
Издания The Baltic Guide

The Baltic Guide на финском языке
- Рассказывает об Эстонии – бесплатно.
- Ведущее туристическое издание в регионе Финского 
  залива с 1993 года. 
- Издается 12 раз в год.
- Тираж 40 000–60 000 экземпляров в месяц.
- Около 50 % тиража достигает читателя в Финляндии.
- Покрытие сети распространения в Финляндии и Эстонии: порты, отели, 
рестораны, туристические инфопункты, ярмарки, аэропорты и т.д.

The Baltic Guide на английском языке
- Рассказывает об Эстонии – бесплатно.
- Издается с 2012 года. 
- 12 номеров в год.
- Тираж 15 000–20 000 экземпляров в месяц.
- Доступно в таллиннских портах, в аэропорту, в эстонских отелях,       
  ресторанах и т.д.

The Baltic Guide на русском языке
- Рассказывает об Эстонии – бесплатно. 
- Издается с 2011 года.
- Выходит 2 раза в год: в мае и декабре.
- Тираж 30 000−40 000 экземпляров каждый номер. 
- Покрытие сети распространения в Эстонии и России. 
- Доступно в таллиннских портах, в аэропорту, в эстонских отелях,   
  ресторанах и т.д.
- Доступно в Посольстве Эстонии в Москве, Генеральном консульстве   
  Эстонии в Петербурге, на авиалиниях Nordica и Adria, на автобусных   
  линиях Temptrans, Presto и т.д.

The Baltic Guide на эстонском языке
- Рассказывает о Финляндии – бесплатно. 
- Издается с 2005 года. 
- Выходит 4 раза в год.
- Тираж 30 000 экземпляров каждый номер.
- Около 60% тиража достигает читателя в Финляндии. 
- Покрытие сети распространения в Эстонии и Финляндии: порты, 
  отели, рестораны, туристические инфопункты, ярмарки и т.д.

Газета The Baltic Guide на сегодня издается уже 23 года. Предлагаем 
рекламодателям возможность охватить платежеспособных клиентов 
через наши издания на финском, английском и русском языке.

Ознакомьтесь с нашей домашней страницей здесь: 
www.balticguide.ee.

Дополнительная информация:



Эстония – самое пред-
почитаемое финнами место 
для зарубежной поездки.
На втором месте Швеция.
Департамент статистики Финляндии, 

2015

Рост количества приезжающих в Эстонию в течение первых трех 
месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого 
года составил 6,2 % 
Департамент статистики Финляндии, 2016

В Эстонии каждый день находится около 20 000 финнов
Банк Эстонии и Департамент статистики Финляндии, 2015

38 % посещающих Эстонию 
иностранцев – финны. 

Банк Эстонии, 2015
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53 % туристов из стран ЕС в Эстонии 
– финны. 
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51 % останавливающихся в Эстонии на ночлег иностранных 
туристов – финны.

62 % всех поедок в Эстонию осуществляется жителями 
региона столицы
74 % всех поездок туристами из Южной Финляндии

В течение года финны ночуют в различных гостиничных 
предприятиях Эстонии около 1,7 миллиона раз. Кроме того, 
совершается около 1 миллиона однодневных поездок или 
поездок, которые включают ночлег на корабле.

С января по июль 2015 года 
финны размещались в 
Эстонии всего 997 092 дня.

Департамент статистики, 2015 

Департамент статистики, 2015

Департамент статистики, 
использование услуг размещения, 
2016

За тот же период 2016 года 
финны размещались всего 
1 053 950 дня.

Рост составил около 6%.

The Baltic Guide на финском языке



92 % финских туристов прибывает в Эстонию через порты 
Хельсинки и Таллинна, 8 % прибывает сюда воздушными путями.

Корабли линии Хельсинки-Таллинн в год делают всего 
8,4 миллиона рейсов (2015). 
Это означает около 4,2 миллиона пассажиров. 

Газета The Baltic Guide бесплатно доступна в портах как Таллинна, 
так и Хельсинки и в Таллиннском аэропорту. 

Finavia, Helsingin Sataman Vuosikertomus, Департамент статистики, 2015

Авиалиниями между Эстонией и Финляндией в прошлом 
году воспользовалась 231 000 авиапассажиров. 

