
Край тысячи Озер
Информационно-справочное издание

о Центральной Финляндии
и Восточной Лапландии

декабрь-январь



Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru 32 Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru

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

региона   Ювяскюля / Jyväskylä, Suomi /
и  Союза муниципалитетов Восточной Лапландии  

/ Itä-Lapin Kuntayhtymä, Kemijärvi, Suomi /. 

Уважаемые читатели!

Зимний сезон  в Финляндии наиболее привлекателен  для  туристов. 
Даже дорога не кажется однообразной и утомительной. Украшен- 
ные гирляндами деревья  возле домов, мерцающие свечи в окнах, ве-
ликолепие заснеженных лесов и белоснежных озер – навеют  в Вашей 
душе давно забытые  ощущения и образы  из детства. А если к это-
му прибавить тепло камина в уютном коттедже, аромат глинтвейна  
и свежеиспеченных булочек с корицей, то Вы поймете, что лучшего 
места для отдыха зимой нет!  

Дополнительную информацию о размещении, достопримечатель-
ностях, местах проведения досуга и отдыха, а также турах – Вы най-
дете на нашем сайте:

www.kray1000ozer.ru  
и по телефонам:  +7-921-918-42-24, +7-921-955-12-84 

 
Редакция журнала

    

СаЛЛа- 
горнолыжный 

курорт

Саллатунтури находится среди со-
пок и озёр бескрайнего ландшаф-
та Восточной Лапландии. Здесь, все-
го в получасе езды от пограничного 
Пропускного Пункта Салла, сконцен-
трировано великое множество 
возможностей для отдыха 
семьёй или дружной ком-
панией.

Salla Ski Resort пре-
доставляет все слагаемые  
успешного горнолыжно-
го курорта: превосход- 
ную репутацию, ухожен- 
ные склоны, уникальное 
расположение и, снег прак-
тически шесть месяцев в го-
ду. Здесь склоны и трассы для беговых 
лыж на вкус любого, от новичка - до 
профи. В горнолыжном центре шесть 
подъёмников и 15 склонов. Рядом с 
подъёмниками оборудованы бесплат-
ные парковки. Под Центральным скло-

ном расположен расслабляющий СПА 
комплекс, а в коттеджах найдётся про-
живание для любой компании. Ресто-
ран на Центральном склоне приглашает 
всех желающих во время обеда отведать 

вкуснейший «шведский стол», а 
вечером провести спокойный  

ужин при свечах под звуки 
живой музыки. Большой 
популярностью гостей 
пользуются снегоход-
ные трассы и группо- 
вые поездки на мотоса-
нях. Всего в трёх киломе-

трах от Саллатунтури нахо-
дится один из самых больших 

Оленьих Парков Финляндии, где 
летом и зимой проходит множество про-
грамм с оленями и собаками хаски. 

www.salla.fi

www.visiteastlapland.fi 
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КемИярВИ - город северного сияния
Добро пожаловать в Кемиярви – са-

мый северный город Финляндии,  
окруженный кристально-чистыми вода-
ми одноимённого озера Кемиярви.  Это  
уникальный место, где центр современ-
ного города плавно сочетается с нетрону-
той природой и гармонично сосуществует 
с ней. Кемиярви – рай для рыбаков. Оби-
лие водоемов и количество рыбы в них 
заставят биться сильнее сердца как 
начинающих, так и опытных 
рыбаков.

Жителям и гостям го-
рода созданы все усло- 
вия для отдыха и занятий 
спортом: ледовый дворец 
и дворец спорта, отличные 
освещенные лыжные трассы, 
лыжный и водный трамплины, 
аквапарк. Поклонникам культур-
ного отдыха, понравятся музеи и памят-
ники истории Лапландии. 

Если Вы собираетесь путешество-
вать самостоятельно, бюро туристиче-
ской информации Кемиярви, поможет 
Вам подобрать комфортное размеще-
ние и увлекательную программу отды-
ха. Наши специалисты безупречно вла-
деют русским языком. Просто отправьте 

заявку на info.visit@kemijarvi.fi 
и мы расскажем, как до нас добрать-
ся. Полярное ранчо, северная ферма до-
машних животных под руководством 
настоящих гномов, ферма летающих  
оленей Санты и таинственная берёза же-
ланий – это, и многое другое, ждёт юных 
путешественников в Кемиярви. Извест-
ные горнолыжные курорты Суому, Пюха 

и Салла с большим выбором возмож-
ностей как активного, так и спо-

койного отдыха – 1 час езды 
от нас. Добро пожаловать в 
финскую сказку, а в зимнюю  
или летнюю – решать Вам!

Сайт о городе: 
www.visitkemijarvi.fi/ru

НОВИНКА! На сайте города 
работает Интернет-магазин 

Кемиярви, где можно быстро и у-
добно забронировать проживание и дру-
гие туристические программы.

СаВУКоСКИ  
родина Санта-Клауса

родина Санта Клауса гора Корватун-
тури (дословно «сопка - ухо») возвы-
шается на 486 метров в Савукоски, на 
границе Финляндии и россии. она на-
ходится в пограничной зоне, частично 
на российской стороне. 

Из-за своего расположения, въезд на 
эту территорию требует специального 
разрешения, что позволяет Санта Клау-
су, матери Рождества и их гномам жить в 
тишине и покое.

Маршруты для пешеходных походов 
уходят в Кемихаара, а северные регионы 
Савукоски к истокам самой длинной реки 
Финляндии и проходят близко от Корва-
тунтури, что позволит Вам полюбовать-
ся её впечатляющим силуэтом.

Нетронутые экзотические земли и чи-
стая природа привлекают туристов из 
многих стран не только Европы. Компа-

нии, предлагающие туристические услуги 
и местные гиды, будут сопровождать Вас в 
путешествиях, будь то лыжные прогулки 
или походы на снегоступах, сафари на со-
бачьих, оленьих упряжках или поездки на 
снегоходах, пешие маршруты или незабы-
ваемый спуск по реке на каноэ или лодке.
если Вы хотите…
• Порыбачить в самой длинной реке     
   Финляндии
• Увидеть сопку – Родину Санта-Клауса
• Увидеть самый большой оленеводче  
   ский кооператив Финляндии
• Посетить самую малонаселенную тер 
  риторию Европы (0,2 чел/км2)
• Совершить поход в Национальный  
  парк имени Урхо Кекконена
• Ознакомиться с традиционной куль 
  турой сплавщиков,

…приезжайте в Савукоски
turism.savukoski.fi

www.visiteastlapland.fi 

www.visiteastlapland.fi 
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магазин-салон Puttipaja в 
преддверии рождества и новогод-
них праздников представил сво-
им посетителям великолепные  
и оригинальные композиции по  
украшению и дизайну  инте-
рьеров домов, террас, садовых  
участков. 

Следует заметить, что все ком-
позиции выполнены  с примене-
нием экологически чистых мате-
риалов: войлока, дерева, стекла, 
глины, воска. 

Отдельными экспозициями 
представлены: разноцветные све-
чи ручной работы, игрушки из ме-
ха и войлока, аксессуары для сау-
ны из дерева и керамики. 

Огромный зал посвящен ново-

годним подаркам и  сувенирам. 
Более тысячи гномов, оленей, Де-
дов Морозов, новогодних веноч-
ков, гирлянд, елочных украшений  
- ждут покупателей.

Приезжайте в Puttipaja! По-
радуйте Ваших близких  и друзей 
настоящими сувенирами из стра-
ны Суоми!   

 Puttipaja – 
лучший подарок к рождеству     

+358-20-79-8682
wanhapaja@puttipaja.fi
www.puttipaja.fi   
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