
ФАКТЫ О КАЙНУУ

КУКША 
(Perisoreus infaustus)
самая маленькая птица в Фин-
ляндии из семейства вороновых, 
которая обитает в хвойных лесах 
на севере страны. Кукша очень 
доверчивая птица, она не боится 
людей. Появляется обычно для 
подкрепления  в лесистых мест-
ностях или наведывается в гости 
в леса, чтобы найти что-то при-
годное в пищу. Говорят, что кук-
ша, счастливая птица охотника.    

Фототуризм хищников, как часть 
природного туризма, начал плавно 
расти с конца 70-х годов прошло-
го века. В Кайнуу можно увидеть 
медведя, волка и росомаху на фоне 
дикой природы.  Такое ты не часто 
увидишь!

Круглогодичные усло-
вия для беговых лыж и 
сноуборда! Первая лыж-
ная труба в мире рас-
полагается в Вуокатти. 
При оптимизированной 
температуре обучение 
возможно также зимой 
при сильных морозах.  

В Каяани, в месте под названием 
Renforsin ranta, располагается совре-
менный центр обработки данных эко-
системы, принадлежащий к важнейшей 
отрасли роста Кайнуу. Также в универси-
тете прикладных наук Kаяани в повсед-
невной жизни студентов присутствует 
суперкомпьютер, в котором, в частности 
используется искусственный интеллект. 

это традиционная  
еда из Кайнуу. Это  
открытый пирожок  
из ячменного или ржаного теста, 
наполненный подслащённой кар-
тошкой и начинкой из ягод.  Как 
правило, используют бруснику или 
чернику. Если добавить сахар, можно 
приготовить rönttönen ещё вкуснее. 

разновидность футбола. 
Игровое поле находится 
на площадке с заболочен-
ной почвой. Идея нача-
лась с силовой тренировки 
финских лыжников, когда они 
тренировались на болоте. В мире, по 
оценкам, около 300 команд, играющих 
в болотный футбол.  Чемпионат мира по 
футболу на болоте проводится ежегод-
но в Хюрюнсалми. 

На гербе Кайнуу изображены 
обширные территории леса  
и водные пространства. 

Территория Кайнуу  
по величине  
примерно как  
территория Бельгии. 
Региональный центр 
Кайнуу – Каяани.

Плотность 
населения:

Корюшка или СНЕТОК
(Osmerus eperlanus)
это некрупная рыба. Зеле-
новато-бурый оттенок на 
спине и серебристый отте-
нок по бокам, острозубый 
рот и такой же, как у лосося 
жировой плавник рядом с 
хвостом.  В Палтамо, в мае, 
празднуют Карнавал корюш-
ки.

ВЕРЕСК
(Calluna Vulgaris)
это вечнозелёный 
кустарничек. Вереск 
растёт на светлых, 
сухих местах с кислой 
почвой, на камнях, 
в сосновых лесах, а 
также на нетопких бо-
лотах. Региональный 
праздник - День Ве-
реска, отмечают, как 
правило, в середине 
августа. 

ЗЕЛЁНЫЙ КАМЕНЬ
это общее название для всех 
видов пород, которые перекри-
сталлизовались в геологическом 
процессе и стали зелёными, 
мелкозернистыми породами.  Во 
всех концах мира есть большое 
количество железных руд, круп-
ных месторождений урана, зна-
чительных концентраций никеля 
и порядочное – золотых руд. 
Месторождениям зеленого кам-
ня Кайнуу почти три миллиарда 
лет, как старым вулканическим 
породам.

НаселениеТерриторияГерб Кайнуу

Разновидности / некоторые представители

До Кайнуу легко добраться!

Фототуризм хищников 

Суперкомпьютер Пирожки рёнттёнен Всегда зима

Болотный футбол

22,687 км²30,528 км²

73284 

Вода 2,489 км²
Земля 20,197 км²
Лес 80%

3,36/ км²

2ч 35мин

1ч 55мин

1ч 20мин

Хельсинки

Берлин
Брюссель

2018

2017


