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FLOW FESTIVAL
«Самый крутой фестиваль Скандинавии» и непременный
элемент финского лета. Из года в год ему заслуженно поют
дифирамбы музыкальные и культурные критики DIY, NME, Clash
Magazine и Vogue. Лайн-ап в 2019 году делают The Cure, Cardi B,
Tame Impala, Seinabo Sey и ещё с десяток достойных исполнителей. Музыка, еда, искусство, видеоинсталляции, воркшопы —
в общем, не просто фестиваль, а эдакий Хельсинки в миниатюре,
сумевший передать кристаллизованный дух города.
ТЭЦ Suvilahti, Kaasutehtaankatu, 1/15
flowfestival.com / 10–12 августа 2019 г.
Национальный офис по туризму Финляндии Visit Finland
Подразделение государственной компании BusinessFinland,
отвечающее за продвижение Финляндии как туристического
направления на зарубежных рынках.
visitfinland.com
Ищите нас в социальных сетях и присоединяйтесь к клубу
локальных героев, используя хештег #susaninguide

#susaninguide

Оазисы креативного потребительства,
в каждом можно зависнуть на полдня (или полночи)
1. Kaapelitehdas нет на карте
«5 гектаров культуры» в зданиях бывшего кабельного завода — это три музея, дюжина галерей, несколько независимых
театров и танцевальных студий. Музеи собраны нетривиальные:
театральный, ресторанный и музей фотографии. Последний
стабильно радует мощными выставками, подкрепить силы после
которых можно сытным обедом в кафе Hima & Sali.
Tallberginkatu, 1C
Пн–пт 8:30–19:00 / сб 12:00–14:00 (*уточняйте летние часы работы)
2. Helsinki Design District* нет на карте
Уместить 200 магазинов с дизайнерской одеждой, обувью, украшениями и предметами интерьера в масштабах Хельсинки можно
было только так: создав креативное пространство, которое живёт
прямо на улицах города. Всего «дизайнерских» улиц — 25, и все
они находятся в центральных районах города: Kamppi, Punavuori
и Ullanlinna. Исследовать участников (имена ранжируются от великих Marimekko и Artek до молодых дизайнеров) лучше, имея при
себе карту.
Посмотреть карту: designdistrict.fi/en/map/
3. Konepajan Bruno нет на карте
Бывшее паровозное депо конца XIX века было одним из крупнейших работодателей для жителей Хельсинки. Сегодня здесь
не трудятся в поте лица, а отдыхают за бутылкой холодного эля,
смотрят инди-кино, устраивают концерты и выставки. По воскресеньям ремзавод захватывает стихийная барахолка: продают
всё — от одежды до фермерских продуктов. Одно из немногих мест
подобного толка, не павшее жертвой повальной джентрификации.
Aleksis Kiven katu, 17A
Вс 10:00–15:00
4

Korjaamo

Ещё одно культурное пространство, облюбовавшее бывшее
трамвайное депо (кстати, действующее находится в соседнем
здании, как и трамвайный музей). Кинотеатр с чуднóй прокатной
программой (документалки и артхаус перемежаются оперными
трансляциями), сцена для экспериментального театра, стендапа
и inspirational talks (к сожалению, последние только на финском).
Летом во дворе финское комбо: по утрам йога, по вечерам караоке.
Töölönkatu, 51 A-B
Пн–вт 11:00–22:00 / ср–чт 11:00–23:00 / пт–сб 11:00–01:30 / вс 11:00–17:00

последнее заменили на воду. И все довольны. Одним из самых
классных мест для заплывов до сих пор остаётся олимпийский
водный стадион. Kumpula, в свою очередь, — бассейн более
камерный по сравнению с олимпийским (25 метров против 50).
Здесь не так многолюдно, а исходные все те же: три вышки, два
трамплина и семь дорожек. После заплыва на трибунах и лужайках размеренно загорают, устраивают мини-пикники и запойно
читают книги под плеск воды. А вот устроить заплыв под окнами
Президентского дворца можно в Allas Sea Pool, причём как под
январским снегом, так и под августовским солнцем — кому что
больше нравится: спа-центр работает круглый год.

15. Озеро Haukkalampi нет на карте
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Вместо того, чтобы ездить в модные ретриты, финны отправляются на природу и замечательно справляются без дорогостоящих
центров. День хайкинга по извилистым тропинкам вдоль воды
под успокаивающий шелест листвы и хвойное дыхание леса,
смешанное с запахами прогретой земли, возвращает к жизни
наура (даже после убойного финского застолья). Терапия по цене
билета на автобус — правда, придётся выложить 5,5 евро, ведь
озеро находится в зоне города Эспоо.
Haukkalammentie, 32, Nuuksio National Park, Espoo

Галерея, определяющая лицо современного финского искусства.
Здесь можно найти работы как уже признанных, так и совсем
начинающих художников. Динамичное, опережающее время,
рискованное, но всегда нескучное искусство — сигнал к тому,
что расширять горизонты никогда не поздно.
Bulevardi, 10
Вт, ср, пт 11:00–17:00 / чт 11:00–18:00 / сб–вс 12:00–16:00
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Любимые парки и альтернативные променады

7. Olympic Swimming Stadium нет на карте
Hammarskjöldintie, 1
Работает с мая по сентябрь / Пн–сб 6:30–20:00 / вс 9:00–20:00
8. Kumpula Swimming Pool нет на карте
Allastie, 1
Работает с мая по август / Пн–сб 6:30–20:00 / вс 9:00–20:00
9. Allas Sea Pool
Katajanokanlaituri, 2 A
Пн–пт 6:15–23:00 / сб–вс 8:00–23:00

