
Природоохранная территория

Сиикалахти русский

Инструкции по 
 передвижению в 
 Сиикалахти 

В СИИкалахтИ 
разрешено:
• передвижение пешком, но при этом 
важно оставаться на указанных тропах 
и маршрутах. 
• передвижение на лыжах. 
огранИчено
• разведение костра и кемпинг, 
 которые разрешены только во дворе 
  инфо-центра.  
запрещено
• разведение костра во время 
 пожароопасного периода
• свободный выгул домашних животных
• повреждение деревьев, кустарников и 
других растений или их частей  
• повреждение почвы или горных пород, 
сбор почвы или минералов  
• передвижение на моторных 
 транспортных средствах вне дорог 
общего пользования
• ловить, уничтожать или наносить 
вред диким позвоночным животным или 
повреждать гнезда  
• ловить или собирать беспозвоночных  
• охотиться 
• мусорить, повреждать постройки. 

Берегите природу! 
На территории нет контейнеров для 
сбора мусора, поэтому с отходами 
 следует обращаться самостоятельно. 
Органические отходы можно выкинуть 
в биотуалет, горючие отходы можно 
сжечь, остальной мусор вывозится с 
собой с территории для дальнейшей 
утилизации. 

Метсяхаллитус – 
 смотритель территории
• Визит-центр национального парка 
«Линнансаари» – «Оскар»,  
тел. +358 205 64 5916, saimaa@metsa.fi 
• Информация о природных объектах:
http://www.outdoors.fi/destinations/
otherprotectedareas/siikalahtiwetland

Во дворе инфо-центра есть  летняя 
кухня и стол. Разведение костра в 
пожароопасный период  запрещено. 
Так же, во дворе инфо-центра 
есть возможность для устройства 
 небольшого лагеря. 

Услуги для инвалидов
Примерно в 300 метрах от  парковки 
Сиикалахти в сторону Каукола 
 находится еще одна парковка, при 
которой есть смотровая площадка, 
 подходящая для инвалидов. При 
 главной парковке Сиикалахти есть 
 туалет для инвалидов.

Сиикалахти – это настоящее птичье царство, в котором можно  наблюдать 
за  птицами в течение всего года. Наиболее подходящим временем для 
 наблюдения считается период с ранней весны до поздней осени. Летняя ночь 
в  Сиикилахти подарит особые, незабываемые впечатления. Наряду с птицами, 
вы  сможете наблюдать на территории красивых стрекоз и разнообразную флору 
 водно-болотных угодий.

природоохранная 
 территория Сиикалахти 
• Площадь около 445 га 
• Природоохранная служба 
 Метсяхаллитус отвечает за 
 обслуживание  туристических 
 маршрутов и строений на 
 территории. 

Сиикалахти представляет собой 
 заросший залив в восточной части 
озера Симпелеярви.  Благодаря 
 исключительному разнообразию 
 гнездящихся и перелетных птиц 
 Сиикалахти является наиболее  ценным 
птичьим водно-болотным угодьем в 
Центральной Финляндии. Это  третий  
по значимости птичий водоем в нашей 
стране, учитывая и морские районы. 
Эта территория, служащая местом 
отдыха птиц во время перелетов, имеет 
важное значение и в международном 
масштабе.

В течение года здесь можно 
наблюдать почти 200 видов птиц. Из 
них остаются гнездиться более 70 
видов. В разгар перелетного периода 
за один день можно наблюдать более 
100 видов. 

Сезонный инфо-центр 
Сиикалахти
Выставка инфо-центра рассказывает 
о природе Сиикалахти. Инфо-центр 
работает с апреля по ноябрь. Уточните 
время работы центра перед  поездкой. 
На территории нет экскурсовода. 
Дополнительную информацию можно 
получить на сайте инфо-центра. 
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Достопримечательности
• Начинающаяся от  парковки 
 Сиикалахти километровая 
 природная тропа ведет через 
 инфо-центр к  находящейся в 
 центре  водно-болотных угодий 
башне для наблюдения за  птицами. 
 Установленные вдоль природной 
тропы информационные стенды 
 рассказывают о прошлом Сиикалахти, 
а также о разнообразных видах птиц, 
обитающих на территории. После 
инфо-центра, на тропе сделаны 
 специальные расширения в удобных 
для наблюдения за птицами местах.
• Немного не доходя до смотровой 
башни, в стороне от тропы, можно 
увидеть укрытие для наблюдения за 
птицами. 
• Подходящая для инвалидов 
 смотровая площадка находится 
на расстоянии 0,3 км от парковки 
 Сиикалахти в сторону Каукола. 
• На нижнюю площадку  находящейся 
недалеко от инфо-центра башни 
для наблюдения за птицами 
 «Касинниеми» можно попасть с 
 детскими колясками. 

пики сезонов
• Сезон наблюдения за птицами 
 начинается в апреле и  продолжается 
до октября. Самое горячее время 
в местах наблюдения за птицами 
бывает, разумеется, в периоды 
 весенней и осенней миграции.   
• Наибольшее количество арктических 
гусей мигрирует в районе 20 мая.
• Лучшим временем для ночных 
 певчих птиц является период с мая по 
июнь, по ночам, примерно с 23 часов. 
• Лучшее время для наблюдения за 
стрекозами начинается в конце мая. 
• Лесные растения цветут в мае, а 
растения водно-болотных угодий в 
июле. 
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