
ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

Бастион Хамина
Raatihuoneenkatu 12, 
haminabastioni.fi
Бастион Хамина расположен 
в Центральном бастионе, по-
строенном в начале XIX века. 
58 казематных сводчатых 
сооружений в Бастионе были 
реставрированы. Каждый год в 
казематах проходят события, 
например, Рождественская 
ярмарка, а также в казематах 
работает ресторан. Летом 
во дворе бастиона площадка 
накрыта самым огромным 
в Европе тентом-навесом. 
Бастион Хамина предлагает 
незабываемые впечатления от 
проходящих там концертов и 
мероприятий в течение всего 
года.

Городской музей
Kadettikoulunkatu 2 b
Здесь летом в 1783 году  в те-
чение трёх дней вели перего-
воры Российская Императрица 
Екатерина II Великая и Король 
Швеции Густав III. Городской 
музей в этом здании начал 
свою работу в 1957 году. На 
выставке представлена основ-
ная экспозиция по истории 
города-крепости и выставки 
постоянно обновляются. На 
втором этаже организуются 
мастер-классы, мероприятия и 
семинары.

Дом-музей купца 
Kasarminkatu 6
Музей знакомит с финско-рус-
скими традициями старых 
торговых лавочек начала XX-го 
века, рассказывает о жизни, 
быте, обстановке, дворах  ре-
месленников. Во дворе флигель 
и часть жилых помещений 
открыты для посещения пу-
блики. Дополнительно помимо 
основной экспозиции, музей 
организует мероприятия и 
другие выставки.

Музей «RUK”
Kadettikoulunkatu 8, 
www.rukmuseo.fi
Музей знакомит с традици-
ями ШОР и Ассоциацией 
курсантов-офицеров, а также 
с историей Школы офицеров 
резерва с 1920-х годов. В музее 
есть выставка, представляющая 
историю города Хамина, как 
гарнизонного города и выстав-
ка оружия и техники.

Церковь святой Марии и 
церковный музей
Pikkuympyräkatu 36
Средневековая каменная цер-
ковь, посвященная святой Деве 
Марии, была построена до 1396 
года. Церковь была разрушена и 
несколько раз перестраивалась. 
Современный вид она получила 
после пожара в городе Хамина в 
1821 году, и в то время была по-
строена башня с часами. В 2013 
году был завершён последний 
ремонт церкви. В музее церкви 
хранятся предметы начала XVIII-
го века.

Церковь святого Иоанна
Raatihuoneentori 10
Церковь святого Иоанна назва-
на в честь Иоанна Крестителя. В 
день Ивана Купалы в 1843 году 
церковь была освящена. Самым 
старым церковным предметом 
является Библия 1703 года. Ку-
пель наверху- макет церковного 
корабля из Койвисто. В парке 
церкви есть места захоронения 
героев и памятники.

Церковь святых апосто-
лов Петра и Павла
Raatihuoneentori 2
Построенный в 1837 году для 
православных прихожан, глав-
ный храм посвящен святым апо-
столам Петру и Павлу. Снаружи 
по своей форме-это круглый 
храм, внутри имеющий грече-
ский равносторонний крест.

Кладбище Хиетакюля
Laivasillankatu 6
На кладбище, основанном при-
хожанами лютеранской церкви в 
1770-х годах, есть много ценных 
надгробий.

Проверьте часы работы: 
visithamina.fi

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ 
ГОРОДА ХАМИНА.

ИНФО

Информация для туристов
Гостиница
”SpaHotel Hamina”
по адресу: Sibeliuskatu 32 
тел:+358 40 199 1330       
info@hamina.fi
Открыт: пн-сб с 8 до 20 часов

Инфо в летнее время
работает вСторожевой башне  
по адресу: Kaivokatu 6
тел:+358 40 199 1346
Открыто: июнь-август 
пн-пт с 10-18ч, сб с 10-16ч.

#kohtaamistenhamina 
#visithamina 
#visitkotkahamina
#hamina

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ 
КРЕПОСТЬЮ В ФОРМЕ ЗВЕЗДЫ.

