отелем, открывшимся в августе 2013 года. В отеле 24 одно- 
и двухместных номера. Отель Salora – отличное место для отдыха в конце 
насыщенного событиями дня.

Усадьба Виурила Добро пожаловать в гостеприимную усадьбу Виурила. 
Любители истории заинтересуются музеем старинного быта усадьбы и музеем карет. В 
приусадебном магазинчике продаются сувениры и памятные подарки. В здании усадьбы, 
спроектированном архитектором Энгелем, также работает романтичный хостел.

ОТЕЛЬ ORiGinAL SOKOS HOTEL RiKALA

Адрес: Asemakatu 15, 24100 Сало
тел. +358 2 7744 100
Факс +358 2 7333 188
rikala.salo@sokoshotels.fi 
www.sokoshotels.fi

”Коттеджи Kirjakkalan Ruukkikylä 
предлагают размещение, залы для 
проведения собраний и банкетов в 

историческом здании 1686 года постройки. 
Прекрасное местоположение на берегу 
озера Hamarijärvi, в живописном районе 

Теийо под сенью старинных дубрав.

ЧУГУНОЛИТЕЙНАЯ ДЕРЕВНЯ КИРЬЯККАЛА 
Адрес: Hamarijärventie 62, 25570 Teijo 

тел. +358 44 5446114 
asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi

www.ruukkikyla.fi

  Коттеджи Finnholm / K.Westberg 
  тел. +358 50 542 2558
  k.westberg@ebaana.net
  www.finnholm.net

Katiskanmäki Размещение в уютных коттеджах, комнатах, палатках, лааву, площадки 
для автодомов. Выпейте кофе в кафе Katiska и посетите магазинчик Mormuska. Местные 
деликатесы, рыбалка, верховая езда, плаванье в проруби, сауна по-черному. Разрешено 
пребывание с домашними животными. Неподалеку район туристических походов Теийо. 
Летом танцы, концерты и вечеринки в клубе Firapeli.хостел.

Агроусадьба Leipyöli находится в местечке Пернио на реке Кисконйоки. 
Размещение с завтраками в помещениях агроусадьбы, отдельном здании во дворе или 
восхитительных компактных коттеджах неподалеку. Организуется питание под заказ, 
обслуживание праздников и собраний, услуги сауны.
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ГРИЛЬ-БАР RiKALA BAR&GRiLL

Адрес: Asemakatu 15, 24100 Сало 
тел. +358 2 7744 100
Факс +358 2 7333 188
rikala.salo@sokoshotels.fi 
www.raflaamo.fi

Гриль-бар Rikala Bar&Grill

Еда, напитки, развлечения, обслуживание 
собраний и банкетов, лучшая летняя терраса в 
самом центре города.

Веселье с утра до поздней ночи по будням и в 
праздники. Превосходный ресторан радушно 
принимает посетителей с утра до поздней 
ночи. См. также отель Original Sokos Hotel Rikala

См. на
карте 22

 Кафе Torikaffe на городском рынке
 тел. +358 400 825 120

 haku@torikaffe.fi
 www.torikaffe.fi

Кафе-ресторан Kespa
тел. +358 40 654 8145
kespa.salo@gmail.com

Деревенский   Адрес: Matildan Puistotie 4, 25660 Mathildedal 
ресторанчик Terho тел. +358 2 736 3801
  info@meri-teijo.com
  www.meri-teijo.com

Деревенский ресторанчик Terho – уютная деревенская гостиная, продажа 
алкогольных напитков, караоке и живая музыка, размещение в четырехместных 
номерах с сауной, услуги прачечной и уборка, организация рыбалки для групп.

  

Ресторан Salon Seurahuone
В ресторане Salon Seurahuone царит приятная рас-
слабляющая атмосфера, и подаются лакомые кушанья 
как в будние дни, так и к праздникам.  Гостей ресто-
рана ждет просторная веранда, несколько залов и 
кабинетов. Здесь с удовольствием обслужат группы 
разного размера, помогут организовать бизнес-
встречу или банкет. Насладитесь мастерски приготов-
ленными блюдами из лучших сезонных ингредиентов 
в красивых интерьерах деревянного особняка. В 
меню найдутся местные деликатесы, а уютная обста-
новка поможет отлично расслабиться. Ресторан рас-
положен поблизости от железнодорожной станции. 
Добро пожаловать! 