Департамент статистики Финляндии, 2015 

Большая часть пассажиров – финны. Финны совершают в Эстонию 
в свободное время в абсолютном выражении 2 480 000 и по 
работе 262 000 поездок туда-обратно. 
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Департамент статистики Финляндии, 2015, 2016
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Возраст:
55-74

36-54

39 %

48 %

23 %

15-35

80-120 000 € 
в год

– 40 000 € в год

40-80 00 €
в год

42 %

14 % 44 %



Финн тратит во время поездки в Эстонию 
в среднем 210 евро и на корабле 150 евро 
Департамент статистики, 2015

Процент туристов

Распределение денег, которые финны тратят в Эстонии
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Исследование Департамента статистики 
поездок финнов в Эстонию, 2016
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Останавливающийся на ночлег 
в Эстонии финский путешественник 
тратит в поездке 440 €
Департамент статистики Финляндии, 2016 

Департамент статистики Финляндии, 2016 

Путешествуя в Эстонию, финны в 
год тратят в общей сложности 
970 миллионов евро 



Опрос читателей TBG, 2014

По данным опроса читателей The Baltic Guide в своем 
выборе 78 % читателей опирается на опубликованные 
в газете объявления и рекламы 

При необходимости наш рекламный отдел переводит и 
подготавливает обращающуюся к финскому читателю рекламу. 

Опрос читателей TBG
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Business Lounge palvelee useiden yhteistyökumppaneina 
olevien lentoyhtiöiden businessluokan matkustajia sekä 
Priority Pass-, Dragon Pass- ja Airport Angel vip-asiakasohjelman 
jäseniä ja Diners Club -kortin haltijoita.

Business Lounge odotussalissa on pieni 
kirjasto, tietokoneita, tuoreita sanomalehtiä, 
televisioita ja viihtyisiä paikkoja, joissa voi 
lukea ja nauttia kahvia. Vierailijoille tarjoillaan 
virvoitusjuomia, alkoholijuomia ja välipaloja.

Tallinnan lentoasema

Business Lounge

Tervetuloa
Business Loungeen! Tiedustelut

sähköposti: lounge@tll.aero 
puhelin: +372 605 8550

30 €
Kertamaksu matkustajilta, joilla 

ei ole vapaaseen pääsyyn 

oikeuttavaa lentolippua tai 

asiakaskorttia

7 € 
2–12-vuotiaat

lapset

Tilaa netistä 
www.balticguide.ee

36,-
euroa/vuosi

(sis. alv)
The Baltic 
Guide kotiin
kannettuna!

T H E  B A L T I C  G U I D E  ™  S Y Y S K U U  2 0 1 620 ravintolat

TEKSTI KRISTINA LUPP, KUVA ANDREI CHERTKOV

Kansainvälinen ruokakulttuuri val-
taa jatkuvasti isompaa jalansijaa 
Tallinnan ravintolamarkkinoilla. 
Aasialaisia ravintoloita japani-
laisista vietnamilaisiin on avat-
tu tiheään tahtiin viime aikoina. 
Satay on jo saavuttanut vakiintu-
nen aseman kovassa kilpailussa. 
Lounasaikaan paikka täyttyy bis-
nesasiakkaista ja iltaisin se tarjoaa 
illallisille rauhalliset ja viihtyisät 
puitteet.

Satayn ruokalistalla näkyy 
vaikutteita monesta aasialaisesta 
keittiöstä kuten thaimaalaisesta, 
tiibetiläisestä sekä intialaisesta. 

Keittiömestari Parsuram Bhanda-
rin juuret ovat Nepalissa.

Ruokalistalla valinnanvaraa on 
niin paljon, että valinta voi tuottaa 
vaikeuksia. Me aloitimme hunaja-
karamellisoiduilla possuribseillä, 
jotka olivat suussa sulavan her-
kullisia. Vegevaihtoehtona rapea 
munakoiso seesamikastikkeella oli 
mielenkiintoinen ja maistuva uusi 
tuttavuus. Varma valinta alkuruu-
aksi olisivat tietenkin olleet satayt, 
mutta tällä kertaa ne jäivät väliin.

Annokset olivat isoja, joten 
vatsat alkoivat olla melko täynnä 
jo alkupalojen jälkeen. Pääruuaksi 
listalla olisi ollut kiinnostavia cur-
ryja ja kekseliäitä salaatteja, mutta 
sopivaksi testiannokseksi löytyi 
lopulta pad thai. Klassikkoannos 
kanaa, nuudeleita ja pähkinöitä 

oli juuri sellainen kuin pitääkin. 
Jälkiruokana yhtä perinteinen fri-
teerattu banaani täydensi aterian.

Paikan sisustuksessa on onnis-
tuttu yhdistämään modernia tyyliä 
kodikkaaseen ilmapiiriin. Palve-
lusta lisäpisteitä tulee asiantunte-
vista neuvoista, tarjoilijat selvästi 
osaavat asiansa. Kasvissyöjille on 
runsaasti vaihtoehtoja. �

Mistä löytää?

Aasia

Rakkaudesta 
itämaiseen ruokaan

Ravintola Satay tarjoaa Thaimaan ja Tiibetin herkkuja.

