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Дозволено цеизурою 21 мая 1893 г. Ст. Петербурга

НЕСКОЛЬКО слов
О

поездках на Иматру.
А дальше Вуокси плещет
И в п'Ьнб Иматра шумит.

На Иматру, на Иматру! Да, „Иматра
становится теперь модным местом для рагйез
Ае рЫBlг даже зимою. Сюда уже ездят не
одни англичане, а и руссше вылезают из своих
берлог прокатиться, посмотреть и выпить под
шумъ водопада"! Так выражается корреспон-
дент одной из болынихъ русскихъ газет в
своей восторженной корреспонденцш по поводу
посЬщешя им водоиода в начале нын'Ьшняго,
в конце ирошлаго года.

И действительно Иматра прекрасна не
только но и зимою, и в каждом одеянш
она прелестна, оригинальна, стоите ли Вы на
изящном мосту, перекинутом через шипящую
Вуокси, сидите ли Вы в лесу на гранитном
утесе окутанный брызгами водопода, или Вы
смотрите на „стремнину седую" из окон и бал-
кона гостинииды.
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Здесь, далеко отъ городскаго шума, ли-
цом к лицу с природою, петербуржцу только
и можно отдохнуть от треволненш столичной
жизни и укрепить утомленные нервы!

Значит: на Иматру, читатель! Железная
дорога теперь Вас может доставить почти к
самому водопаду, соблаговолите только явиться
на петербургскую станщю Финляндской же-
лезной дороги ко всем поездам идущим прямо
в Выборг. На станщи Вы берете билет „на
Иматру и обратно" в особой кассп,, где также
обязательно выдаются всевозможныя справки
относительно поездок на Иматру, продаются
круговые билеты, карты, путеводители, фото-
графичесшя карточки и проч. и проч.

При этом советуем Вам руководство-
ваться раскрашенной схематической картой,
находящейся у особой кассы, где прода-
ются „Билеты на Иматру". Тут Вы наглядно
увидите тот путь, по которому Вам удобнее
и дешевле ехать чтоб попасть на Иматру,
равно и стоимость Вашей поездки. Круговые
билеты I и II классов, но отмеченным на этой
карте путям, Вы можете получить тотчас по
заявленш об этом [что вообще не имеет
места с круговыми билетами]. Билеты эти
действительны 14 дней.

Цкна билетам от С. Петербурга до Иматры:
в I класск '7.90 руб. сер.
„

П „ 4.90 „ „

„П1 „ 2.90 „ „

Цкна билетам на Иматру [туда и обратно]
в I класск 12.60 руб. сер.
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в II класск 7.80 руб. сер.
„ 111 „ 4.60 „ „

Как те так и друйе билеты действительны
пять [5] дней, включая сюда день покупки
билета, и не могут быть передаваемы другому
лицу.

От Ст. Петербурга станщи Финляндской
железной дороги идут в следующем порядке:
Ланская, Удельная, Озерки, Бlувалово, Пар-
голово, Левашове, Белоостров. На следующей
после Белоострова станцш Тери-гоки поезд
стоит 20 минут и этим временем можете поль-
зоваться для завтрака; в буфете на станцш
можете получить, кроме чая, кофе и молока,
водки, разное вино, пиво, портер, пирожки,
печенье и горячхя блюда.

За Тери-нжи следует станщя Райвола,
за ней Мустамэки и Новая Кирка, любимыя
дачныя места петербуржцев, далее Перкярви,
Голицыне, Кэмэрэ, Сейшё и г. Выборг, где
также имеется хороппй буфет, г. Выборг
хорошо известен всем путешественникам. Из
Выборга чтоб попаст на Иматру, Вы имеете
выбор между четырьмя путями:
I:ый по железной дороге на Иматру и обрат-

но по железной же дороге в Выборг.
Цены от Петербурга обозначены выше

на стр. 2 и 4.
2:ой через Вильманстранд и по Сайменскому

озеру [пароходом] в Якосенранта [или
Вуоксенниска, цвна одна] и на Иматру
и оттуда по железной дороге в Выборг.
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Цкна этой круговой покздкк: из С.
Петербурга и обратно:

в I класск 14.00 руб. сер.
„ П „

9.60 „ „ ;

третьяго класса круговых билетов не
имкется.

3:lй по Сайменскому каналу [пароходом] на
Рэтти-ярви, оттуда на Иматру [в дили-
жансах] а от Иматры обратно по же-
лезной дороге в Выборг.

Цена билетам из С. Петербурга и об-
ратно:

в I класск 1.3.80 руб. сер.
„ П „ Ю.70 „ „

4:ый через Вильманстранд, по Сайменскому
озеру [пароходом] в Якосенранта [или
Вуоксенниска, цкна одна и на Иматру
[на лошадях] и обратно через Рэтти-
ярви в Выборг.

Цкна билетам из С. Петербурга и
обратно:

в I класск 17.20 руб. сер.
„II „ 13.70 „ „

В прошлом еще году ближайшш путь
на Иматру был второй по нашему росписа-
нио, через станщю Симола [третья станц!я к
западу от Выборга] в г. Вильманстранд, гдк
путешественники пересаживались на пароход
который доставлял их по Сайменскому озеру
до истоков Вуокси из того-же озера, и далке
в дилижанск к гостинницк на что потребо-
валось от 7 '/2 до 8 часов времени. Этот
способ перекзда на Иматру — с замкною, ко-
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нечно зимою, путешествlя водою по Саймен-
скому озеру таковым же йа почтовых от
Вильманстранда на Иматру — был в прежнее
время вместе с путешествием на лошадях
единственными путями для туристов из Вы-
борга. К этим двум средствам переезда ле-
том присоединялась еще возможность посе-
щешя Иматры по третьему пути по Саймен-
скому каналу до Рэтти-ярви и оттуда на ло-
шадях на Иматру, открытому конечно только
во время навигацш, но представляющему по
нашему взгляду самую ирхятную и поучитель-
ную поездку, требующую не более времени
чём второй путь. Ныне же с открыйем же-
лезно-дорожной ветви на Иматру, это пу-
тешестъае требует всего два с половиною часа
времени. По этому [первому] пути мы и от-
правимся вместе с читателем! Мы останови-
лись в Выборге!

