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Visit Tampere — туристический офис региона Тампере.
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)

Район Finlayson

Территорию бывшей фабрики Finlayson можно по праву назвать
старым городом Тампере. Сегодня это один из крупных деловых,
развлекательных, культурных и ресторанных центров. Летом там
проходит бесплатный фестиваль Finlayson Art Area, в котором
принимают участие финские и иностранные художники. Также
там расположено много музеев, кафе и ресторанов, кинотеатр
Plevna и галерея Himmelblau. Кстати, Finlayson — это старейший
знаменитый финский текстильный бренд. Фабричный магазин
Finlayson тоже находится в этом районе (адрес: Kuninkaankatu 3),
любителям финского дизайна и качественного текстиля — сюда.
Finlaysoninkuja, 6
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Зона Kehräsaari

Небольшая зона Kehräsaari расположена рядом с действующим
картонным заводом в самом центре Тампере. Она соединяет район Kyttälä и площадь Laukontori. Это красивая маленькая улочка
со зданием старой прядильной фабрики и внутренним двориком,
в котором находятся лавки местных дизайнеров и ремесленников, альтернативный кинотеатр Niagara и классное Cafe 931,
а также дизайнерский магазин PIHKA Collection, в котором можно не только купить кожаные изделия, но и сделать их самим под
руководством мастера.

1. Район Hiedanranta нет на карте
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Территория бывшей фабрики, переделанной в популярное культурное пространство. Там разместились старый особняк
с кафе и выставками, ремесленные мастерские, а также крытый
скейт-парк олимпийского уровня, принимающий международные
соревнования. Отличное место, чтобы познакомиться с работами
современных ремесленников. Стены бывшей фабрики служат
сейчас площадкой для международных конкурсов граффити.
Hiedanranta

Площадь Laukontori — идеальное место посидеть и погреться
на солнышке. Местные фермеры торгуют там овощами, ягодами,
грибами и фруктами. Периодически на площади устраивается
блошиный рынок, а летом каждый час оттуда отправляется кораблик на небольшой остров-парк Viikinsaari.
Если же вы не желаете покидать сушу надолго, посетите корабльресторан Laivaravintola Suvi, стоящий у причала с 1992 года
и явно не намеревающийся поднимать якорь. На Laukontori
расположена и сауна Kuuma (см. номер 10).
Laukontori, 4

Независимый и субъективный путеводитель по Тампере.
Каждый раз, когда в город приезжают наши друзья, они
спрашивают, куда пойти. Каждый раз в ответ мы пишем
список. Теперь мы просто выдаем 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 Тампере, как мы любим.
Наш выбор не оплачен ни единой бесплатной чашкой кофе.
Независимость гида «Сусанин» обеспечивает региональный офис по туризму Visit Tampere, чья деятельность
совпадает с нашими устремлениями.
Дорогая редакция

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ОФИС РЕГИОНА
ТАМПЕРЕ

Площадь Laukontori

8.
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10. Общественные сауны

Тампере — это официальная столица саун не только Финляндии,
но и во всем мире! Поэтому посетить общественную сауну — это
дело чести гостя города (общественных саун в Тампере насчитывается 35). Kaupinoja — самая новая из «старой гвардии» общественных саун, находящихся на берегу озера Näsijärvi. Испытайте
непередаваемое ощущение — выйдя из сауны, прыгнуть
в прохладную воду! В Bikini Bar по соседству можно взять напрокат SUP-борд. Сауна Rauhaniemi тоже расположилась на берегу
Näsijärvi, чуть ближе к центру города. О ней более подробно —
в разделе «Корни» (н. 22). Kuuma — это не только сауна, но и
ресторан. Там вы сможете хорошо попариться и вкусно пообедать. Rajaportti — старейшая общественная сауна в Финляндии
и оживленное место встреч горожан в любое время года. Она
открылась в 1906 году и до сегодняшнего дня сохраняет свой
первозданный вид. Здесь вы сможете ощутить атмосферу жизни
рабочего района Писпала начала прошлого века. В перерывах
между заходами стоит выпить местного пива во дворике сауны!
8. Сауна Kaupinoja нет на карте
Kaupinpuistonkatu, 6
Пн–пт 15:00–20:45 (1.9. – 30.4.) и пн–пт 16:00–20:45
(1.5. – 31.8.)/ сб 14:00–18:45 / вс 12:00–20:45
9. Сауна Kuuma (в переводе «Горячая»)
Laukontori, 21
Пн–вт 11:00–21:00 / ср–пт 11:00–23:00 / сб 12:00–23:00
10. Сауна Rajaportti нет на карте
Pispalan valtatie, 9
Пн–ср 18:00–22:00 / пт 15:00–21:00 / сб 12:00–22:00
11