См. на
карте 21

РЕСТОРАН SALOn SEURAHUOnE

Адрес: Asemakatu 1, 24100 Сало 
тел.  +358 2 733 7123 
varaukset@salonseurahuone.fi
www.salonseurahuone.fi

Ресторан при усадьбе Виурила ежедневно обслуживает посетителей в сезон 
гольфа, предлагая ланчи и меню a la carte. В зимний период ресторан при усадьбе 
работает по предварительному заказу. Здесь также обслуживаются групповые заказы, 
можно заказать меню для группы или воспользоваться услугами кафе-буфета.

Ресторан при  Адрес: Viurilantie 126, 24910 Халикко
усадьбе Виурила тел. +358 400 121 900
  ravintola@wiurilankartano.fi
  www.wiurilankartanoravintola.fi

Магазин и кафе Design Hill Cafe Market & Cafe – фабричные 
магазины и брендированные зоны. Интересные дизайнерские находки и 
уникальные деликатесы.

Designhill  Vaskiontie 418, 24800 Халикко 
  E18 Halikko moottoritieliittymä
  тел. +358 2 736 22 66 
  info@designhill.fi
  www.designhill.fi

рЕСтОраНЫ И КаФЕ

Чугунолитейные заводы Матильдедаль. На базе старых заводов 
работает отель, ресторан, кафе, магазины, художественные выставки, летний 
театр, организуются культурные мероприятия, собрания и праздники.

Чугунолитейные Адрес: Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal  
заводы Матильдедаль тел.  +358 50 354 2487
 info@mathildedal.fi
 www.mathildedal.fi

Даже если вы в командировке, стоит выделить часок-
другой на знакомство с кафе и ресторанами города Сало. 
Насладитесь гармонией вкуса традиционных финских 
блюд или лакомствами, приготовленными по рецептам 
разных стран мира.

Городской рынок Сало особенно хорош летом. Летом по 
четвергам работает вечерний рынок, где вас ждут уютные 
кафе, киоски с мороженым, представления артистов и 
детский блошиный развал рынок.
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Kotkanpesä – магазин и ресторан 
с чудесным морским видом на 

лодочную гавань местечка Форбю 
в Сяркисало.
”

Если бы кафе присуждали звездоч-
ки Мишлена, кафе Toinen Keksi в 

Сало точно их бы заслужило. -От-
зыв посетителя на сайте Yelp-

”
Кафе Toinen Keksi и Design Hill café

Адрес: Turuntie 15, 24240 Сало
тел. +358 2 731 36 03

info@toinenkeksi.fi
www.toinenkeksi.fi

Адрес: Särkisalontie 1359, 
25640 Förby 

тел. +358 2 732 4590
Информация о ресторане

 www.kp-ravintolat.fi



Неподалеку от центра города находится 
отличный магазинчик местных продуктов 
питания. В плодородном краю Сало 
выращиваются хлебные злаки, солод, 
картофель, морковь, свекла, капуста, яблоки, 
огурцы и салат. В теплицах высаживаются 
помидоры, паприка, огурцы и цветы.

На окрестных фермах разводят уток, гусей 
и индеек, производят свинину, говядину 
и баранину.  На архипелаге ведется ловля 
рыбы и крабов.

Богатство и разнообразие даров природы 
поражает воображение. Свежие местные 
деликатесы полезны и вкусны!

”
Познакомьтесь с разнообразием 
местных продуктов питания нашего 
региона по адресу www.salofood.fi,
где вы найдете информацию о 
местных производителях, их 
продукции и узнаете адреса 
продажи местных деликатесов.

Продукты питания 
местного производства SaloFood 
можно найти на полках обычных 

магазинов, где они обычно находятся в 
специально выделенном месте с краю 

стеллажа. В некоторых магазинах 
местные продукты лежат среди осталь-

ных продуктов. Смело обращайтесь 
к продавцам с вопросами о продуктах 

питания местного производства. Мелкие 
производители относятся к выпускаемой 

продукции особенно бережно,
и, конечно же, местные 
деликатесы поражают 

своей свежестью!

