Перечень услуг в музее Линия Салпа 2016 год

Режим работы музея и цены
Музей Линия Салпа
(Säästöpirtintie 70, Miehikkälä)
Режим работы:
май
ср-воскр
10-18
июнь-август
пн-воскр 10-18
сентябрь
ср-воскр
10-18
Входная плата
8 € взрослые
5 € дети 7-16 лет, учащиеся, пенсионеры, безработные, военнослужащие срочной службы
1 € школьники и солдаты срочной службы в
экскурсионной группе в часы работы музея
16 € семейный билет (2 взрослых и дети до 16
лет)
12 € ежемесячный билет (абонемент) для
взрослых
7,5 € ежемесячный билет (абонемент) для детей
7-16 лет, военнослужащих срочной службы,
учащихся, пенсионеров, безработных

В дни и часы работы музея с мая по сентябрь в стоимость входного билета входит
экскурсионное обслуживание.
По предварительному заказу музей проводит
экскурсии для групп круглый год силами приглашённых экскурсоводов.
В период с октября по апрель, а также вне дней
и часов работы музея, помимо входной платы
взимается дополнительно плата за экскурсионное
обслуживание.
Группа (кол-во чел.)
10-15 чел.
16-30 чел.
31-50 чел.

Плата за экск.обслуж.
45 €
90 €
135 €

Продолжительность экскурсии - 2 ч., дополнительное время 1ч.- 20€/15чел.группа.
За предоставление счета в бумажной или электронной версии взимается дополнительно 5 €.
Дополнительная плата не взимается при оплате
услуг банковской картой или наличными.

Календарь музейных
мероприятий
в 2016 году

1.5. Празднование Vappu 1 мая
8.5. Семейный обед в честь праздника
Матери
4.6. Детская суббота в музее
3.7. Праздник Вооруженных Сил
Финляндии, завершающий
традиционный поход по линии
Салпа
6.8. Семейный день в музее
октябрь Цикл лекций на военноисторическую тему
Дополнительная информация о
мероприятиях в музее:
www.salpakeskus.fi

Музейный
магазин Расла

и местной символикой - значки, футболки, магниты, календари.

открыт в часы и дни работы музея. В
нашем магазине представлен большой
выбор сувениров и ручных изделий местных мастеров, а также книги и музыкальные CD-диски по теме музея, армейские
товары, фирменные товары с музейной

У нас всегда можно выбрать оригинальный подарок – от предметов
домашнего дизайна до ретро-товаров,
таких как деревянные игрушки, ностальгические открытки, настольные
игры из далёкого детства.

Обслуживание
групп

Обслуживание
в музейном ресторане по предварительному заказу

Особое фирменное меню « Миехиккяля» 30 €
Закуски «Дары
моря и сада»

Напиток ”Чарка
Миехиккяля”
Заливная сельдь
Копчёный лосось
«Бабушкин» русский
салат
Крестьянский салат

Тушёное мясо
по-карельски 20 €

Отварной картофель
Гарнир, сезонные овощи
Салаты
Густой кисель из ягод

Основные блюда
«С пылу-жару, с огорода»
Фирменное жаркое
«Салпа-линия»
Деликатесные лесные
грибы «супиловахверо»
Запечёный картофель
Тушёные кубики брюквы
Морковь, нарезанная
кусочками
Тёртая свёкла
Зелёный горошек
Брусничное варенье

Сливочный рыбный
суп/прозрачный
рыбный суп 14 €
Ягодный пирог

Десерты
«Из лесных
тайников, из
топких болот»

Густой клюквенный
кисель
Пирог с черникой
«Пелиманни»
Кофе/чай
Напитки – молоко,
кефир, домашний
квас, вода и
хлеб в ассортименте
- ржаные краюшки,
ячменные хлебцы.
Группа не менее
20 человек

Традиционный густой
гороховый суп 13 €
Хрустящие хлебцы
Солёные огурцы
Запеканка и варенье

Картофель в сливках,
запеченный с ветчиной
и сыром 13 €
Свекла
Маринованные огурцы

Десерт к кофе/чаю:

Кофе/Чай и булочка или пышка 3,5€
Кофе/Чай и шоколадный торт 5€
Кофе/Чай и булочка с начинкой 5€
Кофе/Чай и карельский пирожок с
начинкой 5€
Группа не менее 10 человек

В порцию также входят хлеб, масло и
напитки (вода, сок, домашний квас), а
также кофе/чай
На всю группу заказывается единое
меню. Руководителю группы(если
группа более 10 чел.) и водителю –
бесплатная еда.
Дети до 7 лет бесплатно.
Дети 7-12 лет - ½ цены.
Обязательный предварительный заказ
меню за 14 суток заранее.
Оставляем за собой право на внесение
изменений.