Первая общественная сауна в центре города, ресторан и бар.
Одно из самых популярных мест для вечера в компании друзей.
Посиделки за бокалом вина или местного пива нередко продолжаются в сауне, где есть все необходимое для не подготовившихся: от плавок и полотенца до геля для укладки волос.
Åkerlundinkatu 3A
Пн-чт 07:30–21:00 / пт 07:30–24:00 /
сб 07:30–24:00 / вс 07:30–18:00
12

5. Дендрарий Hatanpään Arboretum нет на карте

Вам хотелось бы побывать в космосе или посмотреть на обитателей подводного мира? Считайте, что вам повезло, ведь и то,
и другое вы можете попробовать в Särkäniemi. Это не просто
парк 33 аттракционов, а собрание разных миров, находящихся
по соседству. Планетарий, аквариум, сказочная деревня
Koiramäki с контактным зоопарком, а также первая в мире
игровая зона Angry Birds. Там же расположена и самая высокая
в северных странах смотровая башня Näsineula (не беспокойтесь, вы её заметите). Туда необходимо подняться, чтобы понять,
насколько красив этот город.
Laiturikatu, 1
Время работы уточняйте на сайте: www.sarkanniemi.fi/kalenteri/
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Парк Sorsapuisto

Излюбленное место отдыха горожан. Прогуляйтесь вокруг пруда
и полюбуйтесь птицами или возьмите с собой плед, книжку
и проведите здесь пару часов, как это делают многие жители
города. В теплое время здесь натягивают slackline, занимаются
акройогой и даже проводят уроки аэробики. Летом в парке работают киоск мороженого и кафе, которые легко найти по длинной
очереди.
Sorsapuisto, 3
7

Зеленая зона Pyynikki

Вы любите природу и тишину? Тогда обязательно отправляйтесь
туда на прогулку! Просто идите вдоль берега озера Pyhäjärvi,
и через десять минут вы окажетесь среди кустиков черники
и почувствуете запах хвойного леса.
Также в Pyynikki есть и мини-гольф, и пляж, и летний театр,
и один из символов Тампере — смотровая башня Пююникки,
в кафе которой пекут вкуснейшие пышки. Кстати, если у вас
есть время, не поленитесь прогуляться до деревянного района
Pispala. Оттуда вам откроются потрясающие виды на оба озера,
да и сам район очень красивый!
Pyynikintie, 13

Парк развлечений Särkänniemi

Не едиными Атенеумом и Киасмой
13

Художественный музей Сары Хилден

В музее можно увидеть работы финских и зарубежных художников, принадлежащие фонду Sara Hilden Säätiö, а также выставки
современного искусства. Сара Хилден была меценатом, занималась бизнесом в сфере моды и управляла бутиками в Тампере
и Лахти. В постоянную коллекцию фонда на данный момент
включено примерно 4500 произведений искусства.
Laiturikatu, 13
Вт–вc 10:00–18:00
14
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Музей муми-троллей

Единственный в мире музей муми-троллей открылся летом
2017 года. В художественном музее представлено более 2000
оригинальных работ Туве Янссон, подаренных ею городу Тампере.
Иллюстрации к книгам и трехмерные фигуры поведают вам
удивительные истории героев Туве Янссон. Этот музей будет интересен не только детям, но и взрослым, а фанаты муми-троллей
вообще не захотят оттуда уходить.
Yliopistonkatu, 55
Вт–ср 09:00–17:00 / чт–пт 09:00–19:00 / сб–вс 10:00–17:00
16

Художественный музей Тампере

В Художественном музее Тампере представлены работы финских
художников XVIII и XIX веков, а также финские и зарубежные
произведения современного искусства. Коллекция музея состоит
из 14 000 работ. Прекрасное место для знакомства с финским
искусством и финской душой. В работах художников прослеживается северная мистика и стойкий, но немного меланхоличный
характер финского народа.
Puutarhakatu, 34
Вт–чт 09:00–17:00 / пт 09:00–18:00 / сб–вс 10:00–18:00

Сауна-ресторан Tullin Saun

Любимые парки и альтернативные променады

Это неожиданный оазис в городской зоне. Атмосферу создают
романтические мосты, большие деревья и благоухающие клумбы.
Это идеальное место для пикника, неспешной прогулки или просто пробежки вдоль озера. Также там находится старая усадьба
Hatanpää 1885 года. В этом парке представлены растения из
разных уголков земного шара. В летнее время работает кафе.
Hatanpaan Puistokuja, 1

коллекции с целью поддержать существование и развитие финской культуры и искусства. Во дворце Pyynikinlinna вы увидите
как постоянные, так и временные выставки и произведения
искусства. Также там проводятся экскурсии на русском языке.
Mariankatu, 40
Ср 12:00–18:00 / сб–вс 12:00–16:00 / летом также чт 12:00–16:00