По отходе поезда, доставившаго путе-
шественника из Петербурга, другой неболь-
шой поезд, стоящш на отдельной ветви у
южнаго конца станщонной платформы, и в
который следует пересесть прямо с петер-
бургскаго поезда, дает свисток и, тронувшись
по направлешю к Петербургу, скоро затем
сворачивает на север, пыхтя и вздыхая при
каждом ударе поршня паровоза. Это потд
на Иматру. Местность всюду самая дикая и
глухая; изредка встречаются луга, окаймлен-
ные редким хвойным лесом. Только около
станцш Тали и Кавантсаари виднеются боль-
ная постройки господских дворов и немалое
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количество деревенских домиков. В исходе вто-
раго часа езды Вы замечаете как местность, по
которой едете, сразу меняет свой характер:
вместо усеяннаго камнями и изрезаннаго мел-
кими болотами или топкими местами, ланд-
шафта с небольшими пригорками, увенчанными
то берёзою и ольхою, то сосновыми деревьями,
Вы встретите высоше хребты, пороснпе лесом
в долинах между которыми видны то луга с
анбарами, то яесныя рощи, огибаемый водою.
Скоро поездной кондуктор входит с об-явле-
шем: „мост через Вуокси" и тут советуем
путешественнику не пропускать тех грандюз-
ных видов с обеих сторон, которые открыва-
ются с железиодорожнаго моста у станщи
Антреа, на которой остановится поезд не-
сколько минут спустя. Станщя Антреа на
левом [восточном] берегу Вуокси составляет
начальный пункт иматраской ветви карель-
ской дороги, долженствующей окончиться у
города Iоенсуу на севере Финляндш. В Ан-
треа поезд стоит десять минут; здесь до-
вольно порядочный буфет.

Свисток! — и поезд тронулся от Антреа
к Северу сначала по западному довольно
узкому берегу значительнаго [километра че-
тыре длиною] озера а потом извилинами вправо
и влево отъ главнаго направлешя но совер-
шенно дикой и глухой местности вплоть до
станщи Iэски, расположенной недалёко от реки
Вуокси и на окраине деревни того же имени.
На пути от Iэски до следующей станцш Энсо
местность, сама собою живописная, немало
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оживляется теми видами на Вуокси, которые
урывками представляются глазу.

Энсо есть главный пункт выгрузки произ-
веденш фабрики древесной массы, построенной
лет десять тому назад на берегу Вуокси, у
одного из многочисленныхъ ея,водопадов.

Еще четверть часа и Вы читатель уже у
цели Вашего путешесттая. От Энсо поезд
движется по нескончаемому, кажется, [три
километра длиною] окаймленному с обеих сто-
рон лесом, хлебному полю, бежит мимо Вал-
линкоски [малой Иматры], оставляя её влево,
и, точно врезываясь в лес, сворачивает влево,
потом вправо и, прибавив ходу, подымается
на пригорок, откуда уже видны здантя станщи
Иматра, весьма просторной и изящной, на ко-
торой Вас встречают посланные от админи-
стращи гостинницы, приглашающее Вас сесть
в омнибус или в открытые сани или телегу,
доставляющее Вас по широкой прекрасной до-
роге в гостепршмный отель.

Теперь Вы, читатель, значит на Иматргь!
Столько было говорено, столько было писано
о Иматре: восторженнаго, милаго, страшнаго,
романтичнаго, изящнаго и грандшзнаго, сти-
хами и прозою, финляндцами и нефинляндца-
ми, что считаю своимъ долгом об этом не
особенно распространяться а дать читателю
— путешественнику самому пополнить на месте
этот пробел нашего путеводителя. Впрочем
о нескольких фактическихъ данныхъ отно-
сительно Иматры мы не можем оставить в не-
веденш путешественника:
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Иматра самый величественный из всехъ
водопадов Европы [лично мы ставим его, но
силе впечатления производима™ им, впереди
Шагары] находится в 6 километрахъ от того
места в восточной Финляндш, где река Вуокси
выходит из усеяннаго тысячами островков
сайменскаго озера, которое вместе с другими,
связанными с нимъ озерами занимает площадь
более чем в 64 тысячи квадратных километров.
Рекою Вуокси вся эта громадная водная масса
выливается в Ладожское озеро и далее Невою
в Финскш залив. Иматра и есть самое узкое
и крутое место на всей покатости этого гро-
маднаго воднаго пути.

Иматра, высотою в 19 и длиною в 900
метров, в один час времени низвергает ни
более ни менее как 13А миллиона кубических
метров воды, причем рабочая сила водопада
оценена в 117 тысяч лошадиныхъ сил. Бур-
ныя волны клокочущаго водопада стремящаяся
между высокими гранитными скалами, разсто-
янхе которых друг от друга в самом узком
месте едва достигает всего 20 метров, пред-
ставляют чрезвычайно живописное зрелище,
особенно при солнечных лучах. — Иматру
окружает прекрасная лесная природа, состо-
ящая из громадных вековых сосен, берез и
еловых деревьев. Прогулку пешком по бли-
жайшим окрестностям Иматры, особенно ле-
ваго (восточнаго) ея берега, поэтому рекомен-
дуем всякому прlезжающему на Иматру лю-
бителю природы; много интереснаго встретите
Вы на Вашей прогулке!
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Перехожу теперь к более реальным во-
просам: о помпщенги, продовольствии и удо-
вольствгях. Комнаты имеются от четырех
марокъ в сутки [летом даже в 2 марки] за
номер с одною постелью; за каждую лишнюю
постель взимается только по две марки. Та-
ким образом помещеше, состоящее из чистой,
высокой и просторной комнаты со всеми
удобствами, обходится очень недораго, в осо-
бенности если вспомнить что путешественник,
живя в отеле, пользуется электрическим осве-
щением, читальной и телефоном безвозмездно.
За безподобное, волшебное, сказочное зре-
лище освещешя водопода электричеством с
путешественника особой платы не взимается
— это даровое представлеше, ныне входящее
в программу „поездки на Иматру". Пища и
питье на Иматре и касательно стоимости и
относительно качества не оставляют ничего
желать — это по крайней мере обшдй отзыв
всех бывших за последнее время на Иматре!

