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Я и моя семья увлекаемся горными лыжами, и поэтому не раз бывали в 

Финляндии. Там прекрасные возможности покататься на горных лыжах и 
увидеть всю красоту горных долин.  

Я считаю, что Финляндия - очень подходящая страна для отдыха и 
развлечений. Безусловно, там  очень хорошо развит туризм, но хочется обратить 

внимание  на то, что культура, традиции и  обычаи этой страны достаточно 
разнообразны.  

Во время поездок в Финляндию, у нас появились там друзья, и каждый раз, 

приезжая туда, мы узнаем от них что-то новое. По общению с ними, нам стало 
понятно, что практически все финны достаточно пунктуальны. Они считают, 

что точность-знак благополучия. Несомненно, что человек, опоздавший на 
назначенную встречу без предупреждения, не заслуживает уважения, он 

легкомысленный человек. Так считают наши друзья да и, наверное, все финны.  
Также хочется сказать, что финны-очень культурный и доброжелательный 

народ. Для финнов визит к знакомым и родственникам - это событие, к 
которому готовятся пару недель, мне лично самой удалось в этом убедиться.  

Они очень серьезно подходят к подготовке вечера, стола и подарков.  
Что касается увлечений жителей Финляндии, то самым любимым и 

традиционным для них считается рыбалка, затем лыжи и, наконец, баня.  Сауны 
строятся для посещения небольшим количеством людей. Посещение бани - это 
ритуал. Бани, как правило, строят в тихом, спокойном месте возле озера. 

Однажды, спросив у своих друзей, почему они так любят баню, я услышала 
очень интересный ответ. Оказывается, в бани они обретают силы и 

восстанавливают душевное равновесие, а не только моются.  
К сожалению, мы посещали Финляндию только зимой, про рыбалку я 

ничего не могу сказать, но по рассказам наших друзей, рыбалка-это тоже очень 
интересно и увлекательно, т.к. они очень ценят свою природу и пользуются 

только самыми элементарными рыболовными  снастями.  
Каждый раз я с нетерпением жду нашей поездки в эту удивительную 

страну, не только для того, чтобы отдохнуть и получить удовольствие от 
природы, но и для того, чтобы каждый раз открывать для себя что-то новое о их 

культуре, традициях и обычаях.  