Музей Эмиля Аалтонена

Музей располагается в старом доме Эмиля Аалтонена, в части
города Pyynikki, поэтому и называется Pyynikinlinna, или дворец
Пююникки. Эмиль Аалтонен подарил музею часть своей личной

РАЗДЕЛ «ИСКУССТВА» ПРОДОЛЖЕНИЕ

НАЧАЛО РАЗДЕЛ «ИСКУССТВА»

17. Галерея и Дом искусства Hirvitalo нет на карте
Дом творчества свободных художников Hirvitalo поддерживает
некоммерческое искусство и служит творческим «приютом» для
многих местных художников, скульпторов и людей, интересующихся любыми видами творчества. Здесь делятся всем: идеями,
знаниями и оборудованием. Отличное место, чтобы познакомиться и пообщаться с местными мастерами!
Hirvikatu, 10
Вт–вс 14:00–19:00
18

Галерея Rajatila

Галерея современного искусства специализируется на работах
начинающих художников. Также здесь находится маленький
книжный магазин. Rajatila — это не только галерея, но и объединение мастеров искусств, которое оказывает поддержку молодым
художникам и активно принимает участие в дискуссии о направлениях и изменениях в мире современного искусства.
Hämeenpuisto, 10
Пн–пт 13:00–18:00 / сб–вс 12:00–16:00
19

Центр фотографии Nykyaika

Nykyaika — это место встречи фотографов и фанатов искусства
фотографии. В двухэтажном помещении работают галерея и маленькая библиотека. Ежемесячно там устраивают тематические
мероприятия, семинары и лекции, связанные с проходящими
на данный момент выставками. Советуем посетить эту галерею
всем любителям визуального искусства!
Kauppakatu, 14
Пн–пт 12:00–18:00 / сб–вс 12:00–16:00
20

Центр искусства Mältinranta

В центре искусства Mältinranta разместилась ассоциация художников города. Также он является и галереей, известной своими
качественными выставками современного искусства и артхауса.
Вход бесплатный, а выставки меняются каждые три недели.
Kuninkaankatu, 2
Пн–чт 12:00–18:00 / пт–вс 12:00–16:00
21. Музей полиции нет на карте
Музей полиции находится в районе Hervanta, рядом с Полицейской академией. Вы узнаете много интересных фактов о деятельности финской полиции разных периодов и познакомитесь
с полицейским снаряжением и оснащением. Здесь не будет скучно посетителям любого возраста!
Vaajakatu, 2
Вт–пт 10:00–15:00 / сб 12:00–17:00

Когда хочется почувствовать себя ближе к народу
и ощутить дыхание города, и не важно,

Не так важно, где делают лучший в городе flat white,
как то, где к нему прилагается что-то большее
29

Cafè Europa

В этом кафе можно легко провести весь день. С утра выпить
кофейку, потом перекусить, потом поиграть в настольные игры,
потом заказать какой-нибудь дринк, а там, гляди, и диджей уже
подошел. Cafè Europa поддерживает европейскую кафе-культуру
как в интерьере, так и в меню. Широкий выбор напитков.
Aleksanterinkatu, 29
Пн–вт 12:00–24:00 / ср–чт 12:00–01:00 / пт–сб 12:00–03:00 /
вс 13.00–00.00. Кухня ежедневно до 21:00. Вход 20+
30

Kahvila Runo

Название этого кафе переводится как «Стихотворение», оно
находится в старом квартале Kyttälä. Это небольшое светлое
двухэтажное кафе, в котором произведения искусства на стенах
перекликаются с произведениями кулинарного искусства. Жители города приходят сюда почитать газету и пообщаться. Предлагаем вам влиться в их общество!
Ojakatu, 3
Пн–сб 09:00–20:00 / вс 10:00–20:00
31

Taikapapu

Вы уже знаете, как страстно финны относятся к кофе и в каких
количествах они употребляют этот напиток? Если и вы разделяете эту страсть, обязательно посетите кафе Taikapapu (в переводе
«Волшебное зерно»). Кофе здесь мелют и обжаривают сами,
в ассортименте различные как горячие, так и холодные кофейные напитки. В кафе можно и перекусить.
Tuomiokirkonkatu, 26
Пн–пт 09:00–18:00 / сб 10:00–18:00 / вс 12:00–17:00
32

Пышечная в смотровой башне Пююникки

ры для коктейлей. И, конечно, фотографировать тут запрещено,
ведь этот бар — секрет!
Satakunnankatu, 10
Чт 19:00–02:00, пт–сб 18:00–02:00
42

