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38 Рублей

100 Финскихъ марокъ (Ф. м.)
80 Герм, марокъ
72 Кронъ
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100 Франковъ
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Пароходныя сообщешя между
Финляндскими городами
и
между MMnepieK) и Финляндlею.
6ъ

только

Выборгъ

—

относятся къ летней наЪигацш
Ьажные для туристоЬъ рейсы.

указатя

JTp им. 3{ижеу помянутыя
19Ö7 г. Упомянуты
самые

Фридрихсгамъ— Котка

—

Ловиза Гельсинг-

форсъ Гангэ Дальсбрукъ Або.
Пароходъ „Фридрихъ Вильгельмъ" изъ Выборга по воскресеньямъ въ 12,30 ч. ночи, приходитъ въ Гельсингфорсъ въ
7,3(1 ч. веч., изъ Гельсингфорса въ 12 ч. ночи, приходитъ въ
Або по понедБльникамъ въ 6 ч. веч., изъ Або по вторникамъ
въ 11,46 ч. веч., приходитъ въ Гельсингфорсъ но средамъ въ
6 ч. веч., изъ Гельсингфорса по пятницамъ въ 1 ч. утра, приходитъ въ Выборгъ въ 7,30 ч. веч.
Цены билетовъ (безъ продовольспия) въ финскихъ маркахъ: Выборгъ—Гельсингфорсъ I кл. 11 м. 50 п., II кл. 10 м.,
Выборгъ Гангэ I кл. 14 м., II кл. 12 м., Выборгъ Або I кл.
—

—

—

—

15 м., II кл. 13 м.

Гельсингфорсъ Борго
Пароходы „Борго" и „Гельсингфорсъ" ежедневно
—

кроме

воскресешй:

Изъ Гельсингфорса въ 10 ч. утра и 3,80 ч. дня,
Борго въ 7 ч. утра и 4,30 ч. дня.

изъ

Нейшлотъ Kyonio.
Пароходы „Отава", „Конкордlя" и „Айнамо" три раза въ
неделю (см. объявлеше на стр. 17). Цены билетовъ: Выборгъ Нейшлотъ I кл. 10 м., II кл. 8 м., Выборгъ— Kyonio

Выборгъ—Вильманстрандъ

—

-

I кл. 15 м., II кл. 13 м.

Выборгъ — Вильманстрандъ

Нейшлотъ—lоэнсу.
Пароходъ „Ильмари" изъ Выборга по субботамъ въ 3,зо
ч. утра, изъ Вильманстранда въ 630 ч. веч.
Пароходъ „Осмо" изъ Выборга по четвергамъ въ 4 ч.
утра, изъ Вильманстранда въ 6,30 ч. веч.

Вильманстрандъ

—

Нейшлотъ.
„Савонлинна"
ежедневно
изъ Вильманстранда
Пароходъ
въ 5,15 ч. утра, изъ Нейшлота въ 2 ч. дня.
Плата за проездъ: I кл. 7 м., II кл. 5 м.
—

Якосенранта (Рауха)—Вуоксенниска
(Иматра) Нейшлотъ.
Пароходы „Иматра" и „Иматра II" ежедневно изъ Вильманстранда въ Вуоксенниска въ 7_Д5 ч. утра и 3,15 ч. дня,
изъ Вуоксенниска въ Вильманстрандъ въ 4,30 ч. и 10,45 ч.
утра; ежедневно кроме воскресешй изъ Вильманстранда въ
Нейшлотъ въ 3,15 ч. дня, изъ Нейшлота въ 3,30 ч. дня.
Вильманстрандъ

—

(Продолжение.)
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Свверное

саяше.

МЫ

на этотъ разъ передаёмъ своимъ почтеннымъ членамъ
и пр!езжающимъ въ Финляндаю разные виды со „страны
тысячи озеръ."
Начнёмъ съ зимнимъ видомъ, который представляетъ ледо-

колъ пролагаюпи'й путь изящнымъ пассажирскимъ пароходамъ,

л

ледоколъ.

которые всю зиму совершаютъ рейсы по фарватерамъ Стокгольмъ (Мараегамнъ)—Або и Стокгольмъ Гангэ. Въ высшей
степени занимательно на пароходе проезжать по ледяному
полю. Выглядываемъ въ окна: мимо скользятъ причудливыя
зрелища финляндскихъ шкеръ подобно картинамъ въ пано—

—

1

раме.

Но между этими картинами и зрителемъ не волнуется
море свободно, оно связано подъ ледянымъ покровомъ, котсь
рый сверкаетъ тысячами брильянтовъ въ холодномъ блеске
зимняго дня. Пароходъ пробирается вперёдъ и стоить такой
лязгъ и шумъ, что едва-ли разслышишь голосовъ спутниковъ.
Но гвмъ оживлее иде'тъ разговоръ.

Аландъ.

АЛАН ДЪ, съ небольшимъ городкомъ Марlегамномъ (одиимъ
наиболее посещаемыхъ финляндскихъ курортовъ), типическая шкерная страна съ проникавшими глубоко въ материкъ заливами, крутыми скалистыми берегами и тамъ и сямъ
во многихъ отношешяхъ крайне интересная
густыми лесами,
изъ

—

АбоскШ соборъ.

страна, особенно для туристовъ и естествоиспытателей. Стоитъ
пребывать несколько времени на Аландъ. ЗдЬсь встретишь

старинную культуру, свободное, отважное шведское населеше,
которое не боится подвергаться опасности, когда буря разыграется на море и придётся натянуть шкоты нарусовъ или
неколебимо стоять у руля. Тому, чья душа боспршмчива къ
могучему влшшю природы, шкеры представляютъ любимыя
2

места пребыиашя. Чаруютъ Васъ ихъ прохладные ветры,
кричашдя чайки, голыя скалы, сильные прибой и кривым сосны.
„Удивительно"
воскликнетъ тотъ, кто любить тишину внутренней страны, ея тёплые ветры, чирикаше птичекъ, шумяшде
леса, журчапп'е пороги и живописныя лесныя озёра.
АБО, резиденщя архаеиископа и гобернатора, второй городъ Финляндш (около 40,000 жит.) и ея прежняя столица,
до 1817 г. Здесь сохраняются многочисленные историчесюе
памятники, доходишше назадъ до временъ финляндскихъ кре—

представляющая

Картина Эдельфельта,
Абоской академш Пэромъ Брагэ

освящеше

стовыхъ походовъ. Ещё сегодня старинный городъ на рЪке
Ауре носитъ прозваше „колыбель культурный" Финляндш.
Видимымъ памятникомъ древнихъ временъ остался м. пр.
АбоскШ соборъ, между здашями въ Финляндш
быть можетъ
самое богатое воспоминашями, упомянутое уже въ 13:мъ веку.
Въ соборе сохраняются по преданш мощи епископа Генриха
а также могилы многихъ знаменитыхъ въ финляндской исторш
родовъ, какъ-то Тоттыхъ, Хорныхъ, Тавастыхъ и пр. Сверхъ
того сохраняются здесь въ особой боковой пристройкТ) бренные
останки Каринъ МонсдотВидъ на Вюрила.
теръ, супруги шведскаго
—

—

короля Эрика XIV:ro, окруженной

аяшемъ

поэзш.