Выберите момент и посмотрите вокруг. Представьте себе, 
какой была в ту пору жизнь, когда в 1653 году Пиетари 
Брахе основал город под названием Веккелакс Нюстад. 
Потом поднимитесь на валы, окружающие город Хамина. 
В начале ХVIII века в период Великой Северной войны их 
еще не было, тогда город был полностью разрушен.

Пройдите по валам, которые шведы начали строить в 
1720-х годах, дав название возродившему из пепла городу 
Фридрихсхам, названный позже Хамина. В 1740-х 
годах русские продолжили  строительство крепости. Ха-
мина в разное время была границей разных Империй.

Дальше направляйтесь в центр старого города, на Ратуш-
ную площадь. Совершите экскурсию по улице Исоюм-
пюрякату и Пиккуюмпюрякату и пройдитесь по окружным 
восьми улицам-лучам. Почувствуйте атмосферу деревян-
ных кварталов, которые пострадали от сильных пожаров 
в XIX веке. Посетите близлежащие церкви и музеи. Улица 
Исоюмпюракату заканчивается, но дальше пройдя по 
Пиккуюмпюрякату, вы пройдете еще километр
полного круга!
  
Внутри крепости найдите и другие «изюминки» города. 
Восхититесь Бастионом Хамина, под тентом-навесом в 
летний период и 58 казематах которого, проходят зна-
менитые события. Полюбуйтесь потрясающим зданием 
Школы офицеров резерва, где история военной подготов-
ки началась еще в XIX веке в Императорской Финлянд-
ской кадетской школе. Посмотрите флаги на флагштоках 
города на выставке «Флаги мира в Хамина».

Обойдите город-крепость в форме звезды и вы 
встретите удивительные вещи, 
которых не найдете больше нигде!ПРОГУЛЯЙТЕСЬ 

ПО СТАРОМУ 
ГОРОДУ ХАМИНА

Познакомьтесь с 
великолепной крепостью,
удивитесь кругообразным 

улицам
V I S I T H A M I N A . F I

Прогуляйтесь с помощью 
карты по изумительным 
улицам и переулкам 
города, поднимитесь 
по крепостным 
укреплениям 
окружающим 
городской центр, 
полюбуйтесь 
великолепными 
старинными постройками 
и сделайте исключение,
посетив интересные места!
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Один из старейших отелей- ресто-
ранов. На верхнем этаже в кабинете 
«Маннергейма» 
в 1952 году Туве Янссон выполнила 
настенные росписи из истории 
города Хамина. В подвальном 
помещении до 1970-х годов  рас-
положен ресторан – это бывший 
известный кабак моряков.

17. ДОМ АРВИЛОММИ 
 1849 год
Отштукатуренное деревянное зда-
ние в стиле неорококо  по своему 
внешнему виду редкий образец 
архитектуры в Финляндии. Сейчас 

10. ШКОЛА ОФИЦЕРОВ 
 РЕЗЕРВА
a.  Главное здание 1898 год  
 (Якоб Ахренберг) 
б.  Манеж 1832год 
 (Карл Людвиг Энгель) 
c.  Бывшая лаборатория 
 Кадетской школы (
 Э.Б.Лохрманн)
д.  Памятник православной  
 часовни
e.  Памятник погибшим 
 офицерам
Главное здание Императорской Фин-
ляндской Кадетской школы, действо-
вавшей в Хамина с 1821 по 1903 год. 
С 1920 года находится в распоря-

жении Школы офицеров резерва. 
Бывший манеж для верховой езды, 
в настоящее время-зал торжествен-
ных мероприятий. Небольшое кир-
пичное здание в парке - это колодец 
1860-х годов. В парке экспонируется 
выставка «Путь Финского флага», 
посвященная истории флага Фин-
ляндии. На территории ШОР есть 
памятник православной часовни, 
поставленный в 1837 году на 
месте разобранной церкви святого 
Петра и Павла. Памятник погибшим 
офицерам, в пьедестале которого 
замурован список более 4000 имён 
офицеров, отдавших жизнь в войне 
1939-44 годов.

