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

региона   Ювяскюля / Jyväskylä, Suomi /. 

Уважаемые читатели! 

Приезжайте на отдых в Центральную Финляндию! Вы увидите сво-
ими глазами неповторимый скандинавский пейзаж, где  яркие, желтые 
поля цветущего рапса чередуются со скалами, поросшими  вековыми 
мхами, а вдоль дороги разноцветным ковром тянутся великолепные 
россыпи люпинов. Голубые озера с кристально чистой водой, золотые 
закаты белых ночей, отличная рыбалка, аромат клубники – позволят 
Вам еще больше насладиться отдыхом. 

Дополнительную информацию о размещении, достопримечательно-
стях, местах проведения досуга и отдыха, а также  турах,  Вы найдете 
на нашем сайте: www.kray1000ozer.ru  или по телефонам в Санкт-
Петербурге:   +7-921-918-4224, +7-921-955-1284.

Если Вы находитесь в Финляндии,  номер нашего телефона:   
+358-40-811-4909.   

                                               С уважением Главный редактор А. Ярош     
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Приезжайте в июне в «Вуола-
ке» /«Vuolake»/, насладитесь 
прогулкой босяком среди цвет-
ников по великолепной зеленой 
лужайке, тишиной летней белой 
ночи, сидя на мостках живопис-
ного озера, или устройте пик-
ник в лопарском чуме. 

Гостиница расположена в  
20-ти километрах от города  
Ювяскюля, гарантирует Вам ка-
чественный отдых и массу при-
ятных впечатлений. К услугам 
гостей чистые и уютные номера, 
каждый из которых имеет свой 
неповторимый облик, благода-
ря заботливым рукам хозяй-
ки гостиницы Ани. Утром Вас  
ожидает разнообразный «швед-
ский стол» или Вы можете при-

готовить еду самостоятельно в 
удобной и хорошо оборудован-
ной кухне и столовой. 

Проживая в гостинице, у Вас 
есть возможность разнообра-
зить свой досуг. Рядом с «Вуо-
лаке» расположен СПА-центр 
«Пеурунка» «Peurunka», центр 
активного отдыха «Варьола» 
/«Varjola»/. В конце июля в  
окрестностях города Ювяскюля 
проходит ралли «Neste-ralli».

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

В «Вуолаке»   
на летний отдых
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«Вихерландия» - взрыв по-
ложительных эмоций, море яр-
ких впечатлений, новый 
заряд вдохновения 
для создания сада 
своей мечты. Не-
возможно остать-
ся равнодушным, 
посещая самый 
крупный садовод-
ческий центр «Ви-
херландия». 

Огромные теплицы 
с каскадом восхитительных 
подвесных кашпо с петуниями, 
пеларгониями, лобелиями, вер-

бенами. Разноцветные ковры 
однолетних растений порадуют 

Вас многообразием расцве-
ток и форм. На террито- 

рии садового центра 
находится огром-
ный павильон, где 
можно приобрести 
товары для оформ-
ления дачи и садо-

вого участка. Кроме 
этого, в отделе  Iittala 

outlet представлены 
предметы знаменитого финско-

го дизайна по выгодным ценам. 
«Вихерландия» - сад чудес! 

Jyväskylä, Suomi  
Kammintie 6, 
+358-10-617-1932
www.viherlandia@viherlandia.fi      

«Вихерландия» - 
цветочный рай   
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Сказочная деревенька 
«Пеуккула»

Хозяин городка Пеукис и  
его друзья приглашают своих  
юных друзей в волшебные доми-
ки, где можно поиграть в зани-
мательные вещи, оставленные 
принцессой, коварной кол-
дуньей, звездочетом. 

Маленькие непоседы 
будут с удовольствием 
преодолевать шуточ-

ную полосу препятствий, вдоволь 
погоняют на детских картах или 
испытают себя в роли мореплава-
телей на пиратском бриге. 

В течении дня для малышей 
разыгрываются всевозмож- 

ные веселые представле- 
ния из жизни сказочных 
героев. Уютные малень-
кие кафе помогут утолить 
голод, а также порадуют 

прохладительными на-
питками, сластями и мо-

роженым в жаркий летний 
денек. 