6. Парк Kaivopuisto нет на карте

10. Lammassaari нет на карте

Музей, ничуть не уступающий прославленной Kiasma или HAM.
Находится в Эспоо — что скорее плюс, чем минус: добраться легко, а туристов здесь гораздо меньше. Превосходная постоянная
экспозиция (чего стоят только работы Ларса-Гуннара Нордстрёма, пионера нонфигуративного искусства Финляндии) и актуальные временные выставки, охватывающие такие знаковые имена
современного искусства, как Мерет Оппенгейм, Сара Моррис
и Энди Уорхол.
Ahertajantie, 5, Espoo
Вт, чт 11:00–18:00 / ср, пт 11:00–19:00 / сб–вс 11:00–17:00
(по пятницам с 17:00–19:00 бесплатно)

Внушительных размеров парк у воды, с вековыми дубами
и высоченными лиственницами, где нужно пить вино, валяться на траве и «гедонически» наблюдать за яхтами и лодками
в заливе. В парке есть детская площадка с пронизывающим
землю драконом, мини-обсерватория и старинный ресторан-бар
Kaivohuone, сохранившийся ещё с XIX века.
Вход с улиц Iso Puistotie / Ehrenstromintie / Itainen Puistotie

Не самая очевидная достопримечательность Хельсинки —
Овечий остров. Виновников этого топонимического очарования
здесь давно не водится, зато для созерцателей финской природы
проложены деревянные тропы, выразительно рассекающие
заболоченную заводь. Здесь можно: затеряться в полутораметровых зарослях камыша, дойти до вышки для бёрдвотчинга,
увидеть болотного луня и почувствовать себя путешественником.
Всё это — в 25 минутах от самого центра города.
Начало тропы: Pornaistenniemi

5

Библиотека Oodi

Новая центральная библиотека Хельсинки — это пространство
не только и даже не столько книг, сколько непрерывного творческого обмена. Весь второй этаж оборудован мастерскими, где
можно шить, записывать музыку, делать одежду с собственными
принтами или попробовать себя в 3D-моделировании. В аудиториях читают лекции (в том числе на английском) профессора Академии Сибелиуса, а в кинотеатре Regina показывают фестивальное
кино. Нескучный рай в библиотечных стенах.
Töölönlahdenkatu, 4
Пн–пт 8:00–22:00 / сб–вс 10:00–20:00

7.

8.

9

Открытые бассейны

Во время форсированной урбанизации в Хельсинки приехало
много сельских жителей, которым надо было не только дать
работу, но и организовать досуг. В формуле «хлеба и зрелищ»

11

Если нет времени куда-то ехать, а хочется пикника на траве прямо здесь и сейчас, зелёный оазис в пяти минутах от Центрального вокзала Хельсинки, с кафе и сапсерфинг-станцией Hakuna
Matata. Тут же продают мороженое (иногда можно встретить
мороженщика на велосипеде, что даже приятнее) и подкармливают вконец обнаглевших белощёких казарок.
Töölölahdenpuisto / Karamzininranta, 4
12

Независимый и субъективный путеводитель по Хельсинки.
Издание третье, дополненное и улучшенное.
Каждый раз, когда в город приезжают наши друзья, они
спрашивают, куда пойти. Каждый раз в ответ мы пишем
список. Теперь мы просто выдаём им этот гид.
Здесь не «самое лучшее», и мы совсем не претендуем
на полный охват, но советуем ровно то, что интересно нам
самим, — коренным и понаехавшим местным жителям,
работающим в медиа- и культурных проектах. Идеологический момент заключается в пристрастии к локальным
ценностям: больше малого бизнеса и общественных пространств, меньше государственных институций и сетевых
гигантов. Здесь собран артхаус в мире урбанистического
потребления. Этот путеводитель поможет отдохнуть
в Хельсинки как мы любим.
Наш выбор не оплачен ни единой бесплатной чашкой
кофе. Независимость гида «Сусанин» обеспечивает
Национальный офис по туризму Финляндии Visit Finland,
чья деятельность совпадает с нашими устремлениями.
Дорогая редакция
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Сад у Töölönlahti

13. Сауны Kulttuurisauna и Löyly

Краеугольный камень финского спокойствия — сауна. Это уже
давно больше, чем привычка — скорее, приятный и обязательный
культурный ритуал. Kulttuurisauna — прямое тому подтверждение:
современное здание с отличным дизайном, больше похожее на
арт-галерею, чем на сауну. Раздельные парилки (вместо купальника и плавок — полотенце), возможность окунуться в прохладное
море, а после отдохнуть на террасе или у камина. Другим местом
силы стала растиражированная (впрочем, не зря) Löyly — полноценный курорт в черте города, вмещающий в себя несколько
саун (есть и по-чёрному), лаундж-зону, патио с выходом в море и
ресторан с несколько завышенным ценником. Тем, кому от сауны
ни холодно ни жарко, сюда всё равно надо — из-за безумно красивого вида на район Eira, который открывается с террасы Löyly.
12. Kulttuurisauna
Hakaniemenranta, 17
Ср–вс 16:00–21:00
13. Löyly нет на карте
Hernesaarenranta, 4
Пн 16:00–22:00 / вт–чт 13:00–22:00 / пт–сб 13:00–23:00 / вс 13:00–22:00
14. Остров Suomenlinna нет на карте
Суоменлинна — это несколько островов вблизи Хельсинки
и одноимённая крепость. 15 минут на пароме, и пейзаж меняется
кардинально: мощёные улочки, деревянные подворья и мощные
бастионы, утопающие в море зелени.
Ощущение, будто вы попали на съёмки «Властелина Колец»
и где-нибудь за поворотом встретите хоббита.
Паромы отплывают от Рыночной площади (Kauppatori) каждые
20-40 минут. Музеи крепости работают с 10:00–18:00 (летом)
и 10:30–16:30 (зимой)

