
Сила Инари – в природе 



Бескрайние 
живописные
просторы 
Территория коммуны Инари – самая обширная в 
Финляндии – более 17 000 км2. Площадь водного 
пространства составляет 2 000 км2, и более половины 
приходится на озеро Инари. Тысячи озёр и островов 
в окружении сотен сопок придают особый колорит  
ландшафту. 



T
es

t W
or

ld

 
Ритмичная смена времён года – это и вызов, и возможности 
для региона. Инари успешно использует свои уникальные 
особенности в сфере экономической деятельности. 
Наряду с традиционными отраслями экономики, развитие 
технологий холода и арктического природного туризма 
становится всё более важным для сегодняшнего дня 
и будущего коммуны Инари.  Специалисты разных 
отраслей и местные предприниматели развивают в 
тесном сотрудничестве сеть услуг, которая 
способствует расширению разных видов 
деятельности и туризма в коммуне 
Инари. Туристы найдут здесь 
широкий выбор размещения – от 
покоя  туристических избушек в 
глухих местах до бьющей ключом 
жизни горнолыжного курорта 
Саариселькя. 

Динамичный 
пульс жизни  



Международный регион Инари – это частица Северного измерения 
Европейского Союза, которое наряду с финской Лапландией охватывает 
также Финнмарк в Норвегии и Северо-западный регион России. 
Арктический коридор, проходящий через Инари, объединяет эти три 
государства, и представляет собой ворота в Северный Ледовитый океан 
и на Кольский полуостров. Отличная дорожная сеть и международный 
аэропорт Ивало предлагают возможность быстрого и удобного 
передвижения в динамичных условиях.

Благодаря хорошим сообщениям, удобному местоположению и уникальной 
природе Инари считается жемчужиной Лапландии и привлекает сюда 
туристов и предпринимателей из разных стран мира.  Инари – это звено, 
соединяющее Северную Европу с Россией и Мурманском, а также часть 
региона сотрудничества в зоне Баренцева моря, к которому относится 
и излюбленное место туристов – северная оконечность Европы, мыс 
Нордкап. 

Международная 
привлекательность  



Многообразие 
культур и языков
Саамская культура является частью мультикультурной традиции коммуны Инари. 
Саамы – это коренной народ, имеющий самобытную культуру, свой язык, идентичность 
и историю. Инари – это единственная коммуна в Финляндии, где жители говорят на 
четырёх языках, кроме финского языка здесь можно услышать инари-саамский, колта-
саамский и северо-саамский говоры. 

Богатая и уникальная саамская культура – это важная часть духовного потенциала 
Инари. Современная саамская культура тесно переплетается с традициями. 
Оленеводство, ручные промыслы, рыболовство и охота имеют по-прежнему большое 
значение, но наряду с ними появились и развиваются другие виды занятий. Саамская 
культура по своей природе интернациональна. Ведь саамы проживают на территории 
четырёх государств: Финляндии, Швеции, Норвегии и России. 



Природа – 
богатство края 
Дикая природа Инари не похожа ни на один уголок мира. 
Богатые оттенками времена года оставляют неизгладимое 
впечатление – это полночное солнце в летнюю пору, 
полыхающие краски багряно-золотой осени, девственная 
белизна снега зимой и яркое пробуждение природы 
весной.  

Легендарные золотые прииски на берегах рек 
Лемменйоки и Ивалойоки влекут путешественников за 
удачей, а бурные пороги зовут любителей приключений 
в дикие, нехоженые края. Суровый, древний остров Укко 
вызывает священный трепет у путешественников по 
озеру Инариярви. Национальный парк Лемменйоки с 
его туристическими тропами предлагает великолепные 
возможности для природного и пешеходного туризма. 
Заснеженный ландшафт, окутанный ледяными сумерками 
полярной зимы, предстаёт во всём великолепии на 
прогулке по одному из многочисленных лыжных 
маршрутов или стремительной гонке на снегоходах 
вплоть до Северного Ледовитого океана.

Активный регион Инари развивается на условиях 
окружающей природы. Могучая, величественная природа 
– это неиссякаемый источник силы Инари, и её защита 
является делом и заботой каждого.  

Сила Инари – в природе! 
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Коммуна Инари
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, Finland

Phone +358 16 687 111
Fax +358 16 662 628

www.inari.fi