Коттеджи Finnholm / K.Westberg
тел. +358 50 542 2558
k.westberg@ebaana.net
www.finnholm.net

Органически выращенные 
ягоды, ферма Sammalo 
тел. +358 400 828 576
sammalontila@gmail.com
Адрес: Sammalontie 17, 25110 Kruusila

Katiskanmäki
Адрес: Särkisalontie 2, 25610 Ylönkylä
тел. +358 50 517 7759, sumppu@ebaana.net
www.firapeli.fi, www.katiskanmaki.fi

Прямая продажа продукции 
фирмы Muurla
тел.  +358 2 732 0050
www.muurlansuoramyynti.com

Рыбный магазин Kalaliike Asp Oy  – свежая и копченая рыба на городском рынке.
Kalaliike Asp Oy Адрес: Torpankatu 2, 24100 Сало
  тел. +358 2 723 2400  
  mari.lindholm@kalaliikeasp.fi
  www.kalaliikeasp.fi

Ресторан Salon Seurahuone  Насладитесь мастерски приготовленными блюдами 
из лучших сезонных ингредиентов в красивых интерьерах деревянного особняка. 
В меню найдутся местные деликатесы, а уютная обстановка поможет отлично 
расслабиться. Ресторан расположен поблизости от железнодорожной станции.

Ресторан Salon Адрес: Asemakatu 1, 24100 Сало 
Seurahuone тел. +358 2 733 7123 
  varaukset@salonseurahuone.fi
  www.salonseurahuone.fi

Агроусадьба  Адрес: Leipyölintie 218, 25500 Perniö. 
Leipyöli  тел. +358 2 735 4190 / 500 744 241
  myynti@leipyoli.com 
  www.leipyoli.com

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
О SALOFOOD

  

МЕСтНЫЕ ДЕлИКатЕСЫ

Местные деликатесы из 
региона Сало можно купить 

на городском рынке. В период 
2.5.-31.8. он работает по 

будням с 7 до 15, а в другие 
периоды по вторникам, 
четвергам и субботам с 

7 до 14.
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Агроусадьба Leipyöli находится в местечке Пернио на реке Кисконйоки. 
Размещение с завтраками в помещениях агроусадьбы, отдельном здании во дворе 
или восхитительных компактных коттеджах неподалеку. Организуется питание под 
заказ, обслуживание праздников и собраний, работает сауна.



Сало – колыбель электронной промышленности 
Финляндии.
Откуда же родом радиоприемники и телевизоры марки 
Salora, мобильные телефоны nokia? Познакомьтесь с про-
шлым и настоящим электронной промышленности Финлян-
дии в городах Сало и Халикко. Закажите обзорную экскур-
сию в сопровождении гида и узнайте о том, как небольшая 
радиомастерская превратилась в крупный завод, выпуска-
ющий радиоприемники и телевизоры марки Salora, поль-
зующиеся спросом как в Финляндии, так и во всем мире. В 
наши дни тысячи жителей Сало трудятся в компании nokia. 
Во время экскурсии вас угостят кофе в отеле Fjalar, где до сих 
пор царит атмосфера жилища Фьялара Норделла, основате-
ля компании Salora. Экскурсия завершится в центре Astrum, 
занимающем здания бывшего завода Salora. Здесь вам пред-
ставится множество вариантов продолжения программы 
дня. Вы сможете, например, посетить торговый комплекс 
Megamyyntiareena или осмотреть коллекцию радиоэлектро-
ники (оплачивается отдельно).

Экскурсии проводятся круглый год.
Продолжительность – 2 часа. 
Стоимость: 12 евро/чел. (мин. размер группы 25 человек) *

Сало – президентский городок
Вы уже видели спортивную площадку, где Саули Ниинистё в детстве 
упражнялся в метании копья. Обзорная экскурсия – отличный способ 
познакомиться с городом Сало, малой родиной финского президен-
та Саули Ниинистё. Во время экскурсии вы узнаете, как четвертый 
ребенок семьи Ниинистё стал министром юстиции, отцом семейства 
и депутатом парламента, влиятельной фигурой европейской эконо-
мики, спикером парламента, и, наконец, 12-ым президентом респу-
блики Финляндия. Вам удастся посмотреть те места, которые бы и сам 
президент с удовольствием показал своим гостям.

Экскурсии проводятся круглый год.
Продолжительность 1½ часа. 
Стоимость: 3 евро/чел. (мин. размер группы 25 человек) *

Гиды региона Сало приглашают на экскурсии
Salon Seudun Opaskilta ry
тел.  +358 44 331 2044, saloguides@gmail.com 

Местные гиды владеют исчерпывающей информацией об истории и 
настоящем региона, его достопримечательностях и с удовольствием расскажут 
вам множество интересных фактов и легенд. Наши гиды, настоящие профессио-
налы своего дела, владеют различными языками и имеют аккредитацию Ассоциа-
ции гидов Финляндии. С гидом вы увидите намного больше!

