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ФИНЛЯНДIЯ
1915.

Круговым по'Ьздки по Финляндга.

Разнообразная и богатая эффектами природа Финлян.
дш привлекаетъ ежегодно все больше и больше туристовъ
со всЬхъ концовъ мlра. Миргады озеръ, буквально из-
резывающее страну, быстроводныя р-вки и журчашде по-
токи, неподкупный гранитный скалы и грохочущее водо-
пады, б'Ьлыя л'Ьтшя ночи и здоровый климатъ — вотъ
вкрац"Б красота и богатство финляндской природы.

Финляндское Общество Туристовъ
Гельсингфорсъ, Северная Эспланадная 21

{Адресъ для телегр.: ТУРИСТЪ, Гельсингфорсъ).

Финл. Общ. Туристовъ предлагаетъ русскимъ тури-
стамъ нишеслгЬдующlе проэкты круговыхъ по'Ьздокъ по
Финляндш. Другlя комбинацlи также возможны. До
св'Ьд-Ьгпя публики доводится, что Общ. Туристовъ ника-
кихъ экскурс!й не устраиваетъ.

КРУГОВЫЯ ПОЪЗДКИ.
Нижесл'вдующlя описанlя круговыхъ путешествlй со-

ставлены для самаго короткаго времени, въ которомъ
можно совершить данную поездку. Для бол'Ье близкаго
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ознакомлешя со страною прервать путеше-
еттае въ самых!, живописныхъ и интересныхъ мг Ьстахъ,
отдаваясь подробному осмотру городовъ и совершая экс-
курсш въ окрестности. Для руководства рекомендуется
только что изданный Обществомъ Туристовъ ьПутеводи-
тель по Финляндш» (2 р. 50 к.), Сборникъ Картъ Фии-
ляндш (3 р.), расписаше поlзздовъ и пароходныхъ сооб-
щенlй «ТигШеп» (27 к.) или »Полное расписанlе по'Ьздовъ
финлпндскихъ жел. дор.» (15 к.), продаваемыхъ въ кюск-Ь
на Финляндскомъ Вокзал'Ь въ Петроград'Ь и въ сл'Ьдую-
щмхъ бюро путешествlй:

Международное О-во Спальныхъ Вагоновъ,
Петроградъ, Невскlй пр. 22.

ОЬверное Бюро Путошествlй (КогЛзк КезеЬигеаи),
Петроградъ, Б. Конюшенная 29.

Бюро Путешествlй Беннета (ВеппеМ'я Тоишl ОШсе),

Бюро Мешдународнаго О-ва Спальныхъ Вагоновъ,
Петроградъ, Невсгай пр. 12.

Москва въ Гост. Метрополь.
Въ описанш везд'Ь отмечены ц'Ьны обыкновенных!,

пассажирскихъ билетовъ для отд'Ьлышхъ разстоя!пй (ц'Ьны
въ рубляхъ исчислены по курсу 2: 56), и, покупая ихъ,
путешествуюшде не связаны программой. Въ виду того,
что, им'Ья такой билетъ для жел'Ьзной дорогв, можно
прервать по'бздку только на одной промежуточной стан-
ЦIИ, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ выгоднее заказать въ упомя-
нутыхъ бюро путешествш т. н. купонный билетъ, дающш
право перереыва на всЬхъ стангцяхъ ж. д. при наложены
штемпеля станцlи на соотв'Ьтствующlй купонъ; такимъ
образомъ можно выбрать купоны на очень длинныя раз-
стоянlя и воспользоваться значительной скидкой поясного
тарифа. Купонные билеты действительны три месяца;
для круговъ V и VII таковые можно заказать также въ
конторlз Финляндскаго вокзала въ Петроград'Ь.

Пароходные рейсы по Финляндскимъ шхерамъ въ на-
стоящее лlзто не разрешены. Только изъ Гельсингфорса
въ Ловизу и Ворго и обратно ходятъ пароходы. По Сай-
менскому каналу пароходное сообщете также т н'Ько-
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торой степени сокращено (см. расписашя »Туристъ>> Л?
121 и 122), но по озерамъ внутри страны пароходное
движете поддерживается въ обычномъ объем*.