-----------------------Alkuruuat: 5,70–10 euroaPääruuat: 6–21 euroaJälkiruuat: 3–5,80 euroa-----------------------IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Keittiömestari 
Parsuram Bhandarin 
juuret ovat Nepalissa. 

Satay, Narva mnt 7, Tallinna. 
Karttakoodi a2

Juuri Sinulle sopivat silmälasit.

TALLINN: Viru Keskus tel 610 1361, Ülemiste Center tel 603 4727, Stockmanni kaubamaja V korrus  
tel 668 0460, Kristiine kaubanduskeskus tel 665 0317, Magistrali Keskus tel 677 4190, Lasnamäe Centrum  
tel 600  8923, Sikupilli Keskus tel 600 6775, Haabersti 1 tel 603 4340. TARTU: Tartu Kaubamaja tel 731 4849, 
Eeden, Kalda tee 1c tel 740 4025, Lõunakeskus tel 730 3818. PÄRNU: Rüütli 24, tel 445 3111. HAAPSALU: Rannarootsi 
tee 1, Uuemõisa küla, tel 473 3899. VILJANDI: Centrum, tel 435 1163. NARVA: Tallinna mnt 19c, tel 35 66 466. RAKVERE:  
Vilde 14, tel 322 3830. KOHTLA-JÄRVE: Vironia Keskus, Järveküla tee  50c, tel 335  0086. RAPLA: Rappeli Keskus, Tallinna  mnt 4, 
tel 486  4533. KURESSAARE: Kohtu 1a, tel 339 8584   www.instru.ee

3 LASIT
1 HINNALLA

Kampanjan säännöt Instrun myymälöissä.  
Tarjous voimassa 03.01.2016 asti.
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Сравнение цен в Таллинне и Хельсинки 2015 
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С января по август 2016 года в Эстонии останавливались на 
ночлег 661 865 финских путешественников. Это число в 5 раз 
больше, чем порядок величин в следующей национальной 
группе иностранных 

EAS, 2016

ПАРИКМАХЕР
Таллинн женская стрижка 

с окраской

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГА

ТАЛЛИНН ХЕЛЬСИНКИ 
ТАЛЛИНН ХЕЛЬСИНКИ 

ТАЛЛИНН ХЕЛЬСИНКИ 
консультация консультация

лечение зубов лечение зубов

ОБСЛУЖИВАНИЕ/РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЯ 

Включает замену моторного масла, 
замену фильтра и контроль масла



The Baltic Guide на финском языке – ведущее туристическое 
издание региона Финского залива уже c 1993 года. Газета 
направлена на платежеспособного финского путешественника. 

Финны хорошо знают The Baltic Guide. Живущие в Эстонии 
профессиональные финские редакторы пишут статьи, которые
отвечают высоким нормам журналистской этики. Поэтому газете 
также доверяют.

В газете можно найти карты, информацию об условиях 
дорожного движения, колонки редактора, различные тесты 
продуктов и сравнения цен. 

Рассматривающие различные темы статьи охватывают всю Эстонию. 

- высокой культурой, развлечениями, 
  молодежной культурой и возможностями 
  провести время;
- новостями и актуальными темами;
- культурой и природой Эстонии;
- ресторанами и кафе;
- услугами по размещению;
- услугами сферы красоты и здоровья;
- возможностями покупок;
- бутиками и рынками;
- рынком недвижимости и многим другим.

Газета издается 12 раз в год. 
TBG знакомит с

Интернет-версию The Baltic Guide можно читать по адресу 
www.balticguide.ee

(KUVA: TIETONEEN RUUDULTA TBG:N KOTISIVUISTA)
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- порты;
- выставочные центры, семинары и 
специальные мероприятия на тему Эстонии;
- в продаже в R-киосках;
- и т.д. 

У газеты The Baltic Guide на 
финском языке завидный 
тираж: 40 000−60 000 
экземпляров в месяц, 
50 % из которых распро-
страняется в Финляндии. 

Одну газету читает в среднем 
2,2 читателя.

Кроме того, 1200 читателей 
в Финляндии оформили 
платную подписку.

- порты;
- аэропорты;
- отели;
- рестораны и кафе;
- торговые центры и магазины;
- туристические инфопункты и т.д.

опрос читателей The Baltic Guide

В основном газета достигает 
потребителя бесплатно через 
специальные корзины для 
газет, из которых читатели могут 
взять ее без ограничений.

Распространение 
The Baltic Guide в Финляндии:

У газеты около 160 мест 
распространения по всей 
Эстонии, в том числе

The Baltic Guide на финском языке

Cравнительный график тиражей газеты 
The Baltic Guide и тиражей самых 

популярных журналов Эстонии:
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