Yo-talo

Yo-talo находится в бывшем здании банка и с момента своего
основания (60-е годы) играет огромную роль в культурной жизни
города. Клуб небольшой, но очень атмосферный, а его интерьер
и декорации напоминают театр. Интересный микс архитектуры
1901 года и поп-культуры двадцатого века. Там проходит много
концертов, устраиваются спектакли и классные вечеринки.
Kauppakatu, 10
Открыт до 04:00 в зависимости от программы
43

Doris

Легендарный альтернативный клуб, существующий более 30
лет, до сих пор пользуется огромным успехом. Если вы спросите
у местных жителей, они вам скажут, что еще их родители ходили
туда на концерты и танцевали там до утра. Здесь можно встретить и студентов, и хипстеров, и хипарей, и рокеров всех возрастов. В клубе каждый вечер работают разные диджеи
и часто устраиваются концерты.
Aleksanterinkatu, 20
Чт–вт 23:00–05:00, ср закрыт
44. Huurre нет на карте
Расположенный в районе Калева, просторный и светлый гастропаб в стиле «рабочий Тампере» со стенами из красного кирпича
и большими окнами. Жители района приходят сюда перекусить,
выпить кофейку или местного пива, насладиться живой музыкой
и поиграть в настольные игры… Кстати, Kaleva Brewing Company
находится в этом же здании, так что в ассортименте всегда как
минимум три вида собственного разливного.
Sammonkatu, 46
Пн–вт 16:00–22:00 / ср–чт 16:00–23:00 / пт 16:00–01:00 /
сб 14:00–01:00 / вс 14:00–21:00
45

H5 Bar & Cellar

Немного удалившись от центра, попадаешь в зеленую зону
Pyynikki, где находится смотровая башня, поднявшись на которую можно полюбоваться видами города, озёрами и прибрежными островами. Не удивляйтесь, увидев длинную очередь при
подходе к башне. На первом этаже здания — уютное кафе, где
пекут лучшие в городе пышки.
Näkötornintie, 20
Пн–вс 09:00–20:00

Двухэтажный клуб-бар, в котором можно протанцевать до самого
утра. Недавно открывшийся ночной клуб популярен среди
любителей дискотек и живой музыки. А ещё там действительно
хороший выбор вина.
Hämeenkatu, 5
Пн–вт 15:00–24:00 / ср–чт 15:00–02:00 / пт–сб 15:00–05:00 /
вс 15:00–04:00

33. Ansari нет на карте
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Кафе-теплица Ansari расположилось в районе Лапинниеми,
невдалеке от озера в бывшей оранжерее. Лёгкий ланч и невероятный выбор пирожных, тортов и пирогов к чаю. После обеда
вы можете познакомиться с изделиями местных ремесленников.
В тёплое время года советуем выйти на красивую террасу, окруженную яблонями.
Lapinniemenranta, 6
Пн–вс 12:00–19:00

Просторный и стильный ресторан Periscope славится большим
выбором вкусных вин и коктейлей и потрясающим видом
на город. Меню ресторана часто обновляется и не разочарует
вас. Терраса ресторана открыта круглый год и подогревается
осенью и зимой. Здесь проходят концерты, вечера сальсы и даже
показывают кино.
Vuolteenkatu, 1
Пн–чт 11:00–23:00 / пт 11:00–02:00 /
сб 12:00–02:00 (кухня до 22:00) / вс 12:00–17:00 (кухня до 16:00).
По будням кухня закрыта 14:00–15:00

Ресторан Periscope

из эстетических или бюджетных соображений
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22 . Сауна Rauhaniemi нет на карте

Первое «вафельное» кафе города. Там готовят и солёные,
и сладкие вафли по секретному рецепту. В меню есть варианты
для веганов, мясоедов, и для тех, кто не может употреблять продукты с глютеном. Очень уютная и атмосферная кафешка,
в которой чувствуешь себя не как в центре города, а как в гостях
у бабушки, которая сейчас возьмет и напечёт тебе огромную
тарелку вафель.
Ojakatu, 2
Пн–пт 10:00–20.00 / сб 10:00–19:00 / вс и в праздники 11:00–19:00

Модный бар наверху самого высокого отеля Финляндии. Прекрасная панорама города, кофе, коктейли, пиво местных пивоваров и даже диджеи. Пожалуй, нет более подходящего места, где
можно поднять бокал за приезд в Тампере и начать знакомство
с городом! Вход бесплатный.
Ratapihankatu, 43
Пн–вт 11:00–24:00 / ср–сб 11:00–02:00 / вс 11:00–24:00
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Посещение этой сауны — часть обязательной программы гостя
города. Это лучшее место попотеть и пообщаться с местным
населением. Сауна работает почти каждый день, а некоторые
фанаты даже приходят сюда встречать Новый год. . Зимой это
отличное место для плавания в проруби, а летом – лучший пляж
в городе. Любителям закатов стоит прийти на пирс или усесться
на нагретые солнцем валуны и насладиться розовым небом над
огромным озером.
Rauhaniementie, 23 B
Пн, ср, чт 15:00–20:00 / вт, пт 15:00–20:30 / сб, вс 13:00–20:00
23

