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Нарва�Йыэсуу вполне 
может озолотиться за 
счет финских туристов, 
если местный сервис и 
инвесторы сделают необ�
ходимую подготовитель�
ную работу. 

Илья СМИРНОВ 
smirnov@pohjarannik.ee 

О том, что в Нарва-Йыэсуу и в 
целом в Эстонии следует под-
нимать уровень обслужива-
ния, заявил главный редактор 
газеты "The Baltic Guide" Тимо 
Хуттунен, гостя в этом курорт-
ном городе. Бесплатная для чи-
тателей газета издается в Фин-
ляндии, печатается в Тарту и 
рассказывает о возможностях, 
открывающихся перед тури-
стами в Прибалтике, преиму-
щественно в Эстонии. 

- Один только неправиль-
ный выбор персонала может 
уничтожить всю предыдущую 
работу, - предупредил Хутту-
нен, выступивший в спа-отеле 
"Мересуу" на семинаре "Впе-
чатления от посещения северо-
востока". - Исследование по-
казывает: о хорошем опыте (в 
сфере туризма. - Уточнение. 
ред.) рассказывают трем лю-
дям, о плохом - девяти, - пояс-
нил главред.
Причем, как отметил он, ти-

пичный финн в отеле редко бу-
дет жаловаться на плохое об-
служивание. "Финн голосует 
ногами", - процитировал Хут-
тунен народную поговорку. 
Финский турист 
требователен 

Тимо Хуттунен подчеркнул, 
что финнов и эстонцев разде-
ляют всего 200 километров, а 
кое-где и меньше. Но при этом 
различия в уровне доходов и 
благосостояния людей - колос-
сальные. Заметная разница в 
ценах является предпосылкой 
для развития туризма в Эсто-
нию. Например, женщины 
южных регионов Финляндии 

приезжают сюда в среднем по 
десять раз за год, посещая не 
только магазины, но и салоны 
красоты. 
Финны готовы платить хо-

рошие деньги только за ка-
чественный сервис и надле-
жащее к ним уважительное 

отношение. Например, слух 
северных гостей коробит, ког-
да в обслуживании к ним об-
ращаются на "ты", что порой 
случается в Таллинне. Но при 
этом они любят здороваться с 
людьми за руку.
Что касается злополучной 

тяги к выпивке, то в действи-
тельности средний финн за 
год выпивает меньше эстоно-
земельца.
У финнов, что тоже подчер-

кивает Тимо Хуттунен, одни 
из самых продолжительных в 
мире отпуска, и в течение го-
да они отдыхают примерно 
шесть недель. 
Что касается пенсионеров, 

то это действительно очень 
состоятельные люди, готовые 
тратить немалые деньги на пу-
тешествия и сервис.
Еще одной тонкостью в деле 

привлечения финских гостей 
Хуттунен назвал правильный 
финский язык - в текстах бу-
клетов, на интернет-страницах 
и так далее. "Попросите знако-
мого финна прочитать подго-
товленный вами текст", - по-
советовал главред финской 

газеты, обращаясь к аудитории 
на семинаре в "Мересуу". 
Больше своеобразия! 

Хуттунен считает, что для 
развития туризма в Нарва-
Йыэсуу должно быть боль-
ше своеобразия. "Одних хо-
роших стен недостаточно". В 

пример он привел беззавет-
но любимый финнами номер 
в таллиннском отеле "Виру", в 
котором развлечения ради со-
хранена аппаратура прослу-
шивания, доставшаяся в на-
следство от КГБ. 
Не менее популярен и нарв-

ский памятник-танк на берегу 
реки. "Я знаю, что все финские 
автоводители в Нарве приез-
жают посмотреть на него". 
Вторя гостю из Финляндии, 

мэр Нарва-Йыэсуу Андрес 
Ноормяги утверждает, что ту-
ристы будут вновь приезжать 
сюда при условии, что за один 
раз все не успели. "От игры в 
гольф до похода за грибами", - 
мечтает градоначальник о раз-
витии туристического досуга. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ: Для удовлетворения гостя из Суоми нужны особые познания

О финском туристе можно не только мечтать

Главред туристической газеты Тимо Хуттунен на семинаре в "Мересуу" заявил, что для привлечения богатого, но требовательного 
финского туриста недостаточно стандартно�качественного отеля. Должно быть больше местного своеобразия. Илья СМИРНОВ

ЦЕЛЬ � 2013 
Нарва�Йыэсуу 
идет по пути к ти�
тулу "Летняя сто�
лица�2013". 
Председатель 
горсобрания 
Райво Мурд (на 
снимке) утверждает, что уже 
налажен контакт с нынешней 
летней  столицей. "Важно, что�
бы все осознали, что Нарва�
Йыэсуу и Пярну � не конкурен�
ты, а партнеры".

� Я мечтаю, чтобы каждый 
житель Эстонии хотел прие�
хать в Нарва�Йыэсуу хотя бы 
раз в год, � сказал Мурд на ту�
ристическом семинаре в "Ме�
ресуу".

ФИННЫ ХОТЯТ И МОГУТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
Население Финляндии � 5354209 человек, Эстонии � 1340021 (дан�

ные за 2009 и 2010 годы).
В 2008 году финны выезжали за границу 6566000 раз, из них более 

четверти раз � в Эстонию.
Средняя месячная брутто�зарплата в Финляндии в 2008 году состав�

ляла 2876 евро, в Эстонии в то же время � 12912 крон, или 825 евро.
Средняя продолжительность жизни мужчин в Финляндии � 75,2 года, 

женщин � 82,3 года; в Эстонии � 67,1 и 78,7 лет, соответственно (дан�
ные за 2007 год). Население Финляндии быстро стареет.
Финн потребляет за год алкоголя с 8,3 литра чистого спирта, а в годо�

вом рационе жителя Эстонии примерно 12 литров спирта (2009 год).
Источник: "The Baltic Guide"


