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Oснована в 1875 году
Площадь 3172 км2, внутренние воды
занимают 402 км2
Это самая восточная коммуна Северной
Карелии
Это самая восточная точка Европейского
сообщества
Граница с Россией 100 км. Ближайший
пограничный пункт Вяртсиля 75 км
Соседние коммуны : Eno, Lieksa и Joensuu
От Иломантси до Joensuu 72 км (час езды), а
до Хельсинки, cтолицы Финляндии - 511 км
Население составляет 6408человек
(30.11.2006)
В Joensuu находятся аэродром,
железнодорожный вокзал и озёрный порт
Безработица - 15,8 %
Уровень производства составляет 12,2 % , в
промышленности- 20,1%, сфера
обслуживания – 64,5%, прочие услуги 3,2%
Основные работодатели : муниципалитет
Иломантси, пограничная служба, Kesla Оуj
Коммуна Иломантси
Soihtulantie 7, FIN-82900 ILOMANTSI,
FINLAND
Teл : +358 13 689 3000
Факс : +358 13 689 3901
Е:майл: kirjaamo@ilomantsi.fi

Если Вам надоела городская суета и Вы устали от
шумных улиц...
Если Вы хотите побыть наедине с природой в
экологически чистом районе Финляндии...
Если Вы хотите увидеть белок, зайцев, ежей,
лосей...
Если Вы хотите не только с пользой провести
отпуск, но и посмотреть местные
достопримечательности...
Если Вы хотите попробовать вина, выращенные и
сделанные на этой земле, то Иломантси, эта
маленькая провинция-это как раз то, что
Вам нужно.

Приезжайте к нам! Добро пожаловать!

Интересен животный и растительный мир
этого региона Финляндии.
В реках и озёрах много рыбы. Водятся
здесь хариус, форель, сёмга, лосось.
Хотите насладиться рыбалкой?
Озеро Койтере знаменито своими щуками.
Местные жители говорят, что здесь можно
поймать 3-6 килограммовых щук, так как в
округе мало рыбаков и хозяйка озёр
отьедается до немыслимых размеров.
В лесах сохранилось много волков и
медведей. Даже такая редкая птица как
морской орёл осталась в этих местах.
В лесу вы можете увидеть и лося, и белку,
и зайца, и куницу. Очень много
водоплавающей и боровой дичи: утки, гуси,
рябчики, тетерева, глухари. Их можно
встретить довольно часто.
На скудных заболоченных почвах и
трясинах растёт морошка.Она ценна не
только сама по себе, но и как сырьё для
ликёров. Морошку здесь собирают в июле, а
вот клюкву вы можете собирать даже до
самых заморозков.

Природа Иломантси.
Природа в Иломантси очень разнообразна. Это
не только болотистые и горные местности, но
ещё и гигантские водные поверхности. Эти места
славятся своими многочисленными реками,
озёрами,
заповедниками.
Именно
здесь
находится национальный парк Patvinsuo,
25 000 гектаров заповедных территорий,
туристических троп.
Хотите попутешествовать?
К вашим услугам увлекательный поход по 100
километровому маршруту ”Susitaival”.
В Иломантси выпадает больше снега, чем в
любом другом месте Финляндии, поэтому в этих
местах хорошие лыжные традиции. Ежегодно в
марте здесь собирается около тысячи любителей
этого вида спорта не только из разных уголков
страны, но и из соседней Карелии для участия в
соревнованиях ” Pogostan Hiihto”

Bocточная Финляндия – область рунопевческих
традиций, где
православие и карельские традиции являются
частью повседневной жизни.
Иломантси- это и не только историческая, но и
литературная древняя земля. Именно здесь, более
ста лет назад, в 1800 х годах ходил знаменитый
Элиас Лёнрот и собирал карельские песни, из
которых потом родился известный сборник”
Кантелетар”
На окраине Иломантси находится интересный
культурный центр: домик- музей
сказителей(Runonlaulajan Piirtti). Охраняется
государством как историческая и культурная
ценность. Все культурные мероприятия проводятся
здесь.
Здесь часто звучат струны кантеле и оживает
историческое прошлое.