Крытый рынок Kauppahalli

Пройдитесь неспешно вдоль рядов рынка Kauppahalli и изучите
ассортимент маленьких лавочек, пекарен и фермерских киосков.
Кафе со свежайшей выпечкой и местными лакомствами поставят
вас перед сложным выбором. На рынке можно и пообедать.
Ohana Grille попал в рейтинг 50 лучших бургеров Европы.
А 4 Vuodenaikaa – настоящий кусочек Франции, который попал
в White Guide Nordic. Там же суши-рестораны Umami и Maka
Ramen, сырный прилавок Juustosoppi и легендарный рыбный
отдел Nygren. Раз в месяц по пятницам там устраивается «вечерний рынок», где диджей крутит пластинки.
Hämeenkatu, 19
Пн–пт 08:00–18:00 / сб 08:00–16:00,
вечерний рынок – каждая первая пятница месяца 17:00–20:00
24

Рынок Tammelantori

Летом по субботам это лучшее место, чтобы окунуться в истинно
местную рыночную «движуху» – фермерский рынок и множество
рыночных кафе. Рекомендуем купить порцию мороженого, занять
место за столиком поближе к местным бабулям и дедулям и просто понаблюдать и прочувствовать местное настроение. Здесь
же, в киоске Tapola, стоит попробовать легендарный местный
деликатес – черную кровяную колбасу mustamakkara, которую
едят с брусничным вареньем, запивая молоком.
Tammelantori
Пн–пт 6:00–14:00 / сб 6:00–15:00
25

Конюшенный двор Tallipiha

Если где и искать старый город в Тампере, то здесь. Очарование
старины, деревянные бутики местных ремесленников, шоколадная лавка с трюфелями ручной работы и кафе в бывшем доме
извозчика владельца фабрики Финлейсон в XIX веке.
Замечательное место для кофе, легкого ланча или бокала вина
во время прогулки по городу.
Kuninkaankatu, 4
Кафе: Пн–сб 09:00–18:00 / вс 10:00–18:00
Шоколадная лавка: Пн–пт 11:00–18:00 / сб–вс 11:00–16:00
26

Культурный ресторан Telakka

В бывшем зернохранилище расположился культурный ресторан
Telakka, который является еще галереей и театром. Что только
это старинное здание не повидало на своем веку: независимость
Финляндии, гражданскую войну и застройку города в послевоенное время. В 1996 году несколько известных актеров дали
этому зданию второе рождение. Именно они основали тут театр,
который со временем перерос в популярное место встречи горожан. Если вы любите живую музыку, вам стоит обязательно тут
побывать и почувствовать уникальную атмосферу этого суперпопулярного места.
Tullikamarin aukio, 3
Пн–чт 11:00–00:00 / пн 11:00–03:00 / сб 12:00–03:00 / вс 13:00–23:00
27

Секонд-хенд Bonus Kirppis

Возможно, вы заметили, что у жителей города свой стиль
в одежде, который отличается от столичного. Как и большинство
финнов, жители Тампере относятся к вопросу выбора одежды
с точки зрения экологии. Немалую роль играет в этом секондхенд Bonus Kirppis. Здесь можно застать горожан за поиском
одежды, книг и милых вещиц для дома. Последуйте их примеру,
и вы обязательно найдете какую-нибудь вещь, которая вам будет
долго напоминать о городе.
Itsenäisyydenkatu, 11–13
Пн–пт 10:00–18:00 / сб 10:00–16:00 / вс 12:00–16:00
В июне и июле по будням — до 17:00, по субботам — до 15:00
28

Городская библиотека Metso

С высоты птичьего полета здание городской библиотеки Metso
напоминает по форме глухаря, оттуда и название «Глухарь».
В трехэтажной библиотеке находится не только огромная коллекция книг, там вы найдёте и кафе, и читальный зал, а также
зал для детей и молодежи. Здесь же и музыкальный салон с
фортепиано, где периодически проходят концерты и выступления писателей и поэтов. Библиотека открыта для всех.
Pirkankatu, 2
Пн–пт 09:00–20:00 / сб 10:00–16:00 / вс 11:00–17:00

Tampereen Vohvelikahvila

Булочная Puusti

Многие финны при виде булочек с корицей мысленно переносятся в детство, на кухню своих бабушек. Вам же переноситься
никуда не надо, просто сядьте в кресло, вдохните запах свежеиспеченных булочек и наслаждайтесь. Новые хиты приходят
и уходят, но классику никто не отменял!
Yliopistonkatu, 50
Пн–пт 08:30–18:00 / сб 10:00–14:30
36