Другое достойное замЪчашя здаше, съ которымъ и
исторlя и сказка соединили

незабвенныя воспоминашя
АбоскШ замокъ съ „замкового церковью, арестант—

ской

башнею,

для монахинь,

церковью
большимъ

по всей вероятности построенъ
королемъ Биргеромъ Магнуссономъ.
Въ
справляемы блестящая торжества, особенно во время пребывашя здесь герцога Iоанна, брата Эрика
XIV:ro, съ супругою (1562 —63 г.). Съ Абоскимъ замкомъ

королевскимъ заломъ."
въ

начале 14-:го века
этомъ замке были

Замокъ

также связано воспоминаше о знаменитомъ финляндскомъ
генералъ-губернаторе графе Пэръ Брагэ, который два отдельные раза былъ главнымъ правителемъ Финляндш. Важное
въ финляндской исторш собьте, основаше Абоской академги
въ 1640 году Пэромъ Брагэ, изображено Альбергомъ Эдельфельтомъ на стене актоваго зала Александровскаго университета въ Гельсингфорсе.
Изъ Або отправимся по железной дороге въ Сало, откуда
заедемъ въ имеше ОМИННШ'ОРДЪ, которымъ владвегь графъ
К. Армфельтъ. Это имеше раньше принадлежало роду Хорнъ
3

до

техъ

поръ, пока въ царствоваше шведскаго короля Густава
годахъ не перешло во владеше Армфельтвъ 1780
скому роду. Здесь жилъ м. пр. Густавъ Маурицъ Армфельтъ,
членъ совета и другъ Густава Ш:го, столько-же известный
своими судьбами, сколько и своимъ блестящимъ благородствомъ.
Онъ выстроилъ нынешнШ господсюй домъ, главный фасадъ
котораго онъ украсилъ портретами известныхъ современниковъ
и комнаты котораго заключали въ себе безчислепныя воспоминашя изъ жизни любимаго короля и изъ его собственной
жизни. Изъ парка Оминне видно ещё более великолепное

Ш:го

—

имеше ВЮРИЛА

принадлежавшее графу К. А. Армфеад.у.
По железной дороге изъ Сало поедемъ на станщю:Карисъ, откуда есть сообщешя по железной дороги на востокъ

въ Гельсиигфорсъ и
на юго-западъ, мимо
живописнаго
небольшого
города
Экенесъ (2,500 жителей), въ главный

зимшй портъ Фин-

ляндш Гангэ (6,000

жит.)
Послъ того какъ
мы разсмотрътш нъкоторыя достойныя
замтлашя мъста, соединённыя

со ста-

ринной
финляндской культурою и
HCTOpiero, стоитъ и
обратить внимаше
на пару достопримъчательныхъ мъхтъ,
указывающая на современную
культуру въ Финляндш.
Со станцш Масабю
на желъзнодорожной линш Гельсиигфорсъ—Карисъ ведётъ проъзжая доВидъ на дачу Магистра Вестерлунда въ Виттрескъ.
рога въ Виттрескъ.
Здъхь, въ уединенномъ но живописномъ месте находятся два великолепные,
похожlе на замки дома, изъ которыхъ одинъ принадлежитъ
архитекторамъ Гезельюсъ и Сариненъ, а другой магистру
Вестерлунду. Эти дома показываютъ намъ высшую степень
развитая, которой достигла финляндская архитектура. Кроме
великолепнаго парка, где разводятся и иностранныя деревья
и тропичесшя растешя, имеются въ последней даче богатое
собраше книгъ и ценная коллекщя древностей.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ* столица Финляндш съ 120,000 жителями и въ то-же время центръ современной финляндской
культуры. Здесь клокочетъ самая сильная жизнь. Гельсингфорсъ идётъ впереди какъ въ научныхъ изследовашяхъ, такъ
и въ художественной и политической деятельности. Отсюда
идеи обыкновенно распространяются по остальнымъ частямъ
страны. Фигурально говоря Гельсингфорсъ составляетъ мозгъ
Финляндш, а ея сердце бьётъ где-то далёко въ глубокомъ

одиночестве лесовъ.
*
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См. Серая видовъ I „Гельсингфорсъ" общества „Finlandia".

Более чемъ когда-либо раньше Гельсингфорсъ въ последHie годы былъ представителемъ всей Финляндш, когда пришлось возстановить законность и сохранять автономго страны.
Во время всеобщей финляндской забастовки разыгрывались
здесь самыя важныя сцены изъ того историческаго зрелища,
которое заставило весь просвещенный м!ръ обратить вни-

маше на отдаленную, небольшую
Финляндш, и
непосредствен-

нымъ послед-

стшемъ котораго
появилось

пре-

вращенlе народнаго представительства въ однопалатный сеймъ.

Гельсингфорсъ
слыветъ однимъ

изъ самыхъ прекрасныхъ городовъ Севера.
Его необыкно-

венно живописныя окрестности

Сеймый домъ въ Гельсингфорсъ.

представляютъ случаи къ самымъ праятнымъ прогулкамъ.
На разстоянш поездки 3Ч, часовъ на востокъ отъ столицы городъ епархш БОРГО, городъ Рунеберга и Эдельфельта. Мы предпочитаемъ моремъ поехать въ Борго чтобы
опять подышать чуднымъ морскимъ воздухомъ и наслаждаться
очаровательными видами шкеръ. Борго незначительный по
величине городокъ, имея лишь около 6,000 жителей, но всетаки онъ разыгралъ важную роль въ исторш Финляндш. По
завоеваиш страны русскими собрался здесь въ 1809 г. финляндсюй сеймъ, при
открыли котораго
въ соборе императоръ Александръ I
торжественно обещалъ сохранить ненарушаемыми
основные законы Финляндш. Потиръ въ
соборе считается однимъ

изъ
изящныхъ

самыхъ

издблШ
художественной

промышленности
среднихъ вековъ.

Неразрывно соединено съ

городомъ

Борго имя Гоанна
Лудвига Рунеберга,

Выдъ на Боргоскй соборъ.

величайшаго поэта Финляндш. Недалеко отъ Борго на своей
чудной даче на берегу Гайкоскаго фаарда проживалъ Альбертъ
Эдельфельтъ, самый знаменитый живописецъ Финляндш. Старомодное расположеюе улицъ въ Борго представляетъ очень
интересные виды.
ВЫБОРГЪ городъ, имея более 25,000 жителей. Изо
всехъ городовъ Финляндш имеетъ Выборгъ самый космополитически характеръ. Благодаря близости къ Петербургу
5

ч

\
ВыборгскШ Замокъ.

мнопе иностранцы проЪздомъ посещаютъ Выборгъ. С ышишь
здесь столько-же русскШ, ньмецкШ и французская языкъ,
сколько и финскlй и шведскШ. Между живописными местами
въ окрестностяхъ Выборга паркъ Монрэпо со старыми деревьями и исправно одерживаемыми дорожками считается однимъ
изъ самыхъ изящныхъ парковъ Финляндш. Въ Выборге
есть, мнопя интересныя въ архитектурномъ отношенш здашя,
напр. ВыборгскШ замокъ. Выборгъ ранее игралъ въ исторш

Финляндш важную роль, соста-

влявши

крайшй

аванпостъ

восточной границе.
Изъ Выборга на

отправимся

северъ

на

пароходе

къ Сайменскимъ озерамъ и на Иматру,
по возлюбленному
туристами
Сайменскому каналу, съ обеихъ
на

Осеняемому ЖИВОПИСЗдесь чередуются niyxie леса, доходивипе до
самаго берега, и множество изящМонрэпо.
ныхъ дачъ въ чаще леса среди
идиллической красоты природы.
Интересна и сама по себе поездка по шлюзамъ, числомъ 22. Иногда узкШ фарватеръ
расширяется въ озеро или фаардъ и представляетъ разнообразные виды, превосходивнпе другъ друга въ красот!;.
ИМАТРА и ВАЛЛИНКОСКИ, самые болыше водопады
въ Финляндl'и, каждый годъ приманиваютъ множество зрителей. Съ могущественнымъ гуломъ низвергается огромная
масса воды (чуть-ли не '_/_, миллюна литровъ въ секунду)
черезъ довольно узкое русло, брызги высоко поднимаются,
обливая лесистые берега, и кружащееся прибои взбираются
по скаламъ, шлифуя ихъ гладкими подобно мраморному полу.
СТОрОПЪ

ными берегами.

неизмеримою силою потока, пораженный
посетитель часами не отойдетъ отъ берега.

Восхищенный

его

величlемъ,

На

б

i

«

Видъ на Саймепскlй

каналъ.

Иматр* находится шикарная гостинница, выстроенная на казенный счетъ по нацЮнальному стилю.

Отправимся отсюда на пароходе по Сайменскому озеру.
Въ безконечномъ рядуувидимъ мы- здесь оетровъ за островомъ,
г роливъ за проливомъ. Находимся въ области „тысячи озеръ",

Иматра.
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въ настоящемъ значенШ выражешя. Природа внутренней части
страны является здесь въ самомъ очаровательномъ виде. Во
время всей поездки на северъ до самаго города Kyonio будемъ иметь случай наслаждаться этими живописными шкерами
внутреннихъ водь.
проездомъ на несколько часовъ въ городе
НЕИШЛОТЬ (2,500 жит.), где посетимъ старинный замокъ

Валлинкоски.