Ботанический сад Talvipuutarha

Уменьшенная копия Kaisaniemi — главного ботанического сада
финской столицы — но с бесплатным входом. Классическая оранжерейная архитектура, доставшаяся в наследство от русского
периода. Несмотря на разницу в размерах, «Зимний сад» ничем
не хуже флагманского: главная галерея с пальмами и декоративным прудом, залы с суккулентами и кактусами, кованые лестницы,
фрески на итальянский манер и бонус: возможность позавтракать прямо в оранжерее или в саду роз перед ней. Запаситесь
кавой к такому завтраку — обстановка обязывает.
Hammarskjöldintie, 1
Вт–пт 12:00–15:00 / сб–вс 12:00–16:00 / сад роз открыт летом 7:00–21:00

Не едиными Атенеумом и Киасмой
17

HAM

Художественный музей Хельсинки — конечно, никакой не хам,
а выставочное пространство с солидной коллекцией финского
и зарубежного искусства 20-го и 21-го веков и, что приятно, с бесплатной для посещения галереей на первом этаже. Там можно увидеть тизер к проходящим в музее выставкам и решить, надо ли оно
вам. Чаще всего оказывается, что надо, потому что выставляться
в HAM приезжают такие художники, как Ai Weiwei и Yayoi Kusama.
Eteläinen Rautatiekatu, 8
Вт–вс 11:00–19:00
18

Национальная библиотека Финляндии Kansalliskirjasto

В библиотеку как в музей: совершенно бесплатное эстетическое
наслаждение от просторных залов, хоровода мраморных колонн
и уходящих ввысь книжных полок. Свет, пробивающийся сквозь
сводчатые окна купола и играющий на фресках и корешках книг,
очаровывает: от такого просто захватывает дух.
Unioninkatu, 36
Пн–пт 9:00–18:00 (в зимний сезон ср 9:00–20:00)
19. Didrichsen Museum нет на карте
Крохотный музей в особняке четы Дидрихсен. Оба были
ревностно влюблены в искусство. Их частное собрание легло
в основу коллекции музея. Диапазон экспонатов — от золота
и скульптур доколумбовой Америки до литографий Пикассо.
Но музей интересен скорее не внутренней экспозицией, а парком
скульптур (куда можно попасть без билета). Тут в лаконичный
северный ландшафт вписаны вневременные работы Генри Мура
и Ээро Хииронена.
Kuusilahdenkuja, 1
Вт–вс 11:00–18:00
20

Galerie Anhava

Одна из самых уважаемых галерей современного концепт-арта
в стране. Своему знаковому статусу обязана объединением
с галереей Artek (не путать с одноименным магазином) в 1997
году — на тот момент основным проводником в мир финского
и международного «contemporary». Постоянная участница главных международных ярмарок: в арсенале Anhava есть Art Basel,
ARCOmadrid и The Armory Show.
Fredrikinkatu, 43
Вт–пт 11:00–17:00 / сб–вс 12:00–16:00

Helsinki Contemporary

22. EMMA нет на карте
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Forum Box

Арт-кооператив, объединяющий более 80 современных
финских художников. Два компактных зала и комната для медиаинсталляций в формате «чтобы ничего не отвлекало». Отличная
галерея, чтобы познакомиться с молодым финским искусством
в разных техниках. Выставки обновляют каждый месяц, поэтому
есть смысл заглядывать чаще, чем раз в год. Бесплатный вход.
Ruoholahdenranta, 3A
Вт, чт, пт 12:00–17:00 / ср 12:00–20:00 / сб-вс 12:00–16:00
РАЗДЕЛ «ИСКУССТВА» ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАЧАЛО РАЗДЕЛ «ИСКУССТВА»
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Taidekoti Kirpilä

А рассказать есть о чём — например, о финских дикоросах, которые смело идут в готовку.
Ruoholahdenranta, 8
Пн–пт 7:30–22:00 / сб 09:00–23:00 / вс 10:00–16:00
36

Kuuma

Лучшая частная коллекция финского искусства со свободным
входом. Успешный (что сразу угадывается по размерам собрания)
ревматолог Юхани Кирпиля собирал работы финских художников на протяжении всей жизни, да так, что под её конец ему
пришлось въезжать в 350-метровую квартиру в респектабельном
Töölö. По комнатам можно разгуливать босиком и сидеть, где
вздумается, прямо как в гостях — чистый кайф на фоне привычной музейной чопорности.
Pohjoinen Hesperiankatu, 7, 6 этаж
Ср 14:00–18:00 / вс 12:00–16:00