11. МУЗЕЙ ШОР(RUK)
a.  Памятник Варваре
Музей ШОР хранит традиции Шко-
лы офицеров резерва с 1920 года 
и служит связующим звеном между 
курсами школы. Рядом с музеем 
находится статуя Варвары Щантин 
(1870–1941гг). В.Шантин продавала 
выпечку в городе курсантам курсов, 
следуя за ними даже на манёвры. 
Офицерские курсы с 1 по 43 в 1972 
году  собрали деньги городу на 
памятник Варваре.

12.  ГАРНИЗОННЫЙ КЛУБ  
 1863 год (Э.Б.Лохрманн)
Бывшая служебная квартира Начальни-
ка Императорской кадетской школы. 
Образец – русского зодчества, здание 
построено из красного кирпича. С 
1918 офицерский клуб. В настоящее 
время здесь ресторан, а также есть 
конференц- и банкетные залы.

13. ДОМ-МУЗЕЙ КУПЦА 
 1841 год
На рубеже 1800-х и 1900- годов улица 
Казарминкату была важной торговой 
улицей. Музей рассказывает о фин-
ско-русских купеческих традициях.

14. ДОМ КОМАНДИРА 
 АРТИЛЛЕРИИ 1798 год
Первоначально жилой дом Команди-
ра артиллерии крепости. В 1800-х и 
1900-х годах
фасад был перестроен в стиле нео-
классицизма.

15. ДОМ ФЕДЕРЛЕЙ 1890-х  
 годов (Вальдемар Аспелин)
В доме в стиле неоренессанса  раньше 
была аптека, получившая название по 
имени фармацевта Федерлея.

16. ОТЕЛЬ «СЕУРАХУОНЕ»  
 1890 год (Киселёфф и Хейкель)

-это частное владение.
В здании работала аптека.

18.  ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ  
 1785год
Пороховой погреб в бастионе 
Хямеенлинна во время войны 
служил как склад для боеприпасов и 
центр узла связи. Теперь это худо-
жественная галерея и помещение 
для совещаний. Во дворе вишневый 
парк в японском стиле.

19.  ДОМ БУРГОМИСТРА  
 1866 год
В Финляндии он один из наиболее 
заметных буржуазных домов, во 
дворе которого растут старые де-
ревья. Жилое здание и хозяйствен-
ные постройки в стиле позднего 
Ампира. Частное владение.

20. ДОМ ТРЕЗВОСТИ 
 1902 год
С 1884 года в здании начала работу 
Ассоциация трезвости, а в настоя-
щее время здесь работает Кино и 
Театр Хамина, а также кафе.

21.  ПАРКОВОЕ ЗДАНИЕ   
 1884 год И ЛЕТНИЙ
 ПАРК (Карл Август Вреде)
В доме раньше был отель и клуб 
шведского общества. Сейчас в нем 
музыкальная школа. Летний парк 
был создан в 1850-м году на месте 
бастиона Лаппеенранта. В парке 
установлен памятник погибшим в 
войне 1939-44 годов в сражении на 
морском побережье.
Согласно легенде о мельничном 
жёрнове, который поставлен в 
Анккалампи, Густав III сватался к 
Императрице Екатерине II во время 
переговоров в Хамина. Екатерина II 
ответила на предложение согла-
сием в том случае, если он сможет 
поцеловать ее в уста через малень-
кое отверстие жёрнова, а не только 
её руку.

22.  ЗДАНИЕ ВОКЗАЛА 
 1899 год
Железнодорожное сообщение 
с городом Хамина закончилось 
в 1968 году, сегодня это здание 
автовокзала.

23. КЛАДБИЩЕ ХИЕТАКЮЛЯ
 1773 год
Самые ранние сохранившиеся 
памятники относятся к концу Фин-
ской войны 1809 года.

24.  ШКОЛА ВАЛЛИ 1888 год  
 (Вальдемар Аспелин)
Первоначально служила как швед-
ская школа для женщин и девочек, 
позднее школа с совместным 
обучением, с 1939 года- Народная 
школа, позже как детский сад.

