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Kotka
Founded: 1879

Surface area: 941 km²  

Population: 54 000 

Котка
Год основания: 1879

Площадь: 941 кв. км.

Население: 54 000
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Origin and growth of Kotka
On May 21, 1878, the senate of the autonomous grand duchy 
of Finland decided to make a declaration on founding a city 
on the Kotka island in the Kymi parish. The city developed in 
the excellent meeting point of a floating channel of timber and 
a port in a place that had been an abundant fishing ground 
for centuries. In addition to Finns, Germans, Swedes, Esto-
nians and Russians also lived in the area. Kotka has always 
been a real melting pot of cultures.

The emergence and concentration of lumber industry at 
the estuary of the river Kymijoki created the prerequisites 
for the development of wood processing industry and port 
operations. The Kotka and Kymenlaakso area was quickly 
developed into a nationally significant, multi-sectoral  
industrial center. The port has become one of the largest 
and most modern ports of exportation in our country.

WHAT ON EARTH IS KOTKA?
There is various information on the origin of the name of the city 
of Kotka (kotka = eagle), but nothing can be said for sure. The 
first references to Kotka are found from the 16th century, when 
the name was used for a fishing ground and a meadow island on 
which a sea eagle was nesting. It is nevertheless thought that the 
name originates from as early as the 13th century, when there 
were numerous eagles nesting in the area.
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Рождение и рост города
21 мая 1878 года Сенат автономного Великого княжества 
Финляндского объявил об основании города на острове Кот-
ка в волости Кюми. Город появился на месте, где сплавляли 
древесину по реке и находился морской порт, где веками 
шла бойкая рыбная торговля. Здесь жили не только финны, 
но и немцы, шведы, эстонцы и русские. Котка, таким обра-
зом, всегда была плавильным котлом разных культур. 

Зарождение лесопильной промышленности и сосредото-
чение ее в устье реки Кюмийоки создало предпосылки для 
развития деревообработки и строительства порта. Довольно 
быстро и город Котка, и окружающий его регион долины 
Кюменлааксо превратились в промышленный центр, име-
ющий большое значение для всей страны. Порт стал одним 
из наиболее крупных и современных транспортных узлов, 
обслуживающих импорт товаров.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «КОТКА»?
О происхождении названия города существует много разных гипо-
тез, но ни одна из них не является окончательной. Первые упоми-
нания о Котке датируются XVI веком, когда так называли рыбное 
место и заросший густой травой остров с гнездом морского орла. 
Орел по-фински — kotka; слово произносится так, как пишется: 
котка. Название предположительно использовалось еще в XIII веке, 
когда орлы в этом регионе гнездились в большом количестве.
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Foaming rapids and salty sea winds
The sea, the archipelago and the river Kymijoki are an essential part of Kotka – 
they have given rise to the whole city. Diverse nature and both calmly flowing water 
and foaming rapids can be seen along the beach routes of the river Kymijoki.  

The Kotka archipelago still houses a few tenacious year-round inhabitants. In summer, 
the rest of the population heads for the islands on a boat of their own or on a tuuri, which 
stands for a water bus. A quick sea voyage away are the islands of Lehmänsaari, enchant-
ing with its lagoon, and Varissaari, steeped in the military history of the Ruotsinsalmi sea 
fortress. A different kind of history is told by the one-time military islands of Rankki and 
Kirkonmaa. The island of Haapasaari is also a destination worthy of  
a whole-day trip with its unique nature around an idyllic island village.

NEW PERSPECTIVE 
FROM LOCALS
In summer you may bump into 
hospitable locals who’ll tell you 
e.g. about their own favorite 
places in the region. You’ll be 
able to recognize the helpful 
locals by their Anna miä autan 
(let me help you) outfit. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД ОТ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
Летом вы можете встретить 
гостеприимных местных жите-
лей, которые с удовольствием 
покажут вам свои любимые 
уголки города. Их можно узнать 
по футболке с надписью Anna 
miä autan (Давай помогу).

