
Богатая история, живописные морские пейзажи, интересные события, объекты 
Всемирного наследия в городе Раума, загадочные диалекты, креативный народ 
и интересная культурная жизнь — все это Сатакунта. А еще истории успеха, ведь 

люди здесь не привыкли сидеть сложа руки. У нас нет автомобильных пробок, зато 
есть изумительная природа, и стоимость жизни вполне доступна. Сатакунта — 

превосходное место для жизни, бизнеса и разных впечатлений. Получите уникальные 
впечатления от знакомства с Сатакунтой!

ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЗНАКОМСТВА 

С САТАКУНТОЙ!
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http://www.satakunta.fi/en


Pori Jazz
Международный музыкальный 
фестиваль Pori Jazz стал 
поистине легендарным. 
Он проходит в июле, и в 
эти дни Пори становится 
самым привлекательным 
городом Финляндии. На 
фестивале представлен не 
только джаз, но и блюз, поп, 
регги и рок в исполнении 
финских и зарубежных звезд. 
Загляните на улицу Jazz 
Street, чтобы насладиться 
бесплатными концертами 
и непринужденной летней 
атмосферой в уникальном 
месте. Вас ожидает 
множество занятий и 
интересных мест для людей 
любого возраста!  
> www.porijazz.fi/en/

События

СОБЫТИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ!
Сатакунта предлагает разнообразную 
культурную, музыкальную и спортивную 
афишу. Посмейтесь от души в театре, 
окунитесь в атмосферу ярмарки или 
займитесь экстремальными видами спорта 
на лоне прекрасной природы. Приезжайте 
сюда с семьей или лучшими друзьями. На 
этих страницах предоставлена информация 
о популярных мероприятиях на любой вкус. 
Какое вам по душе?

Неделя кружева в Рауме
Неделя кружева в Рауме — 
это городское мероприятие 
для всей семьи! Здесь 
предлагаются различные 
программы: от выставок до 
мастер-классов, где вас могут 
научить плести кружева 
традиционным и современным 
способом. Во время этой 
недели вас также ждут 
театральные представления, 
музыка, выставки и 
знакомство с искусными 
мастерами. Приезжайте и 
получите удовольствие от 
замечательной атмосферы!
> www.pitsiviikko.fi/en/

Jämi Fly In & Airshow
Община Ями, расположенная 
на севере Сатакунты, 
славится давними традициями 
в области авиации. В 
аэропорт Ями ежегодно 
слетается целый ряд 
небольших самолетов, чтобы 
поучаствовать. в ежегодном 
Jämi Fly In. Это хорошо 
известное авиационное 
мероприятие,  проводимое 
Финской авиационной 
ассоциацией, включает 
авиашоу, выставки самолетов 
и др. 
> www.jamiflyin.com
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Объекты Всемирного наследия
Во Всемирное наследие 
ЮНЕСКО входят уникальные 
культурные и природные 
объекты со всего мира. В 
Сатакунте есть два таких 
места, и оба они расположены 
в Рауме: старая часть города 
и погребальный комплекс 
Саммаллахденмяки. За 
экзотическим видом 
идиллических деревянных 
домов и впечатляющих 
каменных груд скрывается 
много всего интересного. 
Посетите объекты Всемирного 
наследия, которые находятся в 
Сатакунте!
> Старая часть города Раума  
   www.vanharauma.fi/en/
> Саммаллахденмяки  
   www.visitrauma.fi/ 
   en/see-and-experience/ 
   sammallahdenmaki/

Культура

ЭТА ЗЕМЛЯ СЛАВИТСЯ 
СВОЕЙ КУЛЬТУРОЙ!
Сатакунта известна как культурная провинция со своими 
уникальными традициями в искусстве — подлинными и 
искренними. Поэтому здесь есть множество успешных 
историй. В Сатакунте вы найдете культуру везде! В том 
числе в неподвластных времени пейзажах и зданиях 
различных эпох. Получите новый жизненный стимул, 
посетив театральные спектакли и музейные экспозиции! 
Почувствуйте глубокие исторические корни этой земли! И не 
упустите шанс побывать на наших замечательных культурных 
мероприятиях!

