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Ксения Рябуха, Александра Тютюник, 
Анастасия Дмитриева 

уха, или как ее еще называют – сли-
вочный суп с лососем. Ну кто же 
не пробовал уху в Финляндии? Как 
выяснилось позже, с выбором блюда 
мы не прогадали. 

И, наконец, день, которого мы ждали, 
наверное, чуть больше остальных. 
День, когда мы, как истинные дети, 
отправимся на «шоколадную фабри-
ку» – кондитерскую фабрику Fazer. 
В ходе увлекательной экскурсии, 
которая познакомила нас с «рас-
тительным миром» шоколада (мы 
посетили оранжерею, где выращи-
вают какао-деревья, специи (ваниль, 
корица и др.), а также с практической 
стороной приготовления шоколада с 
помощью обучающих фильмов, мы 
перешли к самой интересной части – 
дегустации. 

Вспоминаем эту поездку с улыбкой 
и ностальгией. Она принесла нам 
много впечатлений, положительных 
эмоций. И даже небольшие трудно-
сти не помешают сказать, что она 
однозначно удалась.

свободно говорит по-английски, и 
наша просьба была для них понятна 
и выполнима. 

Следующий день был не менее инте-
ресным. Мы посетили крупнейшую 
международную выставку туризма и 
гостеприимства в Северной Европе 
MATKA Nordic Travel Fair, которая 
ежегодно проводится в Хельсин-
ки в январе. Собственно, именно 
она и была целью нашего визита в 
Финляндию. Могу сказать, что нам 
повезло побывать на таком мероп-
риятии. Организация была отличная, 
на входе нас встречал персонал, ко-
торый помог разобраться с электрон-
ными билетами и объяснил, в каком 
направлении двигаться к выставоч-
ным залам. На выставке было более 
тысячи туроператоров и турагентств 
из разных стран, представители 
посольств и национальных бюро 
путешествий. Порядка трех часов мы 
провели на этом мероприятии, что 
далеко не предел. Также на выставке 
была большая food-зона, на кото-
рой разместились все кухни мира. В 
общем, смело можем рекомендовать 
студентам посетить выставку Matka в 
следующем году. 

Далее у нас было запланировано 
посещение ресторана Salutorget, 
претендующего на звезду Michelin. 
Привлекательным блюдом из меню 
оказалась традиционная финская 

Новый 2019 год начался для нас с 
путешествия. 17 января мы отправи-
лись в Хельсинки. На поезде Allegro 
всего за 3,5 часа домчались до фин-
ской столицы, где нас ждала насы-
щенная трехдневная программа. 
В первый день наш завтрак проходил 
на старом рынке, рядом с портом. 
Суп с морепродуктами и хрустящий 
багет, что может быть лучше? Теплая 
атмосфера, еще и внушительного 
размера порция... Отличное начало 
дня! Подкрепившись, направились 
в музей современного искусства 
KIASMA. Потом, под впечатлением 
от увиденного, гуляли по городу, 
заходя погреться в уютные кофей-
ни. Так незаметно наступило время 
заселения в отель, который очень нас 
заинтриговал своей уже привычной 
для европейцев и такой новой для 
русских концепцией. Отель Omena 
Yrjonkatu – это так называемый 
«smart отель». При бронировании 
нам выслали специальные коды, с 
помощью которых мы смогли по-
пасть в отель и номера. В отеле нет 
привычного ресепшена и персонала. 
Если у гостей возникают какие-то 
проблемы, они могут связаться со 
службой поддержки по телефону или 
отправить электронный запрос с 
помощью специального компьютера. 
Поскольку у нас возникли некоторые 
неполадки в номере, мы обратились 
в службу поддержки. В целом ее ра-
бота вполне нас устроила, персонал 

Студенты кафедры гостиничного 
и ресторанного бизнеса, а также 
магистранты программы «Управле-
ние гостиничным бизнесом» СПбГЭУ 
побывали на крупнейшей между-
народной туристической выставке 
MATKA-2019 в Хельсинки и готовы 
поделиться с читателями своими 
впечатлениями.
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