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В национальном парке
«Коловеси»

Добро пожаловать в
национальный парк
«Коловеси» - дом
Сайменской нерпы

Национальный парк «Коловеси» в Южном
Саво завораживает своими скалистыми
пейзажами и спокойствием. Отвесные скалы
поднимаются прямо из вод озера Сайма,
а рисунки на склонах скал рассказывают о
древних поселенцах региона Коловеси.
Наиболее удачливым туристам может
посчастливиться увидеть в Коловеси сайменскую кольчатую нерпу, находящуюся,
пожалуй, под наибольшей угрозой исчезновения. В Коловеси, меньше чем в одной
десятой части оз.Сайма, живет около 310
нерп. Производящие потомство в начале
весны, нерпы очень чувствительны к помехам 
и именно поэтому передвижение людей в
«Коловеси» в зимний период ограничено.
Величественный скалистый пейзаж  
Коловеси сформировался под действием 
материкового льда. Ледник, продвигаясь в
северо-западном направлении, оставил после
себя скалистые утесы и расщелины в скалах, 
которые позднее превратились в водные 
бассейны. Об изменениях в поверхности 

дна озера Сайма в постледниковый период
напоминают образовавшиеся по берегам
островов так называемые «Чертовы поля» из
камней и валунов. Территория Национального 
парка лучше всего подходит для гребли на
байдарках и каноэ. В большей части парка
передвижение на моторной лодке запрещено.

Уважайте природу!

Путешествуйте по парку не оставляя после
себя мусора: органические отходы можно
выкинуть в биотуалет, горючие отходы можно
сжечь (за исключением пожароопасного периода). Другие отходы вывозятся с собой из
парка и выбрасываются в расположенные
на материке пункты сбора отходов. Хороший
турист не оставляет после себя ни следа!

Национальный парк
«Коловеси»:

• Основан в 1990 году
• Площадь около 23 км2
• Самая большая глубина в водоеме 47м,
самая высокая скала достигает высоты в
40м над водой
• Парк находится в ведении Метсяхаллитус.

РАЗРЕШЕНО:
• Пешеходные прогулки в течение лета, за
исключением запретных зон, обозначенных на
картах.
• Передвижение по льду в зимний период в
материковой части национального парка.  
• Сбор ягод и грибов, за исключением запретных
зон.
• Кемпинг разрешен в местах, предназначенных 
для этих целей и на срок до 3 дней.
• Разведение костров разрешается в отмеченных
на карте местах для кемпинга и в Кирккоранта.
Во время сильных ветров или в пожароопасный
период разведение костров запрещено.
• Рыбалка, подледная рыбалка и рыбалка
спиннингом, при наличии лицензии на рыбную
ловлю спиннингом, разрешается за пределами
запретных для рыбалки вод.
ЗАПРЕЩЕНО:
• Перемещение в запретных зонах,
обозначенных на карте, в течение года.
• Передвижение по островам национального
парка в период с 1.01 по 30.04.
• Передвижение на моторной лодке в парке, за
исключением его северных частей.
• Использование моторных транспортных
средств вне дорог общего пользования.
• Мусорить, повреждать почву и растительность
и беспокоить животных.
• Рыбалка в запретных водах, принадлежащих
Метсяхаллитус (запрет распространяется на все
типы рыбалки).
• Свободный выгул домашних животных.

Метсяхаллитус –
управляющая организация
парка

• Информационная хижина «Коловеси»
(только летом)
Адрес: Hyypiänniementie 2, 58175 Enonkoski,
Телефон: +358 40 726 5587
• www.outdoors.fi/destinations/nationalparks/
kolovesi, saimaa@metsa.fi
• Сайменская природная выставка «Нестори»,
Областной музей Савонлинны Адрес,
Riihisaari, 57130 Savonlinna,
Телефон: +358 205 64 5929,
www.savonlinna.fi/museo/ru/
Фото: Метсяхаллитус  / Markus sirkka
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