Jyväskylä,  Suomi, 
Kammintie 4

+358-14-612-964
www.peukkula.fi    
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Спортивно-оздоровитель-
ный и развлекательный ком-
плекс «Пеурунка», располо-
женный в двадцати километрах 

от города Ювяскюля, пригла-
шает на летний отдых. 

В погожий летний денек мож-
но приятно провести время на 

«Пеурунка» - 
солнце, воздух и вода
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хорошо оборудованных пляжах, 
покататься на лодке, прогулять-
ся по живописным окрестностям 
озера Пеурункаярви или пока-
таться на велосипеде по лесным 
тропам. Кроме этого, к Вашим ус-
лугам: большой теннис, пляжный 
волейбол, а также трасса «frisbi-
golf» на поле с 19-ю корзинами. 

Маленьких посетителей пригла- 
шает в гости мышонок Хиллари-
ус. В его деревеньке детей ожи-
дает чарующий мир танцев, игр, 
веселых представлений. Своим го-
стям Хиллариус покажет сказочн-
ые мышиные домики, а также при-
гласит на сказочный лимонадный 
завод, где можно приготовить на-
питки по своему вкусу. 

После насыщенного впечатле-
ниями дня приятно посидеть в 
сауне и понежиться в теплой воде 
джакузи или поплавать в красиво 
подсвеченном бассейне. 

По вечерам в «Пеурунке» про-
ходят концерты и вечера танцев. 

Рестораны с великолепной кух-
ней, караоке-бар, кафе – госте-
приимно распахнут перед Вами  
свои двери.  

Peurunkantie 85, Laukaa, 
Suomi
+358-20-751-6300
www.peurunka.fi      
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Что может быть лучше, 
ч е м  т е п л ы м  л е т н и м 
вечерком скользить на 
белоснежном пароходе по 
глади живописного озера? 

К о м п а н и я  « R H E A » 
предлагает совершить круиз 
по островному архипелагу 
северной части озера 
П я й я н не .  С и д я 
на солнечной 
террасе тепло- 
хода, Вы мо- 
же те  л ю б о -
в аться  пр о- 
плыв ающими 
м и м о  в е л и -
колепными зелеными 
б ер ег ами,  о с т р ов ами с 
б е р е г о в ы м и  с а у н а м и , 
тихими плесами.

На  с уд не  т ри  р е с то -
рана:  солнечная терра-
са, обеденный и уютный 
вечерний, где Вам предло-
жат отведать блюда, тра- 
диционной и национальной 

Прогулка по волнам 
на теплоходе «RHEA» 
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Rhea Ship Lines Oy
Sari Wigell

+358-400-706-691
sari.wigell@pp.inet.fi   

финской кухни, приготовлен- 
ные на судовой кухне. 

«RHEA» отлично подходит 
для проведения банкетов и раз-

личных увеселитель-
ных мероприятий. 

Праздничный ве-
чер може т за-
кончиться в са-
у н е ,  к о т о р а я 

расположена на 
панорамной тер-

расе. 

Компания совершает 
круизы с начала июня 

по конец августа. 
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Suomi, Fin-Laukaa 41340
Katajamäentie 2
Saunansydän Spas Oy
+358-207-290-640 
+358-207-290-646
www.saunansydan.fi   

Никто не любит сауну так, 
как ее любят финны! Поэто-
му, каждый житель страны Су-
оми стремиться придать своей 
сауне индивидуальный стиль. 
В этом им помогает семейное 
предприятие «Saunansydän», 
расположенное в комм уне 
Laukaa, что в двадцати мину-
тах езды от города Ювяскюля. 

Предприятие изготавлива-
ет  аксессуары и продукты для 

сауны. Причем, все произво-
дится из натуральных, эколо-
гически чистых материалов. В 
«Saunansydän» Вы можете за-
казать по своему дизайну све-
тильники, ковши, халаты, шап-
ки, посуду. 

Долгие годы фирма плодот-
ворно сотрудничает с партне-
ром из Канады – «Arctik Spas», 
по производству джакузи под 
открытым небом. 

С легким паром! 
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Если Вы предпочитаете от-
дых всей семьей в абсолютной 
тишине и уединении, но с до-
статочным уровнем комфорта 
– коттеджи «Матонен» - имен-
но то, что Вам нужно. Располо-
женные на умеренном рассто-
янии от центров населенных 
пунктов, на лоне красивейшей 
природы, дают возможность 
для отличного отдыха и отлич-
ной релаксации. 