Pella´s café

Вы приходили когда-нибудь в полное замешательство перед
обилием вкусностей? Если вы заглянете в кафе Pella’s, то не сможете не заметить витрину с тортами из фруктов, ягод, шоколада,
безе и т.д. Здесь большой ассортимент десертов без глютена. Как выйти из этого замешательства? Идите туда большой
компанией, заказывайте все сразу и пробуйте! Путешествующие
в одиночку могут заглядывать сюда ежедневно и заказывать
что-нибудь новенькое. Кстати, в кафе можно и вкусно поесть.
Hämeenkatu, 14
Пн–чт 07:30–20:00 / пт 07:30–21:00 / сб 09:00–21:00 / вс 10:30–20:00
37

Mimosa

Вниманию жаворонков! Уютное и светлое кафе, работающее
с семи утра, популярность которого растёт всё врёмя. И не без
причины, ведь каждый день там можно плотно позавтракать
и вкусно пообедать, как мясоедам, так и веганам. А по субботам
кафе устраивает популярный среди местных жителей веганский
бранч. Булочки, пирожки и пирожные они выпекают сами,
и спрос на них большой, так что поторопитесь.
Itsenäisyydenkatu, 16
Пн–пт 07:00–18:00 / сб 10:00–16:00
завтрак — в будни 07:00–10:30, ланч — в будни 11:00–17:00,
бранч — по субботам 11:00–15:00

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

Любимый горожанами комплекс Tullikamari состоит из двух помещений: Pakkahuone и Klubi. В более просторном Pakkahuone
организуют концерты, театральные спектакли и различные фестивали. Кстати, популярный Tampere Jazz Happening проходит
именно там! В Klubi же можно танцевать до утра под лучших диджеев города, послушать живую музыку или просто расслабиться
с друзьями и поиграть в настольный футбол.
Tullikamarin Aukio, 2
Пн–вт 11:00–16:00 / ср–пт 11:00–05:00 / сб 14:00–05:00
40

Olympia-kortteli

Это здание служило кинотеатром с момента независимости Финляндии до 1986 года. Вновь открывшийся в 2016 году Olympiakorttеli — новый концепт, как для молодёжи, так и для поколения
родителей. Сейчас там организуют культурные мероприятия
и концерты, и это суперпопулярное место в городе. Стоит также
подняться на террасу, где работает бар, играет диджей и каждая
стена так и просится на пост в инстаграм.
Satakunnankatu, 10
Пн–чт 16:00–24:00 / пт 16:00–04:00 / сб 13:00–04:00 /
вс 12:00–24:00
41

Tuulensuu

Популярный... нет, легендарный гастропаб Tuulensuu подходит
как для романтических свиданий, так и для встреч с друзьями
и коллегами. Впечатляющий выбор вин, крепких напитков
и, конечно, местных и иностранных марок пива. Пабу присвоили
в 2019 году первое место по ассортименту пива в Финляндии.
Hämeenpuisto 23
Пн–пт 15:00–02:00 / сб 12:00–02:00 / вс 15:00–02:00.
Кухня работает ежедневно до 24:00.
49

Winebridge

Винный оазис в центре города удивит или как минимум порадует знатоков вин и тех, кто не разбирается в сортах винограда.
И хотя по миру насчитывается более двадцати мест с таким же
названием, Winebridge Тампере — это независимый ресторан.
У владельцев более 30 лет опыта в сфере международного винного бизнеса и судейства в винных конкурсах.
Hallituskatu, 14 – 16
Вт–сб 16:00–24:00

Куда идут прежде всего за едой
(а только потом за всем остальным)
50

Секретный бар Tiima

На первый взгляд это магазин часов, но нет, это действительно
бар. Идея такая: в 20-е годы продажа, производство и транспортировка алкоголя запрещены, поэтому придумали такое не очень
заметное место, где можно спокойно выпить подальше от глаз
полиции и чиновников. Здесь всё готовится на месте, даже лике-

Purebite

Этот ресторан, принадлежащий финско-тайской паре, быстро стал
одним из любимцев горожан. Сочетание финской и тайской культуры прослеживается и в меню ресторана. Идеальный вариант
для тех, кто любит тайскую кухню, для семей и посетителей с детьми, а также для того, чтобы быстро перекусить или выпить смузи.
Hatanpään valtatie, 4
Пн–чт 10:30–20:00 / пт 10:30–21:00 / сб 12:00–21:00 /
вс 13:00–18:00
51

Kajo

Если хотите понять, что такое «финскость» и современная финская кухня, то здесь представлен наиболее полный срез — как
ингредиентов, так и поварского искусства. Говорят, что один из
владельцев сам ходит в лес собирать травы и зелень для ресторана. Зная любовь финнов к природе, в это легко поверить.
Rautatienkatu, 12
Пн–вт 17:00–23:00 / ср–чт 11:00 –15:00 и 17:00–23:00 /
пт 11:00–15:00 и 17:00–24:00 / сб 14:00–24:00
52