Эрика Аксельсона Тотта, который
былъ свидЬтелемь многихъ битвъ финновъ съ русскими. Съ
одной стороны омываемый глубокимъ потокомъ, находится
замокъ въ чудномъ месте, где отражаются въ водяномъ зеркале его могущественный каменныя стены и башни. Замокъ
этотъ принадлежитъ къ самымъ прекраснымъ здашямъ своего
рода, выстроеннымъ въ средше века. Нейшлотъ много посесвятого Олафа, создаше

Замокъ святого Олафа въ Нейшлотв.

щеиный курортъ.
Железная дорога Нейшлотъ
Элизенвара изъ самыхъ красивыхъ железио-дорожныхъ линШ въ
Финляндш. Проезжая по этой дороге, минуемъ прославлявшуюся красотою, похожую на перешеекъ возвышенность
Пункахарью, длиною въ 7 километровъ, омываемую съ обеихъ
сторонъ водами и представлявшую на каждомъ шагу самые
очаровательные виды.
Чемъ дальше мы попадаемъ во внутрь страны тЪмъ интимнее и ощущаемъ связь съ природою и населешемъ. Насъ
восхищаетъ первобытность страны, культура все более и более
—

8

—

t

Видъ съ горы Пуйо.

уступастъ распоряжешямъ самой природы. Люди, съ которыми намъ здесь приходится иметь дело, доступнее всехъ
техъ, съ которыми мы раньше сталкивались дорогою.
КУОПЮ, резиденщя губернатора, имеетъ около 12,000
жит. Съ горы Пуйо, возвышавшей на 230 метровъ надъ
поверхностью моря, имеется самый очаровательный видъ.
по пустыннымъ
Продолжимъ путь поездомъ къ
местностямъ въ КАЯНУ, городокъ съ 1,500 жит., где въ теченае многихъ летъ жилъ и двйствовалъ Элаасъ Лённрутъ, который собралъ и записалъ финскШ народный эпосъ Калевала.
Городъ расположенъ па берегахъ двухъ могущественныхъ
водопадовъ, Койвукоски и Эмме. На полпути между обоими
водопадами находятся развалины крепости Каянеборга, где
м. пр. знаменитый историкъ Iоаннъ Мсссешусъ провёлъ въ

северу

заточенш большую

часть своей жизни.
поездки на пароход!; въ продолжеше 3
къ горе ВУОКАТТИ въ Соткамо. Здесь

После чудной

часовъ щмедемъ

гора Вуокатти въ Соткано.
9

Лодка для перевоза смолы.

открывается видъ, въ

величине

превосходивппй всё виденное

нами до сихъ поръ. Серебряными полосами извиваются заливы и бухты озёръ между синеющими вдали холмами и

зеленеющими полями.
Осталось намъ ещё упомянуть поездку внизъ по порогамъ реки Улео на лодке для перевоза смолы. Такая поездка
очень полюбилась туристамъ, не смотря на все представляемыя
ею неудобства. Въ высшей степени интересно следить за
извилистыми движешями длинной, узкой лодки промежъ бе-

шеныхъ волнъ. Берега реки местами отличаются пленительной красотою, въ особенности берега Пюхякоски. Предпримемъ поездку раннимъ утромъ, когда солнце первыми лучами
освещаетъ верхушки лесовъ, когда отъ хвойника пахнетъ
свЪжимъ ароматомъ и пеше птицъ наполняетъ воздухъ безконечнымъ восторгомъ. Тогда поездка производить впечатлеHie, котораго не скоро забудешь.
Последнюю часть поездки виизъ по рек!; Улео до пр№зда
въ Улеоборгъ делаемъ на пароходе. Узъ Улеоборга
по железной дороге прямое сообщеше съ южной частью
страны и съ Гельсингфорсомъ.

имеется

тпт
ю

„FINLANDIA",
АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХЪ

СООБЩЕНIЙ ТУРИСТОВЪ, Г. ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Ц-Ьль общества

Finlandia.

Общество Finlandia имеетъ целью споспешествовать международному туризму и главнымъ образомъ направлять движете туристовъ въ Финляндш и изъ Финляндш а равно содействовать развитш этого движешя въ Финляндш.
Къ этой
общество Finlandia стремится между прочимъ :
1) путемъ устройства въ Гельсингфорсе бюро и определешя во все значительныя местности не только въ Финляндш
но и за границею агентовъ, являющихся представителями
общества Finlandia и сообщающихъ путешественникамъ советы
и сведешя ;
2) посредствомъ споспешествовашя въ Финляндш улучшешю
путей сообщешя и удобству путешественниковъ а равно путемъ
составлешя особенно интересныхъ маршрутовъ въ стране;
3) устройствомъ увеселительныхъ по-вздокъ частью по
Финляндш частью-же между Финлящцею и другими странами;
4) путемъ предоставлешя за умеренную плату предъявителямъ годовыхъ билетовъ общ. Finlandia и путешественникамъ вообще права пользоваться арендуемыми для сего охотничими землями и рыбными ловлями въ Финляндш ;
5) путемъ доставлешя предъявителямъ годовыхъ билетовъ
общ. Finlandia скидки въ гостинницахъ, ресторанахъ, на пароходахъ и во всякаго рода магазинахъ какъ въ Финляндш
такъ и за границею:
6) путемъ издашя публикации въ словахъ и картинахъ
изображающих!, Финляндш и друпя находящаяся въ круге
действая общества Finlandia страны; такъ общество Finlandia
издаетъ на
языкахъ иллюстрированный путеводитель, относягщйся къ названнымъ странамъ, каковому
будетъ дано возможно широкое распространеше въ Финляндш
и за границею; ') равнымъ образомъ изданы будутъ различныя
cepin финляндскихъ видовъ; -)
7) вступая въ союзъ съ заграничными бюро туристовъ,
благодаря чему общ. Finlandia имеетъ возможность облегчать
сношешя Финляндш съ другими странами и также быть au
courant относительно обстоятельствъ касающихся движешя
туристовъ и путешествШ. :i )

цели

несколькихъ

Организащя общества Finlandia.

Основной акцюнерный капиталъ

общества составляетъ 10,000
100 акщй. Видъ акщонернаго
общества предпрlятlе получило м. пр. потому что, благодаря
политическому положешю страны во время открьтя его деятельности, образоваше всякихъ обществъ вообще было въ высшей
степени затруднено. Вместе съ темъ выбрали этотъ видъ съ
целью упрочешя предпраятая, чтобы оно не было более или

Ф. марокъ,

распределенныхъ на

'

J ) Настоящее издаше путеводителя, напечатанный въ
12,000 экземплярахъ и безплатно доставляемый лицамъ, им'бющимъ годовые билеты, обниШвещ'ю
и
въ
однако
издаслЪдующихъ
Финляндш,
маетъ только
Росспо;
шяхъ предполагается включить и друпя страны.
1J) Первая cepifl „Гельсингфорсъ" уже вышла и безплатно распределена
между лицами имеющими годовые билеты и за границею.
л ) Общ. Finlandia съ весны 1906
г. избрано въ члены международная
союза туристовъ Ligue Internationale des Associations Touristes, благодаря
чему годовымъ членамъ общ. Finlandia предоставлены за границею ташя-же
преимущества, какими пользуются члены принадлежащихъ къ лиге союзовъ.
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менее шаткимъ союзомъ съ более или менее случайными
служащими. Доставлешя-же акцюнерамъ денежныхъ выгодъ
отнюдь не имелось въ виду.
Годовые билеты общества Finlandia.
желаетъ дать каждому интересующемуся
лицу случай споспешествовать его стремлешямъ путемъ npiобретешя его годового билета. Годовой билетъ въ 10
марокъ даетъ при наличной плате предъявителю билета право
на скидку въ торговыхъ магазинахъ всякаго рода, на
пароходахъ, въ гостинницахъ, ресторанахъ и пр., какъ
въ Финляндш такъ и за границею. Эти билеты, расширяя съ
одной стороны кругъ покупателей у фирмъ разрешающихъ упомянутую скидку, предоставляютъ съ другой стороны крупныя
экономическая выгоды владельцамъ билетовъ, такъ какъ они
могутъ пользоваться ими также не будучи въ качестве туристовъ въ поездкахъ. Предоставляемыя 10-марковыми годовыми билетами выгоды следующая:
1) преимущественное право на получеше билета
при устройстве увеселительныхъ поездокъ;
2) скидка въ s— lo°/„ съ билетовъ на увеселительОбщ. Finlandia

ныя

поездки;

3) преимущественное право на производство за
установленную плату охоты и рыбной ловли на арендуемыхъ обществомъ земляхъ;
4) безплатное получеше публикацай, подробнее
определенныхъ правлешемъ, и получеше прочихъ
публикашй со скидкою въ 25°/0 ;
5) право на скидку подробнее указанную въособыхъ спискахъ при покупкахъ на наличныя деньги
у финляндскихъ и иностранныхъ фирмъ, съ коими
состоялось о томъ соглашеше;
6) теже преимущества, которыя принадлежаюшЛя
къ союзу туристовъ Ligue Internationale des Associations Touristes общества предоставляютъ своимъ
членамъ.

