
 

VILLA MUNKHOLMA
Сделайте остановку 
у порога Сиикакоски
Тел. +358 20 730 7440 

Вилла Мункхолма на роскошном 
берегу Сиикакоски - это идеальное 
место для отдыха на завершающем 
этапе маршрута.  Прогуляйтесь по 
прибрежной лесной тропе, а затем 
зайдите на чашку кофе и перекусите в 
кафе-ресторане.  Здесь вы также можете 
приобрести лицензию на рыбалку.

КАФЕ KEISARINMAJA
Летнее кафе с 1926 года
Тел. +358 500 851 494

Кафе Кейсаринмайя (фин. 
”Императорская изба”) работает на 
территории Лангинкоски с 1926 года. 
Летом здесь можно отведать домашнюю 
выпечку в окружении роскошного лесного 
и скального пейзажа.  Согласно слухам, 
здесь пекут самый вкусный ”паннукакку”! 
(финский блин в духовке) В кафе продаются 
сувениры. Кафе открыто летом - проверьте 
режим работы на странице кафе.

После того как вы оставите 
Лангинкоски позади, продолжайте 

путь по Keisarinmajantie и 
поверните налево у указателя «А» 

перед многоэтажными домами. 
Продолжив путь по песчаной 
дороге, справа вы сможете 

увидеть симпатичную садово-
огородную зону (Siirtolaputar-
ha) района Корела. Преодолев 

небольшой лесной участок и мост 
над трассой, вы прибудете к 

крепости Кюминлинна.

Проезжая крепость 
Кюминлинна, вы захватите 

небольшой участок 
знаменитой Королевской 

дороги, начинающейся 
в Бергене в Норвегии и 

проходящей через Аландские 
острова, Турку и Котку до 

Выборга и Петербурга.

На этом участке маршрут 
проходит вдоль крепостных 

валов. Проехав крепость и 
повернув в подземном переходе 

налево, железнодорожная 
станция Кюминлинна окажется 

справа. Продолжайте путь прямо, 
затем выезжайте на переулок 
Kantinkuja и затем налево на 

дорогу Munkholmantie. Продолжив 
путь вдоль реки Кюми, вы 
окажетесь в Сиикакоски. 

Рыболовная зона Сиикакоски
Munkholmantie 101

Река Кюми по праву считается лучшей лососевой рекой 
Южной Финляндии. Сюда приезжают рыбаки со всей 
Финляндии попытать удачу. В этом красивом районе на реке 
вы сможете увидеть рыбаков в высоких рыбацких сапогах, 
насладиться исторической атмосферой места, где монахи 
Валаамского монастыря получили право ловить рыбу еще 
в конце 18-го века. В завершении пути побалуйте себя 
вкусной едой в кафе-ресторане Вилла Мункхолма с видом 
на живописные пороги.
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Рыбопропускные сооружения Койвукоски 
Jokipolku

Рядом с рыболовной зоной Сиикакоски, у тренировочного поля для 
гольфа Койвукоски находится небольшая гидроэлектростанция. 
Здесь построены рыбопропускные сооружения, благодаря которым 
лосось, кумжа и сиг поднимаются вверх по течению на нерест. 
Продолжив маршрут, вскоре можно увидеть еще одни подобные 
сооружения на плотинном мосту Койвукоски.
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КЮМИНЛИННА
Sutelantie 84

Русские построили крепость 
Кюминлинна как часть оборонительной 
системы Санкт-Петербурга в 1790 
году . Это единственная в Финляндии 
сохранившаяся крепость с капонирами. 
Внутрь крепости можно попасть только 
с экскурсией. Больше информации на 
сайте visitkotkahamina.fi
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Императорская рыбацкая изба в Лангинкоски
Keisarinmajantie 118, тел. +358 295 33 6991

Маршрут получил свое название в честь главного объекта и его истории. 
Император Александр Третий впервые посетил Лангинкоски на порогах реки 
Кюмийоки еще будучи наследником престола в 1880 году.  Очарованные красотой 
первозданной природы, Александр Третий и его супруга Мария Федоровна 
незамедлительно выразили желание построить на берегу Кюмийоки рыбацкую 
избу. Летом 1889 года постройка была завершена. Члены императорской семьи 
проводили лето в Лангинкоски, отдыхая от придворной жизни. Александр III ловил 
рыбу и колол дрова, а Мария Федоровна сама готовила обед. 

