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    Журнал издается при информационной поддержке корпорации 
AO «ЮКЕС» / «JYKES» OY/ - корпорации по экономическому развитию  

региона   Ювяскюля / Jyväskylä, Suomi /. 

Уважаемые читатели!

Приглашаем  Вас  в настоящую зиму. Центральная Финляндия встре-
тит Вас белоснежными склонами горнолыжных курортов, зимней 
рыбалкой, освещенными лыжными трассами, катанием на собачьих  
упряжках, купанием в теплой джакузи под открытым небом. 

На сайте нашего журнала / www.kray1000ozer.ru / мы даем инфор-
мацию о комфортном размещении в гостиницах и коттеджах, наиболее 
интересных местах проведения досуга в  регионе. Наши представите-
ли помогут вам в бронировании, размещении, организации развлека-
тельных и спортивных программ. 

Добро пожаловать
на зимний отдых в Центральную Финляндию!  

                                                                       
 С уважением Главный редактор А. Ярош  
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Валентинов
день

День святого Вален-
тина - праздник, который  
14 февраля отмечают многие 
люди по всему миру. 

Отмечающие этот праздник да-
рят любимым и дорогим людям 
подарки и особые открытки, со 
стихами, любовными признания-
ми или пожеланиями любви - ва-
лентинки.

По одно из легенд этот праздник 
возник в честь священника Вален-
тина. В далекие времена римский 
император Клавдий II решил, что 
одинокий мужчина, не обременен-
ный женой и семьей, лучше будет 
сражаться на поле битвы и запре-
тил мужчинам жениться, а жен-
щинам - выходить замуж. Святой 
Валентин был врачом и священ-
ником, который сочувствовал не-
счастным влюбленным и тайно 
освящал браки. Вскоре деятель-
ность Валентина стала известна 
властям, и его посадили в темни-
цу, приговорив к смертной казни. 
В заключении Валентин позна-
комился с дочерью надзирателя - 
Юлией. Влюбленный священник 
перед смертью написал девушке 

признание в любви - валентин-
ку, где рассказал о своей любви, 
и подписал его «Твой Валентин». 
Прочитано оно было уже после то-
го, как его казнили, а сама казнь 
произошла 14 февраля 269 года.

Кстати, в Центральной Фин-
ляндии в местечке Уурайнен есть 
уникальная церковь «Открытых 
сердец». Она была построена в 
1904 году по проекту архитектора  
Й. Блумстедта. Название церковь 
«Открытых сердец» берет свое на-
чало от красивых церковных укра-
шений в форме сердца, которых 
насчитывается более тысячи.
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Уже  2 5  ле т   г о рнол ы ж -
н ы й  ц е н т р  Х я к я р и н т е е т  
/ Häkärinteet /  специализи-
руется  на обслуживании имен-
но семейных туристов и спор-
тсменов. 

К услугам отдыхающих 13 раз-
нообразных  спусков, 5 подъем-
ников / один из которых – бес-
платный/ и 2 детских спуска, а 
также новинка сезона  - спуск по 
холмам для всей семьи.

Кроме этого, на террито- 
рии центра проложена лыжня с 
освещением, имеется хоккейная 
площадка, трасса для конькобеж-
цев, детский мир с бесплатны-
ми санками.  Для малышей обо-
рудован безопасный комплекс 
«Lastenmaa», где самые малень-
кие члены семьи могут осваивать 
лыжи и сноуборды, а также ка-

Häkärinteet –   
отличный зимний отдых 
всей  семьей
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таться с подходящей скоростью. 
На верхнем этаже главного кор-
пуса для детей есть игровая пло-
щадка, которая включает в се-
бя сухой бассейн, наполненный 
разноцветными шариками, дви-
гающуюся космическую ракету, 
доску для рисования мелками. 
Любимцами маленьких посети-
телей Центра стали забавные се-
верные олени Вилма и Вяйме.

Центр располагает разноо-
бразными дополнительными  
услугами, которые обеспечат 
насыщенный и веселый досуг 
за пределами заснеженных спу-
сков. 