Embraced by 
the archipelago.

visitkotkahamina.fi/

en/archipelago

visitkotkahamina.fi/

ru/архипелаг

Речные пороги и соленый морской ветер
Море, острова и река Кюмийоки не просто часть Котки — именно они и создают 
образ города. Сама река Кюмийоки изменчива и непостоянна: здесь вы увидите и 
умиротворяющий покой водной глади, и бурлящий брызгами порог. 

На островах вблизи Котки до сих пор живет несколько стойких жителей круглый год. 
Летом жители города обычно отправляются на острова на собственной лодке или на 
маршрутных паромах. Лишь короткая морская поездка отделяет гостя Котки от остро-
ва Лехмянсаари с его очаровательной лагуной и от буквально дышащего историей 
Роченсальмских сражений острова Вариссаари. Исторические свидетельства более 
позднего периода есть и на военных островах Ранкки и Кирконмаа. Острову Хаапа-
саари стоит посвятить целый день — уникальность местной природы подчеркивает  
и усиливает идиллию островной деревни.

Ах, архипелаг!



Kotka, the award-winning 
capital of parks 
You can stroll in the center of Kotka with barely stepping out 
of the parks at all, so the nickname “Kotka of parks” applies 
aptly. In fact, almost the whole city is basically one park with 
the status of National Urban Park, granted in 2015. There are 
parks worthy of seeing outside the center, as well, like e.g. the 
Riverside Park in Karhula or Kumparepuisto Park in Otsola. 
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Прекрасные

парки ждут вас: 

visitkotkahamina.fi/ru/

парки

SAPOKKA WATER GARDEN:  
Best Outdoor Lighting Structure, 1993. Environmental Structure of the Year, 1994. Best Stonework Structure, 1996. 
ВОДНЫЙ ПАРК САПОККА:  
Лучший объект уличного освещения 1993 года. Экологическая конструкция 1994 года. Лучшая работа из камня 1996 года.

LINDEN ESPLANADE OF KESKUSKATU - SCULPTURE PROMENADE - SIBELIUS PARK:  
Environmental Structure of the Year, 2001. The Pro Sculptura medal by the Association of Finnish Sculptors, 2004. 
ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ НА УЛИЦЕ КЕСКУСКАТУ - ПРОМЕНАД СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ - ПАРК СИБЕЛИУСА:  
Экологическая конструкция 2001 года. Медаль Союза скульпторов Финляндии Pro Sculptura 2004

KATARIINA SEASIDE PARK: Environmental Structure of the Year, 2012. ELCA Trend Award, which is given every two years  
by the European Landscape Contractors Association.
МОРСКОЙ ПАРК ЕКАТЕРИНЫ: Экологическая конструкция 2012 года. ELCA Trend Award, награда Европейской  
ассоциации ландшафтных архитекторов, которая вручается раз в два года

JOKIPUISTO PARK: Environmental Structure of the Year, 2015.
РЕЧНОЙ ПАРК ЙОКИПУИСТО: Экологическая конструкция 2015 года.

KOTKA NATIONAL URBAN PARK: Status given by the Ministry of the Environment in 2015. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК: Министерство экологии Финляндии присудило парку данный статус в 2015 году.

Bulging 
with parks.
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Котка –  
столица парков 
В Котке можно пройти весь центр, практически не покидая 
парк, так что свое прозвище «Котка парков» город заслужил.  
Весь город покрыт парками и не случайно ему присудили в 
2015 году статус национального города парков. Безусловно, 
стоит посетить не только центральные парки, но и такие, как 
Речной парк Йокипуисто в Кархуле или парк Кумпарепуйсто 
в районе Отсола. 

Dive into  
fabulous parks

visitkotkahamina.fi/en/

parks

Парки повсюду.
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Xplore bravely!
Kotka has a wide range of other  attractions worthy of an adventure, such as the Haukkavuori Lookout Tower, port restaurant Kairo and several churches.