Расслабленная кофейня, которая так и просится в Инстаграм
на долгую память потомкам. Во главе угла здесь стоит эстетика
подачи — филигранно нарезанное авокадо на тосте, яркие краски облепихового чиа-пуддинга и кава в креманках. За стойкой
заправляют бойкие хозяйки в татуировках, будто сошедшие
со страниц журналов об успехе. Завтраки подают круглосуточно.
Pohjoisesplanadi, 33, ТЦ Kämp Galleria
Вт–пт 08:00–20:00 / сб 10:00–18:00 / вс 12:00–16:00
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Микрокондитерская с лучшими десертами Хельсинки. Французская рецептура и безумная дотошность к деталям делают своё
дело — попробовать захочется всё, поэтому берегите кошелёк
и заранее выделите бюджет «на сладкое». Кофе здесь на вторых
ролях, но кислого перезаваренного пойла (типичного для большинства финских «кофеен») здесь сторонятся.
Yrjönkatu, 25
Пн–пт 08:00–18:00 / сб 09:00–16:00

Amos Rex

Масштабная реинкарнация главной частной арт-институции
страны случилась по проекту архитектурного бюро JKMM (помимо Rex, ответственны за Музей уличного искусства в Петербурге).
Спрятанный под футуристического вида куполами, графично растекающимися по площади Narinkkatori, в 2019 музей стал чуть
ли не главным местом культурного досуга и уж точно самостоятельным архитектурным активом города. Визит лучше планировать заранее, очереди на токийцев teamLab и Магритта растягивались на сотни метров.
Mannerheimintie, 22-24
Ср–чт 11:00–20:00 / пн, пт 11:00–18:00 / сб–вс 11:00–17:00
26

Sinebrychoffin Taidemuseo

На случай пресыщения контемпорари можно вернуться к корням
и заглянуть в дом-музей Пауля и Фанни Синебрюховых. Небедный потомок пивного монополиста Николая Синебрюхова рьяно
собирал классическое искусство (в основном, голландцев
и итальянцев 15-17 веков), которое впоследствии легло в основу
коллекции музея. Примечателен дотошно восстановленными
интерьерами начала 20 века и свободным входом (хотя билет
на временные выставки придется всё-таки покупать).
Bulevardi, 40, второй этаж
Вт, чт, пт 11:00–16:00 / ср 11:00–20:00 / сб-вс 10:00–17:00
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и ощутить дыхание города — неважно,
из эстетических или бюджетных соображений
27

Café Regatta

Если кафе и бывает культовым, то это как раз оно: одинаково любимо как местными, так и экспатами и туристами. Сюда приходят
за атмосферой расслабленного финского отдыха, когда можно
часами болтать о чём угодно за чашкой кофе и ароматной булочкой с кардамоном. Обязательное условие: устроиться на террасе
поближе к воде или костру, где, кстати, можно жарить сосиски
(главное, не свои, а купленные в кафе. За этим строго следят).
Merikannontie, 8
Ежедневно 8:00–21:00
28

Сауна Arla

Финская сауна как она есть. Подкупает атмосферой: потрескавшаяся краска, закоптившаяся печь и не менявшийся с середины
прошлого века интерьер. Хотя сама сауна и того старше, выпаривает тревоги с 1929 года. И если в то время поход в сауну был
чистой необходимостью, ведь в квартирах не было горячей воды
и ванн, то сегодня сюда идут прежде всего по зову сердца.
Kaarlenkatu, 15
Ср–пт 15:00–21:30 / сб–вс 14:00–21:30
29

Ekberg

Старейшее кафе-кондитерская в Хельсинки. Работает с 1852 года,
так что успело повидать как светских дам Великого княжества
Финляндского, так и Туве Янссон. Лаконичный интерьер прилавков, строгость метлахской плитки и роскошный потолок очаровывают моментально: так и хочется заказать ещё один эклер, чтобы
успеть разглядеть всю эту красоту.
Bulevardi, 9
Пн–пт 7:30–19:00 / сб 8:30–17:00 / вс 9:00–17:00
30

Блошиный рынок на Hietalahdentori

Жители Хельсинки — люди притязательные: любят, когда вокруг
них красиво. Но красивое не всегда значит новое, и если что-то
можно купить подешевле, то за финном не заржавеет.
Поэтому в городе так популярны блошиные рынки: посуда,
редкая мебель, одежда, изящные зеркала, постеры, гравюры,
старинные украшения — здесь есть всё. Так что даже если
не покупать, то поглядеть на это необъятное разнообразие хоть
раз нужно. И лучше по субботам.
Lönnrotinkatu, 34
Пн–пт 8:00–18:00 / сб 8:00–16:00 / вс 10:00–16:00
31

Кафе Succès

Легендарное кафе в эталонно-красивом районе Хельсинки,
Ullanlinna. На протяжении уже 60 лет остаётся любимым местом
встречи для целых поколений. Публика разнородна — от бабушек
в элегантных шляпках и их кавалеров, вальяжно почитывающих
свежую прессу, до молодых семей с ангелоподобными детьми.
Добротный ланч за приемлемую цену, фирменные булочки
с корицей (korvapuusti) и бесплатный рефил кофе или чая.
Korkeavuorenkatu, 2
Пн–пт 8:00–18:00 / сб 10:00–17:00 / вс 12:00–17:00
32

Cafe Taideterassi

Заведение работает в горячо любимом местными формате
«мы пестуем дряхлую старину, чтобы вы наслаждались уходящей
натурой». Внутри пахнет старым деревянным домом, пол поскрипывает, а кофе варят старорежимно — никаких кемексов, боже
упаси! Кафе в «Синей вилле» привлекательно изразцовой печью
и просторной террасой с видом на залив Töölönlahti.
Linnunlauluntie, 11
Пн–вс 10:00–20:00

