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Оазис тепла и уюта  
Усадьба Laukkalan mökit,  распо-

ложена на одном из красивейших 
островов Восточной Финляндии. Ста-
раниями Светланы и Юсси Лаукканен 
создан какой-то особый мир с непов-
торимой атмосферой уюта и добро-
желательности. 

Шесть бревенчатых коттеджей, рас
положенные  на берегу великолепного 
озера, оснащены всем необходимым 
для комфортного проживания.   

Гостям  усадьбы предлагаются  лет
няя и зимняя рыбалки, сафари на квад
рациклах, конные прогул ки, катание на 
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Haapalahdentie 171
81295, Haapalahti, Joensuu

+358-40-158-2618
(говорим по-русски) 

info@fincottages.fi    
www.santasreindeers.fi

vk.com/fincottages_fi

Удивительно добрые соба-
ки-хаски приглашают вас 
прокатиться с ветерком на 
санях.

собачьих и оленьих уп  ряж ках. Кроме 
этого, разработаны спе  циаль ные прог
раммы, включающие в себя посещение 
Национальных  парков Koli и Patvinsuo, 
Каменного центра Юука, зоопарка 
Pikkukili, студию Эвы Рююнянен. 

На  территории усадьбы работает ка

фе и магазин,  в котором гости могу при
обрести изделия лапландских мастеров 
и сувениры. 

3



Одно из самых популярных и лю-
бимых мест посещения туристами 
с детьми  в стране Суоми является 
Парк дикой природы Ähtäri.  Основ
ным принципом при его создании в 
1973 году,  явилось обеспечение макси
мального комфорта для его обитателей, 
максимально приближенных к есте
ственным условиям. В Парке представ
лены дикие звери Северных широт: ро
сомахи, волки, медведи, рыси и многие 
другие. Для удобства посетителей, раз
работан специальный маршрут, на про
тяжении которого оборудовано около 
тридцати смотровых площадок, с кото
рых очень удобно наблюдать за живот

ными, знакомиться с их повадками, не 
нарушая их покой и находясь в полной 
безопасности. 

Кроме этого, на территории Парка 
оборудован, ставший таким популяр
ным в последние годы,  Flowpark. Каж
дый желающий может испытать свои 
силы в преодолении сложной полосы 
препатствий.

Приезжайте 
в заповедный мир Ähtäri

Дети есть дети, медвежа-
та с огромным удовольстви-
ем валяются, кувыркаются, 
борются в снегу...
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Ähätri Zoo
+ 358-6-539-3555
info@ahtarizoo.fi 

Ähtäri, Karhunkierros 150
www.ahtarizoo.fi / www.ehtari.ru  

Ähtäri Zoo Resort
+ 358-44-731-0114
 resort@ahtarizoo.fi

Кто сказал, что мишки не любят зиму? 
Это не так! Конечно, зимой, как правило, 
они спят, но в этом году весна пришла  
раньше обычного и косолапые реши
ли  выйти из берлоги. Дети есть дети, 
медвежата с огромным удовольствием 
валяются, кувыркаются, борются в сне

гу, благо он белоснежный и пушистый, 
доставляя море удовольствия посетите
лям Парка. Только полярная сова, сохра
няет спокойствие и, как видно, в душе, 
не одобряет эту возню. 

Кстати, игры на снегу это хорошо, 
но двери в берлоги не закрыты, вдруг 
опять поспать захочется!
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Отель 
«Медовая лапа»

Название  этого отеля, говорит 
само за себя. Ну и как еще можно 
было назвать гостиницу, которая рас-
положена в двух минутах ходьбы от 
Парка дикой природы? Это уникаль-
ный по своей архитектуре отель. Все 
здание хитро вписано в недра скалы, 
возвышающейся над озером. Осо-
бый колорит придает тоннель, полу-
чивший название «Скала, плачущая 
миллионы лет».

В отеле уютные номера, из окон ко то
рых открывается великолепный вид на 
озеро. К услугам гостей бассейн, трена
жерный зал, сауна и конференцзал для  
проведения различных мероприятий. 

В ресторане посетителям предложат 
большой выбор блюд европейской и 
традиционной финской кухни. 