Справки и бронирование в Туристическом бюро
Туристическое бюро Сало
тел. +358 50 38 111 83, info@visitsalo.fi info@visitsalo.fi
Открыто ежедневно с 9.00 до 20.00

Справки и бронирование для групп, схемы проезда, меню, 
заказ гидов и прочие связанные с поездкой подробности. 
Посреднические услуги по поездкам бесплатны для групп.

КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ГРУППОЙ (по заказу для групп)

ДЛЯ ГРУПП

Hannula -  Адрес: Lankkerintie 193, 25570 Teijo
Арктическая ферма  тел. +358 500 996 118
Lankkeri hannulantila@wippies.fi
 https://www.facebook.com/Hannulantila

Заказ сауны = С, Конференц-зал = К, Банкетный зал = Б

Чугунолитейные заводы Матильдедаль На базе старых заводов 
работает отель, ресторан, кафе, магазины, художественные выставки, летний театр, 
организуются культурные мероприятия, собрания и праздники.

Чугунолитейные заводы  Адрес: Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal
Матильдедаль тел. +358 50 354 2487
 info@mathildedal.fi
 www.mathildedal.fi

Спортивный центр Hanhivaara Один из самых крупных спортивных центров 
в районе г.Сало, предлагаются как индивидуальные тренировки, так и групповые 
занятия. В центре найдется подходящий вид спорта для каждого. Здесь можно также 
познакомиться с новыми видами спорта, например, в компании друзей.

Чугунолитейная Адрес: Hamarijärventie 62, 25570 Teijo
деревня Кирьяккала тел. +358 44 544 6114
  asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi
  www.ruukkikyla.fi

Чугунолитейная деревня Кирьяккала  – размещение, залы для 
проведения собраний и банкетов в историческом здании 1686 года постройки. 
Удобное местоположение на берегу озера Hamarijärvi в районе туристических 
походов Теийо, 14 км от г.Сало. Отлично подходит для любителей пеших 
походов и плаванья. 

Спортивный центр  Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало
Hanhivaara тел. +358 10 321 5011
 info@hanhivaara.fi
 www.hanhivaara.fi

Отель Fjalar Адрес: Rinteentie 5, 24240 Сало
  тел. +358 2 777 600
  info@fjalar.fi
  www.fjalar.fi

Центр Astrum Цеха и главная контора бывшего радиозавода Salora были недавно 
отремонтированы и превращены в комфортные помещения для работы, проведения 
конференций и свободного времени. Сама обстановка центра Astrum навевает 
мысли о созидательном труде и стремлении к развитию.

Центр Astrum  Адрес: Salorankatu 5-7, 24240 Сало
  тел. +358 44 777 3999
  info@astrumkeskus.fi
  www.astrumkeskus.fi

Ханнула – животноводческая ферма, построенная в районе Теийо в конце 19 
века. В специализированном магазинчике при ферме продается одежда и предметы 
интерьера из овечьих шкур и шерсти. Здесь можно расположиться на привал, 
развести костер и перекусить. Группы посетителей приглашаются для знакомства с 
животными фермы.

Отель Fjalar  некогда служил личными апартаментами основателя 
завода Salora горного советника  Фьялара Норделла. Сейчас здесь работает 
первоклассный бутик-отель на 20 номеров. Вкусные завтраки, комфортабельные 
номера, сауна и бассейн в распоряжении гостей отеля. Отличный вариант 
размещения для небольших групп, поблизости от центра Astrum.

Агроусадьба Адрес: Leipyölintie 218, 25500 Perniö. 
Leipyöli  тел. +358 2 735 4190 / 500 744 241
  myynti@leipyoli.com 
  www.leipyoli.com 

Katiskanmäki  – размещение в домиках, комнатах, палатках или лааву. Есть 
стоянка для автодомов. Выпейте кофе в кафе Katiska и посетите магазинчик 
Mormuska. Местные деликатесы, рыбалка, верховая езда, плаванье в проруби, 
сауна по-черному. Разрешено пребывание с домашними животными. Неподалеку 

Katiskanmäki Адрес: Särkisalontie 2, 25610 Ylönkylä
  тел. +358 50 517 7759
  sumppu@ebaana.net
  www.firapeli.fi    www.katiskanmaki.fi
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Агроусадьба Leipyöli находится в местечке Пернио на реке Кисконйоки. 
Размещение с завтраками в помещениях агроусадьбы, отдельном здании во дворе или 
восхитительных компактных коттеджах неподалеку. Организуется питание под заказ, 
обслуживание праздников и собраний, услуги сауны.