Коттеджи рассчитаны на про-
живание 8-ми человек, в каж-
дом доме есть три двух местных 
спальни, гостиная, с ТВ и DVD. 
Кухня оборудована электропли-
той, посудомоечной машиной, 

двухкамерным холодильником, 
микроволновой печью, тостером 
и кофеваркой. 

Сидя тихим  летним вечером  
после сауны на просторной тер-
расе, Вы любуетесь прекрасным 
видом на озеро и понимаете, что 
не ошиблись в выборе отдыха, до-
верившись «Матонен».

АРЕНДУЙТЕ КОТТЕДЖИ 
В ФИНЛЯНДИИ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!

Отдых  
в коттеджах  
«Матонен»

+358-40-561-9897
/ говорим по-русски/ 
www.matonen.ru
e-mail: sergei.e-4@pp.inet.fi   
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Kuhmoinen Nelostie 2200, 
17800 Kuhmoinen 
+358-40-561-9897, 
говорим по-русски   
www.facebook.com/
pages/OHTA-LTD/ 
377804638972343     
е-mail: sergei.e-4@pp.inet.fi     

Отдых на лоне 
природы

Устав от городской суеты, шу-
ма и пробок, Вы с удовольстви-
ем прикоснетесь к живитель-
ной прохладе и тишине финской 
природы. Оценить красоту и 
разнообразие пейзажей Цен-
тральной  Финляндии, насла-
диться их самобытностью Вы 
сможете разместившись в кот-
теджах Кухмойнен, расположен-
ных в 15-ти минут езды от горо-
да Ямся. 

В каждом коттедже, площа-
дью 80 кв.метров, могут разме-
ститься 7 человек. В домиках 
есть удобные спальни, гости-
ная, столовая, теплые полы, два 
санузла, доступ в Интернет и 
«Триколлор ТВ». Кухня обору-
дована электрической плитой, 
посудомоечной машиной, холо-
дильником, микроволновой пе-
чью, тостером и кофеваркой. В 
одном из коттеджей инфракрас-
ная сауна, в другом – обычная  
электрокаменка. 

Рядом с озером находится бе-
реговая сауна, где также есть все 
необходимое для комфортного 
проживания. 

В стоимость коттеджей входит 
пользование лодкой и лицензия 
на рыбную ловлю. 
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+358-400-345-849 
www.countryhakkinen.fi    
jukka@countryhakkinen.fi     

«Кантри Хяккинен» -  
приглашает

Коттедж класса «люкс», рас-
положен на берегу живописного  
озера в окружении векового 
леса. Это большое трехэтаж- 
ное здание, выполненное пол-
ностью из дерева. 

К услугам гостей просторная го-
стиная, с мягкой мебелью и ками-
ном, а также кухня, оснащенная 
современной бытовой техникой. 
На верхнем этаже – комнаты от-

дыха, в которых могут  разместить-
ся 8-10 человек. На нижнем этаже 
– просторная сауна и джакузи под 
открытым небом. С каждого эта-
жа есть выход на террасу с которой 
открывается великолепный вид на 
озеро. Пользование лодкой, рыбо-
ловными снастями и  лицензия на 
ловлю рыбы входит в стоимость 
проживания. 

Второй коттедж, расположен-
ный в двух километрах от первого, 
имеет большую гостиную и столо-
вую, кухню в которой есть все не-
обходимое для приготовления пи-
щи. На берегу – сауна с джакузи и 
лапландский чум. 
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+358-50-340-3154
www.pietilanlomamokit.com   
Irja.pietilainen@suomi24.fi   

Коттеджи, расположенные 
в уединенном месте на берегу  
озера, будут по достоинству  
оценены любителями спокой-
ного и тихого отдыха. 

В домиках есть три двух- 
местные спальни, гостиная, 
столовая, ТВ, кухня, оснащен- 
ная всем необходимым. В каж-
дом из коттеджей – сауна, ла-
пландский чум с грилем, на ко-
тором можно самостоятельно 
приготовить пойманную рыбу 
или пожарить колбаски. С тер-
расы открывается изумительная 
панорама на озеро. Постояльцы 
могут отведать парное молоко и 
заказать ужин из традиционных 
финских блюд. 