Hotelli Mesikämmen
Ähtäri, Karhunkierros 149

www.hotellimesikammen.fi    
+358-/0/-6-5391-111
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Приезжайте летом в «Вуолаке» 
/«Vuolake»/, насладитесь прогулкой 
босиком среди цветников по велико-
лепной зеленой лужайке, тишиной 
летней белой ночи, сидя на мостках 
живописного озера, или устройте 
пикник в лопарском чуме.

Гостиница расположена в 20ти ки
лометрах от города Ювяскюля, гаран
тирует Вам качественный отдых и массу 
прият ных впечатлений. К услугам гостей 
чистые и уютные номера, каждый из ко
торых имеет свой неповторимый облик, 
благодаря заботливым рукам хозяйки 
гостиницы Ани. Утром Вас ожидает раз
нообразный «шведский стол» или Вы 
можете приготовить еду самостоятель

но в удобной и хорошо оборудованной 
кухне и столовой.

Проживая в гостинице, у Вас есть 
возможность разнообразить свой до
суг. Рядом с «Вуолаке» расположен СПА
центр «Пеурунка» /«Peurunka»/, центр 
активного отдыха «Варьола» /«Varjola»/. 
В конце июля в окрестностях города 
Ювяскюля проходит ралли «Nesteralli».

В «Вуолаке» 
на летний отдых                      

Suomi, Laukaa, Suolahdentie 84 
+358-14-833-002, +358-40-765-9924

myynti@vuolake.fi, www.vuolake.fi



Живая история
Средневековый замок Хяме, Дом-музей 
Сибелиуса, Музей тюрьмы и Артиллерий-
ский музей - здесь есть, что посмотреть!

Заповедный уголок
Национальный парк Ауланко, старинная 
смотровая башня и оленья ферма Ииттала 
- отдых для детей и взрослых! 

Арена ярких событий
Старинный рыцарский турнир, концерты, 
шоу и яркие мероприятия круглый год - 
скучать не придется!

Активный отдых
Горнолыжные склоны, лучший в Финляндии 
гольф-центр, спа и водный парк - отдыхайте 
активно всей семьей!
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HÄMEENLINNA
Хямеенлинна

Спрашивайте у вашего туроператора или в туристическом бюро Хямеенлинна! 

tourist.info@hameenlinna.fi  | +358 3 621 3373

час в пути от Хельсинки на 
любом виде транспорта!

5
Удобно & близко
Хямеенлинна находится в самом 
центре золотого треугольника 
Хельсинки-Турку-Тампере. Отсюда 
будет удобно исследовать весь Юг 
Финляндии, используя регион как точку 
отправления!

Хамеенлинна

Хельсинки

Турку

Тампере

Photo Visitfi nland

Photo Visitfi nland

Hameenlinna_ilmoitus_final.indd   All Pages 11.03.15   11:06
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Музею Авиации Центральной 
Фин ляндии, расположенному в ок-
рест ностях города Ювяскюля, в 1978 
году был присвоен статус специали-
зированного военного музея.

Экспозиции музея знакомят с исто
рией военной авиации Финляндии с пе
риода зарождения Военновоздушных 
сил до нашего временя. Основные экс
понаты представлены подлинными са
молетами от бипланов с матерчатой об
шивкой первых десятилетий ХХ века и 
машин типа «Моран Солье» и «Брустер» 

до реактивных самолетов со скоростью 
2 Маха.

П о с е т и т е л и    у в и д я т   «F o k k e r  D. X X 1» ,   
«Messerschmitt Bf 109 G6» и единствен
ный в мире истребитель «Brews ter». Га
лерея авиационной техники дополня
ется предметным и фотографическим 
материалом, относящимся к той или 
иной эпохе.

Архив из более чем 60.000 чернобе
лых фотографий с изображением само
летов активно используется исследова
телями и конструкторами пластических 

Музей Авиации 
Центральной Финляндии
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SUOMI,
41160 Tikkakoski, Tikkakoskentie, 125

+358-14-3752-125, 3753-162
keski-suomen.ilmailumuseo@

kolumbus.fi, www.k-silmailumuseo.fi 

моделей, как в Финляндии, так и за гра
ницей. История зарубежной военной 
авиации представлена примерно 400 
уменьшенными моделями самолетов. 
Сев в кабину одного из трех самоле
товтренажеров, Вы можете испытать 
ощущение полета и участвовать в воз
душном бое.

В интернеткафе музея предлагаются 
литература по авиации, комплекты для 
сборки макетов, авиамодели и всевоз
можная приятная мелочь в качестве су
вениров.