Программа обслуживания посетителей
в музее Линия Салпа

Организуем по вашим заявкам и в соответствии с вашими пожеланиями проведение
собраний, совещаний, корпоративных, семейных и других праздников. Незабываемая историческая местность и уникальная красота природы создают неповторимую уютную атмосферу для проведения любого мероприятия – от корпоративного
Pikkujoulu(Маленькое Рождество) до семейного торжества. Интересно будет всем - и
взрослым и детям!
Ориентирование на местности
по карте для детей
Группа с экскурсоводом следует по специальному маршруту и ищет обозначенные
на карте объекты, а также таблички с
ответами на вопросы, содержащиеся в
карте. Экскурсовод знакомит с историей
и природой линии Салпа. Количество
человек в группе 5 – 15 человек, рекомендуемый возраст–дети 7-15 лет. Экскурсия
проводится по предварительному заказу.
Цена в дни и часы работы музея -8€/5€/чел

Семейная экскурсия по блиндажам
Экскурсия начинается с 15-минутного
документального фильма об истории
строительства Линии Салпа. У маленьких детей есть возможность в это время
порисовать, поиграть в настольные игры,
полистать книжку. Затем вы совершите
познавательную и увлекательную прогулку по настоящим блиндажам и окопам
военного времени, увидите старинную
пушку, поднимитесь на наблюдательную
вышку, высота которой около 6 метров.
После экскурсии вы можете устроить
пикник в специально отведенном месте.

Количество человек в группе – не более 10 чел.

Примерный пакет предложений для проведения выездных собраний
Неспешный рабочий день
на природе в музее Линия Салпа:
• кофе и булочка/пирожок/бутерброд по
прибытии
• обзорная экскурсия по оборонительным
укреплениям
• вкусный лaнч «шведский стол»
• зал для собраний на 8 часов
• вечерний кофе

Приятный рабочий
вечер на линии Салпа:
• кофе и булочка/пирожок/бутерброд по
прибытии
• зал для собраний на 6 часов
• вкусный ленч «шведский стол»
• обзорная экскурсия по оборонительным
укреплениям
• расслабляющая финская сауна и сосиски
на гриле
Дневное собрание
в музее Линия Салпа:
• кофе и булочка/пирожок/бутерброд по
прибытии
• зал для собраний на 2 часа
• по желанию - проведение обзорной
экскурсии по оборонительным укреплениям

Конная прогулка по линии Салпа
Тренировочная конюшня Iisakinniemen
Issikat предлагает конные прогулки на
местности линии Салпа на породных исландских лошадях. Возможен и длительный на несколько часов конный поход
к музею Линия Салпа, а также катание
детей на лошадях.
Цена, начиная с 20€/чел., группа 2-5 человек.
Дополнительная информация:
iisakinniemenissikat@gmail.com

Помещения для проведения собраний и
праздников
в музее Линия Салпа

Музей предлагает посетителям разнообразный выбор помещений для проведения различных мероприятий.
Спросите нас и мы вам поможем!

Музейное кафе
» современный зал ресторана на 64 места
и застеклённая терраса на 12 мест
» аренда и оплата согласно договоренности
» в аренду включена плата за пользование
аудиовизуальными средствами

Изба Салпа
» уютная обстановка бревенчатой
избы, 80 мест
» в арендную плату включено пользование аудиовизуальными средствами
» аренда и оплата согласно договоренности

Кабинет-блиндаж
» помещение на 14 мест для проведения
собраний, совещаний, праздников располагается в сохранившемся со времён
войны железобетонном блиндаже
» в арендную плату включено пользование аудиовизуальными средствами и
мини-кухней
» аренда и оплата согласно договоренности

Сауна «Мотти»
по предварительным заказам
» финская сауна, в парилке
одновременно помещается 10 чел.
» Арендная плата согласно
договоренности

Оставляйте свои отзывы
и пожелания о качестве
нашего обслуживания:
www.salpakeskus.fi

Контактная информация
Муниципалитет Миехиккяля
Музейный отдел
Yhdystie 2B 4
49700 Миехиккяля
музейный отдел:
+35840 7447 961 или
+35840 1991 893
по будням 8.00-15.30
matkailu@miehikkala.fi
Музей Линия Салпа (c 1.5 по 30.9.):
+35844 383 091
salpamuseo@miehikkala.fi

Мобильный гид
по музею и линии Салпа

Cмотрите дополнительную
информацию о событиях в музее:

Вы можете совершить виртуальную
экскурсию по музейной территории
с помощью планшетного компьютера или смартфона, iOS и Android. Три
экскурсионных маршрута с текстовым
и голосовым сопровождением, а также
большим количеством редких архивных
фотографий , познакомят вас с историей
строительства Линии Салпа.

www.salpakeskus.fi
www.miehikkala.fi
www.kaakko135.fi

Сохраняем за собой право на внесение
изменений.
Фото: Mika Honkalinna, Asta Kainulainen,
Jukka Koskinen, Saija Lehtonen, Armi Oinonen,
SA-kuva.

