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По шоссе от российской границы до финского города Порвоо чуть более
100 километров – на машине и не заметишь. Зато, преодолевая это расстояние водным
путем, получить немало впечатлений – тут, вдоль лесистого балтийского берега,
разбросано более тысячи разновеликих островов!
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читывая возросшую популярность «финки» у отечественных водномоторников,
яхтсменов и рыболовов, мы начинаем знакомить вас с наиболее проверенными местами, интересными
для отдыха, тем более что наши соседи оборудовали здесь 50 пристаней для маломерных судов
Mantyniemi (60° 25' с.ш., 26° 38.5'
в.д.) – в переводе на русский означает «сосновый мыс». На нем есть
хорошо оборудованная гостевая
пристань со слипом на 33 места. К
ней ведёт фарватер глубиной 1.8 м.
Здешние бухты и заводи хорошо известны нашим рыболовам – совсем
недалеко в Финский залив впадает
один из рукавов реки Кюмийоки, и
практически круглый год тут можно от души «побаловаться»
с удочкой или спиннингом (ближайшее место, где продаются
лицензии – заправочная станция «Shell» на дороге №7).
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В 5 0 м от п р и с т а н и р а с положен уютный отель (www.
HotelMantyniemi.com), и если вы
там решите заякориться, то стоянка
в гавани будет для вас бесплатной,
в противном случае ночевка борта
обойдется в 10 евро за сутки, причем в эту стоимость входит еще посещение сауны с бассейном. Также
на «сосновом мысу» есть защищенный от непогоды гриль, баня
по-черному, ресторан, бар, пункт
сбора мусора, стиральная машина,
место для разведения костра, Интернет, игральная площадка для детей. Для любителей активного отдыха в отеле можно взять в аренду
гребную лодку (их эдесь шесть) или
каноэ (10 лодок).
Если вы решите идти в Мантуниеми водным путем, то паспортный контроль удобнее проходить на острове Сантио
(работает с 8 до 20 часов). Но тут следует учесть, что фин-
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ских пограничников положено оповещать по телефону или
рации VHF (16-й и 68-й каналы) за час до прибытия на пункт
пропуска, а вот российскую сторону в Высоцком требуется
уведомить за сутки до пересечения границы.
В море с собой необходимо иметь следующие «бумаги»:
документы на судно и страховку, паспорта с визами, судовую
роль (список команды в четырех экземпляра). Важно помнить: если вы планируете провести в Финляндии менее 72

часов, то ввозить алкоголь в страну не имеете права, если –
больше, то на одного взрослого можно захватить 1 л крепких
«дринков» и 4 л вина. К этим нормативам финские таможенники относятся очень серьезно, хотя в последнее время данный щепетильный вопрос стал не особенно актуален – даже
горячительные напитки в Суоми теперь дешевле, чем в родном городе президента РФ.
А.В.

Гостеприимный хозяин отеля в
Мантумиеми Марк Васениус

Телефон морской службы спасения Финляндии – 358 204 1000
Общая служба спасения - 112
Полезные сайты:
http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/index_eng
http://www.raja.fi/rvl/home.nsf/pages/76A79F1C8AFC663EC2256CBC00313370?opendocument
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