Къ каждому 10-марковому билету прилагается

печатный

списокъ всехъ разрешающихъ скидку фирмъ и агентовъ общ. Finlandia.

Списокъ этотъ пополняется по

мере

увеличешя числа указаннаго рода фирмъ и агентовъ.
Для предоставлешя возможность лицамъ, которымъ непосильна плата въ 10 марокъ, споспешествовать предпрlятlю, вы-

также 3-марковые годовые билеты, которые предоставляютъ следующая преимущества:
1) преимущественное право на получеше билета
даются!

при устройстве увеселительныхъ поездокъ;
2) скидка въ s— lo°/ 0 съ билетовъ на увеселитель-

ныя

поездки;

3) безплатное

определенныхъ

получеше публикашй, подробнее
правлешемъ, и получеше прочихъ

платные билеты по

акщямъ.

публикащй со скидкою въ 25%Каждый акцюнеръ получитъ безплатно 10-марковый годовой
билетъ на 5 летъ, по истеченш какового срока собраше общества решаетъ, могутъ-ли и впредь быть выдаваемы без-

Бюро общества Finlandia въ Гельсингфорс*.
Въ бюро, адресъ котораго въ настоящее время Алек-

сандровская улица № 13, сообщаются путешественни-

камъ безплатно

сведешя относительно поездокъ

какъ въ Финляндш такъ и за границею.
¥¥¥?¥¥
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38 Рублей

100 Финскихъ марокъ (Ф. м.)

=

80 Герм, марокъ

=

=

72 Кронъ

100 Франковъ

=

=

4.

£

Пароходство по Балтийскому и
Н-вмецкому Морямъ.
Гельсингфорсъ Гангэ Копенгагенъ Гулль.
Гулль Копенгагенъ Гангэ Гельсингфорсъ.
—

—

—

—

Еженедельно

летомъ

—

—

(см. объявлеше на стр. 14.)

Гангэ- Копенгагенъ

Гулль

—

Копенгагенъ

—

Гулль.

—

Гангэ.

Еженедельно зимою (см. объявлеше на стр. 14).
простые и обратные (съ продовольстваемъ):
Гулль I кл. ф. м. 150:— и 250:—,
II кл. ф. м. 95:— и 165: —; Гельсингфорсъ (Гангэ) Копенгагенъ I кл. ф. м. 75:
и 130:—, II кл. ф. м. 50:— и 90:—;
Копенгагенъ Гулль I кл. ф. м. 75:— и 110: —, II кл. ф. м.
50:— и 80:—.
Билеты

Гельсингфорсъ (Гангэ)

—

—

—

—

Копенгагенъ Гулль.
Гулль Копенгагенъ Або.

Або

Гангэ

—

—

—

—

—

Еженедельно круглый годъ (см. объявлеше на стр. 14)
Билеты простые и обратные (съ продовольсшемъ): Або
Гулль I кл. ф. м. 125:— и 200: —, II кл. ф. м. 75: —
и 125: —; Або (Гангэ) — Копенгагенъ I кл. ф. м. 60:
и 105: —;
II кл. ф. м. 40:— и 70:—; Копенгагенъ Гулль I кл. ф. м.
75:— и ПО:—; II кл. ф. м. 50:— и 80:—.

(Гангэ)

—

—

—

Гельсингфорсъ—Ревель
Еженедельно

—

Штеттинъ.

летомъ (см. объявлеше

въ Берлинъ

поездка

на стр. 14) Изъ Штеттина
въ 2 ч. по железной дороге.

Билеты простые и обратные (безъ продовольств!'я) •
и 105:—, II кл
Гельсингфорсъ Штеттинъ I кл. ф. м. 70:
—
и 75: —; Гельсингфорсъ Ревель 1 кл. ф. м. 16:
ф. м. 50:
—

—

—

и

—

24:—, II кл. ф. м. 13:— и 19:50.
(П р одолжен i е.

38 Рублей

=

100 Финскихъ марокъ (ф. м.)
80 Герм, марокъ

=

72 Кронъ

=

—

=

100 Франковъ
£

4.

Пароходство по БалтШскому и
Немецкому Морямъ.
(П родо л женlе).

Гельсингфорсъ

—

Ревель

—

летомъ (см.

Еженедельно

Гангэ

—

Любекъ.

объявлеше на стр. 15).

Любекъ.

Еженедельно зимою (см. объявлеше на стр. 15).
Билеты простые и обратные (безъ продовольствия):
и 105: —, II кл.
Гельсингфорсъ — Любекъ 1 кл. ф. м. 70:
ф. м. 50: — и 75: —; Гельсингфорсъ Ревель I кл. ф. м. 16:
и 24:-, II кл. ф. м. 13:— и 19:50.
—

—

Або

—

Гангэ

—

—

Любекъ.

Пароходы „Pehr Brahe" и „Porthan" летомъ изъ Або
по средамъ въ 12 ч. дня, изъ Любека по средамъ въ 6,15 ч
веч. Билеты (безъ продовольсшя) Або
Любекъ: I кл ф. м.
70:—, II кл. ф. м. 50:—;
—

С. Петербургъ

4 (3) раза въ
Билеты

Гельсингфорсъ

—

—

Гангэ

Стокгольмъ.

—

неделю летомъ (см. объявление на

простые и обратные

стр. 13).

(безъ продовольствlя):

С. Петербургъ Стокгольмъ I кл. 19 р.. и. 28 р. 50 к., II кл. 15 р.
и22 р. 50 к. ; С. Петербургъ— Гельсингфорсъ I кл. 7р. и
11 р. 20 к., II кл. 6 р. и 9 р. 60 к.; С. Петербургъ Гангэ I
—

—

кл. 7 р. 50 к. и 12 р., II кл. 6 р. и 9 р. 60 к.; Гельсингфорсъ
Стокгольмъ I кл. ф. м. 36:
и 54:
II кл. ф. м. 28: —
—

—

—,

и

42:

—.

Гангэ

—

Стокгольмъ.

Разъ или два раза въ неделю зимою. Билеты простые
и обратные (безъ продовольствая): I кл. ф. м. 48: — и 72:—,
II кл. ф. м. 38:
и 57: —.
—

Або

Марlегамнъ

—

Стокгольмъ.

—

неделю летомъ, два

Три раза въ
раза въ неделю зимою
(см. объявлеше на стр. 15).
Билеты (безъ продовольствlя) Або Стокгольмъ : летомъ
I кл. 32 ф. м., II кл. 26 ф. м. ; зимою I кл. 48 ф. м., II кл. 38 ф. м.
—

Г. Гельсингфорсъ, увидЬнъ съ Обсерватор. возвышенности.

Финляндское Пароходное

Акцюнерное общество.
1907

С:тъ Петербургъ Гельсингфорсъ
—

—

—

Гангэ

Стокгольмъ

I:го Мая— 3o Октября.

ОИХОННА

УЛЕАБОРГЪ

Капитанъ Е. Люнгбергъ.

Капитанъ В. Норрингъ.

ФОНЪ ДЭБЕЛЬНЪ
Капитанъ Е. Гедманъ.

Iюнь
От.

—

ТОРНЕО

Капитанъ А. Лунденъ.

lюль Августъ.
—

С:тъ Петербургъ въ Понедельникъ, Среду, Четвергъ въ 4
ч. дня, Субботу въб ч. веч.
Гельсингфорсъ во Вторникъ, Четвергъ, Пятницу, Субботу
въ 11 ч. 30 м. у.