На Иматре действительно очень недо-
рого: стоит только вспомнить о том, что Вы,
среди дремучих почти лесов, в пустынной
местности, под музыку шума и рёва клоко-
чущих волн, скованных высокими недоступными
гранитными утесами Вуокси, тут можете на-
слаждаться изысканным лукуллическим обедом
при электрическом свете и обстановке, на-
поминающей скорее столичный город чем
глухую провинщю, чтоб сразу понять, что
цены невысоки. Да. цены действительно не-
высоки и притом постоянны. Советуем пу-
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тешественнику самому удостовериться в спра-
ведливости сказаннаго, потребовав прейску-
ранты.

Да, отныне Иматра стала самой модной
по близости от Петербурга местностью и мно-
йе предвещают ей блестящую в великосветской
жизни будущность. Уже теперь слыхать о
больших суммах, выплачиваемых за мелгае зе-
мельные участки в ближайших окрестностях
водопада и вероятно недалеко то время, когда
дачники сотнями и тысячами будут стекаться
на вечерше концерты в роскошной и высокой
зале т. н. „Старой Гостинницы".

А удовольствlя! Кашя представляет Има-
тра удовольствия туристам? а вот кашя:

I. Погьздки по окрестностям как то:
а) на Валлинкоски, находящейся ниже

Иматры в шести километрах. По массе
воды и высоте падешя этот водо-
пад значительно уступает Иматре, но
мнойе находят его более живописным
чем его старшш брат, в отличlе от ко-
тораго называют его „малая Иматра".

Плата за лошадь с телегою 3 и 4
фин. мар.

Ь) в Харакка, у истока Вуокси из Сай-
менскаго озера. Имеше принадлежит
наследникам В. В. Асташева, пршбрев-
шаго это живописное место на берегу
Саймы исключительно с целью рыбной
ловли. Сюда прхезжают летом к госте-
пршмному владельцу немало Петербург-
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ских гостей чтоб наслаждаться не только
картинами северной природы но и хле-
босольством радушнаго хозяина.

Плата за лошадь с телегою 2.50 фин.
мар.

с) в Энсо [8 килом.] интересное про-
мышленное заведете у берегаВуокси для
приготовления древесной массы, вывози-
мой в громадном количестве ежегодно и
в Россш. Только с особаго разрешения
можно осматривать это сооружеше.

й) Попздки на лошадях или пешком
[1 километр] на высокую гору Каунис-
мэки, откуда открывается восхитительный
вид на реку Вуокси и окрестности. Башня,
высотою около 15 метров, стоит на ко-
мандующей высоте на правом берегу
Вуокси. Рекомендуется гг. путешествен-
никам !

Плата за лошадь с телегою 4.50 фин.
мар.

Плата за вход: 50 пенни или 20 коп. сер.
Прим. На башнт. имеется зрительная труба.

Ловля форелей и лососей для чего имеется
в гостиннице все нужныя рыболовныя
принадлежности, за которыя вместе с
правом рыбной ловли в особо для этой
цели отведенной местности выше моста
[т. е. выше Иматры] взимается пять [5]
финск. мар. кроме платы за лодку и
чайных гребцу.
Катанье [зимою конечно] на коньках
на особо устроенном в лесу по близости
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гостинницы катке и на лыжах по окрест-
ностям Иматры.* Зимою же в определен-
ные дни будут даваемы платныя нред-
ставлешя знаменитыми конькобежцами.

IV. Прогулка пгьшком по утёсам и камням и
ближайшим окрестностям стараго ложа во-
допада, некогда бывшаго покрытым льди-
нами и бушующими потоками, ныне же в
самых глубоких местах усеяннаго пруд-
ками п лужайками, гротами и „котлами".

V. Прогулка пгьшком-же по левому [восточ-
ному] берегу водопада и по парку-лесу,
принадлежащему частному владельцу,
обязательно предоставившему путешест-
венникам право пользоваться его имешем
для прогулок. Следуя к югу по тропинке
на этой стороне водопада Вы достигнете
места, откуда раскрывается восхититель-
ный вид на Вуокси и на высокш про-
тивоположный берег усеянный дачами.

VI. Прогулка верхом на лошадях. Плата:
1-ый час 3 фин. мар. следующее часы
по 2 ф. м.

VII. Посгьщенге и осмотр находящейся возле
большой столовой залы „Старой Гостин-
ницы" постоянной выставки нроизведенш
финляндской фабричной икустарной про-
мышленности, где Вы за дешёвую цену
получите прочный, самый разнообразный
товар — все финляндскаго производства.

Нет, господа, поездка на Иматру стоит
и тех денег, что теперь расходуете Вы на
неё, и тех минут времени, которыми Вы здесь

2
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жертвуете на Ваше удовольствие! Поездка
на Иматру Вас освежит, она обновляет, укре-
пляет Вас! И не будь эта местность теперь
или в ближайжем будущем в руках финлянд-
скаго правительства она быстро стала бы за-
страиваться и заселяться дачниками; такой
здесь ныне спрос на места под дачи.