39

Moro Sky Bar

Mokkamestarit

Кофеманы и простые любители кофе могут раскинуть свои палатки перед этим кафе, поднять свои флаги и дать ему почётное звание базового лагеря. Там можно насладиться не только
чашкой замечательного свежемолотого кофе, но и приобрести
всё необходимое для того, чтобы повторить этот результат в домашних условиях. Mokkamestarit организует курсы по приготовлению разных видов кофе. Кстати, чаеманы и просто любители
чая здесь тоже не разочаруются.
Verkatehtaankatu, 9
Пн–вт 11:00–18:00 / ср–пт 10:00–18:00 / сб 10:00–16:00
38
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Mama Bear

В атмосферном кафе топпинги к кашам меняются в зависимости
от сезона. Кроме сладких каш, в меню есть и соленые, и их стоит
непременно попробовать. Также есть варианты без глютена,
молока и белого сахара. Тут можно посетить уроки медитации
и майндфулнесс. В общем, вкусная и полезная пища не только
для желудка, но и для души!
Laukontori, 6 B
Вт–пт 08:30–16:00 / сб 09:00–15:00
53

54

Bertha и Restaurant C

Для тех, кто считает, что чревоугодничество — это искусство. Оба
ресторана предлагают меню из 4–7 блюд и вариации вин в зависимости от желаний гостей. Ресторан Bertha проверен временем,
жителями и гостями города. Restaurant C открылся сравнительно
недавно и, наравне с Bertha, искусно творит кулинарные чудеса,
используя местные ингредиенты и ароматы. Restaurant C — отличная альтернатива, если вам не удастся забронировать столик
в Bertha, и наоборот.
53. Bertha
Rautatienkatu, 14
Вт–пт 16:30– 00:00 / сб 13.00– 00:00 / вс–пн закрыт
54. Restaurant C
Rautatienkatu, 20
Вт–сб 17:00–00:00 (закрыт 10.6. – 8.7. 2019)
55

Inez

Inez — это уютный испанский тапас-бар. Желаете провести
вечер в непринужденной обстановке? Значит, вам сюда! В меню
собраны все традиционные тапасы: от испанского омлета до
чоризо. Запивать все эти вкусности можно испанским сидром
или кавой. Вива Испания!
Pellavatehtaankatu, 19
Вт–чт 16:00–22:00 / пт–сб 14:00–02:00, после 18:00 вход 18+.
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Zeytuun

Первый мезе-ресторан в городе. Здесь можно вкусно и быстро
пообедать, а также попробовать блюда ближневосточной кухни.
Открывшийся в 2015 году ресторан имел такой успех, что уже
в 2017 открылась еще одна точка (Kuninkaankatu 17), где представлен более широкий выбор ближневосточных сладостей и
разных десертов. Кстати, по понедельникам в ресторане все
бургеры по 10 евро!
Tuomiokirkonkatu, 21
Пн–пт 10:30–21:00 / сб 11:00–21:00 / вс 12:00–21:00
57

Sitko

Светлое уютное место, заслуженно претендующее на звание
лучшей пиццерии города. Братья Салениусы из Тампере готовят
пиццу по итальянскому рецепту. Естественно, как и в большинстве кафе и ресторанов города, составители меню позаботились
о том, чтобы и вегетарианская/веганская часть населения
не осталась голодной. В обеденное время (11:00–15:00) пиццы
и салаты стоят 10 евро.
Näsilinnankatu, 22
Пн–чт 11:00–22:00 / пт 11:00–24:00 / сб 12:00–24:00 /
вс 13:00–21:00
58

Katmandu

Ресторан Katmandu — семейный бизнес, секретом которого
являются настоящие непальские методы в приготовлении блюд
и очень приветливый персонал. Возможны варианты приготовления блюд под заказ. Например, тибетские момо, популярный
стрит-фуд в Непале, можно заказать накануне, хотя в меню их нет.
Aleksanterinkatu, 37
Пн–пт обед 11:00–14:00, a la carte с 16:00 / сб 12:00–23:00 /
вс 13:00–21:00
http://ravintolakatmandu.fi
59

Muusa

В ресторане Muusa, поддерживающем концепцию ‘social eating’,
одно из лучших вегетарианских меню в городе, но и любителей
мяса они не забывают. На тарелке сочетаются знакомые вкусы
и неожиданные ароматы. В тёплое время года посетители могут
насладиться солнцем на уютной террасе. Советуем заглянуть сюда
в воскресенье на бранч! Столики предварительно не бронируют.
Satakunnankatu, 10
Пн–чт 16:00–24:00 / пт 16:00–04:00 / сб 13:00–04:00 /
вс 12:00–24:00, кухня ежедневно до 22:00
60