Императорская изба стала музеем в 1930 году, и в настоящее время находится 
в ведомстве Национального музея. На территории находится несколько зданий 
царских времен, окруженных заповедником.  Также здесь есть два кафе. Музей 
открыт летом, а для групп и в другое время по предварительному заказу - уточните 
режим работы заранее на сайте Национального музея.
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Живописная природа
Атмосферные места 

для отдыха
История и культура

Прокатитесь вдоль берегов 
реки Кюми, по территории 
Национального городского 

парка Котки!

Александровский 
ВЕЛОМАРШРУТ 

ПРОЙДЕН! 

Вы можете вернуться тем же путем, или 
перейти через мост, и повернув налево, поехать 
по противоположному берегу реки, наслаждаясь 

идиллическими сельскими пейзажами районов Пихкоо 
и Каукола.  Далее вы можете выбрать, ехать ли 

к центру Котки знакомым маршрутом вдоль 
крепости Кюминлинна или другим путем. 

Вы также можете заехать в район Кархула и 
посетить парк Йокипуисто («Речной парк»), 

один из красивейших парков 
Национального городского 

парка Котки.

Финансируется Европейским Союзом, 
Российской Федерацией и Республикой Финляндия.
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Веломаршруты 
и услуги региона 
Котка-Хамина

Александровский
ВЕЛОМАРШРУТ



Allintie

 

HIRSSAARI

Александровский веломаршрут начинается в 
центре Котки (Kotkansaari) и проходит вдоль 
живописных берегов реки Кюми по территории 
Национального городского парка Котки. 
Следуя по маршруту, вы сможете насладиться 
разнообразной речной природой и бурлящими 
порогами, погрузиться в историю, а также 
увидеть урбанистические пейзажи.

На достаточно легком велосипедном маршруте 
находится множество интересных объектов. 
Остановки для отдыха можно сделать в 
расположенных вдоль маршрута атмосферных 
кафе и ресторанах. Если на обратном пути вы 
захотите увидеть новые места, вернуться 
можно по противоположному берегу реки.

Информация о маршруте
Протяженность: около 14 км в одну сторону
Место отправления: центр Котки (Kotkan-
saari), Сад пряных трав «Редутти-Котка» 
Конечная точка: район Койвула (Koivula), 
рыбопропускные сооружения плотины 
Койвукоски
Уровень сложности: легкий
Покрытие: в основном шоссе с низким 
трафиком, асфальтированные улицы, а 
также песчаные и гравийные дороги 
Маркировка: маршрут частично 
маркирован на перекрестках деревянными 
столбиками с эмблемой в виде буквы А с 
орнаментом. Следуя по маршруту, можно 
выбирать разные варианты.

Что такое 
Национальный 

городской 
парк Котки?

Национальный городской парк – это 
национальный парк в городской 

среде. В отличие от известных всем 
природных национальных парков, 

национальный городской парк 
расположен, согласно названию, на 

территории города.

РЕСТОРАН KEISARINSATAMA
Проведи день, как император
Тел. +358 5 219 0333

Ресторан Кейсаринсатама (фин. 
“Императорский порт”) предлагает 
меню из местных продуктов с нотками 
итальянской кухни.  Здесь вы можете 
выпить чашку бодрящего кофе на 
солнечной террасе в тени лип, любуясь 
пейзажем: именно в этом месте река Кюми 
впадает в море. В ресторане предлагаются 
обеды и меню а ла карте. Обязательно 
попробуйте легендарное пиво Ukko, которое 
производится здесь с 1894 года.