Еак мы выше видели: не один путь ве-
дет на Иматру и обратно! Летом, скажем,
выехали Вы в 8 час. вечера из Петербурга,
пр!ехали ночью или утром рано по железной
дороге к самой Иматре. Положим Вы хотите
для разпообразlя пользоваться при обратном
путешествш не железною дорогою по Пер-
вому [красному] пути а прокатиться назад
по Третьему [желтому] пути на лошадях ка-
налом, морем. В 9 час. утра Вы сядете на
Иматре в дилижанс, который по живописной
и довольно хорошей дороге доставляет Вас
через несколько часов в Рэтти-ярви, одну из
станщи по Сайменскому каналу. В гостин-
ницЬ у Рэтти-ярви Вы, проголодавшись после
продолжительной хоть и прlятной езды на
лошадях, отобедаете затем отправляетесь пеш-
ком к пристани парохода, где Вы, пред-явив
штурману свой билет, занимаете свое место
на палубе, откуда кругозор шире чем из ка-
юты.

Третш звонок! и пароход отчаливает от
берега и тут начинается одно из интересней-
ших путешествй для того, кто раньше не
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спускался или подымался' по шлюзам Сай-
менскаго канала, живописные берега котораго
южнее тройнаго шлюза Юстила застроены
красивыми и довольно просторными дачами.
Миновов носледнш шлюз Лавола пароход уже
находится..на одной из внутренних бухт фин-
скаго залива и, проехав еще с четверть часа,
пристал уже к пристани в Выборге. Ваше
морское цутешестше кончено! Тут Вы пере-
сядете на извощика, доставляющаго Вас на
железную дорогу. В 7 часов вечера поезд
отходит в Петербург, куда Вы прибудете ночью
в 11 '/2 час.

За всё это удовольствие Вы платите [не
считая продовольствlя], уместившись по же-
лезной дороге въ I или II классе, на пароходе
в I классе, от Петербурга на Иматру и обратно
[через Рэтти-ярви по 3:му пути] всего:

в I класск 13.80 руб. сер.
„II „ 10.70

„ „

Ероме I:го и 3:ьяго путей Вы имеете
возможность выбрать старый несколько круж-
ный Второй [синш] путь на Вильманстранд по
Сайменскому озеру через Якосенранта [или
Вуоксенниска] на Иматру и обратно по же-
лезной дороге, стоющш

в I класск 14.00 руб. сер.
„II „ 9.60 „ „

Четвертый [зеленый] путь на Вильман-
странд и обратно через Рэтти-ярви соединяет
в себе все прелести морскаго путешествlя с
приятными впечатлетями поездки на лошадях
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но обходится конечно дороже других путей
а именно:

в I классе 17.20 руб. сер.
„ П „ 13.70 „ „

Весьма понятно что зимою всякш дру-
гой путь, кромк прямаго „на Иматру и обратно
но железной дорогк," не может быть реко-
мендован путешественникам. Поэтому зимою
самое разумное брать билет „на Иматру и
обратно," стоющш

в I класск 12.60 руб. сер.
во II

„ 7.80 „ „

в 111 „
4.60

„ „

Не подлежит сомнкнlю что покздки на
Иматру „ради удовольсттая и отдыха'" с каж-
дым годом становятся всё популярнке. Гро-
мадный шаг в этом направленш сдклан от-
крытаем прямаго желкзно дорожнаго сообще-
шя с знаменитым водопадом. И действительно:
за кашя тбуцъ пятнадцать двадцать рублей
Вы можете, вдали от шумной столичной жизни
с ея утомительными привычками, с ея лихо-
радочным бlешем пульса, отдыхать и физи-
чески и нравственно и умственно на лонк
здоровой природы. Уже нксколыш было те-
перь случаев что нрlкзжали на Иматру ученые
для окончашя своих работ в тиши сельской
природы но в тоже время окруженные вскм
комфортом культурной, цивилизованной жизни.

Хуже совета в жизни Вы получили, бла-
госклонный читатель, того: „поезжайте на
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Иматру — она прелестна не только летом но
и зимою!"

в апреле 1893 года
Турист.

Но ранее чем окончить свою краткую
брошюру о Иматре хочу передать читателю
еще несколько слов о гостиниице и повтор-
ять вкратце еще раз сказанное о различ-
ных путях, ведущих к знаменитому водопаду.

I.
Для удобства туристов посещающих Има-

тру уже с начала 70 годов существует там
хорошая гостинница, но она главным образом
служила убежищем и местом отдохновешя
для летних гостей и посетителей. По от-
крытш, ныне же, прямаго железно дорожиаго
сообщения правительство выстроило новую го-
стинницу, предназначенную для прlема ту-
ристов и в зимнее время. Желающих любо-
ваться величественным зрелищем, представ-
ляемым Иматрой в зимнее время, судя по
опыту первых месяцев нынешняго года, до-
вольно значительно.

В гостинницах [старой и новой] в насто-
ящее время имеется около 75 хорошо мебли-
рованных тёплых, освещенных электричеством
номеров ценою от 2:х [летом] и 4:х финских
марок и дороже. Просторная, высокая и свет-
лая столовая в старой гостиннице одна из
лучших во всей Финляндш вмещает в себе
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одновременно около 300 гостей. Читальня
[в новой гостин.] выписывает немалое число
газет и журналов как то: .Iоигааl о"е 8:4 Рё-
-4егBЬоиг§, Новое Время, Новости, 8:4 Ре4егB-
- 2еl4ип§, НегоЫ, Всемlрная Иллюстращя,
Нива, I'lllиB4га4юп, Кдаго, Шег Ьапй ипсl
Меег, Вестник Европы и др. не включая сюда
местныхъ [финских и шведских] изданш.