Комфортный отдых 
с финским колоритом
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2-х дневный тур.
«Ювяскюля –  
первое знакомство»
ПЕРВыЙ ДЕНь 
12.00 – прибытие в город Ювяскюля. 
П о с е щ е н и е  с а л о н а - м а г а з и н а 
«Puttipaja», знакомство с образца-
ми ручной работы из войлока, дере-
ва, стекла, коллекция свечей и под-
свечников. 
Заезд в магазин «Panda», где можно 
побаловать себя свежим шоколадом. 
13.30 – обед- «шведский стол» в пано-
рамном ресторане «Vesilinna»  или в 
экзотическом ресторане «Harald». 
14.00 – посещение обзорной башни 
на холме «Harju», возможность по-
любоваться городом Ювяскюля с вы-
соты птичьего полета. 
14.30 – обзорная экскурсия по горо-
ду, легкий шопинг. 
17.00 – выезд из города. 
17.30  – размещение в гостинице 
«Vuolake»
18.00  –  посещение СПА-центра 

«Peurunka». Финская и турецкая ба-
ни, джакузи, купание в бассейне с те-
чением, а также замечательная 130-ти 
метровая водная горка. 

ВТОРОЙ ДЕНь
10.00 – выезд из гостиницы «Vuolake», 
посещение семейного предприятия по 
изготовлению аксессуаров для сау-
ны «Saunansydän» / кроме воскресе-
нья /. По воскресеньям – знакомство с  
имением «Tupaswilla», осмотр самой 
большой сауны, достойной Книги Ре-
кордов Гиннеса. 
11.00 – «Viherlandia» - крупнейший 
в Финляндии садоводческий центр. 
Возможность полюбоваться огром-
ными теплицами с цветами, а также 
приобрести товары для интерьера да-
чи и сада. 
12.00 – возвращение в город Ювяскю-
ля, свободное время. 

Даты 
поездок:        
28-29.06 
26-27.07
23-24.08

Справки по турам по телефону:  8(921) 918-42-24
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ПЕРВыЙ ДЕНь
12.00 – прибытие в город Ювя-
скюля. Посещение магазина-са-
лона «Puttipaja», знакомство 
с изделиями ручной работы из  
войлока, дерева, стекла. Коллек-
ции свечей и подсвечников.
Заезд в магазин «Panda» при кон-
дитерской фабрике. 
13.30 – обед – «шведский стол» 
в  п а н о р а м н о м  р е с т о р а н е 
«Vesilinna». 
14.00 – посещение обзорной баш-

ни на холме «Harju», возмож-
ность полюбоваться городом с 
высоты птичьего полета. 
14.30 – обзорная экскурсия по го-
роду, легкий шопинг. 
17.30 – размещение в гостинице 
«Vuolake».
18.00 – посещение СПА-центра 
«Peurunka». Финская и турец-
кая бани, джакузи, купание в 
бассейне с течением, а также за-
мечательная 130-ти метровая во-
дная горка. 

3-х дневный тур
«Летнее очарование  
страны Суоми»    

Даты 
поездок:        

12-13-14.07
09-10-11.08      
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ВТОРОЙ ДЕНь  
10.00 – знакомство со  старинным  
имением  «Tupaswilla», прогул-
ка по живописным окрестностям  
порогов «Kuusakoski». 
11.30 – посещением магазина-
салона «Saunansydän», кото-
рый специализируется на изго-
товлении изделий и аксессуаров 
для саун. 
12.30 – знакомство с музеем под 
открытым небом «Savutuvan 
apaja». 
14.00 – обед в старом постоя-
лом дворе. Традиционные блю-
да финской кухни. 
15.00 – прибытие в город Ювя-
скюля. Свободное время.
18.00 – гавань города Ювяскюля, 
посадка на прогулочный тепло-
ход «RHEA»
21.00 – прибытие в гостиницу 
«Vuolake», дружеский ужин в 
лапландском чуме. 

ТРЕТИЙ ДЕНь
11.00 – посещение самого круп-
ного в Финляндии садоводче-
ского центра «Viherlandia». 
Возможность полюбоваться из-
умительными цветниками, эк-
зотическими растениями, при-
обрести товары для интерьера 
дачи и садового участка. 
12.30 – знакомство со старинным 
кварталом «Toivola». 
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