ПИВОВАРНЯ 
KOTKA STEAM BREWERY
Свежие напитки на берегу моря
Teл. +358 50 583 2446

Маленькая пивоварня Kotka Steam 
Brewery, основанная в 2018 году, 
производит пиво с уважением к 
традициям.  В ассортименте можно найти 
как классические, так и особые сорта. 
Для групп от 10 человек можно заказать 
экскурсию с дегустацией. Отличной 
идеей будет совместить велопрогулку с 
посещением магазина при пивоварне - 
уточните часы работы заранее. 
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САД ПРЯНЫХ ТРАВ РЕДУТТИ-КОТКА
Haukkavuorenkatu 9

В небольшом восстановленном редуте, 
сохранившемся со времен Руотсинсалми, разбит 
сад пряных трав «Редутти-Котка». Здесь можно 
увидеть более ста различных растений, из 
которых делают пряности и приправы. Яркие 
цвета радуют глаз и привлекают бабочек. Вдохните 
ароматы, зарядитесь энергией для предстоящей 
велопрогулки, и не забудьте попробовать 
травы на вкус!

KOTKAN HÖYRYPANIMO
Metsontie 41

В построенном в 1895 году кирпичном здании 
Коткан Хеюрюпанимо, одном из самых старых 
зданий в Котке, находилась пивоварня, 
просуществовавшая до 1967 года. Сейчас это 
популярное место для проведения торжеств 
и деловых мероприятий. Производство пива 
возобновлено благодаря открытию здесь 
маленькой пивоварни Kotka Steam Brewery. 
Также здесь работает ресторан Кейсаринсатама 
(фин. “Императорский порт”), название которого 
уходит корнями в историю Российской империи. 

Именно сюда, в место, где река Кюми впадает в 
Балтийское море, в конце 19-го века император 
Александр III  прибывал на яхте “Царевна” 
на летний отдых в Лангинкоски, и вместе с 
прислугой перемещался на лодках до места 
назначения вверх по реке. 
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КАФЕ DAGMAR
Чашка кофе у порогов Лангинкоски
Тел. +358 500 851 494

Кафе названо в честь супруги императора 
Александра III Марии Федоровны, урожденной 
датской принцессы Дагмар. Из окон террасы 
кафе открывается вид на живописную природу 
Лангинкоски. Раньше здесь располагался 
дом смотрителя императорской рыбацкой 
избы и его семьи. В атмосферном и красиво 
обставленном кафе можно отведать 
домашнюю выпечку, а летом - вкусный суп.  
Также можно заранее заказать обед для 
группы. Кафе открыто круглый год - советуем 
уточнить часы работы перед посещением.  
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Александровский 
велосипедный маршрут

О парках Котки, а также о том, чем 
заняться в регионе Котка-Хамина:

visitkotkahamina.fi

В Финляндии есть девять 
утвержденных Министерством 
окружающей среды национальных 
городских парков. Один из них – 
в Котке, получившей этот статус 
в 2014 году. 
Все национальные городские парки 
объединяет интересная культурная 
история, история градостроительства, 
и прежде всего – изумительные 
парки. Александровский веломаршрут 
целиком находится на территории 
Национального городского парка 
Котки, от центра города до самого 
Сиикакоски!

После сада пряных трав вас 
ждут урбанистические пейзажи: 

вы будете проезжать мимо местной 
электростанции и центральной 
больницы,  а затем погрузитесь 

в покой леса и моря.  После больницы 
продолжайте путь по песчаной 

дороге, мимо частных домов 
района Метсола, и вскоре увидите 

здание Kotkan Höyrypanimo 
на морском берегу.

Лучший вариант 
маршрута после Старого 

пивоваренного завода Kotkan Höyrypanimo 
– через район частных домов Метсола по 
улицам с «птичьими» названиями: Tilhentie 

(«Дорога свиристеля»), Hanhentie 
(«Гусиная дорога»), Merilinnuntie («Дорога 

морской птицы») и Allintie («Дорога морянки»). 
Альтернативный маршрут – маркированная 

песчаная дорога, ведущая в Лангинкоски. 
Доехав до дороги Langinkoskentie, следуйте 

указателям к Императорской рыбацкой избе, 
и вскоре вы прибудете к главному 

объекту маршрута. 
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