 

Original Адрес: Asemakatu 15, 24100 Salo
Sokos Hotel Rikala  тел. +358 2 7744 100
 rikala.salo@sokoshotels.fi
 www.sokoshotels.fi

Samu / Коллекции  Адрес: PL 77, 24101, Salon kaupunki
электроники тел. +358 2 778 4885
центра   www.salomus.fi
Astrum  www.eliaskokoelmat.fi

Художественный Адрес: Mariankatu 14, 24240 Сало
музей г.Сало в  тел. +358 2 778 4892
паровозном депо veturitalli@salo.fi
 www.salontaidemuseo.fi

Усадьба Виурила Адрес: Viurilantie 126, 24910 Халикко
  тел. +358 44 555 5458
  museo@wiurilankartano.fi
  www.wiurilankartano.fi

Курорт Lehmiranta Адрес: Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato
  тел. +358 2 727 5200
  lehmiranta@elakeliitto.fi
  www.lehmiranta.fi

Агроусадьба  Адрес: Ammakontie 130, 24910Халикко
Toivon Tila  тел. +358 50 518 0896
  toivontila@gmail.com
  www.toivontila.fi

Salon Seurahuone Адрес: Asemakatu 1, 24100 Сало
  тел. +358 2 733 7123 
  varaukset@salonseurahuone.fi
  www.salonseurahuone.fi

Лесное управление  Адрес: Matildanjärventie 84, 25660 Mathildedal
Финляндии / Турпоходы  тел. +358 205 64 4700
в районе Теийо teijo@metsa.fi
 www.luontoon.fi/teijo

* Трансферы групп осуществляются чартерными автобусами.
 В базовую стоимость включено сопровождение гида на  
 финском или шведском языке.

 Оставляем за собой право на внесение изменений

Там где растут даже трюфели – экскурсии по 
усадьбам и паркам региона Сало
Добро пожаловать на занимающую целый день экс-
курсию по зеленому региону Сало. В рамках экскурсии 
вы посетите два интереснейших парка: старинный 
ухоженный парк усадьбы Виурила, неотъемлемую часть 
местного исторического пейзажа, а также питомник-ден-
драрий ilolan taimisto. В программе экскурсии посеще-
ние усадьбы Виурила, музея старинного быта и карет, 
удивительного зернохранилища, известного прекрас-
ными рододендронами приусадебного парка, сытный 
обед, посещение церкви в Халикко, и, наконец, визит в 
питомник ilolan taimisto, где ведется продажа саженцев.

Посещение парков в период 1.5.-15.9.2014, экскурсии по усадь-
бе круглый год. Продолжительность – 6,5 часа. Стоимость: 38 
евро/ чел. (минимальный размер группы 25 человек). *

Экскурсия в Халикко по следам видного 
государственного деятеля Армфельта
Экскурсия рассчитана на целый день. Сначала вам пред-
лагается посетить средневековую церковь местечка 
Халикко. На прицерковном кладбище находится захо-
ронение рода Армфельтов. Далее следует экскурсия по 
музею Халикко, вам покажут памятник Армфельту. Обед 
в ресторане при усадьбе Виурила (шведский стол). По-
сле обеда запланировано посещение музея усадьбы и 
музея карет. Экскурсия завершается в магазине усадьбы 
(150м2), где вы сможете совершить покупки.
В стоимость экскурсии включены входные билеты в 
выше перечисленные музеи, сопровождение гида и 
обед в усадьбе Виурила. К данной экскурсии можно 
приурочить осмотр художественного музея г.Сало в 
паровозном депо или помещение магазина Design Hill 
(в 5 км от Виурила).