Район Иломантси - это очень старая
православная область. В 1300 году здесь была
создана первая большая православная община.
Вскоре появилась и деревянная церковь, одна из
самых главных и древних во всей Финляндии.
Церковные праздники привлекают большое
количество людей, паломников.
В день памяти пророка Ильи(в июле по новому
стилю) отмечается престольный праздник.Это
один из самых старых праздников в Финляндии..
Праздник проводится с 1960-х. годов. А
посмотреть на него сюда приезжают люди не
только из Финляндии, а даже из- за рубежа.Во
время праздника проводятся выставки икон,
семинары и международный фестиваль
православной музыки.
В Иломантси есть ещё и очень красивая
евангелическо-лютеранская деревянная ”церковь
ста ангелов”. Она хорошо сохранилась здесь с
1796 года. На её стенах изображены красочные
разноцветные картины ста ангелов.
Eвангелическо - лютеранская община основана в
1653 году.

По следам финской войны...
В эти годы на территории проходила зимняя
война. Помнит об этом финская земля Иломантси.
Много следов осталось с тех времён. Здесь живёт «
дух зимней войны». Это и старые окопы, воинские
захоронения и небольшие могилы, памятные
обелиски. Они всегда будут напоминать о тех
страшных событиях.
Здесь, в конце августа 1944 года, финской
армии ценой больших усилий удалось остановить
советское наступление. Большая заслуга в этом
принадлежит батарее генерала Рааппана.Его
командный пункт находился на окраине деревни.
В Hattuvaara находится Taistelijan Talo. Это
необычный дом, в котором есть очень интересная
действующая военная экспозиция. Там же можно
посмотреть документальный фильм о зимней войне.
Но не только с историей вы можете познакомиться
здесь, но и отведать в уютном ресторане блюда
национальной карельской кухни.
В Möhkö тоже можно познакомиться с военной
историей.

Местные достопримечательности:
















Parppeinvaaran Runopirtti
Pääskynpesä
Mantsin Makie
Hermannin Viintila
Möhkön Ruukki
Piirolan Piha
Vaara-Karjalan kansalaisopisto
Ilomantsin erä- ja eläinmuseo
Taistelijan Talo
Anssilan Maatila
Petkeljärven kansallispuisto
Kaksi karhua
Mustikkapaikka Oy
Erämatkailukeskus Käenkoski
Asesepän paja, Naarva

Pääskynpesä (” Ласточкино гнездо”) это многообразный оздоровительный центр для
всех, кто хочет хорошо отдохнуть, поправить своё
здоровье, а также заняться спортом.
Вы можете отдохнуть у нас, путешествуя всей семьёй,
с друзьями или с Вашими коллегами по работе.
К вашим услугам одноместные, двухместные,
четырёхместные номера.
Мы готовы предоставить Вам следующие услуги:
 традиционная сауна
 плавательные бассейн
 отдельные плавательные дорожки
 джакузи
 открытый бассейн для детей
 разнообразные водные
оздоровительные программы под
руководством инструктора
Мы предлагаем Вам завтраки, обеды, ужины.
Готовы оказать услуги по приёму официальных
делегаций. В центре имеются прекрасные условия для
проведения конференций, симпозиумов, семинаров. В
специально оборудованном зале на 35 человек есть
современные технические средства( видео,
Интернет...)
У нас могут пройти реабилитацию люди с
ослабленным здоровьем, инвалиды.

Piirolan Piha приглашает всех живущих в
коммуне Иломантси к сотрудничеству.
Pirolan Piiha – это самобытный культурный
центр народного творчества. Это настоящий дом
рукоделия, где проводятся различные курсы и
кружки по интересам. Здесь каждый может найти и
выбрать дело по душе. Сюда могут прийти не только
дети, пусть даже самые маленькие, не только
молодёжь, взрослые, но и те, кому уже далеко за
60... Вам здесь всегда будут рады. Для Вас это
доступно.
Вас научат, вы не только получите, но
приобретёте полезные навыки и умения, которые,
несомненно, потом пригодятся вам в жизни. Здесь
вы будете общаться с другими людьми, пытаться
создавать какие - то новые идеи. К Вам обязательно
прислушаются. Если необходимо, Вам помогут. Вы,
конечно же, достигнете успеха в новом для Вас
деле.

Контакты :
www.ilomantsi.fi
www.ilomantsi.com
www.pogosta.com
www.paaskynpesa.fi
тел. + 358 13 6821 400
факс : +358 13 6821 444
ilomantsi@taitopohjoiskarjala.fi
www.suomikuva.net
на сайте находится более 11038 фотографий для
просмотра
www.kareliaexpert.fi
http: //
www.kolumbus.fi/kasityokeskus/PIIROLA1.HTM
Центр рукоделия в Иломантси

