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Многие россияне, желающие отправиться в великолепный финский город Тампере, не
пользуются услугами туристических фирм, а едут туда «дикарями».

  

      

В европейские страны российские путешественники часто отправляются
самостоятельно, а не по путевкам, приобретаемым в туристических компаниях. Это
позволяет им хорошо сэкономить и при этом побывать именно там, где им хочется. Для
этого они без посторонней помощи получают все необходимые визы, производят интерн
ет бронирование авиабилетов в Англию
, Германию, Францию и другие государства Старого Света, а также резервируют
номера в недорогих, но вполне приличных отелях. Используя этот разумный и очень
рациональный подход, некоторый отечественные туристы с минимальными затратами
посещают город Тампере.

  

Располагается он в южной части Финляндии, в провинции Пирканмаа и, если верить
последним статистическим данным, на сегодняшний день насчитывает примерно 214 000
жителей. Он был основан в 1775 году по распоряжению короля Густава III и изначально
представлял собой небольшое торговое поселение, которое довольно быстро
развивалось и уже к средине XIX века превратилось в довольно значительный
административный и экономический центр. На протяжении своей истории этот город
(который, кстати говоря, является сейчас вторым по величине в Финляндии) успел
обзавестись немалым количеством архитектурных достопримечательностей, с которыми
ежегодно знакомится множество иностранных туристов.

  

Для того чтобы присоединиться к их числу, гражданам Российской Федерации нужнополучать туристические визы. Поэтому самодеятельные отечественныепутешественники, собирающиеся отправиться в Тампере, первым делом наведываются в

консульства Финляндской Республики, расположенные в Санкт-Петербурге и Москве.
Пакет документов, который требуется предоставить сотрудникам этих учреждений,
довольно стандартен, равно как и размер визового сбора: 35 евро в рублевом
эквиваленте. Поскольку финны заинтересованы в притоке туристов в свою страну, то
особых проблем с получением «разрешений» на посещение этой страны не возникает.
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Так как Тампере является одним из крупнейших городов Финляндии, то добраться до
него не составляет особых проблем. Проше всего сначала прибыть в Хельсинки на
поезде или по воздуху, а из столицы доехать до конечного пункта назначения на
автобусе по великолепному скоростному шоссе.

  

Пожалуй, главной архитектурной достопримечательностью Тампере является
кафедральный собор Святого Иоанна, построенный в 1907 году и возвышающийся в
самом центре этого города. Он спроектирован в стиле финского романтизма, а построен
из массивных гранитных блоков, тщательно подогнанных друг к другу. Этот храм
является настоящим украшением города и производит на гостей Тампере неизгладимое
впечатление.

  

Еще одним весьма примечательным шедевром зодчества является православная
церковь Святого Александра Невского и Святого Николы, считающаяся одним из
классических образцов невизантийского архитектурного стиля. Она была построена в те
времена, когда Финляндия была частью Российской Империи, и сейчас находится в
великолепном состоянии. Самой же необычной церковью Тампере считается Бетонный
храм, возведенный в 1966 году по проекту архитекторов Рейма и Райли Пиетиля.

  

Туристы, приезжающие в Тампере с детьми, обязательно должны посетить Музей кукол
и костюмов, коллекция которого располагается в помещениях одного из старинных
поместий. Она содержит более 4 000 экспонатов, причем возраст самого старого из них
уже превышает 1 000 лет. Кроме того, имеет смысл также отправиться в великолепный
парк аттракционов «Долина Мумми-Троллей», созданный по мотивам сказок финской
писательницы Туве Янсон.

  

Готовясь отправиться в Тампере, самодеятельные путешественники не забывают
заранее обеспечить себя временным пристанищем. Чаще всего они осуществляют брони
рование номеров отелей
этого города через Интернет, обратившись на специализированные сайты
заблаговременно, причем нередко получают при этом значительные скидки.
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