Экскурсии проводятся круглый год.
Продолжительность – 4 часа. Стоимость: 32 евро/ чел. 
(минимальный размер группы 16 человек). *

Знакомство с краем чугунолитейных заводов – 
культура и ремесла местечка Пернио
Знаете ли вы, где находится самая крошечная в 
Финляндии каменная церковь? Местечко Пернио, 
известное множеством церквей и усадеб, вплотную 
примыкает к знаменитому чугунолитейному району 
области Западная Уусимаа. Крохотная идиллическая 
церквушка Теийо распахивает двери участникам 
экскурсии. Далее запланирован обед в живописном 
ресторане Ruukin Krouvi, занимающем здание старо-
го чугунолитейного завода, похожего на завод Ма-
тильдедаль. Старинные цеха были отремонтированы 
и сегодня служат помещениями для магазинчиков, 
выставок, местами проведения собраний и меропри-
ятий, а также продажи антиквариата. В завершение 
экскурсии вам предлагается выпить кофе либо на 
построенной в 19 веке ферме Katiskanmäki, при кото-
рой работает торгующий изделиями ручной работы 
магазинчик Mormuska, либо в галерее Levola, органи-
зующей художественные выставки и кукольные пред-
ставления. К данной экскурсии можно приурочить 
посещение усадьбы Теийо (оплачивается отдельно).

Экскурсии проводятся круглый год.
Продолжительность – 6 часов. Стоимость: 28 евро/чел. 
(мин. размер группы 25 человек) *

Коллекции электроники Познакомьтесь с развитием электронной промышленности 
города Сало – от радио до смартфонов. Весной 2014 года музей начнет поэтапно открывать 
свою постоянную экспозицию. Коллекции электроники бережно собирались с 1994 
года. Экспонатами являются электронные устройства как финского, так и иностранного 
производства.

Художественный музей г.Сало в паровозном депо находится в сооруженном 
сто лет назад здании паровозного депо, рядом с железнодорожной станцией и 
автовокзалом. Помещения депо были тщательно отремонтированы, чтобы принять в 
своих стенах выставочные экспозиции музея. Во дворе депо стоит паровоз 1921 года 
постройки, напоминая нам об истории этого места. Добро пожаловать на экскурсию!

Усадьба Виурила Приезжайте в гости в усадьбу Виурила. Любители истории 
заинтересуются музеем старинного быта усадьбы и музеем карет. В приусадебном 
магазинчике продаются сувениры и памятные подарки. В здании усадьбы, 
спроектированном архитектором Энгелем, также работает романтичный хостел.

Курорт Lehmiranta Спа-курорт на лоне живописной природы: 200 спальных 
мест (одно- и двухместные номера). Спа-центр, кафе, проведение собраний и 
банкетов под заказ.

Заказ сауны = С, Конференц-зал = К, Банкетный зал = Б

Чугунолитейные заводы  Адрес: Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal
Матильдедаль тел. +358 50 354 2487
 info@mathildedal.fi
 www.mathildedal.fi

Original  Sokos Hotel Rikala расположен в самом центре Сало, на берегу реки, 
неподалеку от рынка и торговой улицы. Комфортабельные номера, финская сауна и 
сытные завтраки к вашим услугам.

Лесное управление Финляндии / Турпоходы в районе Теийо Район 
для пеших походов и занятий на свежем воздухе. Туристические маршруты, места 
для разведения костра, гостевые домики с сауной, прокат весельных лодок, рыбалка, 
площадка-парковка для автодомов, возможности уединенного ночлега. Отлично 
подходит для семейного отдыха.

Агроусадьба Toivon Tila в Халикко предлагает вам: Коттеджи в аренду, 
помещения для собраний, сауны на заказ. Идиллическая сельская местность 
вдохновляет смастерить что-то своими руками.  Здесь проводятся ремесленные 
курсы, продаются изделия из местной шерсти.

Ресторан Salon Seurahuone Насладитесь мастерски приготовленными 
блюдами из лучших сезонных ингредиентов в красивых интерьерах 
деревянного особняка. В меню найдутся местные деликатесы, а уютная 
обстановка поможет отлично расслабиться. Ресторан расположен поблизости 
от железнодорожной станции.
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Прачечная Salon Pesula Oy ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ: Праздничная одежда, 
постельное белье, ковры, дачное белье и т.д. Предприятию уже более 60 лет.

Salon Pesula Oy Адрес: Koekenpäänkatu 9, 24100 Сало    
  тел. +358 2 731 3121
  matti.tiainen@salonpesula.fi
  www.salonpesula.fi

СалО ГлаЗаМИ жИтЕлЕЙ Сало – город, поражающий своим разнообразием. 
Среди городского населения преобладают жители 
возрастом от 25 до 50 лет. Одни предпочитают жить в 
самом центре, рядом с рыночной площадью, другие 
выбирают прелести сельской жизни на берегу озера. 
В Сало найдутся земельные участки на любой вкус. 
Несмотря на то, что город раскинулся на довольно 
обширной территории, в Сало царит уютная про-
винциальная атмосфера.