25.  ЗДАНИЯ ГАРНИЗОНА
Казармы на улице Исоюмпюрякату 
и кирпичные склады для продоволь-
ствия относятся к 1770-м годам.

26.  КРЕПОСТНЫЕ ЗДАНИЯ  
 КАРАУЛА
а.  Здание караула у Лаппе- 
 енрантских ворот 1774 год
б.  Здание караула у Вы-
 боргских ворот 1774 год
с.  Здание караула у 
 морских ворот 1776 год
Войти в город-крепость Хамина 
можно было только через трое 
ворот, при которых были подъём-
ные мосты и шлагбаумы, а рядом 
охраняемые караульные помеще-
ния. В настоящее время здания 
находятся в частной собственности 
и используются для нужд ШОР. 
Средневековый тракт Турку-Выборг 
или Королевская дорога, проходила 
через город от ворот Лаппеенран-
ты до ворот Выборга.

1.  РАТУША 1798 год 
 (Йохан Брокман)
Здание Ратуши в стиле Ренессанса, 
в котором раньше были банк, лавки, 
полицейское управление и даже 
гауптвахта крепости. В настоящее 
время на среднем этаже есть 
зал заседаний Городского Совета, а 
внизу расположено кафе.

2.  ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ 
 1760 год
В 1783 году в этом старейшем 
здании города вели переговоры 
Российская Императрица Екатерина 
II Великая и ее двоюродный брат 
король Швеции Густав III.

3.  ПРАВОСЛАВНАЯ 
 ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ 
 АПОСТОЛОВ ПЕТРА И  
 ПАВЛА 1837 год
В стиле неоклассицизма церковь, 
вероятно, спроектированная ита-
льяно-французским архитектором 
Луи Висконти. Колокольня церкви, 
повторяющая византийский стиль, 
была построена в 1862 году.

4.  СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ  
 1790 год
Башня командира крепости располо-
жена на месте бывшего бастиона 
Хельсинки. В 1889 году бастион 
и окружающие его крепостной 
вал были разобраны. С внешней 
стороны башни развеваются флаги 
Скандинавских и Балтийских стран, 
в летнее время здесь Инфо-центр, а 
за башней есть статуя игрока- бейс-
болиста, установленная в 1968 году.

5.  Дом «Танелинкулма» 
 1889 г. (Вальдемар Аспелин)
Городской дом, родовой особняк 
семьи Аладиных в Хамина эпохи 
Неоренессанса или стиль деревян-
ного зодчества, в настоящее время 
находится в частной собственности. 
В здании есть кафе, апартаменты, 
офисы и банкетные залы.

6.  ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
 ИОАННА 1843 ГОДА 
 (Карл Людвиг Энгель)
Построенная в стиле неоклассициз-
ма, лютеранская церковь повторяет 
формы греческого храма. В прошлом 
здесь находилась служебная квар-
тира коменданта крепости, где жила 
русская делегация, подписавшая 
Мирный договор на переговорах 
в Хамина. В церковном парке есть 
несколько памятников.

7. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 БАСТИОН (HAMINA   
 BASTIONI) 1803–11 годы
В Центральном бастионе крепости 
58 казематных сводчатых сооруже-
ний, изначально они проектирова-
лись как защита складов от бомб. 
Сегодня Бастион, сцена которого 
накрыта тентом-палаткой в летнее 
время- это место, где проходят 
важные события, посещаемые 
зрителями.

8.  Дом, в котором в 1829 году  
 родился Хуго Симберг 
Художник Хуго Симберг (1873–
1917) жил с семьей в доме в течение 
6 лет. Теперь в доме церковный 
приход молодежной организации 
«У Христа за пазухой».

9.  ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ 
 МАРИИ XIV-го века и   
 ЦЕРКОВНЫЙ МУЗЕЙ
Средневековая каменная цер-
ковь, посвященная Святой Марии, 
является самым старым зданием в 
Кюменлааксо. Почерк К.Л Энгеля 
виден при реконструкции церкви 
в неоклассическом стиле 1820-го 
года. Из средневековых настенных 
росписей сохранился лишь крест 
освящения на фасаде церкви. В зале 
музея представлена церковная жизнь 
начала XVIII века.
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