Масса интересного!
В Котке есть и другие занимательные  места, например, Смотровая башня Хауккавуори, портовый ресторан «Кайро» и множество церквей.



Round and round
The fabulous attractions of the Kotkansaari Island are a walking distance apart from each other!

Stay 
on the map
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Katariina Seaside Park
Морской парк Екатерины

Sapokka Water Garden
Водный парк Сапокка

Fuksinpuisto Park
Парк Фуксинпуйсто

Maretarium/Маретариум
Herb Garden in Redoubt Kotka
Садик пряностей Редут-Котка

Isopuisto Park
Парк Исопуйсто

Sibelius Park
Парк Сибелиуса

Palotorninvuori Park
Парк ”Палоторнинвуори”

Maritime Centre Vellamo
Морской центр «Велламо»

Langinkoski Imperial Fishing Lodge
Императорская рыбацкая изба в Лангинкоски

Kotka City Theater
Городской театр Котки

Kumparepuisto Park
Парк Кумпарепуйсто

Varissaari Island
Остров Вариссаари

Kyminlinna Fortress
Крепость Кюминлинна

Urban planning of Kotka, 2017
Городской отдел планирования, г. Котка 2017

Kotka Concert Hall
Концертный зал г. Котка

Sunila Residential Area
Район Сунила

Карта в помощь

В двух шагах  друг от друга
Интересные объекты острова Коткансаари можно обойти пешком!

500 m

Jokipuisto Park
Речной парк Йокипуисто



Along  
the thoroughfares
 
Kotka, the City by the Sea, stands majestically along  
the most important routes in Finland. The motorway 
E18 has sped up the travel so that it only takes slightly 
more than an hour e.g. to Helsinki! St. Petersburg is also  
close – it’s only 280 km or 174 miles by road.

St. Petersburg
Helsinki

Kouvola

E18 Kotka

E18

Hamina
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Вблизи крупных 
магистралей
 
Морской город Котка расположен недалеко от 
ажнейших транспортных магистралей Финляндии. 
Автомагистраль E18 ускоряет поездку настолько 
сильно, что из Котки до Хельсинки можно доехать за 
час с небольшим! До Санкт-Петербурга тоже рукой 
подать: по автотрассе всего 280 км.

Санкт-Петербург

Хельсинки

Коувола

Котка
Хамина

Turku
 Турку



MARITIME CENTRE VELLAMO
Maritime Centre Vellamo rises like a giant wave in the Kantasatama Port. The museums in Vellamo are 
full of tales of the sea and the region. In the Maritime Museum of Finland you can dive into the past and 
present day of seafaring in far-off lands and on domestic waters, on the surface and in the depths. 
Kymenlaakso Museum tells you stories of celebrations and everyday toil, of river shores, sea and 
the rugged life of a port city. The building has excellent accessibility and the exhibitions can be 
experienced by viewing, reading, listening and touching. With one ticket you have access to all 
the indoor exhibitions. You can also book a guide to navigate your adventure!

In the summertime, the icebreaker Tarmo and other museum vessels expand the 
exhibitions to the quay. Enjoy the museum shop Plootu and restaurant Laakonki all 
year round and make the most of your visit.

МОРСКОЙ ЦЕНТР «ВЕЛЛАМО»
Обязанный своим именем богине воды из финской мифологии, морской 
центр «Велламо» возвышается, как гигантская волна, над портом Кантаса-
тама. Музеи центра «Велламо» рассказывают морские былины и хранят 
местные легенды. В Финляндии eli Морском музее Финляндии вы 
буквально окунетесь в прошлое и настоящее мореходства, — в дальних 
странах и на родных берегах, на поверхности и на глубине. В Музее 
Кюменлааксо вас ждут истории о праздниках и буднях, о жизни 
людей у реки, у моря, в бойком портовом городе. Передвижение 
по музею доступно для посетителей на инвалидном кресле. Все 
экспозиции музея можно осмотреть по одному входному биле-
ту. При необходимости закажите услуги гида, который станет 
вашим персональным лоцманом.