В Сало есть возможность получить качественное 
образование. В городе работает университет при-
кладных наук, профессиональные училища, учебный 
центр для взрослых, оказываются образовательные 
услуги университетского уровня. Развитие сферы 
образования происходит с учетом потребностей 
местных предприятий.

«В Сало сочетаются преимущества большого 
города и маленького городка»

Тиина Вайнио, уроженка Хельсинки, переехала к мужу 
в Сало в 2003 году.  Приехавшая из крупного города 
Тиина была приятно удивлена простоте жизни в Сало 
– здесь у нее появилась возможность поселиться в 
просторном жилье, а в будние дни откуда ни возьмись 
образовалось два-три часа свободного времени.

Отличное расположение города между Турку и 
Хельсинки идеально подходит для семей с детьми. 
Наши с мужем рабочие места, детские садики и места 
для проведения свободного времени, а также дом ба-
бушки наших маленьких дочерей находятся всего в 15 
минутах от нашего дома. При необходимости можно за 
какие-то полчаса доехать до Турку. Всего час на поезде 
и мы оказываемся на южной стороне третьей кольце-
вой автодороги.

Сало – город подходящего размера. Здесь легко заве-
сти друзей и деловые контакты. Семейство Вайнио ста-
рается выбираться на местные мероприятия, которых 
в последнее время проводится все больше. 7-летняя 
дочь Вильма занимается физкультурой в спортивном 
парке по соседству. К тому же вся семья любит играть 
в гольф, ходить в бассейн и на крытый каток, ездить на 
горнолыжный курорт Теийо. Еще одним излюбленным 
местом стала библиотека.

”Средняя цена квадратного 
метра недвижимости 
составляет 1520 евро.
Желающим построить 

собственный дом 
предоставляется около 300 

земельных участков на выбор, 
цены на квадратный метр от 

0,25 евро.

Прачечная Salon Mattopyykki Oy Приходите с бельем. Здесь можно 
постирать самостоятельно или заказать прачечные услуги. Стиральные машины 
пяти размеров, сушильный барабан и сушильная комната. Стирка обычного белья, 
одеял, матрацев и ковров.

Salon Mattopyykki Oy Адрес: Hämeentie 35, 24100 Сало  
 тел. +358 2 733 4444
 salon.mattopyykki@luukku.com 
 www.salonmattopyykki.fi

Детский сад Монтессори Aurinkoleijona Oy  

Детский сад, работающий по методике 
Монтессори, предлагает качественные услуги 
дошкольного развития образования детям от 3 
до 6 лет.

ДЕТСКИЙ САД МОНТЕССОРИ 
AURinKOLEijOnA OY

Адрес: Turuntie 39 24240 САЛО
Vanha Turuntie 3A 24800 ХАЛИККО
www.aurinkoleijona.fi

См. на
карте 24
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ТОП-5 МЕСТ 
ТИИНЫ ВАЙНИО:
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•	 Теийо	В	зоне	экотуризма	можно	купаться,		 	
	 собирать	грибы	и	ягоды.	Зимой	мы	катаемся	с			
	 гор	на	лыжах,	а	летом	играем	в	гольф.

•	 Гольф	В	5-20	минутах	от	центра	города		 	
	 находятся	три	различных	поля	для	гольфа.

•	 Кафе	и	магазинчики	на	каменных	фундаментах
		 Благодаря	небольшим	кафе	и	магазинчикам	на			
	 каменных	фундаментах	центр	города	такой		 	
	 оживленный!

•	 Вечерний	рынок		Замечательная	летняя		 	
	 традиция	этих	мест	–	великолепные		 	
 представления и ярмарочная атмосфера.

•	 Блошиные	развалы	рынки	В	Сало	их	несколько,	
 и я регулярно нахожу там стоящие вещи.



     

     

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Медицинский центр 
Terveystalo Salo
Широкий спектр высококачественных 
медицинских услуг в самом центре города 
Сало. Сюда очень легко добраться отовсюду. 
Профильные специалисты центра окажут 
вам необходимую медицинскую помощь. 
Помимо приема врача общей практики и 
профильных специалистов, здесь прово-
дятся лабораторные и рентгенологические 
исследования. К вашим услугам обширные 
связи и многолетний опыт сети медицинских 
центров Terveystalo со всей страны.