Ресторан с отличным обслу-
живанием и великолепной кух-
ней, комфортабельные коттеджи, 
вечера отдыха, хорошо оборудо-
ванная стоянка для трейлеров. 

Кроме этого,  в центре рабо-
тает прокат горнолыжного сна-
ряжения и школа для начинаю-
щих. 

Pieksämäentie 262   
Hankasalmi,Suomi 
/в навигаторе 41580 
Sauvamäki /   
+358-40-300-2327 
info@hakarinteet.fi  
www.hakarinteet.fi  
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Вам доводилось когда-нибудь, 
наслаждаясь в теплых водах джа-
кузи, любоваться белоснежным 
безмолвием Лапландии и север-
ным сиянием? Путешествуя  вме-
сте с белой совой, Вы с высоты 
птичьего полета созерцаете ве-
ликолепные заснеженные сопки, 
мерцание огоньков в лапланд-
ских чумах и даже ощущаете за-
пах дыма от зажженных очагов.

Приезжайте в «Пеурунку» / 
«Peurunka» / и у Вас будет воз-
можность подарить себе и своим 
близким праздник для души и тела 
в морозный зимний денек. После 
обжигающего мороза так приятно 

расслабиться в тепле финской или 
турецкой саун, поплавать в кра-
сиво подсвеченным бассейном с 
речным течением или понежить-
ся в теплой джакузи под звездным 
небом. Любители экстрима могут 
испытать себя на самой высокой в 

«Пеурунка» - наслаждение 
для души и тела 
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Peurunkantie 85, Laukaa, 
Suomi
+358-20-751-6300
www.peurunka.fi      
 

Скандинавии 130-ти метровой во-
дной горке, пытаясь побить рекорд 
скоростного спуска.  

В «Пеурунке» созданы отличные 
условия для любителей активного 
зимнего отдыха. Постоянно рабо-
тают пункты проката спортивного 
инвентаря, что дает возможность 
организовать пешие и лыж- 
ные прогулки, катание на санях. На 
территории «Пеурунки» находится 
ледовый дворец «Ice Cat», где лю-

бой желающий может покататься 
на коньках и поиграть в керлинг  
или хоккей.  Для проживания «Пе-
урунка» располагает комфорта-
бельными номерами в гостинич-
ном комплексе и коттеджами. В 
недавно построенном доме на тер-
ритории комплекса можно арендо-
вать одно-, двух-, трехкомнатные 
апартаменты. 

К услугам отдыхающих рестора-
ны, кафе и бары.
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Центральная 
Финляндия – 

Край тыся-
чи скованных 
льдом озер, великолепных бело-
снежных  склонов и морем за-
снеженных лесов предоставля-
ет множество возможностей для 
проведения интересного и на-
сыщенного событиями зимне-
го отдыха.

Лихой спуск с горнолыжных 
склонов, веселое катание всей се-
мьей на санках, многокилометро-
вые освещенные лыжные трассы, 
сафари на мотосанях по белоснеж-
ным просторам, зимняя рыбалка 

лучшее место для 
незабываемого 
зимнего отдыха! 
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Центральная 
Финляндия – 

на шумных порогах – будут по 
достоинству оценены любите-
лями активного отдыха.

Никого не оставит равно-

душным общение с  северны-
ми оленями и катание в санях, 
запряженных  хасками. Кста-
ти, северные народы уже более 
восьми тысяч лет дружат с эти-
ми умными и очень добродуш-
ными собаками. В окрестностях 
города Ювяскюля расположен 
питомник  McAhon Safarit  

/www.makiaho.com/, в кото-
ром живут 26 собак-хаски, сре-
ди которых есть дважды чемпи-
он мира по спринту. Приезжайте 
в питомник, и  у Вас будет  воз-
можность, развалившись на 

оленьих шкурах в нартах, 
весело промчаться  по ве-
ликолепным заснеженным 
трассам, а также, попробо-
вать себя в роли каюра. 

Неизменный восторг у 
посетителей лосиной фер-

мы Hirvikartano /info@
hirvikartano.fi/, вызывает 

общение с великанами север-
ных лесов – лосем Мартином и 
его семьей. Наблюдая за лосями 
находящимися в своей родной 
среде обитания, Вы можете по-
кормить их любимыми рябино-
выми ветками или угостить све-
жей морковью. 