Signora Delizia

Шумный кусок Италии вырвали и пересадили туда, где его меньше всего ожидаешь встретить — в сердце чопорного финского
острова Katajanokka. Темпераментный хозяин (которому ещё надо
суметь понравиться), старомодный интерьер чьей-то гостиной,
гремящие и шипящие звуки эспрессо-машины, настоящее (насколько это возможно в условиях другой страны) джелато и возможность купить чего-нибудь этакого из итальянских продуктов.
Satamakatu, 5
Пн–пт 08:15–18:00 / сб–вс 10:00–18:00

Бары и клубы, в которые определенно имеет смысл
пойти в пятницу или субботу (но не только)
39

Когда хочется почувствовать себя ближе к народу

Patisserie Teemu&Markus

40

41

Клубная тройка на Hämeentie

Все три клуба находятся в разных корпусах бывшего спичечного
завода, образуя оазис для патимейкеров всех мастей и пристрастий. Kaiku — клуб, ставший уже притчей во языцех для
всех уважающих себя тусовщиков. Тем не менее ничего лучше
в Хельсинки пока не придумали. Неизменно отличные вечеринки
со среды по субботу, громкие привозы и свежие имена от лучших
независимых лейблов мира (например, весной здесь гостила DJ
Nazira со своим проектом ZVUK). Kuudes linja — вторая по значимости танцевальная площадка города. Всегда шумно, оживлённо
и мощно — в общем, идеальное место, чтобы избавиться от стереотипа о финской скуке. А вот в Siltanen, где уровень музыки
ещё позволяет различать слова собеседника, идут скорее за ощущением тусовки: познакомиться, посплетничать или влюбиться.
39. Kaiku
Kaikukatu, 4
Ср–сб 22:00–04:00
40. Siltanen
Hämeentie, 13B
Пн–сб 11:00–03:00 / вс 23:00–03:00
41. Kuudes linja*
Hämeentie, 13 (вход со двора Kaikukatu, 4)
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Navy Jerry’s

Тематический ночной клуб, смешавший карибский китч с военно-морской эстетикой и приправивший всё это дело духом
старого доброго рокабилли. В итоге получился самый весёлый
бар в городе. Здесь не выступают модные диджеи, тем не менее
очереди в Navy Jerry’s начинаются задолго до предстоящей
вечеринки. Секрет прост: душевная атмосфера, заводные ритмы
50-х и 60-х и неприлично много рома.
Hietaniemenkatu, 2
Вс–чт 20:00–04:00 / пт–сб 18:00–04:00
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Putte's

Ещё одно заведение-хамелеон. Днём это чуть ли не главная
пиццерия в городе, снабжающая всех жаждущих практически
идеальной пиццей — на пузырящемся от высокой температуры,
чуть обугленном, тесте с десятком классических и небанальных начинок, под стать которым и названия (вроде «Молчания
ягнят»). Вечером здесь же можно натанцеваться так, что о съеденных калориях придётся забыть..
Kalevankatu, 6
Пн–чт 11:00–00:00 / пт 11:00–03:00 / сб 11:00–02:00 / вс 12:00–00:00
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Why join navy when you can be a pirate

Бар с самым длинным и трогательным названием в городе
хорош не только поэтому. У огромных окон классно посидеть
в обеденный перерыв за тарелкой рамена или донбури, а вечером у них же — с коктейлем в гранёном стакане невиданной
красоты. Мешают их здесь на совесть, да и с музыкальным вкусом у «пиратов» всё хорошо.
Eerikinkatu, 5
Пн 9:00–20:00 / вт 9:00–21:00 / ср–чт 11:00–22:30
пт 11:00–02:00 / сб 12:00–02:00
45

Merikerho

Техно на старом голландском сухогрузе? Почему нет, очень
по-местному. Merikerho удалось вылезти из плена дурных
ассоциаций, возникающих при словосочетании «плавучий
ресторан» — получилось бодро и не пошло. Бар на палубе для
коктейлей под хельсинский закат и клуб на 200 человек в трюме
корабля для всего остального.
Sörnäisten rantapromenadi
Пн–вт 16:00–22:00 / ср–чт 16:00–02:00
пт–сб 15:00–05:00 / вс 15:00–22:00

Куда идут прежде всего за едой
(а только потом за всем остальным)

Нет так важно, где делают «лучший в городе flat white»,
как то, где к нему прилагается что-то большее
33

The Way, Bakery and Wine Bar

Кофейня по утрам, бар по вечерам — наконец-то появилось место, где не надо притворяться всезнающим снобом и можно без
стыда поинтересоваться у рыжеволосого бармена, чем отличается pét-nat от шампанского. Идеологически верное хипстерскому
Kallio (тут вам и своя комбуча, и natural wines, и хлеб на собственной закваске), но качественно другое. С душой, что ли.
Agricolankatu, 9
Пн–ср 8:00–22:00 / чт–сб 8:00–00:00 / вс 9:00–16:00
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Johan & Nyström

Знаменитая шведская кофейня обосновалась на Можжевеловом
мысе (он же — остров Katajanokka), неподалёку от коктейльного
бара Holiday и ресторана Shelter. Команда Johan & Nyström —
одни из первых популяризаторов альтернативного кофе как
в Швеции, так и в Финляндии. Зёрна обжаривают сами и заваривают, как душе угодно: от классической эспрессо-машины
до низкотехнологичных, то есть в буквальном смысле ручных
способов (кемекс, V60, колд-брю).
Kanavaranta, 7C
Пн–сб 8:00–19:00 / вс 9:00–18:00
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Cargo Coffee + Vegetarian food

Rooftop-кофейня, обосновавшаяся в контейнере для грузоперевозок. Брутально? Отнюдь: строгость внешней формы сглаживается обилием милых деталей (лампочных гирлянд над террасой,
полевых цветов и свечей) и дружелюбным сервисом. Кофейная
классика на твёрдую пятёрку, плюс правильный капучино на растительном молоке. Официанты не тушуются рассказать, из чего
приготовлено то или иное блюдо (все позиции вегетарианские).