Архитектура и окрестности   
В Сатакунте исторические 
усадьбы сочетаются со 
зданиями, построенными в 
стиле конструктивизма. Здесь 
можно увидеть архитектуру 
разных эпох, в том числе 
красивые неоклассические и 
модернистские постройки. 
> Особняк Вуойоки 
   www.vuojoki.fi/tmp_ 
   vuojoen_kartano_site_0. 
   asp?sua=2&lang=3&s=221
> Зона металлургического 
    завода в Лейнепери      
    www.leineperinruukki.fi/
    page.asp?pid=english.html
> Металлургический завод 
    в Ноормаркку      
    www.ahlstrominruukit.fi/en/
    noormarkku
> Парк металлургического 
    завода в Кауттуа  
    www.ahlstrominruukit.fi/en/
    kauttua

Музеи — совершите путешествие во 
времени!
В музеях нас ожидают истории о 
прошлом и настоящем. Вы получите 
здесь незабываемые впечатления 
и новые знания, испытав радость 
от знакомства с неизведанным. В 
музейных коллекциях вы увидите 
предметы, связанные с местной 
историей, а также прекрасные 
произведения искусства — истинные 
жемчужины. Отправляйтесь в поход 
по музеям Сатакунты!
>  Музей Сатакунты 
    www.pori.fi/en/index/
    culture/museum/
   satakuntamuseum.html
> Художественный музей Пори  
    www.poriartmuseum.fi/eng/
> Музей Эмиля Седеркройца 
   www.harjavalta.fi/palvelut/ 
    museo/in_english/
> Художественный музей Раумы   
   www.raumantaidemuseo.fi/ 
   english/index.php
> Морской музей Раумы      
   www.rmm.fi/english/
   maritimemuseum
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Наши национальные парки
В разных частях области 
Сатакунта расположены 
три национальных парка. Вы 
сможете наблюдать за болотной 
флорой и фауной с дощатого 
настила или спокойно плавать 
под парусом по Ботническому 
заливу. Поднимитесь на 
вышки для наблюдения за 
птицами, чтобы полюбоваться 
умиротворенными пейзажами. 
В наших национальных парках 
вас ожидает самая красивая 
природа Финляндии. Они 
заслуживают посещения в 
любое время года!
> Национальный парк 
    Ботнического залива 
   www.nationalparks.fi/ 
   bothnianseanp
> Национальный парк  
    Пууриярви – Исосуо  
   www.nationalparks.fi/ 
   puurijarvi-isosuonp
> Национальный парк 
    Кауханева – Похьянкангас 
   www.nationalparks.fi/
   kauhaneva-pohjankangasnp

Природа и впечатления

ОТДОХНИТЕ И 
НАСЛАДИТЕСЬ 
ВСЕМИ 
ЧУВСТВАМИ!
Незабываемые впечатления! Оставьте 
позади спешку, заботы и повседневную 
рутину, погрузившись в прекрасный 
мир природы в Сатакунте. Ботнический 
залив, а также многочисленные реки 
и озера являются гордостью нашей 
провинции. 

Озеро Пюхяярви, Сякюля
Озеро Пюхяярви, бóльшая 
часть которого расположена на 
территории общины Сякюля, — 
самое крупное на юго-западе 
Финляндии. Оно славится своей 
чистой, прозрачной водой 
и обилием рыбы. Местные 
жители, муниципальные власти 
и промышленники заботятся 
о том, чтобы этот прекрасный 
водоем сохранялся в своем 
первозданном виде.
> www.sakyla.fi/sakyla-english

Ями, Ямиярви
В Ямиярви, небольшом 
населенном пункте в центре 
северной части Сатакунты, 
находится Ями — место, где 
можно заниматься спортом 
на лоне природы круглый год. 
Катайтесь на лыжах, совершайте 
пешие прогулки или любуйтесь 
видами, открывающимися при 
спуске на парашюте. Все это 
ожидает вас в Ями.
> www.jami.fi/eng