Музей открыт ежедневно
с 11.00 – 17.00.

Стоимость посещения:
взрослый – 8 евро, дети – 4 евро.



В живописнейшем уголке Цент-
ральной Финляндии, в получасе 
езды от города Ювяскюля на берегу 
лесного озера раскинулось имение 

Тупасвилла. Человек, по па   даю щий 
туда, понимает, как тонка грань 
между прошлым и настоящим, 
между реальностью и миражом. 

    

Тупасвилла – 
встреча с прошлым

Край тысячи озер - информационно-справочное издание о Финляндии

Участники и гости 
ярмарки, достав из 
бабушкиных сундуков 
наряды, с удовольстви-
ем окунаются в атмос-
феру старинного быта. 

12



Дополнительная информация по тел.: +7-921-918-42-24, www.kray1000ozer.ru 13

помнит руки  прадедов  и прабабушек 
современных фермеров, старинные ав
томобили прошлых лет. И все это ездит, 
пыхтит, грохочет и  участвует в соревно
ваниях. 

Одной из «изюминок» усадьбы явля
ется гигантская сауна, достойная Книги 

Каждый год в Тупас вилле в июне и 
августе проходит средневековая яр
марка, на которую съезжаются  умель
цы со всей страны. Они показывают 
свое умение в кузнечном деле, изго
товлении поделок из дерева, бересты, 
камня и  керамики. На ярмарке можно 
попробовать и приобрести продукты, 
произведенные местными фермерами. 
Участники и гости ярмарки, достав из 
бабушкиных сундуков наряды, с удо
вольствием окунаются в атмосферу ста
ринного быта. Помимо этого, в течение  
всего дня проходят театрализованные 
представления, рассказывающие о жиз
ни и походах викингов, поединках  за 
сердце прекрасной дамы, о временах, 
когда доблесть и честь были не просто 
красивыми словами.   Устраиваются  со
ревнования по метанию ножей и топо
ров, стрельбе из луков. 

В конце августа в имении Тупасвил
ла проводится праздник старинной 
техники. Чего там только нет! Тракто
ра прошлого века, причем все на ходу, 
сельскохозяйственная техника, которая 

www.tupaswilla.net       

рекордов Гиннеса, поскольку в ней од
новременно может разместиться до ста 
пятидесяти человек. 

В этом году, праздники будут 
проходить: 13-14.06 и 29-30.08



«Путешествие 
в заповедный

мир» 
3-х дневный тур

12.00 Прибытие в город Jyväskylä.

12.00 Puttipaja — магазинсалон экск
лю зивных изделий ручной рабо
ты, свечи, предметы для  инте
рьера дома и дачи.

12.30 Savutuvan apaja — музей под от
кры тым небом, знакомство с по
ст ройками прошлых веков, быт, 
убранство финских жилищ, по
гружение в мир старины.

13.30 Panda — магазин всемирно 
из вест ной фабрики по произ
водству шоколадных изделий. 
Воз можность побаловать себя  
про дукцией финских кондите
ров.

14.30 Обед в кафе «Edem».

15.00 Холм Harju, знакомство с 
Jyväskylä с высоты птичьего по
лета. 

15.30 Музей природоведения.   

17.00 Отъезд в гостиницу «Vuolake».

17.30 Спацентр «Peurunka», джакузи, 
финская, турецкая, инфракрас
ная бани, водные развлечения, 
самая большая в Северной Ев
ропе 130ти метровая водная 
горка.

20.00 Возвращение в гостиницу 
«Vuolake».    

Первый день: 
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Даты поездок узнавайте: 

+7-921-918-42-24
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09.00 Выезд из гостиницы «Vuolake».

11.00 Приезд в Ähtäri ZOO, знакомство 
с обитателями северных лесов. 
Олени, волки, росомахи, медве
ди, куницы. Все звери находятся 
в естественных условиях обита
ния.  

14.00 Обед в ресторане гостиницы 
«Медвежья лапа», вкусная еда, 
приготовленная по финским ре
цептам.  

15.00 Отъезд из Ähtäri. 

17.00-
18.30

Jyväskylä, свободное время, зна
комство с городом. 

19.00 Возвращение в гостиницу 
«Vuolake».

19.30 Дружеский ужин.     

Второй день:

09.00 Выезд из гостиницы.