В летнее время можно посетить ледокол «Тармо» и 
другие музейные суда, а также выставку под откры-
тым небом «Куури». Музейный магазин Плооту и 
ресторан «Лааконки» дополнят общее впечатление 
от музея.

Naturally unforgettable  destinations!

Kotka offers an abundance of attractions for diving into nature 
and history, feeling true stories from the past and the future, 
and grasping the reality. The top destinations in Kotka give a 
chance to get to know the nature as well as the people and 
their stories more thoroughly, giving an insight into the city’s 
history and environment in a unique way. 

Opening hours and admission fees
Часы работы и стоимость билетов
www.merikeskusvellamo.fi/en, www.merikeskusvellamo.fi/ru10

Необычные объекты
В Котке можно получить удовольствие от природы и 
прикоснуться к истории, ощутить присутствие былого 
и почувствовать поступь будущего и, разумеется, 
получить лучшее от настоящего. Самые известные 
достопримечательности Котки знакомят с природой 
региона, его людьми и историей города.

ARCHITECTURAL TREATS ALL OVER THE CITY
How about a tour in the remains of an 18th-century fortress town or amidst the building 
heritage created by the 1870s lumber industry? A real pearl amongst it all, however, 
is the Sunila industrial milieu with its residential buildings, designed by Alvar Aalto. 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ
Как насчет прогулки по руинам крепости XVIII века или экскурсии к строительному наследию 
лесопильной промышленности 1870-х годов? И не забудьте осмотреть настоящую жемчужину 
— индустриальный район Сунила с жилыми домами, спроектированный знаменитым финским 
архитектором Алваром Аалто.



IMPERIAL FISHING LODGE
The imperial fishing lodge, located by the beautiful, surging Langinkoski rapids in the estuary  

of the river Kymijoki, tells the tale of an emperor’s summer. Over a hundred years ago,  
the emperor-to-be of Russia, Alexander III, took a shine to the place, built the fishing lodge 

and spent the summer days there with his family. Today, the imperial fishing lodge is  
a living home museum. Get acquainted with the history of the fishing lodge, imperial 

summer life and the interesting buildings and attractions in the area. Visit also the 
nature reserve surrounding the lodge, take a break either in the new coffee shop  

or the old fishing pavilion, and visit the events related to the fishing lodge. 
You can explore the museum independently or under the guidance of a role 

guide, which is a guaranteed experience. 

В непосредственной близости от красивого бурлящего порога Лангинко-
ски в устье реки Кюмийоки стоит домик, в котором российский импе-

ратор любил отдыхать летом. Более ста лет назад будущий российский 
император Александр III, будучи очарован этим местом, приказал 

построить рыбацкий дом и проводил здесь лето с семьей. Сейчас 
императорский рыбацкий домик стал домом-музеем. У вас есть 

замечательная возможность ознакомиться с историей домика, 
узнать о летнем отдыхе императорской семьи и взглянуть на 

интересные строения и местные достопримечательности. 
Заодно стоит осмотреть и окружающий природный запо-

ведник, отдохнуть в новом кафе или в старом кофейном 
павильоне, а также посетить многочисленные культур-

ные мероприятия, связанные с историей рыбацкого 
домика. Музей можно осмотреть самостоятельно 

или отправиться на интерактивную ролевую 
экскурсию с гидом. 