Ванны [в Нов. Гост.] баня и купальня
[в особых здатях на берегу Вуокси повыше
водопада] имеются также в распоряженш го-
стинницы. Почта, телеграф и телефон дополняют
удобства. Кухня выше похвал. Прислуга вся
говорит по русски и немецки. Впрочем все
более распространенные европейсше языки
имеют своих представителей среди служа-
щих в гостиннице.

Всп цгьны постоянны и внесены: цены
за помещетя — в каждом помещенш особо
на имеющихся там об-явлетях, цены же в
ресторане — в особыхъ прейскурантных кни-
гах. Тут следует присовокупить что летом
имеется в гостиннице врач, услугами ко-
тораго может пользоваться прежде всего пу-
тешественник остановившейся в гостиннице.

11.
Как мы выше видели: Четыре различ-

ных пути ведут на Иматру и обратно. Начи-
наются они все без исключетя путешествlем по
железной дороге из С:т Петербурга в Выборг
и кончаются обратной поездкой по железной
же дороге от Выборга до С:т Петербурга.



27

I. Красный путь:*) из Выборга через Ан-
треа на Иматру и обратно по железной
дороге в Выборг.

Ночлег на Иматре

Табл. 1. Отх. из С.-Пбурга 9.00 час. утра.
Приб. в Выборг 1.4 я дня.
Отх. из Выборга 1.15 „ „

Прпб. на Иматру 3.59 „ „

Отх. от Иматры 4.15 час. дня.
Приб. в Выборг 6.57 я веч.
Отх. из Выборга 7.12 „ „

Приб. в С.-Пбург 11.25 „ я

Прим.! вс* часы в этом путеводителе обозначены
но петербургскому времени.

Табл. 2. Отх. из С.-Пбурга 12.50 час. дня.
Приб. в Выборг 5.9 „ я
Отх. из Выборга 7.25 я веч.
Приб. на Иматру 10.36 „ „

Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 4.15 час. дня.
Приб. в Выборг 6.57 „ веч.
Отх. из Выборга 7.12 „ „

Приб. в С.-Пбург 11.25 „

*) На станцш финл. жел. дороги в Особой
кассгь, гдт> продаются „билеты на Иматру", имеется
карта круговым поездкам на Иматру, на которой раз-
личными красками отмечены ..разные пути на Иматру
и обратно". Эта карта согласуется со свЪд'Ьшями в
этом путеводители.
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Цена билетам [действительны пять дней]
по красному пути

в I классе 12.60 руб. сер.
„II ~

7.80
„

„111 я 4.60
„

11. Сишй путь: изъ Выборга через Вильман-
странд и по Сайменскому озеру на Яко-
сенранта [или Вуоксенниска-цёны одина-
ковы], далее на Иматру и обратно по
железной дороге в Выборг.

Табл. 3. Отх. из С.-Пбурга 8.00 час. веч.
Прих. в Выборг 12.3

„
ночи.

Отх. из Выборга 12.18 „ „

Прпб. в Симола 1.27 „ „

Приб. в Вильман
странд

Отх. из Вильман-
странда [паро-
ход] •)

Приб. в Якосен-

2.15 „ „

ранта 8.30 „ „

[или Вуоксен-
ниска] 9.15 „ „

6.30
„ утра.

Приб. на Иматру 9.30 „ „

[или 10.15].

*) В дни перед праздниками пароход делает осо-
бые рейсы из Вильманстранда на Иматру в 3.30 дня
по приходе утренняго поезда из С.-Петербурга.
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Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 4.15 час. дня.
Прих. в Выборг 6.57 „ веч.
Отх. изВыборга 7.12 „ „

Приб. в С-Пбург 11.25 „

Табл. 4. Отъ из С-Пбурга 9.00 час. утра.
Прих. в Выборг 1.4 „ дня.
Отх. из Выборга 1.15 „ „

Прих. на Иматру 3.59 „ „

Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 11.30 час. утра.
Отх. от Вуоксен-

ниска [паро-
ход] 12.30 „ дня,

Прих. в Виль-
манстранд 3.15 „ „

Отх. из Виль-

Цена билетам [действительны 14 дней]
по синему пути

манстранда
[поезд] 4.50 „

Прих. в Выборг 7.1
„

веч.
Отх. из Выборга 7.12 я „

Приб. в С-Пбург 11.25 я

Желтый путь: из Выборга по Саймен-
скому каналу на Рэтти-ярви, оттуда ди-
лижансом на Иматру и обратно по же-
лезной дороге в Выборг.

в I классе 14.00 руб. ир.
„II „ 9.60 „

111
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Табл.s. Отх. из С-Пбурга 9.00 час. утра,
Прих. в Выборг 1.4 „ дня.
Отх. из Выборга
[пароход с има-

траской при-
стани] 2.00 „ у,

Приб. в Рэтти-
ярви 5.00

„ „

Отх. из Рэтти-
ярви [дилижанс] 5.30

„ „

Приб. на Иматру 9.00 „ веч.
Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 4.15 час. дня.
Прих. в Выборг 6.57 „

веч.
Отх. из Выборга 7.12 „ „

Прих. в С-Пбург 11.25 „

Табл. 6 Отх. из С-Пбурга 9.00 час. утра
Прих. в Выборг 1.4 „

дня.
Отх. из Выборга 1.15

„ „

Приб. на Иматру 3.57 я я

Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 9.00 час. утра.
Прих. в Ратти-

ярви 12.30 „ дня.