46

Zucchini

Знаменит своим легендарным вегетарианским ланчем — собственно, только его здесь и подают, поэтому Zucchini работает
исключительно по будням и в строго определённые (обеденные)
часы. Божественная домашняя кухня, подразумевающая солидные порции. Вкусно настолько, что даже убеждённые мясоеды
отсюда не уходят разочарованными.
Fabianinkatu, 4
Пн–пт 11:00–16:0
47

Lemon Grass

Ресторан «на районе», достойный посещения. Во-первых, это
отличный повод наведаться в самобытный Kallio — бывший
рабочий район, преобразившийся под натиском хипстеров
и креаклов, но всё-таки не растерявший пролетарской дерзости.
Во-вторых, изумительная тайская кухня: аппетитные и аутентично приготовленные том-ям, пананг карри и рагу с пад тай с тофу.
Kolmas linja, 12
Пн–чт 11:00–21:00 / пт 11:00–21:30 / сб–вс 12:00–21:30
48

YesYesYes

Если бы все вегетарианские заведения были такими, про мясо
бы забыли со скоростью света. Неперегруженное меню от любимца публики Ричарда Маккормика и винная карта в два раза
длиннее самого меню. Благодаря хайповому интерьеру, гастробар нередко переполнен, поэтому бронь на вечер обязательна.
Iso Roobertinkatu, 1
Вт–чт 16:00–00:00 / пт 16:00–02:00 / сб 12:00–02:00
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Vaelsa

Как правило, заведения с таким центровым расположением
(а окна Vaelsa выходят на Kauppatori) не сулят ничего хорошего:

либо отвратительно дорого, либо бездушная кухня, рассчитанная
на неразборчивость туриста. А тут — качественная Италия, вежливо-остроумный персонал и шикарный ланч-буфет по будням,
с домашней пастой и пиццей на выбор.
Pohjoisesplanadi, 9
Пн–чт 11:00–22:00 / пт 11:00–00:00 / сб 14:00–00:00
(перерыв 15:00–16:00)
50

Shelter

Ресторан с не самым привычным для Хельсинки концептом —
меню-сюрпризом от шефа, которое меняют каждую неделю,
ориентируясь на свежесть и доступность сезонных продуктов.
Подают сеты на выбор: из трёх, четырёх или пяти курсов, вегетарианцев не дискриминируют. Про напитки тоже не забыли,
не зря негласный девиз заведения — «Не произойдёт ничего
классного, пока ты пьёшь воду».
Kanavaranta, 7
Пн–сб 17:00–23:00
51. Skiffer* нет на карте
Летняя пиццерия на маленьком островке напротив парка
Kaivopuisto. Пиццу исхитряются готовить в настоящих дровяных
печах и, чтобы не показалось мало, внедряют в классические рецепты неожиданные ингредиенты вроде клубники или финской
плотвы (благо не вместе). За расслабленное обособление
на островке придётся потратиться — билет на лодку, отплывающую от причала Merisatama (ориентир — кафе Carusel и киоск
с мороженым), обойдётся в 6 евро.
Liuskaluoto
Пн–вт 11:00–22:00 / ср–сб 11:00–00:00 / вс 11:00–20:00
(с июня по август, май и сентябрь — при хорошей погоде)
52

Ateljé Finne

Ресторан, куда с большим удовольствием ходят не последние
в гастрономии люди вроде британского писателя и кулинарного
колумниста Найджела Слейтера. Кухня, если и не высокая,
то определённо к этому стремится. Ловко интегрируют канонические для финского и не самые популярные для иностранного
вкуса вещи вроде лакрицы в крем-брюле. Скульптуры в интерьере — дань памяти известному скульптору Гуннару Финне, чья
студия находилась в этом же доме.
Arkadiankatu, 14
Пн–сб 17:00–00:00
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Juuri

Ресторан, воспевший современную финскую кухню — без помпы,
но с удивительной искренностью. Баланс натуральности (всё —
с ближайших полей и лесов) и эксперимента. В меню много северной рыбы (сельдь, голец, щучья икра) и сезонных грибов
(от сморчков до чёрных лисичек), а ещё фирменные закуски —
сапас. Среди десертов выделяется нежнейший ревень с козьим
сыром или молодые еловые лапки в йогурте. Бронь обязательна.
Korkeavuorenkatu, 27
Пн–пт 11:30–23:00 / сб 12:00–23:00 / вс 16:00–23:00

Баров в городе сотни, но лишь некоторые возводят
употребление алкоголя в разряд искусства
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Trillby & Chadwick

Классический speakeasy-бар без опознавательных знаков, зато
в самом центре города — у Сенатской площади. Чтобы попасть,
нужно пройти целый квест: выбрать дверь, отыскать тщательно
замаскированную кнопку и вызвать работника. Но лучше (и проще) заранее забронировать место. В карте многочисленные виды
джина и коктейли на его основе.
Katariinankatu
+358 40 1803199 или julia@sonofapunch.com
55