Приезжайте в Keski Suomi – 
незабываемые впечатления Вам 
гарантированы! 

лучшее место для 
незабываемого 
зимнего отдыха! 
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Ювяскюля
карта региона
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Отдых 
в компании с «Матонен»   

Только в Центральной Фин-
ляндии,  разместившись в уют-
ных и комфортабельных кот-
теджах компании «Матонен», 
Вы ощутите всю прелесть зим-
него отдыха. 

Три  коттеджа, расположенные  
в уединенном месте на берегу озе-
ра Петявеси, всего в 24 километрах 
от горнолыжного курорта Химос, 
будут по достоинству оценены  
любителями активного, а также  
спокойного и  тихого отдыха.  

Коттеджи оснащены всем необ-
ходимым для проживания  и мо-
гут  принять группу до 8 человек. 
В каждом доме есть три двухмест-
ные спальни, гостиная, столовая, 
ТВ и DVD, сауна. Кухня оборудо-
вана электроплитой, посудомоеч-

ной машиной, микроволновой пе-
чью, тостером и кофеваркой. 

Еще один коттедж расположен 
на озере Терваярви, всего 2,4 км 
от Химоса. 

У фирмы «Матонен» есть ком-
фортабельный микроавтобус в 
СПб, водитель которого доста-
вит группу до 8 человек в Фин-
ляндию  на отдых, рыбалку, тан-
цы, шопинг. 

АРЕНДУЙТЕ КОТТЕДЖИ В 
ФИНЛЯНДИИ  
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!

+358-40-561-9897
/говорим по-русски/ 
e-mail: sergei.e-4@pp.inet.fi
www.matonen.ru   
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Комфортабельные коттеджи, 
расположенные в 15 минутах ез-
ды от города Ямся / Jämsä /, ждут 
гостей на зимний отдых и  ры-
балку.  В каждом коттедже, пло-
щадью 80 кв. метров, могут раз-
меститься  7 человек. 

В домиках есть три двухмест-
ных спальни, гостиная, столовая, 
теплые полы, два санузла, «Три-
коллор» ТВ, доступ в Интернет. 
Кухня полностью оборудована  
электрической плитой, посудомо-
ечной машиной, двухкамерным 
холодильником, микроволновой 
печью, тостером и кофеваркой.  
В одном из коттеджей инфра-
красная сауна, а в другом – обыч- 

ная электрокаменка. С простор-
ной террасы открывается пре-
красный вид на озеро. Рядом с   
озером  находится береговая сау-
на, где есть все необходимое для 
проживания: кухня, камин, ТВ. 

Для проживающих в коттеджах 
в стоимость входит: лодка и ли-
цензия. Озеро изобилует рыбой: 
лещ, сиг, окунь, плотва, щука. 

Комфортабельные  
коттеджи для любителей 
зимнего отдыха

Kuhmoinen Nelostie 2200, 
17800 Kuhmoinen 
+358-40-561-9897, 
/говорим по-русски/   
E-mail: sergei.e-4@pp.inet.fi
www.facebook.com/page/
ohta-ltd/377804638972343
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«Вуолаке» -
отдых наедине с природой

Если Вы желаете ощутить всю 
прелесть настоящей зимы, при-
езжайте в гостиницу «Вуолаке» 
/ «Vuolake»/, которая находит-
ся в 20-ти километрах от города 
Ювяскюля . 

Небольшая, тихая  и  уютная го-
стиница расположенная  на бере-
гу озера, даст возможность пол-
ностью расслабиться  и отдохнуть 
от повседневных забот, зарядить-
ся живительной энергией велико-
лепной финской  природы. Зим-
няя рыбалка на озере, прогулки 
по белоснежным лесным тропам, 
неожиданные встречи с обитате-
лями местной фауны – не оставят 
Вас равнодушными. 