При каждомъ описанш круговъ ц-вны соотв'Ьтствую-
щихъ купонныхъ билетовъ упомянуты. На многихъ участ-
кахъ не ходятъ вагоны 1 класса и билеты вычислены для
всего круга только для 2 и 3 класса.

1/1 обозначаете 1 кл. по ж. д. и 1 кл. на пароход-Ь.
П/1 » 2 »

111/ I» 3 »

Ш/П » 3 »

»1» » »

»1» » »

»2» » »

КРУГЪ I.

Петроградъ—Выборгъ—Сайменскш каналь до шлюза
Рятпярви—Иматра—Петроградъ.

1/1 51:70, И/1 37:50, Ш/1 30:40, Ш/П 29:15 ф. м.
(20:19, 14:65, 11:87, 11:39 рубл.)

1-ый день. Изъ Петрограда по'Ьздомъ 10 ч. утра, прих.
Выборгъ 1.19 п. п. (I кл. 5:33, II кл. 3:20, 111 кл.
2: 13 рбл.). Изъ Выборга пароходомъ, отходящимъ

1.50 п. п. изъ северной гавани вверхъ по Саймен-
скому каналу, прих. до шлюза Рятиярви s.зо (I кл.
2:50, II кл. 1:25 ф. м.) и выбыть на автомобил'Ь
б.оо, прих. Иматра 7.00 веч. (13 мар.). Билеты для
автомобиля купить до отбыия изъ Выборга, въ па-
роходной контор'в на пристани.

2-ой день. Осмотръ Иматры и окрестностей. Отбыть
по'Ьздомъ 4.39 п. п., прих. Выборгъ 6.50 веч., отх.
7.45, прих. Петроградъ 11.« веч. (Курьерсгай псЬэдъ
отх. 7.15, прих. Ю.оо час. веч., плацкарты: I кл.
7:50, II кл. 5: —, 111 кл. 2:50 ф. м.). Билетъ
Иматра—Петроградъ: I кл. 21:25, II кл. 12:75,
111 кл. 8:50 ф. м. ■
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КРУГЪ 11.

Петроградъ—Выборгъ—Сайменскш каналъ до шлюза
Рятпярви—Иматра—Сайменское озеро—Нейшлотъ

—Вильманстрандъ—Петроградъ.

1/1 71:45, И/1 57:40, Ш/1 50:35, Ш/И 44:10 ф. м.
(27:91, 22:42, 19:67, 17:22 рбл.)

1-ый день. Петроградъ—Иматра, см. кругъ I.
2-ой день. Осмотръ Иматры и окрестностей. По"бздъ

отходитъ съ Иматры 1.51 п. п., прих. гавань Вуок-
сенниска 2.оз (I кл. 1:15, II ил. —: 70, 111 кл. —: 50
ф. м.) и отх. пар. »Иматра» или »Иматра II» З.оо
п. п. по Сайменскому озеру въ Нейшлотъ (I кл.
8: —, II кл. 6: — ф. м.). Ночью пароходъ стоить
въ пролив'Ь Пумала у кирки.

3-ш день. Пароходъ прих. въ Нейшлотъ 7.00 у. Осмотръ
города, парка лечебницы и замка Оловсборгь. Отх.
пар. »Пункахарыо И» I.оо ч., прих. островъ Пунка-
харыо 2.зо. Прогулка по всему острову и отбьте
на томъ же пароход'Ь 7.зо веч., прих. Нейшлотъ
9.00 ч. Можно также переночевать въ Пункахарыо
и вернуться въ Нейшлотъ въ следующее утро па-
роходомъ 10.15, прих. 11.45. (Нейшлотъ—Пунка-
харыо и обратно: I кл. 4; —, II кл. 3:— ф. м.)