Opening hours and admission fees:
Часы работы и стоимость входных билетов
langinkoskimuseo.com

MARETARIUM
The aquarium house Maretarium gives you the possibility to explore the fishes and small animals in the 
Finnish water systems, over 60 species in total. A visit in Maretarium equals entertainment, enjoyment and 
learning for people of all ages. We recommend you book a guide if you’re visiting with a group. Guides will 
tell you the best fishing stories and the latest news of the fishes in Maretarium. In summer, a diver feeds 
the salmon and trout in the Baltic Sea tank every day at 3 p.m., and during other seasons, a diver 
visits the tank 2–3 times a week. In July mascot Hanna the Pike greets children daily at 2 p.m. 
On the weekends you can follow the fish feeding with the guidance of an aquarist. You can 
also feed the carps in the lobby yourself! Maretarium also houses the Meripuoti shop and 
Meri Café Kristina.

МАРЕТАРИУМ
Маретариум — это огромный аквариум, где можно увидеть более 60 видов рыб и 
водных животных, обитающих в водоемах Финляндии. Посещение Маретариума 
— не только развлечение, но и познавательный процесс. Во время экскурсии 
вы услышите самые интересные рыбацкие истории и узнаете о новостях из 
жизни рыб Маретариума. Если вы посещаете аквариум с группой, лучше 
приобрести услуги гида. Летом ежедневно в 15 часов сотрудник с аква-
лангом кормит лососей и тайменей резервуара Балтийского моря на 
глазах у публики; в другое время года аквалангист бывает в бассейне  
2–3  раза в неделю.  В июле каждый день в 14 часов маленьких 
посетителей музея приветствует его талисман, Щука Ханна. В вы-
ходные за кормлением рыб можно наблюдать под разъяснения 
аквариумиста. А карпов в фойе музея можно кормить самосто-
ятельно! Также в Маретариуме вас ждет небольшой магазин 
«Мерипуоти» и кафе «Мери Кафе Кристина».

Opening hours and admission fees
Часы работы и входные билеты: 

maretarium.fi
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ИМПЕРАТОРСКАЯ РЫБАЦКАЯ ИЗБА В ЛАНГИНКОСКИ



A city of vivid 

cultural life
A city by the sea and an international meeting place  
since ancient times – what else could it mean but  
a spirited and versatile cultural life! Kotka has a long 
history as a music and theater city, and the role has  
only been strengthened in the course of years.

SPORTS WITH SISU
Kotka is known as a successful sports city. Especially ball games traditions run  
deep, and Kotka-based teams have won championships in football, basketball  
and volleyball. In addition to ball games, athletes from Kotka have also been  
and still are successful in several individual sports. Kotka has long traditions in e.g. 
athletics, wrestling, boxing, sailing, skiing, rowing, shooting sports, swimming, 
competitive dance, archery, karate and as the latest sports,  
also tennis and golf.

Come to a local derby to get drenched in the sporting atmosphere!

НАСТОЯЩИЙ СПОРТ
Котка известна как спортивный город. Эти традиции особенно 
глубоко укоренились в сознании жителей, а местные спортив-
ные общества могут похвастаться чемпионскими титулами в 
футбольных, баскетбольных и волейбольных первенствах. 
Кроме командных игр с мячом, местные спортсмены 
достигают успеха и в одиночных видах спорта. Горожане 
любят и легкую атлетику, борьбу, бокс, парусный спорт, 
лыжные гонки, греблю, стрельбу, плавание, спортив-
ные танцы, стрельбу из лука, карате, а также в по-
следнее время стали популярны теннис и гольф.

Приходите на матч местных команд, чтобы 
ощутить настоящую спортивную атмосферу!
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ONE POSSO, PLEASE!
When you swing by the Kotka marketplace, it pays off to put your feet up for a while 
and taste the local traditional treat posso, which has been made in Kotka for at least 
70 years already. Originally a part of the dockworkers’ lunch, the delicacy can be 
enjoyed with the meat pastry lihapiirakka if you’re really hungry.