Гангэ во Вторникъ, Четвергъ въ 7 ч. веч., Пятницу въ 6 ч. веч.
Пр. Стокгольмъ въ Среду, Пятницу, Субботу, Понедельникъ

въ 12 ч. дня.
От. Стокгольмъ во Вторникъ, Четвергъ, Субботу, Воскресенье
въ 6 ч. веч.
Гангэ въ Среду въ 11 ч. у., Пятницу въ 12 ч. дня., Понедельникъ въ И ч. у.
Гельсингфорсъ въ Среду, Пятницу въ 10 ч. веч., Воскресенье
въ 8 ч. веч., Понедельникъ въ 10 ч. веч.
Пр. С:тъ Петербургъ въ Четвергъ, Субботу въ 12 ч. дня., Понедъльникъ утр., Вторникъ въ 12 ч. дня.
ПРИМ.! По Субботамъ пароходы изъ Петербурга и Стокгольма въ Гангэ не заходятъ.
ЗАМЪЧАШЕ. Съ I.то Сентября времена отхода изменяются.
Понедъльникъ, Среду,
( Изъ Петербурга въ
I:го Сентября]
Пятницу въ 1 ч. дня.
Стокгольма во Вторникъ, Четвергъ, Суб]5 Октябр \
боту въ 6 ч. веч.
АГЕНТЫ: Въ С:тъ ПетербургЬ: Ялм. Хэккертъ. Въ Гангэ:
Карлъ Бустрэмъ. Въ Стокгольм-Ь: А. Г. Нюманъ и
»

Шульцъ.
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Брунспаркъ въ Гельсингфорсе.

ШТЕТТИНЪ-РЕВЕЛЬ-ГЕЛЬСИНГФОРСЪ
4:го Мая—2:го Октября

Велламо
Капитанъ Артуръ Линдфорсъ
Изъ Пфорса

Ревеля

„

Iч.
7 ч.
Понедъльникъ 1 ч.
1 ч.
Среду
10 ч.
Пятницу

въ Субботу

Въ Штеттинъ
Изъ Штеттина
Ревеля
Въ Пфорсъ
„

.

„

„

„

„

„

.2

„

Агенты

30 дня.

30

веч.

30 дня.
дня.

30 у.

ч. дн.

:

Штеттинъ: Густавъ Мецлеръ. Ре в ель: Карлъ ф. Гальнбекъ.

ГУЛЬ—КОПЕНГАГЕНЪ—ФИНЛЯНДШ
Арктурусъ

Поларисъ

Капитанъ И. А. Росквистъ

Капитанъ Эдв. Ельтъ

попеременно
7 ч. веч.
Вторникъ
Среду
4 ч. дня.
Пятницу
утромъ.
12 ч. дня.
Воскресенье
4 ч. дня.
Среду
12 ч. дня.
Копенгагена Субботу
Понедъльникъ утромъ.
Пфорсъ

Изъ Пфорса
Гангэ
Въ Копенгагенъ
Гуль
Изъ Гуль
„

Въ

Уранля

Астреа

Капитанъ К. О. Шелундъ

Капитанъ К. Кортманъ

попеременно
Пятницу
утромъ.
4ч. дня.
Субботу
Понедъльникъ утромъ.
Четвергъ
Субботу
4 ч. дня.
12 ч. дн.
Вторникъ
утромъ.
Четвергъ
Агенты :
Гуль: Джонъ Гудъ & Сын. Копенгагенъ: Фритше и К:о.
Або: Iох. Густ. Викестрэмъ.
Гангэ: Карлъ Бустрэмъ.
Изъ Або
Гангэ
Въ Копенгагенъ
Гуль
Изъ Гуль
Копенгагена
Въ Або
„

„

„

~
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Шкерный ландшафтъ (Порккала, Нюландъ).

Гельсингфорское общество
Пароходства
Адресовать телеграммы: ЭКЪ, Гельсингфорсъ
Первоклассные пароходы
:

ПРИМУЛА, ЛИНЕА, СТУРФУРСТЕНЪ, ЭГИРЪ,
БАЛЬТИКЪ и ФЕНИКСЪ
поддерживаютъ круглый годъ сообщешя между

ФИНЛЯНДIЕЮ

и ЛЮБЕКОМЪ

Л-Ьтняя Навигацдя
(Апрель

—

Ноябрь.)

Пароходы ПРИМУЛА и ЛИНЕА, элегантно и спещ'ально
относительно путешесппй по БалтШскому морю, комфортабельно
устроены для пассажировъ, отходятъ попеременно:
Изъ Гельсингфорса по субботамъ въ 9
Любека
въ 2
„

Съ

„

заходомъ въ

Ревель

„

'/2

ч. утра.
ч. дня.

на прямомъ и возвратномъ пути.

Зимняя Навигащя.
(Декабрь

—

Мартъ.)

Пароходы ЭГИРЪ и БАЛЬТИКЪ особенно построены и
вооружены для зимней навигащи.
Изъ ЛЮБЕКА по субботамъ въ
„

ГАНГЭ

„

я

2 ч. дня.
въ 10 ч. вечера.

Наидешевое и быстрое отправлеше въ Гермаюю, Франщю
Анпию (какъ напр. Лондонъ и др.)

и Южную

Надробите сообщаютъ

Пиль

&

Фелингъ

Любекъ

Викторъ Экъ
Гельсингфорсъ и Гангэ.
15

Ресторанъ Сампалинна въ Або.
Отъ

I:го Мая 1907

СТОКГОЛЬМЪ—
ФИНЛЯНДIЯ
черезъ Або
быстроходные пароходы

БОРЕ Ш или БОРЕ Ной
отходятъ
изъ СТОКГОЛЬМА прямо въ АБО

Понед"Ъльникъ, Среда и
Пятница въ 10 ч. у. съ прямымъ
сообщешемъ съ дневнымъ континентальнымъ поЪздомъ из!> Берлина
черезъ Треллеборгъ Сасницъ и
съ финской стороны сь Гельсингфорсомъ, Петербургомъ и къ скверу
отходящими потзздами.
Изъ Або прямо въ Стокгольмъ
каждый Понед'Ьльникъ, Среда и
Пятница въ 4 '/2 ч. дня съ прямымъ сообщешемъ съ утреннимъ
поездомъ изъ Гельсингфорса и ночнымъ севериымъ
и
со Шведской стороны съ дневнымъ континентальнымъ поездомъ
—
изъ Стокгольма въ Берлинъ черезъ Сасницъ Треллеборгъ.
каждый

поездомъ

Круговыхъ билетовъ принимаютъ. На билетахъ туда и
обратно, д-БЙствующихъ 90 дней, уступка въ 25 °/0Агенты въ Або, Экспедищя Боре. Гельсингфорсв»
Викторъ Экъ. Выборге, Iонъ Роб. Штюнкель. Таммерфорсв,
О. и И. Страндель. MapieraMH-fe, Отто Таммеландеръ. Бьернеборгв, Ф. Е. Кэлеръ и К:о. Ваз"Б, Георгъ Бухтъ. УлеаборгЬ, К. Е. Хэккертъ. Котке, Кадешусъ и Гранъ. С:тъ
Петербург-Ь, Ялм. Хэккертъ. Стокгольма, Ауг. Линдгольмъ,
Шепсбрунъ 20, СЬвер. Путевая контора. Гётеборге, Север.
Путев, контора. Копенгагена, Тос. Кукъ и Сын. Хотель
Англетеръ. Берлин-Ь, Reiseburean der Hamburg—Amerika
Linie, Unter den Linden 8. ГамбургЬ, Reisebureau der Hamburg—Amerika Linie, Jungfernstieg.
Лт>тн!я цъчш: I:го Мая -I:го Ноября.
I
II
111
Кл.
26;
Простой ф.мкъ 32:
18:
—
обрати.
48:
39:
27:
Туда и
—

Зимшя ц'Ьны: I:го Ноября — I:го Мая.
I
111
Л
Кл.
ф.мкъ простой
48: — 38:
25:
72:
57:
37: 50 туда и обратно.
-

—

ОБЩЕСТВО ПАРОХОДСТВА БОРЕ, АБО.
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Видъ на Валаамъ,

въ

въ

въ

и

С
.
П
:
б
у
р
г
ъ
.
В
х
т
р
а
н
д
ъ
О
б
щ
е
с
т
в
о
.
П
о
н
е
д
Ь
л
ь
.
Ч
е
т
в
р
г
ъ
С
р
е
д
у
В
о
с
к
р
е
н
.
П
о
н
е
д
в
л
ь
.
Среду
парох. Тамшо
КУОШ, Лепявирта; ОТАВ.Капит. Выборга утра.Вхтранд вперч.их.Нюшлота утраK.yonio дня. Kyonio утра.Нюшлота дня.Вхранд ПпфоъозрдсаъСтолъ Акционер
Рантсльми Изъ Изъ Прих. Изъ изъ ночаг Нюшлот'Б,

„Айнамо"

17

въ въ

5

„

и

въ

О.