4-ый день. Изъ Нейшлота отх. пар. »Савонлинна» 1.30
п. п., прих. Вильманстрандъ 9.зо веч. (I кл. 8: —,

II кл. 6:— ф. м.)
5-ый день. Изъ Вильманстранда по'вздомъ 7.53, пере-

садка въ Симол'Ь 8.26—9.17, прих. Петроградъ З.оз
п. п., или изъ Вильманстранда Iло, въ Симол'Ь
1.44—1.55, въ ВыборгЬ 3.31—s.оо и прих. Петроградъ

8.59 веч. (II кл. 11:95, 111 кл. 8: — ф. м.; приплата
для перехода изъ 2-го въ 1-ый класъ Выборгъ —

Петроградъ 5:70). Курьерсгай по'Ьздъ отх. изъ
Выборга 7.15 и прих. Петроградъ 10.оо веч.; плац-
карты 1: 50, 5: — и 2: 50 ф. м. Для перерыва въ
ВыборгЬ надо въ контор'Ь начальника станцш на-
ложить штемпель на билетъ Вильманстрандъ—

Петроградъ.
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КРУГЪ 111.
Петроградъ—Выборгъ—Сайменскш каналъ—Рятпярви
—Иматра—Саймевское озеро—Нейшлотъ—Пункахарью
—Куото черезъ Хейвявеси—Нейшлотъ черезъ Леппя-

вирта—Нейшлотъ—Вилынанстрандъ—Петроградъ.

1/1 85:45, И/1 71:40, Ш/1 64:35, Ш/И 55:10 ф. м.
, (33:39, 27:89, 25:14, 21:52 рбл.)

1-ый день по 3-ш день включительно, см. кругъ 11.
4-ый день. Изъ Нейшлота пар. »Хейнявеси» или лХейня-

веси II» 1.15 п. п. Пароходъ ночуеть у кирки при-
хода Хейнявеси; прогулка до кирки рекомендуется
ради обширнаго вида оттуда. (Билстъ до Куошо:
I кл. 7: —, II кл. 5: 50 ф. м.)

5-ый день. Пароходъ прих. Куопю 8.00 у. Осмотръ го-
рода, парка на мысЬ Вяйнёлпншеми и Поряшеми
и горы Пуйо, съ вершины котораго открывается
великолепный видъ на озерную панораму. Изъ
Куото 2.20 п. п. парох. »Леппявирта» или»Леппя-
вирта II». Пароходъ стоитъ у завода Варкаусъ
B.оо —I.зо, ч'Ьмъ предоставляется возможность со-
вершить прогулку въ окрестности.

6-ой день. Пароходъ прих. Нейшлотъ B.оо у. (I кл. 7: —,

II кл. 5: 50 ф. м.) Изъ Нейшлота пар. »Савонлинна»
отх. I.зо по Сайменскому озеру, прих. Видьман-

страндъ 9.зо веч. (I кл. 8: —, II кл. 6: — ф. м.)
7-ой день. Из'ь Вильмаистрапда въ Иетроградъ, см.

кругь 11, 5-ый день.

КРУГЪ IV.
Петроградъ—Выборгъ—Сайменскш каналъ до шлюза

Рятпярви—Иматра—Сайменское озеро—Нейшлотъ—
Пункахарью—С. Михель—Вильманстрандъ

—Петроградъ.
1/1 77:45, Н/1 63:40, Ш/1 56:35, Ш/И 48:60 ф. м.

(30:25, 24:77, 22:01, 18:98 рбл.)
1-ый день по 3-ш день включительно, см. кругъ II
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4-ый день. Осмотръ города Нейшлота. Отх. пар. »Ансю»
или »Пункахарыо» въ 1 ч. дня по заливамъ Сай-
менскаго озера въ г. С. Михель. (I кл. 8: —, II кл.
6: — ф. м.)

5-ый день. Пароходъ прих. въ С. Михель 7.оо у. Про-
гулка по городу. Отх. пароходъ »Микколн» по
буднямъ 1 ч. дня, прих. Вильманетвандъ B.зо веч.
(I кл. 6:—, II кл. 4: 50 ф. м.)