 НА ПРИЕМ 
ЗАПИШИТЕСЬ

terveystalo.com
тел.  030 6000*

СалО ГлаЗаМИ бИЗНЕСМЕНа

TERVEYSTALO SALO

Адрес: Turuntie 12 B, 2 krs. 24240 Сало
тел. +358 30 6000
simo.jarvela@terveystalo.com
www.terveystalo.com

См. на
карте 23

    

 Сало обещает бизнесмену:
1.  Найти специалистов для нужд   
 предприятий, будь то 5 или 300 человек.

2.  Найти помещения для нужд предприятий.  
 Предлагаются офисные, складские и  
 промышленные помещения площадью от  
 20 до 26 000 м2.

3.  Выяснить, какие льготы полагаются  
 вашему предприятию.

 Приезжайте закладывать фундамент  
 своих будущих успехов в город Сало!

 www.sijoitusaloon.fi

Yrityssalo – компания экономическо-
го развития при мэрии города Сало. В 
нашем центре обслуживания ждут как 
представителей местного бизнеса, так и 
предпринимателей, которые планируют 
сделать инвестиции в нашем городе. 
Смело обращайтесь за помощью в про-
движении вашего бизнеса в Сало.

Yrityssalo Oy
Адрес: Örninkatu 15, 24100 Сало 
www.yrityssalo.fi

Сало находится в идеальном месте с точки зрения развития бизнеса – всего в 
часе езды от столичного региона и в получасе езды по скоростной автотрассе от 
города Турку. Сало – город множества возможностей со стабильной экономической 
жизнью и богатыми традициями предпринимательства.

В Сало работают сотни успешных прибыльных предприятий, многие из которых 
известны на международном уровне. Отраслевое разнообразие поражает 
воображение – от информационных технологий до тяжелой промышленности, 
от сферы обслуживания до производства пластмасс и металлургии. Местные 
предприятия активно сотрудничают друг с другом, создавая благоприятный бизнес-
климат региона.

В Сало найдутся профессионалы высочайшего класса, например, для работы 
в сфере информационных технологий. Обширный опыт международного 
сотрудничества, отличное владение языками и разнообразные профессиональные 
навыки – кадровый потенциал города огромен.  Высок уровень корпоративной 
преданности специалистов.

Сало не собирается останавливаться на достигнутом, находясь в постоянном поиске 
возможностей для устойчивого экономического роста. Здесь есть ниша для новых 
предприятий – множество готовых площадей для нужд бизнеса, гибкая система 
консультаций и льгот для инвесторов. Работающие в регионе предприятия могут 
стать вашими клиентами, партнерами или субподрядчиками.
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www.saloon.fi

В данной брошюре по большей части представлены оплаченные объявления. Выражаем благодарность всем партнерам.
Оставляем за собой право на внесение изменений. Мы не несем ответственности за достоверность информации. Мэрия г. 
Сало и компания Yrityssalo
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ДОбрО пОжалОвать в СалО

www.visitsalo.fiУслуги туризма и досуга в регионе Сало можно найти в Интернете по адресу

Там Вы найдёте хобби и предания истории, маршруты и 
рестораны, а также коттеджи и другое жильё. Новое и старое 
в совершенной гармонии. Подсказки, как провести приятный 
день в Сало в одиночку, вдвоём или в компании. Расслабьтесь 
и насладитесь свободным временем – приезжайте посетить Сало!

ОТ ХЕЛЬСИНКИ ДО САЛО 
ок. 115 км, 1 ч 15 мин по скоростной 
автотрассе

ОТ ТУРКУ ДО САЛО 
ок. 55 км, 40 мин по скоростной 
автотрассе

ОТ ТАМПЕРЕ ДО САЛО 
ок. 160 км, 2 ч 15 мин

ОТ ХАНКО ДО САЛО 
ок. 85 км, 1 ч 25 мин

Туристическое бюро Сало
тел. +358 50 38 111 83
info@visitsalo.fi
www.visitsalo.fi

Пункт обслуживания и распространения брошюр:
Гостиница Сокос, Original Sokos Hotel Rikala
Asemakatu 15, 24100 Сало
Открыто ежедневно с 9.00 до 20.00

Справки по туристическим услугам и групповому бронированию, 
схемы проезда и прочие связанные с поездкой подробности