   В гостинице уютные, комфорт-
ные номера, ресторанный зал, бан-

кетный зал, сауна, а также кухня 
и небольшая столовая, где, при 
желании, можно самостоятель-
но приготовить пищу. Во дворе – 
лапландский чум с грилем. В 5-ти 
минутах  езды от «Вуолаке», нахо-
дится  СПА-центр «Пеурунка» / 
«Peurunka» 

ПРИЕЗЖАЙТЕ В «ВУОЛАКЕ» 
- ОКУНИТЕСь В ПРЕЛЕСТь 
НАСТОЯщЕЙ ЗИМы!    

Suomi, Laukaa, Suolahdentie 84
+358-14-833-002, +358-40-765-9924
myynti@vuolake.fi  
www.vuolake.fi   
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«Saunansydän» -  
мир сауны

К сауне в стране Суоми отно-
шение особое. Оно выражается в 
поистине мистическом преклоне-
нии финнов к банальному на пер-
вый взгляд действу. 

Банный ритуал – это своеобраз-
ное погружение в себя, очищение  
духа. В сауне финны рождаются, 
сочетаются браком, вскармлива-
ют детей. Поэтому, не удивительно, 
что финны любят украшать свои 
сауны, часто меняют их ин-
терьер. В коммуне Лаукаа , 
что в 20-ти минутах езды 
от города Ювяскюля на-
ходится семейное пред-
приятие «Saunansydän», 
специализирующееся на 

изготовлении аксессуаров для сау-
ны. Отличительной чертой его яв-
ляется то, что все изделия ручной 
работы и изготавливаются они из 
местных экологически чистых ма-
териалов. Туристам, посещающим 
«Saunasydän», предоставляется 
возможность не только приобре-
сти изделия, но познакомиться с 
процессом их изготовления. Мас-
тера предприятия охотно делятся 

своими секретами, проводят 
мастер-классы.

SUOMI, Laukaa 
41340

Katajamäntie 2
Saunansydän Oy  

www.saunansydan.fi
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3-х дневный тур.
Зимние приключения 

в стране «Суоми»
ПЕРВыЙ ДЕНь
12.00  –  прибытие в  город  
Ювяскюля. Посещение салона-
магазина «Puttipaja». Знаком-
ство с образцами ручной рабо-
ты из войлока, дерева, стекла, 
коллекция свечей и подсвеч-
ников.
Заезд в магазин «Panda», где 
можно побаловать себя свежим 
шоколадом.
13.30  –  о б ед -  «Шв едский 
стол» в панорамном рестора-
не «Vesilinna». Посещение об-

зорной башни на холме «Harju», 
возможность полюбоваться го-
родом Ювяскюля с высоты пти-
чьего полета.
14.30 – экскурсия по городу, 
легкий шопинг.
17.00 – выезд из города Ювя-
скюля.
17.30 – размещение в гостини-
це «Вуолаке».
18.00 – посещение СПА-центра 
«Пеурунка». Финская и турец-
кая бани, джакузи, купание в 
бассейне с течением, А также 
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замечательная 130-ти метро- 
вая водная горка.

ВТОРОЙ ДЕНь
10.00 – выезд в Himos.
11.00 – посещение лосиной фермы 
«Hirvikartano». Знакомство с вели-
канами северных лесов лосем Мар-
тином и его семьей.
12.30 – галерея художника Veli 
Ähtävä, уникальные картины из 
дерева.
14.00 – прибытие в питомник 
«McAho». Знакомство с собака-
ми хаски, катание на собачьих  
упряжках.
16.00 – прибытие в город Ювяскю-
ля, свободное время.
18.00 – возвращение в гостиницу 
«Вуолаке», дружеский ужин в ла-
пландском чуме.

ТРЕТИЙ ДЕНь
10.00 – выезд из гостиницы «Вуо-
лаке», посещение семейного пред-
приятия по изготовлению аксессу-
аров для сауны «Saunansydän».
11.30 – прогулка на снегоступах в 
окрестностях «Kallioplanetaario», 
единственного в мире планета- 
рия в скале.
12.00 – звездное представле- 
ние в недрах скалы «Рождение 
Вселенной».
14.00 – возвращение в город  
Ювяскюля.
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