ОДИН ПОССО, ПОЖАЛУЙСТА!
Оказавшись на рыночной площади города, обязательно отведайте местную 
гордость — поссо, — которую готовят в Котке как минимум 70 лет.  Это лакомство 
когда-то было обязательной частью обеда портового рабочего, да и сегодня оно 
прекрасно справляется с ролью десерта в дополнение к основному блюду  
— пирогу с мясной начинкой. 

Культурные 

традиции
Котка — морской город и место пересечения международ-
ных путей с незапамятных времен. А это значит, что здесь 
бурная и разносторонняя культурная жизнь! Котка уже 
давно и прочно утвердилась в репутации музыкального и 
театрального города и год от года эта роль только укрепля-
ется. Спорт, особенно баскетбол и футбол, также занимает 
заметное место в жизни местного населения.



KYMI SINFONIETTA
Kymi Sinfonietta is an international top orchestra in Kymenlaakso. Concerts 
played with a burning passion offer tunes ranging from beloved classics to 
swinging tracks, encompassing the joy and energy of live music. The rep-
ertoire of the orchestra ranges from small chamber music ensembles to 
large symphonies, from old music to the newest trends, featuring bril-
liant soloist and conductor stars from all over the world! You can also 
find the orchestra on Facebook, Instagram and in the blog world.

KYMI SINFONIETTA
Kymi Sinfonietta — это высококлассный международный 
симфонический оркестр в регионе Кюменлааксо. 
Концерты коллектива всегда наполнены безграничной 
страстью к музыке; на них исполняются произведения 
от классики до зажигательного джаза, переполняя 
присутствующих радостью и энергией живой 
музыки! Программа оркестра обширна и разноо-
бразна: от небольших произведений камерной 
музыки до монументальных симфоний, от 
старинной музыки до ультрасовременных 
сочинений. В гостях у оркестра регулярно 
бывают солисты и дирижеры из разных 
уголков мира. У оркестра есть профили 
в сети Facebook и Instagram, а также 
собственный блог.

Listings and contact information
Репертуар и контактные данные
kotkanteatteri.fi 13

Concert program and further information
Концертная программа и информация
kymisinfonietta.fi/en

Explore also the International Uuno Klami 
Composition Competition and the Uuno Klami 

Composition Competition for Children and Youth  
and enjoy the works of talented composers played  

by Kymi Sinfonietta. www.klamicompetition.fi

Внимания безусловно заслуживает Конкурс юных компо-
зиторов, сочинения участников которого можно послушать в 

исполнении оркестра Kymi Sinfonietta.  www.klamicompetition.fi

FASCINATING THEATER
What is it about theater that keeps fascinating people from century, 

even from millennium, to the next? Is it having another human being 
in front of you, alive, feeling and vulnerable, and having the chance 

to participate in the story with him, or is it the connection shared 
with everyone in the theater in unique moments that can never 

be relived precisely the same? The theater opens us for together-
ness, for being touched and for the warmth of the heart.

In addition to the Suuri näyttämö stage and the smaller 
Naapuri-näyttämö stage, you can enjoy the shows of Kotka 

City Theater in the atmospheric port restaurant Kairo.

Что влечет человека к театру на протяжении веков, 
если не тысячелетий? Может быть, то, что актер 

предстает перед зрителем живым, чутким и 
ранимым — или же это та связь, которую 

испытывают все присутствующие в зале в 
моменты, которые невозможно воссоздать 

заново? Театр спасает нас, объединяя и 
согревая наши сердца.

Кроме главной большой сцены и 
малой сцены «Наапури», городской 

театр Котки ставит спектакли в 
уютной обстановке портового 

ресторана «Каиро».

НЕОТРАЗИМОЕ ИСКУССТВО



Kotka
Perustamisvuosi: 1879

Pinta-ala: 941 km²  

Asukasluku: 55 771 

On the outdoors stage of the Sapokka Water 
Garden, free park concerts are arranged in the 
summer. The concerts are held on Wednesday 
nights at 7 p.m. between June 7 and August 30. 

