ПОСЕТИТЕ
САЛО
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Найдите скрытую тайну в прибрежной
полосе Юго-Западной Финляндии

Добро пожаловать в Сало!
Город Сало расположен в прибрежной полосе Юго-Западной
Финляндии рядом с автомагистралью Е18. Наши основные
достопримечательности для путешественников – Национальный
Парк Тейо и окрестные Деревни Металлургов Теийо. Сало – это
идиллический городок и ворота в район архипелага.

Сало – Ключевые
факты и цифры

Для турагентств мы можем предложить размещение «ночлег и
завтрак» на близлежащем архипелаге и в сельской местности, а
также гостеприимные отели в центре города.

Местоположение

Мы обеспечиваем экскурсии и программы для индивидуальных
путешественников и небольших групп. Вы можете легко
присоединиться к мероприятиям на природе, развлекательным
программам, организованным экскурсиям по усадьбам и
фабрикам.

до Хельсинки 110 км,
1 час поездом • 1 час 15 мин. машиной
до Турку 55 км,
30 мин. поездом • 40 мин. машиной

Прибрежная полоса
Юго-Западной Финляндии
рядом с автомагистралью E18

52 500 жителей

2 млн. человек живут в радиусе 200 км

Дачи

VisitSalo.fi
В городе Сало Вы выясните,
как мы, финны, живём и любим!

Около 7 200 дач в частном владении

900 ферм

Крупнейший сельскохозяйственный
район в Финляндии

5 000 фирм

Город Сало известен во всем мире
благодаря разработке беспроводных
технологий и ноу-хау по производству
электроники.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЁРКА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ В
САЛО
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Национальный Парк
Теийо
Основанный в 2015 году Национальный Парк Теийо является
прекрасными воротами в природу, а также на архипелаг.
Посетители – 105 000 ежегодно – приезжают сюда круглый год.
Национальный Парк Теийо предлагает множество граней
Финляндии на небольшой территории – прекрасные озера,
зеленые леса, болота, ручьи и море – все это удобно и
компактно расположено, неподалёку от трех исторических
деревень металлургов. Развлечения для посетителей всех
возрастов включают рыбалку, греблю, гонки на каноэ, дикое
плавание и сауну, походы, катание на велосипеде и беговые
лыжи.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЁРКА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ В
САЛО

2

Деревни Металлургов Теийо
Матильдедаль, Теийо и Кирьяккала – эти три металлургических завода
вместе играют важную роль в истории индустриализации Финляндии.
В настоящее время металлургические заводы являются культурным
наследием, и в этом районе можно обнаружить старую историю:
деревянные дома, окрашенные традиционной красной краской, здания
из металлоконструкций, историю, культуру, природу и, конечно же, саму
живую деревню.
В течение всего года там проводится масса мероприятий и событий.
Конференц-услуги, проживание, местная еда и дополнительные
мероприятия, безусловно, отвечают требованиям посетителей. Для
любителей культуры здесь есть выставка старого металлургического
завода, экскурсии с гидом, летний театр под открытым небом,
концерты, художественные выставки и другие события.
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Близлежащая сельская
местность и архипелаг
Город Сало расположен в прибрежной полосе рядом с
архипелагом. Близлежащая сельская местность предлагает
незабываемые впечатления и идиллические виды для
туристов, дачников и других посетителей.
Вы можете выбрать размещение рядом с природой
в гостеприимных фермах типа «ночлег и завтрак», в
идиллическом частном коттедже, либо в жилье «миллион
звезд» под небом в лесной хижине рядом с камином. Почему
бы Вам не попробовать рыбалку, походы или катание на
лодках следующим летом в Сало?
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Усадьба Виурила и художественный музей Сало «Ветуриталли»
Усадьбы, фабрики и музеи рассказывают Вам о богатой истории
и культуре города Сало. Экскурсия с гидом по музеям Усадьбы
Виурила предлагает увлекательное путешествие по истории
Финляндии и поместья, а также обзор сегодняшнего дня Виурила.
В художественном музее Сало «Ветуриталли» Вы можете
насладиться высококачественными художественными
выставками в центре города Сало. Старое паровозное депо было
преобразовано в музей современного искусства, уважая историю
здания. В Музее Электроники Сало Вы можете больше узнать
об истории производства радио и телевизоров в Финляндии, а
особенно в Сало.
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Сало кипит событиями
Сало, идиллический городок в получасе езды от города Турку и
в часе езды от Хельсинки, обязательно стоит посетить!
Популярные вечерние рынки по летним четвергам с июня по
август притягивают на рыночную площадь Сало представления
финской музыки, торговцев, кафе, блинные, комиссионные
магазины и детскую барахолку.
Разнообразный выбор летних театров, концертов, выставок и
тематических мероприятий привлекает любителей культуры. В
центре города покупатели могут насладиться индивидуальным
и компетентным обслуживанием во многих бутиках и
небольших магазинах.
Подробнее на сайте www.visitsalo.fi

Приглашаем в САЛО!

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ФИНЛЯНДИЯ

VisitSalo.fi
Бюро туристической
информации по Сало
тел. +358 44 778 7777
info@visitsalo.fi
VisitSalo.fi

Пусть САЛО
удивит Вас!

