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Влияние наиболее почитаемого в Северных странах святого до сих 
пор ощущается в регионе Саво. Новый паломнический маршрут при-
глашает вас познакомиться с историей многих поколений жителей 
Савонлинны и её окрестностей. Паломнический маршрут Святого 
Олафа предлагает гостям региона озера Саймы разнообразную про-
грамму, как для поездки на один день, так и для более длительного 
тематического путешествия.  

Рийхисаари – Музейный и природный центр озера Саймы, являющийся крае-
ведческим музеем Савонлинны, в котором круглый год проходят выставки 
и мероприятия.  

Нижеследующие достопримечательности можно посетить, добрав-
шись на автобусе или личном автомобиле: 

Кирккониеми — это историческое место расположения церквей, где нахо-
дится сохранившиеся до наших дней кладбище и колокольня XVIII века.  

Непременно познакомьтесь 
со следующими достопримеча-
тельностями в центре  
Савонлинны: 

Крепость Олавинлинна была 
основана в 1475 году в оборони-
тельных целях и названа в честь 
Святого Олафа. Ныне это досто-
примечательность и место прове-
дения разнообразных событий. 
Посетить Олавинлинну можно 
в любое время года. На страже  
Центрального зала Олавинлинны 
стоит памятник Святому Олафу 
работы скульптора Вилле Валь-
грена. Во время организованной 
экскурсии можно ознакомиться со 
средневековой часовней, а на по-
стоянной выставке крепости — 
со статуей Святого Олафа, создан-
ной с помощью 3D печати.  

Остров Таллисаари находится 
рядом с крепостью Олавинлинна. 
Там расположены памятник «Дух 
крепости» и памятник герою ле-
генд Олавинлинны черному бара-
ну. 

Улица Linnankatu является са-
мой старой в Центральной Фин-
ляндии. Отсюда вели пути в Кре-
пость Хяме и в Выборг. Ныне 
вдоль улицы стоят деревянные 
дома, построенные в 1800-х 
и 1900-х годах.  

Церковь в Керимяки является 
самой большой в мире деревянной 
церковью. В свое время она долж-
на была вмещать половину общины 
церковного прихода Керимяки. 
Открыта в летнее время, в осталь-
ное время по предварительному 
заказу. 

В Каллунмяки были построены 
первые церкви прихода Керимяки, 
прослужившие с 1600-х годов до 
постройки большой деревянной 
церкви. Приблизительно в кило-
метре от Каллунмяки расположена 
школа Анттолы, во дворе которой 
находится чашечный камень, снаб-
женный информационным стендом.  

Для знакомства с достопримеча-
тельностями паломнического 
маршрута Святого Олафа можно 
также предпринять пеший поход 
или велоэкскурсию по тропам 
маршрута. День Святого Олафа, 
отмечаемый 29 июля, и другие со-
бытия связанные с именем этого 
святого предлагают развлекатель-
ную программу для всей семьи. 
Приглашаем на однодневную экс-
курсию или в паломнический поход 
по местам Святого Олафа в Фин-
ляндии. 

Добро пожаловать в путеше-
ствие по паломническому 
маршруту Святого Олафа! 

По следам Святого Олафа в Савонлинне 