Holiday

Финляндия и тропики — вещи из абсолютно разных вселенных,
но команде бара Holiday удалось невозможное, и на острове
Katajanokka теперь лето, солнце и пальмы круглый год.
Когда температура «за бортом» заставляет в этом усомниться,
на помощь приходят коктейли c оригинальными ингредиентами — «Маргарита» с кейлом и алоэ-вера или джин с берёзовым
тоником.
Kanavaranta, 7
Ср–чт 16:00–23:00 / пт–сб с 12:00 и до последнего посетителя
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Goldfish

Жемчужина барной сцены Хельсинки — щегольской коктейльный
бар с интерьером в английском стиле. Элегантные кожаные кресла, чёрный мрамор, харизматичные бартендеры, одетые
с иголочки — во всём чувствуется основательность подхода.
Во время гест-сессий за стойкой можно встретить мировых звезд
бартендинга (например, команду лондонского Dandelyan). Так что
где, если не здесь нужно пробовать эталонный «El Diablo».
Korkeavuorenkatu, 21
Вт–сб 16:30–02:00
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Bier Bier

Пивной бар в духе старой школы с выдающимся интерьером, где
тёмно-изумрудные стены и бордовая плитка бодро контрастируют с резными наличниками на дверях и сверкающей латунью
барной стойки. Нестыдный выбор бутылочного и разливного,
хотя цены и выше среднего.
Erottajankatu, 13
Пн–чт 16:00–00:00 / пт–сб 14:00–02:00
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Latva

Приятный винный бар в одном из самых красивых районов
Хельсинки — Punavuori, где нарядные посольские здания перемежаются с уютными кондитерскими и дизайнерскими лавками.
Увесистая винная карта, неплохой выбор крафтового пива
от локальных пивоварен и знаменитые сапас — финский вариант
тапас, воспевающий традиционные ингредиенты и сезонность
местной кухни.
Korkeavuorenkatu, 25
Пн–пт 11:00–00:00 / сб 14:00–02:00
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Liberty or Death

Коктейльный бар с безупречной репутацией. Тот случай, когда
хвалебные отзывы — это не ожидания, а реальность. За стойкой
первоклассные бармены-миксологи наливают виски из крана,
смешивают, взбивают и поджигают всё, что можно.
Erottajankatu, 5
Пн–чт 18:00–01:00 / пт–сб 18:00–02:00 / вс 18:00–01:00
60. Tislaamo нет на карте
Фактурный бар при винокурне The Helsinki Distilling Company,
первой в Хельсинки со времён сухого закона. Развенчивает миф
о том, что в Финляндии всё плохо с хорошим крепким алкоголем.
Угощают коктейлями на собственных дистиллятах и с удовольствием проводят туры и дегустации. Лаконичное меню закусок
(но ведь какое: тут и крабовое тако, и местная рыба, и слайдер
по-хельсински с картофельной булкой), чтобы не потерять голову
в процессе kippis-терапии.
Työpajankatu, 2A, R3
Ср–чт 16:00–23:00 / пт–сб 16:00–02:00

Больше, чем магазины
61

Fida Iso Roba

Самый удобный и приятный по ассортименту магазин сети благотворительных секонд-хендов Fida. Славится хорошим отделом
с предметами интерьера: здесь практически всегда находятся
за полцены культовые подсвечники Ultima Thule и шкатулочки
Viitrini от Iittala. В отличие от скучного рейла с брендовой одеждой (там зачем-то висит Tommy Hilfiger), охотиться за находками надо в общем отделе, куда попадают местные дизайнеры
вроде Vainio Seitsonen и Lille.
Iso Roobertinkatu, 28
Пн–пт 10:00–19:00 / сб 10:00–17:00 / вс 12:00–16:00

62

63

Relove

Уютный комиссионный магазин и небольшое кафе 2-в-1. Диапазон представленных брендов — от noname-шляп до жакетов
Helmut Lang и пальто Maison Margiela, почти без масс-маркета.
Всё в идеальном состоянии. Relove появился в результате дружбы двух подруг, что и отразилось на концепции: расслабленная
атмосфера (в кафе при магазине можно заказать бокал игристого
Rosé до или после шоппинга) и красивые вещи, которые хозяйки
носили бы сами.
62. Relove Töölö
Sandelsinkatu, 6
Пн–пт 10:00–18:00 / сб 10:00–17:00 / вс 12:00–17:00
63. Relove Freda
Fredrikinkatu, 25
Пн–пт 10:00–19:00 / сб 10:00–17:00 / вс 12:00–17:00
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Pinkomo

Рай преимущественно для мужчин, хотя в линейке есть небольшая, но достойная коллекция женской одежды и обуви. Педантичные бельгийцы Eat Dust, культовые Red Wing (помимо классических 6-дюймовых моделей, есть и оксфорды), японцы Edwin
и Iron Heart, а также шведы Indigofera, шьющие джинсы из премиального селвиджа. В общем, есть где разгуляться человеку
со вкусом к дорогой, качественной и практически вечной одежде.
Eerikinkatu, 9
Пн–пт 12:00–18:00 / сб 11:00–15:00
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Beam

Мультибрендовый концепт-стор, собравший в своих стенах
лучшее, что мир street wear может предложить сегодня: A.P.C.,
Common Projects, Opening Ceremony и Comme des Garcons.
Конечно, пионеры скандинавского стиля здесь на особом счету:
пройти мимо Acne Studios, Our Legacy и ATP Atelier не выйдет.
Erottajankatu, 15–17
Пн–пт 11:00–19:00 / сб 11:00–17:00
66

