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АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА 23-30 августа. 

 

Москва – Валдай – Петербург – Котка – Хельсинки – Мариехамн – Хельсинки – Порвоо – Петербург – Москва 

Аландские острова расположены между Финляндией и Швецией на входе в Ботнический залив и представляют 

собой удивительное место, настоящий рай для любителей рыбалки и спокойного отдыха на природе. Попасть на 

острова из Финляндии и Швеции легче всего на регулярных паромах компании Tallink Silja. Это удобный вариант, 

который просто и экономно решит вопрос поездки, обеспечивая транспорт, размещение и инфраструктуру отдыха. 

Основным фокусом программы являются все стороны экологического отдыха в этом уникальном природном крае – 

Аландских островах,  размещением класса люкс, а также познавательной, гастрономической и рыболовной программой.  

 

   
 

Программа поездки: 

 

22 августа (пт):   

Утром отправление из Москвы колонной. Остановка на обед в знакомом месте на Валдае (база «Приют охотника»), где 

ждет экологический стол из лесных даров. Продолжение движения в Петербург, остановка на ночь в отеле. 20:00 – 

ужин знакомств (машина на парковке).  

 

23 августа (сб):   

После завтрака выезд в сторону границы и таможенные формальности на переходе Торфяновка / Ваалимаа. Экскурсия 

по объектам линии Сампо времен Зимней войны 1939-1940 гг. Общий обед в приморском городе Котка. Дальнейшее 

движение в Хельсинки. Остановка для фотографирования на Променад. Погрузка на Рейсовый корабль «Silja Serenade» 

(www.tallinksilja.ru). 17:00 - Отправление из Хельсинки в Мариехамн. Автомобили остаются на автопалубе, участники 

размещаются в 2-х местных каютах типа «Promenade» (с окном).  Экскурсия по кораблю и приветственный коктейль.  

20:00 - общий ужин Silja Buffet (пиво, вино и безалкогольные напитки включены в стоимость).  

 

24 августа (вс):   

04:15 – Прибытие в Мариехамн; Движение в Сальвик на север острова и размещение в Сильверскяр 

(www.silverskar.com). Готов чай / кофе для перекуса. Короткий отдых. 10:00 - Знакомство с хозяевами, 

инфраструктурой и инвентарем объекта, который располагается на острове 32 га. Здесь представлены отличные 

возможности для активного отдыха и комфортабельное размещение. Участники окажутся на два дня личными гостями 

хозяина, который представит кроме всего прочего искусство своего известного повара Виктора. После обеда состоится 

короткий визит на остров Робинзона, который можно арендовать для маленькой компании. Вечером сауна по-черному и 

гастрономический ужин в аландском стиле (приветствие от Visit Aland). 

 

25 августа (пн):   

После завтрака инструктаж и рыбалка на моторных лодках с гидами (ловля «аландского крокодила» - трофейной щуки, 

а также окуня и кумжи). Обед на берегу у костра или на террасе. Вечерние посиделки и ужин рыбака.  

 

 

26 августа (вт): 

После завтрака выезд с вещами в сторону Гета. До обеда будет автомобильная экскурсия по острову с остановками для 

фотографирования. Прибытие и размещение на объекте люкс Havsvidden Resort (www.havsvidden.com). После обеда 

экскурсия на знаменитую пивоварню Stallhagen с дегустацией разного пива. Ужин друзей на базе. 

 

27 августа (ср):   

После завтрака морская рыбалка в шхерах с гидами. После обеда начинается гастрономический маршрут по Аландам с 

посещением этнографического парка с символами Аландских островов – красными деревянными мельницами. Далее 

http://www.tallinksilja.ru/
http://www.silverskar.com/
http://www.havsvidden.com/
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посещение знаменитого ресторана Майкла Бьйорклунда рядом с замком Кастельхольм и дегустация местного 

кальвадоса и морепродуктов. Возвращение на базу и гастрономический ужин. 

 

28 августа (чт):   

Утренняя рыбалка для желающих. После завтрака отправление в Мариехамну и экскурсия по столице государства с 

посещением знаменитого Морского музея и самого старого ресторана на островах. 23:55 – Отправление на пароме 

«Silja Serenade» из порта Мариехамн в Хельсинки. Размещение в 2-х местных каютах типа «Promenade» (провоз авто 

включен в стоимость программы).   

 

29 августа (пт):   

Завтрак на корабле. 09:55 – Прибытие в порт «Хельсинки». Свободное время в городе для покупки сувениров. 

Отправление в сторону границы и остановка на обед по пути в Порвоо или Пюхтяя с видом на Финский залив. 

Дальнейшее движение к границе, и далее в Петербург. Остановка на ночь в отеле. Ужин. 

  

30 августа (сб):   

После завтрака отправление в Москву и окончание маршрута.  
 

   

Не все приезжают только на рыбалку. Всегда остается время, чтобы путешествовать и посмотреть местные 

знаковые объекты. Аландские острова имеют очень много российского в своей истории. Здесь находился форпост 

Российской Империи в Балтике - крепость Бомарсунд. Двигаясь по дороге №2 легко проехать на самый край материка. 

Стоит сделать три обязательные остановки: у маяка, с которого открывается потрясающий вид на шхеры, у шведского 

замка Грисхольм, где также располагается этнографический парк и собрана большая коллекция старинных домов и 

традиционных Аландских мельниц. 

Заявки на участие отправляйте: stepan@skts.ru (Степан Образцов)  
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