Отх. от Рэтти-
Обед

ярви 2.00 „ „

Прих. в Выборг 5.00 я „

Отх. изВыборга 7.12 „ веч.
Приб. в С-Пбург 11.25 „
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Табл. 7. Отх. из С-Пбурга 8.00 час. веч.
Прих. в Выборг 12.3 „ ночи

Ночлег в Выборге.
Отх. из Выборга
[пароход с има-

траской при-
стани] 9.00 час. утра

Прих. в Рэтти-
ярви 12.00 „ дня.

Приб. на Иматру 4.00 „ „

Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 4.15 час. дня
Прих. в Выборг 6.57

„
веч.

Отх. из Выборга 7.12 „ „

Приб. в С-Пбург 11.25 „

Табл.B. Отх. из С-Пбурга 8.00 час. веч.
Приб. в Выборг 12.3 „ ночи
Отх.изВыборга*) 12.20 „ „

Приб. на Иматру 3.1 „ „

Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 2.00 я дня
Прих. в Рэтти-

ярви 5.30 в „

*) Прим. Табл. 8 применяется только в сл'Ьду-
юшде дни предстоящаго сезона:

мая: б, 8, 14, 15, 22, 29
шня: 5, 12, 19, 26, 28
шля: 3, 10, 17, 21, 24, 31
августа: 5, 7, 14, 21, 28
сентября: 4, 7, 11.
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обед
Отх. от Рэтти-

ярви 7.00 час. веч.
Прих. в Выборг 10.00 „ »

Ночлег в Выборге.
Отх. из Выборга 6.5 час. утра
Приб. в С-Пбург 10.20 „

Табл. 9. Отх. из С-Пбурга 12.50 час. дня.
Приб. в Выборг 5.9 „ „

Отх. из Выборга 7.25
„

веч.
Приб. на Иматру 10.36 „ „

Ночлег на Иматр*.
Отх. от Иматры 9.00 час. утра
Приб. в Рэтти-

ярви 12.30 „ дня.

Отх. от Рэтти-
Обед

ярви 2.00
„ „

Прих. в Выборг 5.00 , «

Отх. из Выборга 7.12
„ веч.

Прих. в С-Пбург 11.25 „ „

Табл. 10 Отх. из С-Пбурга 4.50
„ дня.

Прих. в Выборг 8.23 „ веч.
Ночлег в Выборге.
Отх. из Выборга
[пароход с има-

траской при-
стани] 9.00 час. утра

Приб. в Рэтти-
ярви 12.00

„ дня.
3
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Завтрак.
Отх. от Рэтти-

ярви 12.30 час. дня.
Приб. на Иматру 4.00 „ „

Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 4.15 час. дня.
Приб. в Выборг 6.57 „ веч.
Отх. из Выборга 7.12 „ „

Приб. в С-Пбург 11.25 „

Цена билетам [действительны 14 дней]
по жёлтому пути:

в I классе 13.80 руб. сер.
яII „ 10.70 „

IТ. Зелёный путь: из Выборга через Виль-
манстранд на Якосенраита [или Вуоксен-
ниска] и Иматру и обратно через Рэтти-
ярви в Выборг.

Табл. 11. Отх. из С-Пбурга 8.00 час. веч.
Прих. в Выборг 12.3 „

ночи.
Отх. из Выборга 12.18 „ „

Приб. в Вильман-
странд 2.15 „ „

Отх. изВильман-
странда [паро-
ход] 6.30 „ утра.

Приб. в Якосен-
раита 8.30 „ »

[или Вуоксен-
ниска 9.15]

Приб. на Иматру 9.30 „ „

[или 10.15 утра]
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Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 9.00 час. утра.
Отх.отРэттиярви 2.00

„ дня.
Отх. из Выборга 7.12 „ веч.
Прих. в С-Пбург 11.25 „

Табл. 12. Отх. из С-Пбурга 9.00 час. утра.
Прих. в Выборг 1.4 „ дня.
Отх. из Выборга

[пароход] 2.00 „ „

Приб. в Рэтти-
ярви 5.00

„ „

Отх.из Рэттиярви
[дилижанс] 5.30 „ „

Приб. на Иматру 9.00 я веч.

Ночлег на Иматре.
Отх. от Иматры 11.15 час. утра.
Отх. от Вуоксен-

ниска 12.15 „ дня.
Приб. в Виль-

манстранд 3.15 „ „

Поезд отх. от
Вильманстранда 4.50 „ „

Прих. в Выборг 7.1 „ веч.
Отх. из Выборга 7.12 „ „

Приб. в С-Пбург 11.25 „

Цена билетам [действительны 14 дней]
по Зелёному пути:

в I классе 17.20 руб. сер.
„II я 13.70 „
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Как видно из вышеизложеннаго путешест-
веннику предоставляется довольно широкая
свобода в выборе средств попасть на Иматру.

Билеты
на Иматру продаются в особой каст на стан-
щи Финляндской железной дороги.

Там-же имеется разнаго рода, относящееся
до путешествий на Иматру, путеводители, кар-
ты, фотографичесте снимки и т. п. по крайне
дешёвым ценам.

ОТЕЛЬ ЕЭМПЪ въ Гельсингфорс*.
Противъ памятника Рунебергу.

Эта первоклассная Гостинница въ лучшей части города съ живо-
ииснымъ видомъ рекомендуеиъ гг. путешественникамъ. Омнибусъ у
станцш жблвзной дороги и пароходной пристани. Владълвцъ

А. ГУММЕССОНЪ.
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ЭМИЛН КОНСТАНТИНОВИЧА
БУТТЕНГОВА

ВИННЫЙ ПОГРЕБЪ
Выборгъ, Екатерининская ул. домъ М. 16.

Рекомендуетъ свои, лучшихъ спещальныхъ
заграничныхъ домовъ вина: Испансшя, Пор-
тугальсшя, Французская, Рейнсшя, Венгерсшя,
Бургундсшя также Шампансыя, Коньяки и
всевозможные Ликеры.