Lokal

Галерея и концепт-стор, представляющий современный финский дизайн во всей его тихой мощи и красе. Эстетический
оргазм, от которого купить и увезти с собой хочется примерно
всё, и бороться с этим бессмысленно. Предметы интерьера, артобъекты, текстиль и керамика — очаровывает как совершенство
форм, так и безупречность исполнения (зачастую ручного).
Annankatu, 9
Вт–пт 11:00–18:00 / сб 11:00–16:00 / вс 12:00–16:00
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Nudge

Магазин устойчивой и экологической моды и предметов интерьера, сделавший упор на местных дизайнеров и небольшие европейские марки. Здесь найдется всё: от этично произведённых
сандалий, косметики и аксессуаров до невозможно симпатичных
постеров с лесными зверями финского художника Miiko.
Yrjönkatu, 30
Пн–пт 11:00–19:00 / сб 10:00–18:00
68

69

Makia и Karhu

Главная финская марка уличной одежды Makia по легенде зародилась в Хельсинских доках, что недвусмысленно отразилось
и на «содержании». Получилась удобная городская одежда и обувь,
щедро приправленная морской тематикой: принты с альбатросами и маяками, тельняшки из льна и бушлаты. Соседом Makia по
Lasipalatsi стала другая знаковая финская марка, специализирующаяся на спортивной обуви. Кроссовки с медведем (именно
так переводится karhu) давно стали неотъемлемым элементом
городского стиля.
68. Makia
Mannerheimintie, 22–24
Пн–пт 11:00–19:00 / сб 10:00–18:00 / вс 12:00–17:00
69. Karhu
Mannerheimintie, 22–24
Пн–пт 10:00–18:00 / сб 11:00–17:00
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Nide

Не книжный, а мечта. Стеллажи плотно уставлены книгами
от лучших издательских домов со всего мира: Phaidon, Taschen,
Gestalten и Gingko Press. Политика, философия, гастрономия,
мода, искусство, фотография и дизайн — глаза разбегаются.
Особого внимания заслуживает отдел с периодикой: здесь всегда можно найти последние номера Cereal, Art Review, Luncheon,
Revs, Cabana и других главных журналов современности.
Fredrikinkatu, 35
Пн–пт 10:00–19:00 / сб 10:00–17:00
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Kämp Garden*

Важная точка на карте для любого, кто интересуется финской модой: второй этаж недавно отреставрированного торгового центра
Kämp Galleria отдан под магазины и шоу-румы локальных марок.
Представлены как и успевшие заявить о себе бренды (Arela,
Terho Pölkki), так и достаточно молодые, но не менее достойные марки (Nomen Nescio, Hálo). Одна из самых ярких — марка
Samuji — синоним современной элегантности. Чистые силуэты,
оригинальные детали и акцент на натуральных материалах: шёлке, льне, кашемире и шерсти. Впрочем, здесь не только покупают,
но и устраивают мастер-классы по осознанному потреблению
и проводят public talks с дизайнерами на тему экономики замкнутого цикла. Взбодриться перед очередной примерочной можно
кофе от Kuuma или же подкрепиться в Haiku или Sprout Deli.
Mikonkatu, 3
72

Variety Vintage Store

Качественный винтаж с уклоном в американскую уличную моду.
Огромный выбор футболок с логотипами команд NHL и NBA
родом из тех самых 90-х, настоящих бейсбольных курток, правильных олимпиек и рабочих комбинезонов Carhartt. Утрированно спортивная коллекция очень кстати разбавлена Prada, CP
Company и Stone Island. Обязательно для посещения поклонниками стиля «Восточного блока».
Kalevankatu, 33
Вт–пт 11:00–18:00 / сб 11:00–15:00 / вс 12:00–15:00
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Fasaani

Антикварная лавка, которая с лёгкостью заменит любой музей
Хельсинки. По коллекции мебели, стекла, фарфора, керамики
и украшений можно проследить историю финского дизайна.
Серебряные серьги в стиле Art nouveau, браслеты, которые
запросто могли носить герои главного финского эпоса Калевала,
фотографии начала века — содержимое сотен чердаков, собранное на 1000-х квадратных метров.
Korkeavuorenkatu, 5
Пн–чт 11:00–18:00 / пт 11:00–17:00 / сб 11:00–15:00
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Salakauppa

Крохотный магазин дизайнерского дуэта Company, путешествующего по Финляндии и миру — от России до Японии и США —
в поисках представителей традиционного ремесла. Мастера воплощают идеи дизайнеров, а результатом становятся коллекции
нетипичных матрёшек, деконструированные сумки из японской
парусины и стулья-грибы по мотивам наивных детских рисунков.
Postikatu, 1
Ср–пт 13:00–18:00 / сб 12:00–18:00
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TRE Concept Store

Флагманский магазин финского дизайна, «сборная солянка»
из 200+ самых узнаваемых финских марок одежды, аксессуаров,
посуды, обуви и даже мебели. На рейлах можно найти сэмплы
коллекций Samuji, R/H и Papu, затестить местную косметику
Hetkinen в банках из сосны и очароваться другими lifestyle-мелочами вроде свечей и записных книжек.
Mikonkatu, 6
Пн–пт 10:00–19:00 / сб 10:00–18:00 / вс 12:00–17:00
* Пожалуйста, уточняйте время работы заведения на сайте организации или в социальных сетях
Все права на тексты и изображения используемые в путеводителе принадлежат издателю. Использование материалов, размещенных в путеводителе, допускается только с согласия издателя.