ВЫБОРГЪ—ИЛЬМАНСТД

посл-Ь

V,

6

„

п.

въ

въ

ч. въ

ч.

V.,

въ въ въ

п.
п.

въ

утр.

п.
п.

въ

Т.
О.

,

Тайпле также Линдбергъ къ Вторникъ послтз Среду въ на Пятницамъ въ Бакмнъ Парохдне
Нюшлогб, останвкй АЙН МО. Ярлъ дни въ утрKа.yonio дни по Суботу В:страндъ Альфредъ Выборгске
ые Выборга утра. Вхтранд веч. Нюшлота въ дня. Kyonio утр.Нюшлота веч. Вхтранд утр. прнходятъKyoni ,
К
а
п
и
т
.
Пумал, Изъ Изъ прих.Изъ Приб. Изъ Изъ Изъ
„Конкрдая" Отъезди въ въ Пятницу въ парохды ХалмнъВыборг*.
Четвргъ
Воскре н. Выборгъ
Изъ

:

и

у
р
е

въ

в
-б

3

I

въ

'/,
5

Изъ ч.

Югъ: въ

ч.

!

въ

Среду

С

отхда въ

а

.

/

х

5

до

„

„

во

„

п.

съ

Вильманстрд-Ь,

ч.

ч.

'/,

5

5

п.
п.

въ

Отъ-Ьздные

ч.

ч.

6

6

въ

ч.

;

_,

П
о
н
е
д
ъ
\
я
ь
,
П
я
т
н
и
ц
у
Биргеъ лундбергъ
Ч
е
т
в
р
г
ъ
В
о
с
к
р
е
н
.
Карлсонъ веч.
Kyonio Госп.
K
y
o
n
i
o
Костанвкй ОНРДIА. Капит. Выборга утра.Вхтранд ппорслит*х.Нюшлота утра.Приб. дня. Kyonio Нюшлота веч.Вхтранд утр. доирзъгаАГЕНТЫ
Изъ Изъ Изъ
Изъ
въ

въ

и

В.
Г.

въ п. въ въ

въ

въ

въ въ

по

К.

:

съ

ч.

ч.
'/г

4

5

въ

утр.

п.
п.

ч.

6

ч.

ч.

6

6

Изъ въ Изъ въ

По

Пароходы „Суоми"

и „Лахти", которые совершаютъ рейсы на Весиарви.

Лахтисъ—Ю в я с к ю л я
Веаярви—(Сюсмя)—Падасъюки Кухмойненъ
Корпилахти — Ювяскюля Пароходъ СУОМИ
Изъ Веаярви, Воскресенье послъ праъзда ночного поезда въ
1 ч. н., Вторникъ и Четвергъ въ 4 ч. 30 м. утра.
Изъ Ювяскюли Воскресенье въ 9 ч. веч., Среду и Субботу
въ 4 ч. 30 м. утра.
—

—

Прим.! Въ Сюсмю черезъ Карялахти по Воскресеньямъ и Понедъльника мъ.

Сюсмя — Корпилахти Руталахти—Ювяскюля
Пароходъ ЛАХТИ
Изъ Веа'ярви въ ПонедЬльникъ, Среду и Субботу посл-fe npi-Ьзда
ночныхъ по-Ьздовъ въ 4 ч. 30 м. утра.
Изъ Ювяскюли во Вторникъ, Четвергъ и Воскресенье въ
4 ч. 30 м. утра.

Веаярви

—

прим.! Черезъ Руталахти по Воскресеньямъ и Субботамъ.

Лах

Веаярви Падасъюки

тис ъ Ямся
Няпинлахти Кухмойненъ
—

—

—

—

—

Ямся

Пароходъ АЛОТАРЪ
Изъ BeciflpßH въ Воскресенье посл-fe пр№зда ночного по-Ьзда
въ 1 ч. н.
Изъ Ямси въ Понедъльникъ въ 1 ч. утра.
Веаярви Пулкила—Супиту—Сюсмя Ямся
Пароходъ ВЕЛЛАМО
Изъ Веаярви каждый будн. день въ 1 ч. 30 м. дня.
кромъ Понедельника, въ 1
Ямси
—

—

„

ч. утра.

,

„

Ла хти с ъ

—

T аммилахти

Веаярви— Маакески—Падасъюки—Няпинлахти—Кухмойненъ Руолахти Пихлаякоски— Луханка—Таммилахти
Пароходъ АЛОТАРЪ
Изъ Веаярви въ Среду и Пятницу посль пр№зда ночного
—

—

по-Ьзда въ 1 ч. н.

Изъ Таммилахти
прим.!

въ Четвергъ и

По четвергамъ и

Пятницамъ

Субботу

въ 1 ч. утра.

черезъ Маакески.

Таммилахти Луханка Пихлаякоски Руолахти
Кухмойненъ—Няпинлахти Падасъюки—Маакески
Веаярви Пароходъ ПЕЙЯННЕ
Изъ Таммилахти по Воскресеньямъ въ 1 ч. утра.
Изъ Веаярви по ПонедЬльникамъ посл-fe npi-Ьзда ночного
поезда въ 1 ч. утра.
Весiя р в и X олло л а. Пароходъ ТИРИСМАА
Изъ Веаярви каждый будн. день въ 2 ч. дн.
Изъ Холлола каждый будн. день въ 4 ч. утра (по Средамъ
въ 3 ч. утра).
—

—

—

—

—
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Гостинница „Societetshuset" въ Гельсингфорс-fe.

*

ГОСТИННИЦА

СОИЕТЕТСХУСЕТЪ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ

ИЗЯЩНЫЯ И УДОБНЫЯ КОМ-

НАТЫ СЪ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМЪ
ОСВЪЩЕНШМЪ И ТЕЛЕФО-

номъ.
0

й

I

[шшэеишввенэш®

СТОЛОВЫЯ, КОФЕЙНЯ и чиТАЛЬНЯ СЪ НАИЛУЧШИМИ
ГАЗЕТАМИ И ЖУРНАЛАМИ
изо всей европы ашэвиэ

<%>
„

))

ЭКИПАЖИ ВСТРЪЧАЮТЪ НА
ВОКЗАЛЪ И ПРИ ПРIЪЗДВ ПА-

роходовъ

шашэеэшииэ

ЧУДНЫЙ ВИДЪ НА МОРЕ И

на гавань ввввввввввв
+
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Озеро Панаярви|въ^Кареяlи.

""Ti
Телъсихгфорсъ (с/эихляхдlя)

Хотелъ Хэмпъ
Jfa Эспланадной улице

(Лрелестный Ьидъ).

Цализи гаЬти и ЖеатроЬъ

ЛерЬоклассная гостиххица.
у/ифтъ, Электрическое осЪЬщете и телефоны Ъъ

комнатахъ, залы и Ьанны. ресторанъ, табледотъ и а~ла~картъ, французская кухня и изЬЬст-

Ьинный погребъ OjSiOOasaSS)
(УмЬренныя цЬны) Х.офейня.

ШШШШШШШ ный

Омнибусъ
=

i4

на

'СоЪорятъ

ЪокзалЬ
на

и у пристани.

ЬсЬхъ

/2...-& S

языкахъ.

=========

=у
У
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Лангинкоски. Императорсюй

павильонъ.

Гельсингфорсъ

л

t

а
БРУНСХУСЕТЪ \
Ресторанъ Щ класса

Оперетки каждый вечеръ
съ Iюня по Августъ

21

Ресторанъ „Esplanadkapellet" въ .Гельсингфорс-fe.

Эспланадъ-

КАПЕЛЛЕТЪ
РЕСТОРАНЪ 1-го КЛАССА

Вечерные концерты
и

Музыка играетъ во время
об^вда.
ОСКАРЪ КАРЛСОНЪ.
J,

<А>

~F ~F

22

<А»

«А*Ч

т

т

ч?»

