
Полезная информация по Финляндии 
        

Перед путешествием в Финляндию, необходимо проверить турпакет с документами: 

заграничный паспорт с визой, ваучер на отель и наземные услуги в Финляндии, а также 

страховой полис на период пребывания и авиабилет. 

       

     На севере Европы расположилось государство Финляндия. Почти третья часть 

территории государства находится за Северным полярным кругом. Финляндия  граничит 

по суше с Норвегией, Россией, Швецией. Морские границы проходят по Финскому заливу 

с Эстонией. Ботнический залив и Балтийское море омывают берега Финляндии. Вдоль 

береговой линии Финляндии расположилось более восьмидесяти тысяч островов. 

Территория Финляндии делится на три географические зоны: прибрежные низменности 

вдоль Ботнического и Финского заливов, к югу от центра страны расположился район 

озер с густыми лесами, болотами, топями, озерами и северные верховья, большая часть 

которых расположена за северным полярным кругом. Уникальная нетронутая природа 

Финляндии и четыре ярко выраженных живописных сезона предоставляют замечательные 

возможности для отдыха в этом северном крае. Вы всегда будете чувствовать близость к 

природе, даже проводя время в большом городе. Финляндию называют также «краем 

тысячи озѐр» и «землѐй полуночного солнца».  

 

Финляндия: климат. Климат умеренный, на севере континентальный. В Финляндии 

четко выделены четыре времени года. Лето с июня по август со средней температурой 

восемнадцать градусов тепла. В северной и центральной части Финляндии снег лежит в 

основном с декабря по март, это время для любителей зимних видов спорта. В середине 

лета, посетив Лапландию, можно  увидеть полярный день, а зимой - полярную ночь. 

Средняя температура в Лапландии минус четырнадцать градусов.  

      

Финляндия: население. Численность населения более пяти с половиной миллионов 

человек. 

 

Финляндия: религия. Восемьдесят шесть процентов населения исповедают 

лютеранство. 

 

Финляндия: столица. На юге страны, на берегу Балтийского моря расположилась 

столица Финляндии – Хельсинки. Город основан в 1550 году. Численность населения 

625 268 тысяч человек. На полуострове, с сильно изрезанной заливами и бухтами 

береговой линией, расположился Исторический центр города. По всему городу в пейзаже 

видны скалы. В Хельсинки зима холодная и длительная со значительным количеством 

осадков. Хельсинки разделен на две части западную историческую и современную часть 

их соединяет единственная ветка метрополитена и большая сеть автодорог. Городской 

транспорт представлен – трамваями, автобусами. Двадцать пять процентов города 

занимают парки, через весь город пролегает Центральный парк.  

 

Финляндия: крупные города. Эспоо – население более двухсот тридцати тысяч 

человек, Тампере – население более двухсот тысяч человек, Вантаа – население более 

двухсот тысяч человек, Турку – население более ста восьмидесяти тысяч человек. 

 

Финляндия: валюта. Европейская валюта – евро. 1 евро – 100 евроцентов. 

 

Финляндия: мобильная связь. Стандарты мобильной связи GSM 900/1800. Телефонный 

код  (+358). 

Финляндия: электрическое напряжение. В Финляндии стандартное напряжение 220 

вольт.  

 

Финляндия: государственный язык. Финский, шведский.  

 

Финляндия: виза. Для граждан Украины необходимо получение визы в Финляндию. 

Срок оформления – 10 рабочих дней. 

 

Финляндия: время. Финляндия и Украина находится в одном часовом поясе. 

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 