Йитери, пляжное направление 
вашей мечты
Песчаные пляжи и дюны, 
тянущиеся на шесть 
километров, водные 
горки, центр серфинга и 
вышки для наблюдения за 
птицами... Главное в Йитери 
— разнообразие! Вы сможете 
спокойно отдыхать на пляже, 
знакомиться с природой в 
дельте реки или проводить 
время активно, занимаясь 
верховой ездой или играя 
в волейбол. Зимой Йитери 
преображается, и здесь 
можно вволю кататься на 
лыжах и санях. Чтобы вы 
могли сполна насладиться 
этими занятиями, в Йитери 
есть множество вариантов 
размещения, а также места 
для собраний и торжеств.  
> www.visityyteri.fi/english
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Гастрономия и шопинг

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И 
ШОПИНГ!
Вкусные местные продукты, изделия ручной работы, 
оживленные торговые центры, идиллические бутики и 
яркие рынки приглашают вас за покупками в Сатакунту! 
В дополнение к шопингу, вы сможете насладиться 
приятной атмосферой наших кафе и попробовать 
местные деликатесы. Информацию о магазинах, 
ресторанах, кафе и элитных местных продуктах можно 
легко найти в поисковой системе Discover Satakunta.

Читать еще > www.koesatakunta.fi/en
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Учеба

НАЙДИТЕ СВОЕ 
БУДУЩЕЕ!
Предполагаете учиться в Сатакунте? 
Поздравляем! Сатакунта предлагает вам 
возможность найти свое призвание и 
превратиться в ведущего эксперта в своей 
области. В Сатакунте есть все для того, чтобы 
вы могли выбрать будущую профессию и 
стать специалистом в своем деле. Здесь есть 
различные учебные заведения: гимназии, 
университеты, а также профессиональное 
и дополнительное образование. Сделайте 
шаг навстречу будущему, открыв для себя 
возможности обучения в Сатакунте. 

Читать еще > 
www.satakunta.fi/en/find-your-future
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Жизнь

ЖИЗНЬ 
ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ 
УДОБНАЯ!
Закройте глаза и представьте себе жизнь 
вашей мечты. Что вы видите? Вы мечтаете 
о том, чтобы жить в идиллическом 
загородном доме на морском берегу или в 
пентхаусе, расположенном в центре города? 
Расстояния в Сатакунте небольшие, поэтому 
вам будет легко сочетать жизнь, досуг и 
работу. По сравнению с другими местами 
в Финляндии, жилье здесь недорогое. Вы 
можете приобрести собственный участок 
земли недалеко от воды по цене квартиры 
с одной спальней в городском районе. 
Благодаря этому у вас останется больше 
времени и ресурсов для других радостей 
жизни. Парки, возможность уделять время 
своим увлечениям и еще много всего для 
комфортной жизни. Вы будете здесь в 
полной безопасности, а значит, непременно 
почувствуете себя как дома.

Читать еще > 
www.satakunta.fi/en/living-here-easy
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Работа

РАБОТА И БИЗНЕС
Успех бизнеса в Сатакунте основан на специализации, 
разнообразии индустриальной структуры и 
международном сотрудничестве. Мы особенно 
выделяемся как эксперты в области энергетики, 
промышленного производства и пищевой индустрии. 
Благодаря постоянному развитию у нас создаются 
новые вакантные места и возможности. Два порта, 
аэропорт, железнодорожное сообщение и скоростные 
автострады обеспечивают логистику в любом 
направлении. В Сатакунте у вас будут все условия 
для того, чтобы заниматься бизнесом! Опытные 
специалисты дадут вам нужные рекомендации на 
каждой стадии его развития.

Читать еще >  
www.satakunta.fi/en/work-and-entrepreneurship
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www.youtube.com/SatakuntaFi-Finlandwww.facebook.com/satakuntafi

Посетите Пори! www.visitpori.fi/en   Посетите Рауму! www.visitrauma.fi/en/   Посетите Ями! www.jami.fi/eng

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

FINLAND
SATAKUNTA

ТУРКУ 140 KM

ХЕЛЬСИНКИ 210 KM

ТАМПЕРЕ 110 KM

ВААСА 190 KM
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