09.15 Tupaswilla, старинное имение, 
сауна, достойная   Книги рекор
дов Гиннеса. 

10.30 Varjola, центр экстремальных ви
дов отдыха, прогулка на пороги 
Kuusakoski.

11.00 Saunansydän, семейное пред
приятие по изготовлению аксес
суаров для сауны, изделия руч
ной работы.  

12.30-
18.30

Viherlandia, самый большой са
доводческий центр Северной 
Европы, море цветов, предметы 
для оформления интерьера дач 
и садовых участков. Обед.   

14.30 Отъезд из Jyväskylä.      

Третий день:
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Хамеенлинна – 
ожившая история 
3-х дневный тур

12.00 Прибытие в город Хамеенлинна. 
Обзорная экскурсия по городу.  

12.30 Обед.

13.30 Посещение старинной крепости 
Vanajavesi.   Тюремный музей. 
Возможность побывать в каме
рах, ознакомиться с условиями 
содержания в финских «местах 
не столь отдаленных»,   приоб
рести оригинальные сувениры 
и, даже, отправить письмо «на 
волю» со штампом тюремной 
почты.      

16.00 Размещение в гостинице 
«Emilia», уютная гостиница в 
цент ре города, утренняя сауна, 
высокий уровень сервиса.  

17.00 Поездка в СПА центр, сауны, 
джа кузи. 

19.00 Ужин. 

Первый день: 
Даты поездок узнавайте: 

+7-921-918-42-24

Хамеенлинна – администра-
тивный центр провинции Южная 
Финляндия. Он расположен в 100 ки
лометрах от столицы Суоми города 
Хельсинки. Статус города получил в 

1639 году. Визитной карточкой города 
является старинный замок на берегу 
озера Vanajavesi. Хамеенлинна – родина 
самого известного финского композито
ра Яна Сибелиуса.    
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10.00 Посещение оленьей фермы. 
Знакомство с ее обитателями,  
кормление оленей, участие в 
соревно вании по ловле оленей 
лассо. 

12.30 Посещение музея шоколада при 
фабрике и магазина – салона 
концерна «Iitala», возможность 
приобретения изделий из шоко
лада.  

13.30 Обед.

15.00 Старинное имение, Посещение 
родового гнезда финских ари
стократов прошлого века. Би
блиотека, собранная почти за 
два века, охотничий зал, трофеи. 
Парк в английском стиле.  

17.00 Ужин на частной винодельне, 
дегустация вин. 

19.00 Прибытие в гостиницу «Emilia».    

Второй день:

10.00 Посещение имения одного из 
самых почитаемых композито
ров современности – Яна Сибе
лиуса. 

11.00 Старинное имение, знакомство                        
с бытом, обстановкой, укладом 
жизни финских семей прошло
го века.    

12.00 Свободное время  в городе.     

14.00 Обед, выезд в СПб.    

Третий день:

17Дополнительная информация по тел.: +7-921-918-42-24, www.kray1000ozer.ru
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В двадцати минутах езды от гор-
нолыжного курорта Химос на бе-
регу красивого озера расположе-
ны коттеджи Матонен. Это место 
как-будто специально создано для 
любителей уединенного отдыха по 
принципу «только мы и природа», в 
дали от «шума городского» и чтобы 
от тишины «в ушах звенело». Рыбал-
ка, гриль, сауна и «никого на многие 
километры»! 

К услугам гостей пять комфортабель
ных коттеджей площадью 80 квадратных 
метров, в которых могут разместиться 
семь человек. В домиках удобные спаль
ни, гостиная, столовая, теплые полы, два 

санузла, доступ в Интернет, «Триколор 
ТВ». Кухня оборудована электрической 
плитой, посудомоечной машиной, хо
лодильником, микроволновой печью. В 
каждом  домике есть сауна. 

Несмотря на уединение, по уровню 
комфорта и оснащению, коттеджи Ма
тонен не уступают многим своим соб
ратьям «класса люкс». 

В стоимость проживания входит 
пользование лодкой и лицензия на рыб
ную ловлю.

Отдых на лоне природы

www.suomi-holiday.ru   
+358-40-561-9897

(говорим по-русски) 
sergei.e-4@pp.inet.fi  



www.kray1000ozer.ru
+7-921-918-42-24

 > Viherlandia

 > Peurunka

 > Hirvikartano

 > Snow leopard

 > Varjola

 > Panda > Ähtäri




