МУЗЕЙ ЛИНИИ САЛПА МУЗЕЙ - БУНКЕР ТРОПА САЛПА

ЛИНИЯ САЛПА

ЦЕНТР САЛПА « SALPAKESKUS »

Строительство Линии Салпа, целью которой была защита
новой восточной границы, началось после Зимней войны
в 1940 – 1941 гг. Работы по возведению линии продолжились в 1944 г. после того, как СССР начал массированное
наступление на Карельском перешейке. Советские войска
не достигли Линии Салпа, но она оказала косвенное влияние на ход и результаты войны 1941-1945 гг.

Центр сотрудничает со многими организациями, что
способствует обмену информацией и развитию туризма
в регионе. Цель проекта «Центр Салпа» – создать в Миехиккяля и Виролахти международный историко- фортификационный, природный и туристический центр. Дополнительную информацию о выставках, работе музеев
и туристических услугах вы можете найти на сайте музея
www.salpakeskus.fi

Линия Салпа, растянувшаяся на 1200 км, является одной
из наиболее мощных оборонительных линий, построенных во время Второй мировой войны. Система массивных
укреплений расположена между Финским заливом и озером Саймаа, где и находятся Музей Линии Салпа (Миехиккяля) и Музей-бункер (Виролахти).

В Центр Салпа входят:
•Музей Линии Салпа в Миехиккяля
•Музей-бункер в Виролахти
•Тропа Салпа
•Объединение «Традиции Линии Салпа»

« ТРОПА САЛПА »

туристический походный
маршрут

Тропа Салпа – туристический походный маршрут длиной
около 50 км на территории муниципалитетов Виролахти и Миехиккяля. Проходя по нему, осматривая блиндажи
и оборонительные сооружения, можно познакомиться с
объектами военной истории Финляндии и посетить военно-исторические музеи.Тропа Салпа проходит по местности, типичной для Юго-восточной Финляндии, частично
по Линии Салпа. Вдоль тропы оборудованы 13 мест для
отдыха и ночлега, а также четыре сауны, работающие по
предварительному заказу.
Карты туристического маршрута «Тропа Салпа» продаются в мэриях Миехиккяля и Виролахти и в музеях
Линии Салпа. Дополнительную информацию вы можете
получить по адресу www.salpakeskus.fi
Добро пожаловать в поход по маршруту « Тропа Салпа»!

МУЗЕЙ ЛИНИИ САЛПА

в Миехиккяля

На нескольких гектарах уличной
территории музея, среди отвесных
скал и густого леса, находятся мощные фортификационные укрепления,
первоначально спланированные как
военная оборонительная позиция для
роты солдат. Экскурсию по маршруту
вы можете совершить самостоятельно
или с экскурсоводом, а также загрузить в виде мобильной версии.

В музейном кафе вы всегда сможете
взбодриться кофе и подкрепиться
свежей выпечкой. Туристическим
группам предлагается обслуживание
в ресторане по предварительному
заказу круглый год.
В музейном магазинчике Расла
представлен большой выбор сувениров и ручных изделий местных мастеров, а также армейских товаров

и фирменных товаров с музейной
символикой, фотоальбомов на тему
природы и книг.
Основная музейная экспозиция
ознакомит вас с историей развития
военно-фортификационного дела в
Финляндии, буднями рабочих-строителей линии Салпа и блиндажным
вооружением.
На тематической выставке, открытой в одном их блиндажей,
представлено пехотинское оружие,
используемое финской армией во
время Второй мировой войны.

МУЗЕЙ - БУНКЕР

в Виролахти

Уличная музейная выставка фортификаций и экскурсионный маршрут, оснащённый указателями, расположены среди
соснового леса.
Новая основная музейная экспозиция впечатлит каждого посетителя и воздействует на его чувства. Чтобы попасть в выставочные помещения, сначала надо пройти по затемненной
окопной траншее и заглянуть внутрь деревянного блиндажа,
где всё ещё сохраняется терпкий запах сосновой смолы.
Выставка знакомит посетителей музея с основными этапами
строительства линии Салпа, видами фортификационных работ и строителями оборонительных сооружений. Составные
части фортификации, такие как окопы, траншеи, блиндажи,
противотанковые преграды, представлены на выставке.
В музейном магазине можно приобрести сувениры, книги,
товары с музейной символикой. Музейное кафе Кафе Бункер открыто в дни и часы работы музея.

МУЗЕЙ - БУНКЕР И МУЗЕЙ ЛИНИИ САЛПА ПРЕДЛАГАЮТ:
• Музейную экскурсию, которая начинается просмотром небольшого
документального фильма о строительстве линии Салпа и её значении во Второй мировой войне

• Выставки, посвящённые истории и строительству линии Салпа
• Экскурсии с экскурсоводом по фортификациям начинаются в начале каждого
часа. Уличная музейная экспозиция включает в том числе различные блиндажи,
боевые окопы, линию каменных заграждений, противотанковые пушки и проволочные «колючие» заграждения.

Säästöpirtintie 70, 49700 Miehikkälä
+358 44 383 5091 (в дни и часы работы
музея)
www.salpakeskus.fi
www.miehikkala.fi
Май среда - вскр 10-18
Июнь-август пн-вскр 10-18
Сентябрь среда - вскр 10-18
Обслуживание групп по предварительному заказу круглый год.

МУЗЕЙ-БУНКЕР В ВИРОЛАХТИ
Vaalimaantie 1318, 49960 Ala-Pihlaja
+358 40 710 7339 (в дни и часы работы
музея)
www.salpakeskus.fi
www.virolahti.fi
Июнь-август пн-вскр 10-18
Обслуживание групп по предварительному заказу круглый год.

Линия
Салпа

ТРОПА САЛПА
+348 400 926 921 / Miehikkälä
+358 509 265 100 / Virolahti
www.salpakeskus.fi

Музей Линии Салпа
Музей-Бункер
Тропа Салпа
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