6-ой день. Вильманстрандъ—Петроградъ, ом. кругь 11.

КРУГЪ V.
Обхватываетъ всю Финляндшк

Петроградъ—Выборгъ—Сайменскш каналъ до шлюза
Рягпярви—Иматра—Вуоксенниска—Сайменское озеро
—Нейшлотъ—Пункахарью—Нейшлотъ—Куото черезъ
Хейнявеси—Каяна—Ваала—по порогамъ Улео—Улеа-

боргъ—Кангасала—Таммерфорсъ—Або—

Гельсингфорсъ —Петроградъ.

13 дней. И/1 130: 62, 111/1 103: 95, Ш/И 96: 40 ф. м.
(51:09, 40:61, 37:66 рбл.)

1-ый день по 4-ый день включительно, см. кругь 111.
5-ый день. Пароходъ прих. Куото 8 ч. у. Осмотръ

дня въ гор. Каяну, куда прих. 5.04 п. п. (II кл.
10:50, 111 кл. 7: — ф. м.)

города (см. кругь III). Изъ Куото по'Ьздомъ 12.02

6-ой день. Изъ Каян'ы по буднямъ 7.зо (субб. B.зо) паро-
ходомъ »Сало II» черезъ живописное озеро Улэ въ
Ваала, куда прих. о. 12.оо дня (I кл. 4: •—, II кл.
3: — ф. м.). Здъгь сл-Ьдуетъ тотчасъ пересесть въ
гробныя лодки Общ. Туристовъ; спускъ по поро-
гамъ Нискакоски и потомъ на буксир'Ь до пороговъ
Ахмаскоски; послъ' спуска по Ахмаскоски надо опять
пересесть въ моторную лодку, на которой путь
продолжается до грандюзныхъ пороговъ Пюхп-
коски, по которымъ спускаются на гребныхъ лод-
кахъ и продолжаютъ грести до кирки Мухосъ, прих.
ок. б.оо веч. (10: —ф. м.). Зд-Ьсь об-Ьдъ, который
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заказать уже на парох. »Сало II». Отсюда паро-
ходомъ »Лайне» или »Лемпи» B.оо веч. (позже лЬ-г-
томъ 7.оо веч.) до пристани Куркела у Улеаборга
(два часа -Ьзды; I кл. 1: 80, II кл. 1: — ф. м.), а за-
т-Ьмъ въ городъ Улеаборгъ на извозчик-Ь, который
заказывается по телефону изъ Мухоса (1:60 ф. м.).

Прим.! Сообщение по Улэо съ 2 /15 шня по
18/в1 августа.

7-ой день. Изъ Улеаборга по'Ьздомъ \ 1.49 утра въ Сей-
няlоки, куда прих. 9.29 веч.

8-ой день. Изъ Сейняшки по'Ьздомъ 7.20 утра на ст.
Кангасала, куда прих 1.41 п. п. Отсюда на дили-
жансЬ (50 пенни) до села Кангасала. Зд'Ьсь подъ-
омъ на вышку Кирккохарью; загЬмъ ггЬшкомъ или
на лошадяхъ до вышекъ Кейсаринхарью и Вехо-
шеменхарыо и до канала Кайванто, откуда обратно.
(Отъ села Кангасала имеется дилижансъ — 50 п.
— ко всЬмъ по'Ьздамъ). Разстоягйе между Канга-
сала и Кайванто 7 в., а до Вехошеми еще 1 вер.
Это сравнительно небольшое разстояше — шедевръ
Финляндской природы. Затг Ьмъ по'Ьздомъ б.ш веч.
или 11.30 веч. смотря по времени экскурсш; прих.
въ Таммерфорсъ 6.55 или 12.05 веч. Можно также
и.'уь Сейняlоки до-Ьхать до Таммерфорса, прих. 2.05
п. п., и оттуда псЬхать въ Кангасала и Вехошеми
въ автомобшгЬ (25 килом, и обр., 35 до 40 мар.).