Kumma Junk Bar & Lounge

Kumma переводится с финского как «странный». Стоит посетить
это место и убедиться самим. Бар-ресторан действительно позиционирует себя как некий странный микс Берлина, Праги и Будапешта. Странный, но, по нашему мнению, удавшийся. Интерьер
в ресторане тоже необычный: стены и потолки украшены лыжами, финскими санями и даже автомобилем Формулы-1!
Aleksanterinkatu, 20
Вт–чт 16:00–01:00 / пт 15:00–02:00 / сб 12:00–02:00 /
вс–пн закрыто, НО каждое первое воскресенье месяца
Late Night бранч в 18:00
61

Näsinneula

Панорамный ресторан в башне, вращающийся вокруг своей
оси — это самое высокое в Финляндии место, где можно поужинать. Бронируя столик, не поленитесь уточнить время заката
солнца, и вы сможете насладиться как едой, так и потрясающими
видами на город и озеро Näsijärvi!
Laiturikatu, 1
Вт–сб 11:00–23:00 / вс 12:00–20:30
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Gopal

Вегетарианский ресторан с акцентом на индийскую кухню, вплоть
до посуды из металла. Имеет две точки в городе. Еда в ресторане
свежайшая, из органических продуктов, а ещё каждый день там
пекут свежий хлеб. В ресторане шведский стол и оплата порций
на развес — посетитель решает сам, что и в каких количествах
он кладёт в тарелку, в зависимости от чувства голода.
Kuninkaankatu, 15
Пн–пт 11:00–18:00 / сб 11:30–18:00

Больше, чем магазины
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Дизайнерский квартал

Улицы Hatanpään valtatie, Otavalankatu, Aleksanterinkatu —
негласный дизайнерский квартал Тампере. Они образуют зону
сосредоточения магазинов местных дизайнеров. Здесь расположились флагманские бутики брендов Uhana и MUKA VA, а также
магазин Finnish Designers Boutique Onemanband OMB, в котором,
как на выставке, представлено сразу несколько финских брендов
аксессуаров. Чуть подальше, на улице Aleksis Kiven katu, карта
местного дизайна продолжается магазинами Gusta Design, Seele
и Humbugi Asuste. Ценителей этичного финского экодизайна
одежды и аксессуаров здесь ждёт масса находок.
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Miela Designroom

Настоящая выставка работ молодых амбициозных женщиндизайнеров! Широкий ассортимент одежды в этом бутике
не оставит вас равнодушным. Если вы ещё лично не знакомы
с финским дизайном одежды, это замечательное место для того
чтобы перейти с ним на «ты».
Hämeenkatu, 20 А
Пн–пт 11:00–18:00 / сб 11:00–16:00
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Мебельный магазин Koti-Kalustamo

Семейный бизнес, обслуживающий жителей города более 80 лет!
Философия семьи проста: мир и поколения меняются, но качественная мебель долговечна. Кстати, тут можно приобрести
мебель как в готовом, так и в разобранном виде! Яркий пример
современного скандинавского дизайна и финского качества.
Kauppakatu, 6
Пн–пт 11:00–18:00 / сб 11:00–16:00
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Kätkö Vintage и Vintage Garden

Модники и модницы, внесите эти два магазинчика в свой список.
Расположенные рядом с рынком Tammelantori, Kätkö Vintage
и Vintage Garden — одни из лучших винтажных магазинов города.
Любители старины и не только могут там отыскать оригинальные
аксессуары, уникальные платья, своеобразные элементы домашнего декора или просто классные сникеры.
66. Kätkö Vintage
Aaltosenkatu, 31–33
Пн–пт 11:00–18:00 / сб 11:00–15:00
67. Vintage Garden
Ilmarinkatu, 9
Вт–чт 12:00–17:30 / пт 12:00–18:00 / сб 12:00–16:00
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Inch"

Inch Store располагается на двух этажах, на первом продают
джинсы, а на втором находится Inch’’ Concept Store. Мекка ценителей качественной джинсы!
Kuninkaankatu, 21
Пн–пт 11:00–19:00 / сб 11:00–17:00
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Radiokirppis

Уже 18 лет этот секонд-хенд оставляет жителям Тампере возможность снять столик на недельку или другую и найти ненужным
или наскучившим вещам новый дом. Здесь расположено около
200 столов, и возможно, что всего за один визит вы найдете себе
и модные джинсы, и винтажное платье, и старинную посуду,
и даже мебель.
Laukontori, 12
Пн–пт 10:00 –17:00 / сб 10:00–15:00 / вс 11:00–15:00
(в июне и июле по воскресеньям не работает)
* 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.