Постоянный выборъ Гаванскихъ, Гам-
бурскихъ, Бременскихъ и Финскихъ сиъаръ.

Коложальный магазинъ

1 ШOIАЯ ПАВЛОВИЧА ПУГИНА.
1 По Екатерининской улице, домъ № 37.

I | ПРОДАЖА:
§* §- Винъ, Фруктовъ, Кофе, Чая, Сахару,
о | Табаку, Сигаръ и Папиросъ, Фарфоровой,
?>

* Стеклянной и Фаянсовой Посуды, Муки,
а Крупы, Мыла, Свечей, Пива, Мёду, Ли-

монаду, Сельтерской воды и пр. коло-
? шальныхъ товаровъ.
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Акщонерное общество
рр)ЖИДВИIЖЖИЪ М

въ г. ГЕЛЬСИНГФОРС*.

ПАРОВОЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ и столярный заволъ,

заборовъ, палисада и воротъ,

Готовые дома для дачъ и хозяйственный постройки
въ русскомъ и другомъ стиле;

Принимаетъ и исполняетъ заказы на всякаго рода столярныя работы, осо
бенно двери, оконныя рамы, спинки, карнизы, панель, струженыя и

шпунтованный планки и доски для половъ и потолковъ,
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ЛМЕРIIКШСКIН КАЧАЛКИ-КРЕСЛА,
школьную мебель, отличные

ГИПЕНИЧЕСКIЕ СТОЛИКИ ДЛЯ ШКОЛЪ,

всё — по весьма дешевымъ цвналъ.

Заводъ также изготовляетъ мебель изъ дуба или другаго дерева, садовую
мебель, внутреннюю отделку конторъ, весьма изящныя

гимнастичесше снаряды, палэстронъ, аппарата для комнатной гимнастики,
МОДЕЛИ ДЛЯ РУЕОДФЛЬНЫХЪ РАБОТЪ,

изобретенный учителемъ рукоделlя Iэрвелэйненомъ и одобренный Главнымъ
управлетемъ школьнаго ведомства въ Финляндш для употреблетя при

обученш рукоделш въ народныхъ школахъ края, ремесленничесше
инструменты съ хорошими англшскими лезв!ями,

Изделlя завода награждены премlями на выставкахъ въ Москве 1882 г.
и въ Париже 1889 г.
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Эспланадъ-Павильонъ
въ г. Выборге.

Живописно расположений первоклассный
ресторанъ на городской эспланаде.

Ресторанъ въ полномъ ходу круглый годъ.
Дешевыя цены.

Говорятъ по русски.
Услужливая приглуга.

А. РЯСЯНЕНЪ.

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

Ш*Ъ ВЫВОРГ'©.,

19. Екатерининская улица 19.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

СКЛАДЪ

Дамскихъ готовыхъ вещей преимущественно
Парижскихъ и Берлинскихъ а также и на

заказъ всехъ новостей сезона.

Матери, Ковровъ, Перчатокъ, Шалей, Шляпъ,
Суконъ, Плэдовъ, Одеялъ, Дорожныхъ

принадлежностей и проч. и проч.
Цены умеренный!



V

Тпе Ргегшег Сусlе Сотр. Ы. Согепlгу. Епдlапа.
Наибольшая велосипедная фабрика

въ мlре.
Генеральный-агентъ въ Финляндш:

И. П. Эттингеръ.
г. Выборга.

Складъ въ Выборггъ:
Велосипеды, купленные въ склад* въ Выборг* для Рос-
сш обходятся, не смотря на пересылку и друпе расхо-
ды, около 20—30 % дешевле ч*мъкупленные въ Россш.

Особенно рекомендуются:
„Ргеплег НеНсаl", велосипеды новой и патентованной
конструкцш и материала. Велосипеды для прсЬзжихъ
дорогъ в'Ьсомъ въ 32 фунта суть, не смотря на незна-
чительный в'Ьсъ, прочнее таковыхъ изъ стали.

Прейскуранты по требованию безплатно.
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Блекгольмская Верфь
въ ГЕЛЬСИНГФОРСА.

Главнейшая спещальная верфь на се-
вере по части постройки различнаго рода су-
довъ для спортовыхъ и промышленныхъ целей;

Гоночныя и крейсерсшя нарусныя
яхты, гоночныя н обыкновенныя гребныя
суда и байдарки: всехъ родовъ лодки.

Катери съ киротновыми и паровыми двига-
телями.

Изготовлете парусовъ, блоковъ, веселъ,
железныхъ и медныхъ оковъ и прочихъ при-
надлежностей для большихъ и малыхъ судовъ;

Добросовестная работа и умеренныя
цены:

Блекгольмская Верфь беретъ' на себя,
въ случае желашя заказчика, и доставку за-
казанныхъ судовъ въ назначенный места.

Блекгольмская Верфь служить посредни-
комъ купли и продажи поддержанныхъ яхтъ
п паровыхъ Катеровъ.
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За дешевую цену
только что полученныя лучппя

Гавансшя |

Ко! | сигары
И ФиНСШЯ )

продаетъ

въ Выборге торговля
ГАВАНСКИМИ СИГАРАМИ

въ доме Милька
Екатерининская улица, д. 8.

Мануфактурный магазинъ

Н. Р. АНТОНОМ
ВЪ ВЫБОРГБ.

Екатерининская улица 64.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ.
Французскихъ, немецкихъ, финляндскихъ и
др. товаровъ по самымъ дешевымъ ценамъ.
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1» ТАТЪ
Выборгъ.

Екатерининская 26.
Отделеюе въ гор. Гельсингфорсе.

Сев. Эспланадная ул. № 37.
Фабрика вязанныхъ шерстяныхъ и

бумажныхъ товаровъ.

Складъ заграничныхъ трико.