9-ый день. Осмотръ города. (Видъ съ вышки парка
Пюникки очаровательный). Изъ Таммерфорса по-
'Ьздомъ 11.40. пересадка на ст. Тойяла 12.51—1.07,
прих. въ Або 4.зо п. п. (Купонъ Улеаборгъ—Або;
II кл. 31:55, 111 кл. 21:— ф. м.; для перерывовъ
наложить штемпель соотв"Ьтствующихъ станщй).

10-ый день. Осмотръ города. Прогулка по шхерамъ,
напримъ-ръ въ историческш Подендальи обратно
(1 часъ на пароход'Ь — 1 марка).

11-ый день. Изъ Або по'Ьздомъ 7.15 у., прих. Гельсинг-
форсъ 1.00 дня (I кл. 20:25, II кл. 12:20, 111 кл.
8:15 ф. м.).

12-ый день. Осмотръ Гельсингфорса и экскурсш въ
окрестности.
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13-ый день. Изъ Гельсингфорса въ Петроградъ: а) пас-
саж. поЪздомъ 10.20 у., прих. 11.45 веч.; б) курьер-
скимъ 1.10 п. п. (ваг. реет.), прих. Ю.оо веч. (плац-
карты 7:50, s:— и 2:50 ф. м.); в) пассажирскимъ
6.50 веч. (безъ снальн. вагоновъ), прих. 7.55 у.;
курьерскимъ И.зо веч. (только I и II кл. спальн.
вагоны, I кл. 17:50, II кл. 10:— ф. м.), прих.
Ю.оо у. Обыкновенный пассаж, билетъ Гельсинг-
форсъ—Петроградъ стоить: Iкл. 39: 50, II кл. 23: 70,
111 кл. 15:85 ф. м. = Рбл. 14:78, 8:87, 5:90 (ку-
понный билетъ дешевле).

Вним.! Для этой круговой псЬздки ре-
комендуется заказать (за шесть служебныхъ
часовъ) купонный билетъ на Финляндскомъ
вокзал'в или въ частныхъ бюро въ Петро-
градг Ь. Билетъ д-Ьйствитсленъ 3 м-Ьсяца.
Остановка на всЬхъ станщяхъ допускается.

КРУГЪ VI.
Петроградъ—Выборгъ—Сайменскш каналъ до Рятт!ярви
—Иматра—Нейшлотъ—Пупкахарью—Якима—Ладожское

озеро—Валаамъ—Сердоболь—Выборгъ—Петроградъ.

П/1 66:90, Ш/1 56:—, Ш/П 49:25 ф. м.
(26:13, 21:87, 19:24 рбл.)

1-ый кл. только между Петроградомъ и Выборгомъ
приплата 2:13 рбл. = 5:70 ф. м.

1-ый день по 2-ой день включительно, см. круп, 11.
3-ш день. Въ Нейшлотъ пар. прих. 7.оо у. Осмотръ

города, парка лечебницы и замка Оловсборгъ. Отх.
пар. »Пункахарыо II» 1.00 дня, прих. остр. Пунка-
харью 2.зо п. п. (I кл. 2:—, II кл. 1:50 ф. м.)

4-ый день. Изъ Пункахарью по'Ьздомъ 7.57 у., пересадка
на ст. Элисенваара 11.18—11.45, прих. Якима 12.26
и немедленно м'Ьстнымъ по'Ьздомъ въ гавань Лах-
денпохья (II кл. 5:45, 111 кл. 3:65 ф. м.), откуда
пар. »Конкордlя» отх. 2.оо п. п., прих. Валаамъ 4.оо
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п. п. (Только по вторн., чете, и субботамъ. I кл.
s:—, II кл. 3:— ф. м.)

5-ый день. На ВалаамЪ.
6-ой день. Во вторн., чете, и субботу пар. »Конкордlя»

отх. изъ Валаама 4.зо п. п. и прих. Сердоболь 7.оо
веч. (I кл. 3: —, II кл. 2:— ф. м.)