т

Ресторанъ Операчелларенъ въ Гельсингфорсъ.

Ресторанъ

„OPERAKÄLLAREN" и ТЕРРАСА
въ

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.

Отличная новомодная
кухня
съ выборными Новостями

Центрально расположенъ
Изящный Салонъ.

Красивые Виды на Городъ
Завтраки и ОбЪды съ закусками

å la Carte,

Diners

&

Soupers

Хорошую Музыку производитъ весь годъ
Смычковый или Горнистый оркестръ

А. ВАЛЬД. СВЕДИНЪ
Директоръ
23

Русская Карелlя.

Порогъ Ювакка въ Оуланганюки.

Северный Акционерный
Банкъ
для

Торговля и Промышленности.
Основанъ въ 1872 году.

0 0
Собственный капиталъ: 20,000,000 мкъ.
Главная контора:

въ Гельсингфорсъ.

28 фшпальныхъ отдъл.
въ другихъ мъстахъ.

0 0
Выдаетъ акредитивы для путешествШ
оплачиваемые на болъе чъмъ 600 раii

зныхъ мъстахъ во всъхъ частяхъ свъта.
Исполняетъ рамбурсы и принятlе денегъ. Полное банковое дъло. iiS@
>

0

Адресъ для телеграммъ: НОРДБАНКЪ.

24

I

Пункахарью.

Видъсъ веранды Гостинницы туристовъ.

Машино- и Мостостроительное

Акцюнерное Общество
Гельсингфорсъ

н Механически заводъ
%
Верфь корабельная
•&

х

g
"

Котельный заводъ
Металло- и железоплавильный заводъ
Мостовой заводъ Корабельный катокъ

to

в

Экипажная фабрика

8

и др.

Смъта

по просьб*.
25

въ Тайвалкоски.

Р-Ька Кемlёки. Ловля лососей

АЛЕКС. Ф. ЛИНДБЕРГЪ.
.

Телефоны

13 06
2 60
4751

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ
о

главный

Адресъ для

телеграммъ
„MUTUAL"

агентъ

для

Общества страховашя жизни

THE MUTUAL LIFE
Общества страховашя имущества

—

НЬЮ ЮРКЪ

отъ

огня

PHOENIX ASS. СОМР. LJD

—

ЛОНДОНЪ

Морскихъ и транспортныхъ страховыхъ обществъ

БАВАРСКIЙ ЛЛОЙДЪ

ЯАКОРЪ

—

—

МЮНХЕНЪ

МОСКВА

Общества страховашя отъ

несчастныхъ случаевъ

COMMERCIAL UNION ASS. СОМР. LTD
—

ЛОНДОНЪ

LIPTON LTD ЧАЙ

—

ЛОНДОНЪ

СОБСТВЕННАЯ ТИПОГРАФIЯ
Исполняетъ всяюя типографсюя работы какъ напр: книго
акцидентно и меркантильную печать съ нои-вйшимъ
матерlаломъ и модною отд-Ьлкою по самымъ дешевымъ
ц-Ьнамъ.
26

Тавастгусъ. Карлбергсий замокъ.

Машиностроительно-заводное Акц. Общ.

Iона Стенберга
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Самый старинный и большой заводъ спедля фабрикант МОТОРОВЪ и
аааа моторныхъ лодокъ. asas

циально

„Синода" 27', 12™л. с. 10,6 узловъ.

нш моторовъ

При|состяза-

въ 1906 году въ Гельсингфорс-fe
„Синода" получила первую награду въ своей категорш и въ сокращенномъ времени кром-fe того победила вс-Ьхъ въ состязанш участвующихъ.

{fcfT Прейсъ-курантъ по желашю.

ISM
27

Г. Гельсингфорсъ.

Уличный видъ на Скатудденъ.

Г. Ф. СТОКМАНЪ
АКЦ. ОБЩ.

Гельсингфорсъ.
СТАРШАЯ И САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОДАЖА ОПТОМЪ И
ВЪ РОЗНИЦУ, МЪСТНЫХЪ И
ИНОСТРАННЫХЪ 000000

Стеклянныхъ и фарфорОВЫХЪ ИЗД'БЛШ,
Полотняныхъ и бумажныхъ товаровъ, и
всякихъ жел-взныхъ
изд'клш и домашней
утвари. Принадлежности спорта
Первоклассный товаръ.
боръ.
28

Большой вы

Умъренныя цъны!

на окрестности

г. Гейнола.

Акционерное Общество

П. Синебрюхова
ПИВОВАРЕННЫЙ
ЗАВОДЪ
въ Гельсингфорсв
Предпрlятlе основано въ 1819 году.

Фабричная марка:

Sff.

Гангэская гавань.

Карлъ Бустрэмъ
Учрежденъ въ 1874 г.

ГАНГЭ.

Контора пароходства
Транспортная-контора
Поверенный Ллойда
Самая надежная зимняя гавань
съ

15™ Декабря до 1™ Мая

нов. ст. фрахтовая плата по
желъзной дорогв отъ

и до

Петербурга значительно пони-

жена.

&

Kp-fenKie казенные ле-

доколи въ зимнихъ мЪсяцахъ
находятся въ ГАНГЭ. <£^.£j£

.л

Г. Каяна.

jSa.
'i*

'А4

1

ф

I

~F

Койвукоски.

Bet наши папиросы, напримъръ:

Фенша, Армиро,
Экстра, Севилла,

Суперфина,
Сайма и Валута
приготовляются исключительно изъ самыхъ лучшихъ турецкихъ табаковъ и рекомендуются госп. курящимъ.
Фенша, Армиро и Экстра тоже
приготовляются въ нашей фшнальной
фабрикъ въ Хернэсандъ и потому находятся тоже во всякомъ хорошо сортиро-

Клейма

Настованномъ магазинъ въ Швещи.
яшде только тъ, которые на каждомъ
ящикъ имъютъ знакъ нашей фирмы.
—

Ф. У. Стренгбергъ и К:о А. О.
Якобстадъ, Финлящця.
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Эно.

Люди, выжигая лъхъ подъ пашню.

МАРГЕГАМНЪ
ВОДОЛЕЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНIЕ
И МОРСКАЯ КУПАЛЬНЯ

„МЭККЕДЭ"
Съ 28 Мая/ 10 Iюия по

12/25

~ъ

Августа.

Великолепное мъстоположеше, разныя ванны
соответствующая всъмъ требовашямъ времени.
Новая гостинница съ чуднымъ видомъ на море.
Удобныя сообщешя съ
Стокгольмомъ Або Петербургомъ.
—

ПРОСПЕКТЫ

—

ПОЛУЧАЮТСЯ ВЪ КОНТОРЪ ЗАВЕДЕНШ.
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Ноыя (близъ Таммерфорса).

ТаммерФорсекое ПолотнянноА. 0.
Ш) |3_

Таммерфорсъ. Ш @

Полотнянная фабрика

Механический

изготовляетъ всъ къ полотнянной промышленности принадлежащая
вещи, какъ ткани, такъ
и гарусы.

исполняетъ всъ къ ме-

Особенно
дуются

рекомен

:

заводъ

ханическому заводупринадлежапия работы.
Специальность:

Паровозы,
Пароходы.

Скатерти съ модными
узорами,
нарисованы
первоклассными худож-

древотёрочныхъ и цел-

никами.

лулозныхъ заводовъ.

Полотно,
Нитки для рыболовныхъ

снарядовъ и др

Только чистое, безъ
прим-bca полотно.

Полныя машины для

Турбины,

Паровыя машины,
Паровые котлы и др.
См-Ьты безплатно.

Виды съ Аулангской возвышенности (близъ г. Тавастгуса).

'■ ■ JyMMepycb
и 7}ьеркстенъ
Лрисяжяо

ЛобЬреяяая

i

коятора.

\

I

Жаммерфорсъ.

\
\\\ О—

=ЭС7=

' =0 //

Ведётъ:
)/

11/

]

Судебныя двла, принятlя денегъ,
двла,
конкурсный
посредничество дълъ

//

\/
\\\

\

и всяшя юридичесшя поручешя при
всбхъ

судахъ и другихъ вЪдомствахъ

въ финляндш.

Владельцы:
Судебные председатели ВАЛЬТЕРЪ
БЬЕРКСТЕНЪ и ЛАРСЪ ВАСАШЕРНА.