г. Выборгъ

„Отель Бельведеръ"
ФРАНЦЪ ЭРЕНБУРГЪ.

Говорятъ: по русски и на другихъ евро
пейскихъ языкахъ.

„ОТЕЛЬ БЕЛЬВЕДЕРЪ".
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Германъ Людекенъ
ВЫБОРГЪ.

Екатерининская улица 14
Телефонъ № 27.

сж^жждъ
Французскихъ, Англшскихъ, Ьймецкихъ и

Финляндскихъ

МАНУФАКТУРНЫХЪ,
Галантерейныхъ и Мелочныхъ товаровъ.

ЛАМПЪ, ЛЮСТРЪ И СТЕКЛЯННЫХ!
изделгй.

Гаванскихъ, Гамбургскихъ и МЪстныхъ

ОИГАРЪ.
Складъ нривозныхъ

Французскихъ, Испанскихъ, Португальскихъ,
Венгерскихъ и Рейнскихъ

ВВНЪ.
Коньянъ, Шведскlй Пуншъ, Мамуровка,

различные Ликёры
и проч. и цроч.

Выборгъ — Германъ Людекенъ.



46

\ Продажа: Фаянсовыхъ,
\ Фарфоровыхъ и
\ \
\ «л стеклянныхъ издгЬлш.

\ Чай, Сахаръ, Кофе,
\% & Ф\\ Конфекты,

\\ % Шоколадъ

\\\У&\ Какао.

Вино, \\\ Ъ \
Пуншъ, \* < «5
тт \ \ % у! \Пиво и \ \ % \
Портеръ. \ \ СЛ \

А \ \
Фрукты и \ ■ у\ V

Деликатесен, \ V \

Сигары, Папиросы \ *

и проч. и проч. \
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Акционерное Общество „Гранить"
въ Гельсингфорсе

и въ Хангё
съ каменоломнями въ разныхъ местахъ, съ
механическимъ камнетесомъ и полировочного
въ Хангё, снабженными новейшими усовер-
шенствованными машинами выработываетъ:
тесанные и полированные портали, колон-
ны, шедестали, вазы, урны, памятники
всякихъ размеровъ и т. д. изъ чернаго, с*-
раго, краснаго и зеленаго гранита.

Йзъ техъ же сортовъ гранита выделы-
ваются также разнообразные тонко и грубо
тесанные предметы, какъ-то: лестницы, кар-
низы, мостовые- и набережно-обшивочные
камни и цоколи, мельничные и вальцовые
камни и проч. равно и всевозможные виды и
формы камней для разнообразныхъ целей.

На складе имеются постоянно: памят-
ники заготовленные по оригинальнымъ ри-
сункамъ, цоколи, пластинчатый камень, тро-
туарный и тротуарно-кантовый камень разныхъ
сортовъ, отдельные блоки или кабаны и т. д.
и камни различныхъ типовъ для уличныхъ
мостовыхъ.

Все заказы выполняются и доставляются
съ надлежащею скоростью и точностью; на
поступаюшде вопросы о цЬнахъ отвечаютъ и
требуемыя сведешя сообщаютъ безотлага-
тельно.

Адресъ: Акционерное Общество Гранить.
Гельсингфорсъ, или Хангё.
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Обратите внимаше!
Несколько водопадовъ по близости

Иматры силою въ 30 тысячъ лошадиныхъ
силъ [вместе]; недалёко отъ железной до-
роги и съ прямымъ водянымъ сообщешемъ

съ финскимъ заливомъ продаются или от-
даются въ наемъ. Тутъ же имеется много
живописно расположенныхъ участковъ подъ
дачи. Подробныя свйдета можно полу-
чать у Г-на Инженера Г. Тернудда по
адресу

Иматра, Тайникоски.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ,
Типографlя И. К. Френкеля и Сына, 1893 г.
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| СТАРК-ЮГАНЪ и т 1
Й Продажа оптомъ евъ Розницу. \){
■/) Мъдных-ь, Желъзныхт», Стальныхт» и разных-ъ ( 1
♦X Металлических-ь товаров-ъ. X*
Р) С Н-Л АД Ы . Щ
|У Полосоваго, Круглаго, Обручнаго и Кровельнаго железа Ч*
а ) всЬхъ сортовъ а равно Мт.ди, Цинка, Олова и разнаго П.

; ?Л сорта Гвоздей, Асфальтовый Толь,- Цементъ, Огнеупор- Л?
?У ный кирпичъ, Краски сухlя и тертыя, Масло вареное. д=1у БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ Ц!П Всевозможпхъ Оконныхъ, Дверныхъ и Печныхъ приборовъ. (л

10 С К Л А д ъ. (|
»Л Десятичныхъ вътовъ, различныхъ величипъ, Гирь, Сто- Уг*У ллрныхъ, Слесарныхъ и проч. Инетрументовъ. х\
Й Въ Хозяйствениоиъ Отд l, .пчии: Й
Й БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ. (|
|() Фарфоровой, Фаянсовой и Стеклянной посуды, ( \

у >, Финляндсних-ь и Иностранныхт. заводов~ь. X;
*У М'Ьдпой, Желъзной, Жестянной и Глазированной Кухон- У;
а) ной посуды, Самоваровъ, Кофейниковъ, Столовыхъ ножей, (л
ц \ Ложекъ и прочихъ Столовыхъ принадлежностей, также Л?
? > большой выборъ Мельхюровыхъ вещей, разныхъ сортовъ д|
а) Катковъ для б'влья, Выжималокъ и проч. и проч. V а

Ы СТАРК-ЮГАНЪ и Р в* ВЫБОРГ*. |
Й -"%® ТЕЛЕФОНЪ № ЮО. ®»"~ (1

Типографе Ф. Тильгманъ, Гельсингфорсъ.
Цъна 30 коп. сер.