7-ой день. Изъ Сердоболя поl;здомъ 9.50 у., прих. Вы-
боргъ 3.53 п. п., отх. s.оо, прих. Петроградъ 8.59
реч. Друпе псЬзда изъ Выяорга: курьсрсшй отх.
7.15, прих. 10.00 (плацкарты), и пассажирсюй отх.
7.45, прих. 11.45 (II кл. 18:10, 111 кл. 12:— ф. м.
Приплата для 1-го кл. отъ Выборга до Петрограда
5: 70 ф. м.)

КРУГЪ VII.

Петроградъ—Тавастгусъ—Кангасала—Таммерфорсъ
—Вирратъ—Таммерфорсъ—Або—Гельсингфорсъ

—Петроградъ.

П/1 79: 25, Ш/1 56: 90, Ш/И 55: 40 ф. м.
(31:96, 22:23, 21:64 рбл.)

1-ый день. Изъ Петрограда кур. по-Ьздомъ B.оо у., (плац-
карты), прих. Тавастгусъ 4.37 (3 кл. 5.55 п. п.).
Осмотръ города, городского парка, им'Ъшя Карл-
бергь и парка на гор-Ь Ауланго.

2-ой день. Изъ Тавастгуса поl>здомъ 11.46 у., прих. ст.
Кангасала 2.59 п. п. (Петроградъ —Кангасала: I кл.
42: 75, II кл. 25: 70, 111 кл. 17:15 ф. м. =. рбл. 16: —,
9: 60, 6:40. Плацкарты до Тавастгуса, см. выше.
Приплата для перехода въ первый классъ, им'Ья
купонный билетъ 2-го класса, равняется билету
3-го класса). Со станцш Кангасала на дилижанс-Ь
(50 пенни) до села Кангасала, откуда п'Ьшкомъ или
на лошадяхъ до канала Кайванто и хребта Вехо-
шеми (8 килом.) и обратно; на дилижансЬ до ст.
Кангасала и поЪздомъ И.зо, прих. Таммерфорсъ
12.05 ночи (II кл. 90 п., 111 кл. 65 п.). Можно
также, не до-Ьзжая до Кангасала, выйтти съ по-
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*зда уже въ Таммерфорс* 2.07 п. п. и совершить
по*здку въ Кангасала и Кайванто (25 килом, и
обратно) въ автомобиле за 35—40 марокъ.

3-1Й день. Экскурсия по озерной систем* Нэшярви: По
буднямъ пар. »Тарьянне» и »Похьола» отх. 10.00 у.
до Руовеси и Вирратъ (пон. и четв. до Тулюки).
Ночевать на пароход*.

4-ый день. Рано утромъ пароходъ возвращается въ Там-
мерфорсъ, куда приходитъ 1.00 ч. дня. (Отъ Там-
мерфорса до Вирратъ и обратно: Iкл. 12:—, II кл.
10:50 и до Тулюки и обр.: I кл. 16:—, II кл.
13:— ф. м.)

5-ый день. Изъ Таммерфорса по*здомъ 11.40 у., пере-
садка въ Тойяла 12.51—1.07, прих. Або 4.30 п. п,

(II кл. 10:50, 111 кл. 7: — ф. м.)
6-ой день. Въ Або. Экскурсия на пр. въ Нодендаль на

пароход* (1 ч. *зды за 1 мар.).
7-ой день. Изъ Або по*здомъ 7.15 у., прих. Гельсинг-

форсъ 1.00 дня (I кл. 20:25, II кл. 12:20, 111 кл.
8:15 ф. м.).

8-ой день. Въ Гельсингфорс*. Экскурсш въ окрестности,
напр, въ Борго.

9-ый день. Изъ Гельсингфорса по*здомъ въ Петроградъ,
см. кругъ V.

Для этой по*здки рекомендуется прюбр*-
сти купонный билетъ въ контор* Финлянд-
скаго вокзала или въ частныхъ бюро путе-
шествш въ Петроград*.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ 1915,
ТИПОГРЛФIЯ АКЦ. ОБЩ. К. Ф. ПУРОМIЭСЪ.
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