Финальное отд. въ городЬ
ЮВЯСКЮЛЪ.
;и

I

Каркку.

и.

Озеро Раута.

ТИРККОНЕНЪ
Фирма сущ. съ 1869 г.
Таммерфорсъ.

МАНУФАКТУРНЫЕ ТОВАРЫ И ПРЯЖИ.
ОТДВЛЕНIЕ ДЛЯ ДАМСКИХЪ И МУЖ-

ааоэо скихъ платьевъ. аэоаа
35

Соткамо.

Гора Вуокатти увйдъна съ горы Напуринвара.

П.К.РеттигъиКе
Табачная фабрика
Або.

Финлянд!я.

Рекомендують папиросы:

Клубъ № 1 Клубъ № 2
(Эгипт.)

Орlэнтъ и и Элегантъ

Люраа @,@ Яхтсманъ
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KARTE
über

Reis enтот AiislancLe
nacliTinleiidmirlTiceTersa.
иинщкпкм

L.l. Rbupg-HalaingFora -HangS-Stockholm. L.4-. -Shat-tin-Raval-HalaingFor*. 1
L.2.-Stockholm-Åbo.
L.5. Liibaok-Roval-HalaingFora. pndvioavaraa.
L.6.-Hull-Kopanhagan-HalaingfbraJ
L.3.- Raval-HalaingFora.
-

-

38 Рублей

=

==

100 Финскихъ марокъ (Ф. м.)

80 Герм, марокъ

==

72 Кронъ

==

=

100 Франковъ
£

4.

Пароходный сообщешя между Финляндскими
городами и между Имперlею и Финляндlею.
(П р о д о л ж е н i е.)
Нейшлотъ —Kyonio и обратно
Пароходы „Гейневеси I", „Гейневеси II" и „Куллерво"
совершаютъ рейсы ежедневно.
Лахтисъ Ювяскюля и обратно.
Три раза въ неделю (см. объявлеше на стр. 18).
Каяна

Ваала Улеаборгъ.

По вторникамъ и пятницамъ (съ 18 гоня по 23 августа).
Изъ Каяны на пароход* „Сало" въ 8 ч. утра; изъ Ваала на
удобно устроенной лодкъ внизъ по порогамъ ръки Улеа въ
Мухосъ (праъздъ въ тотъ-же вечерь); изъ Мухоса въ 7 ч.
утра, прНзздъ въ Улеаборгъ въ 9 ч. утра. Плата за проъздъ
Каяна Улеаборгъ 15 м.
—

Ревель Гельсингфорсъ.
Лътняя навигащя.

Пароходы „Примула" и „Линеа" изъ Ревеля по понедъльникамъ въ 6 ч. веч. и по четвергамъ въ 11 ч, утра; изъ
Гельсингфорса по средамъ и субботамъ въ 9,80 ч. утра.
Пароходъ „Авасакса" изъ Ревеля по понедъльникамъ въ
2 ч. дня, изъ Гельсингфорса по понедълыгакамъ въ 1 ч. ночи.
С. Петербургъ

Котка

Ловиза Гельсингфорсъ.

Пароходъ „Авасакса,, лътомъ изъ С. Петербурга по пятницамъ въ 5 ч. дня, изъ Гельсингфорса по средамъ въ 1 ч. ночи.
Петербургъ — Выборгъ- Вильманстрандъ Нейшлотъ.
Пароходъ „Kyonio" изъ С. Петербурга по вторникамъ
въ 4 ч. дня, изъ Выборга по средамъ въ 3,зо ч. ночи; изъ
Нейшлота по субботамъ въ 4 ч. дня, изъ Выборга tio воскресеньямъ въ 6 ч. веч. Цъны билетовъ: С. Петербургъ Выборгъ 1 кл. 5 м., II кл. 4 м., С. Петербургъ Нейшлотъ I кл.
13 м., II кл. 11 м.
С.

—

—

С. Петербургъ

Выборгъ

Вильманстрандъ—Ней-

шлотъ- Iоэнсу.
Пароходъ „Сампо" изъ С. Петербурга по субботамъ въ
4 ч. утра, изъ Выборга по воскресеньямъ въ 3,зо ч. ночи;

изъ Iоэнсу по вторникамъ въ 10 ч. веч., изъ Выборга по четвергамъ въ 6ч. веч. Цены билетовъ: С. Петербургъ Выборгъ I кл. 6 м., II кл. 5 м., С. Петербургъ Нейшлотъ I кл.
15 м., II кл. 12 м.
—

—

С. Петербургъ Кексхольмъ—Валаамъ- Сердоболь.
Пароходъ „Койтто" изъ С. Петербурга по четвергамъ въ
10 ч. утра.

38 Рублей

=

=

100 Финскихъ марокъ (Ф. м.)
72 Кронъ

80 Герм, марокъ

==

=

100 Франковъ

=

£

4.

Движете Финляндскихъ жел'бзныхъ дорогъ.
Ц-вны билетовъ въ Финскихъ

маркахъ,

i

Отъ Гельсинг- 111 кл. 111 кл.
Отъ Або до:
II кл.'Ш кл.
форса до:
,ф.м.ф. м.
ф. м, ф . м .
Гангэ
7: 05 4: 70 Гельсиигфорсъ ..|9: 75 6: 50
Або
9: 75 6: 50 Таммерфорсъ
8: 40 5: 60
Тавастгусъ . . . . 5: 65| 3: 75
до:
Таммерфорсъ
9:30) 6: 20! Отъ Выборга
Ваза
(Николай'Вильманстрандъ .3:102: 10
стадъ)
17: 15 11:45
|20: 15,13: 45|Kyonio
25: 45 17: !Каяна
Улеаборгъ
22:05 14:70
3: 75 2:50
26:6017:751Иматра
Торнео
3:25' 2:2oЛахтисъ
9: 10| 6:05
Борго
,6:60, 4: 40 Таммерфорсъ . . -15: 95 10: 65
Лахтисъ
19: 30|12: 85 С. Петербурга . . 6:60; 4:40
Kyonio
........

....

...

!

—

i

.

J23:50115:70i

Каяна

°
Вильманстрандъ .13: 60, 9: 05| тъ Kyonio до:
14:35 9: 55 Каяна
Выборгъ
С. Петербурга
. . 18: 7042: 50]
v
Отъ С. Петер-

!

8: 65: 5: 75

бурга

Отъ Гангэ до:

до:

(Выборгъ
Иматра
Гельсиигфорсъ . . 7:05 4: 70 Гельсиигфорсъ
17: 4541:65 Гангэ
Выборгъ
С. Петербургъ . . 21: 30| 14: 20|Або

ЦЪна билета I кл.

=

II 'кл.

i

. .

1

6: 60 4: 40
9: 95| 6: 65
.18: 7042: 50
[21:30 14:20

|22:25|14:85

h 111 кл

Срокъ действительности пассажирскаго билета 5 сутокъ;
безплатный провозъ 25 килогр. багажа. Обратные билеты
(безъ скидки) продаются только для неболыиихъ разстоянай
между опред-ьленными станщями.
Купонный книжки для по-вздокъ по Финляндш, протяженныхъ по надобности до С. Петербурга и Стокгольма,
выдаются подъ условlемъ, чтобы жел-взно-дорожные купоны
составляли не менЪе 800 килом., въ число которыхъ можно
включать и пароходные проъзды Гангэ Стокгольмъ, Гельсингфорсъ—Стокгольмъ и Або — Стокгольмъ.
Купонныя книжки выдаются на проъзды въ одинъ коненъ
и въ оба конца (туда и обратно) и на круговыя поъздки.
Онъ действительны въ течеши 3:хъ м"Ьсяцевъ; безплатный
провозъ 25 килогр. багажа.
Ц-бны жел.-дор. купоновъ на протяжешя болтзе 400 килом,
гв-же самыя обыкновенныхъ пассажирскихъ билетовъ для
этого разстояшя, на протяжешя менъе 400 килом, съ мелькою
скидкою.
Купонныя книжки, составляемыя но международному
списку купоновъ, съ значительными скидками, заготовляются
на дорожныхъ бюро Финляндскихъ желъзныхъ дорогъ въ
Гельсингфорсъ и С. Петербурга только для поЪздокъ дальше
Финляндш (при поъздкахъ въ или черезъ Швещю дальше
—

Стокгольма).