C 7 июня по 30 августа на сцене водного 
парка Сапокка устраиваются бесплатные 
концерты по средам в 7 часов вечера.

Events in the region: www.kymenlaaksonyt.fi/en
События региона: www.kymenlaaksonyt.fi/ru
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MARITIME SUPER WEEK TAKES 
OVER THE CITY JULY 12–16
Kotka throws itself into festivities, as in connection with the annual Maritime Festival, the 
largest maritime carnival in Finland, the Tall Ships’ Races is arranged this year. During the 
same week you can experience hundreds of smaller events with the Festival and see the 
gorgeous sailing ships of the Tall Ships’ Races from all over the world!

МОРСКАЯ СУПЕРНЕДЕЛЯ  
ЗАХВАТЫВАЕТ ГОРОД 12–16.07.
Весь город без остатка будет отдан празднику, когда во время крупнейшего в Финлян-
дии морского карнавала «Дни моря» в этом году пройдет и парусная регата The Tall 
Ships Races. В течение одной недели можно будет стать свидетелем сотни небольших 
культурных мероприятий в рамках Дней моря и увидеть великолепные парусники из 
разных стран мира, пришедшие поучаствовать в регате The Tall Ships Races.



Kotka
Perustamisvuosi: 1879

Pinta-ala: 941 km²  

Asukasluku: 55 771 
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Kotka Maritime Festival 
July 12–16
The first Maritime Festival was held in 1962. This 
celebration for the whole nation begins with an impres-
sive parade and continues with several supplementary 
events, e.g. concerts, street theater, Maritime Festival for 
Children and the major concerts at the Festival Arena. 
In addition, different kinds of sporting events, a wide 
range of smaller, varying events and a large market are 
included in the festival. 
Read more: meripaivat.com

Дни моря в Котке 12–16.07.
Первый фестиваль, посвященный морю в Котке, прошел 
в 1962 году. Всенародный праздник всегда начинается 
торжественным парадом, после чего следуют культурные 
мероприятия: концерты, уличные театральные представле-
ния, детские Дни моря и гала-концерт на Арене Дней моря. 
Также к фестивалю приурочено несколько спортивных 
соревнований, множество сменных менее крупных  
мероприятий и гигантская ярмарка. 
Подробнее: meripaivat.com

The Tall Ships’ Races  
July 13–16
The international sea adventure goes ashore in the
 Kantasatama Port! The Tall Ships’ Races Kotka 2017 is a 
part of the international youth sailing event and a friendly 
competition. Approximately 3,000 sailors and over 100 
vessels from up to 20 countries are anticipated to participate 
in this event for the whole family, during which the guests  
can explore stunning sailing ships and enjoy a versatile 
repertoire throughout their visit. 
Read more: tallshipskotka.fi/en/
#tallshipskotka and #tsrkotka2017

Парусная регата 
The Tall Ships Races 13–16.07.
Международное морское приключение — в порту Кантасатама. 
В 2017 году в Котке состоится часть международной молодежной 
парусной регаты The Tall Ships Races, проходящей каждый год 
летом. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 3000 
яхтсменов и более 100 судов из 20 стран. Это настоящий праздник 
для всей семьи, гости которого смогут о смотреть потрясающие 
парусники и получить удовольствие от насыщенной программы 
на протяжении регаты. 
Подробнее: tallshipskotka.fi/ru/
#tallshipskotka и #tsrkotka2017



Contact us:
Kotka–Hamina region tourist information

Tel. +358 40 135 6588
info@kotkahamina.fi

www.visitkotkahamina.fi/en

Свяжитесь с нами:
Туристическая информация региона Котка-Хамина

тел. +358 (0)40 135 6588
info@kotkahamina.fi

www.visitkotkahamina.fi/ru

facebook.com/visitkotkahamina 

vk.com/visitkotkahamina

#visitkotkahamina
@visitkotkahamina


