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

региона   Ювяскюля / Jyväskylä, Suomi /. 

Уважаемые читатели!

Хотим  пригласить Вас на Новогодние каникулы в страну Суоми. 
Центральная  Финляндия наиболее привлекательный регион для 
проведения зимних каникул. Горнолыжные курорты, центры экс-
тремального отдыха, спа-отели, уединенные коттеджи, тихие, уют-
ные гостиницы в сочетании с неповторимым финским колоритом  и 
доброжелательностью местных жителей создают идеальные условия 
для насыщенного, разнообразного и интересного отдыха. 

Мы будем рады оказать Вам информационную поддержку при 
подборе туров, резервировании коттеджей и организации досуга. 

                                                                       
 Редакция журнала

    

Вуолаке – сказочный терем   

Радушная хозяйка небольшой 
семейной гостиницы Аня при-
глашает на зимний отдых в «Вуо-
лаке». Гостиница, расположенная 
на берегу озера в окружении ве-
кового леса, заметенная сугроба-
ми -  зимой похожа на сказочный 
терем. Белоснежный искрящийся 
снег, кристально чистый мороз-
ный воздух, весело снующие белки 
в пушистых кронах кедров позво-
лят Вам расслабиться, насладить-
ся тишиной и единением с приро-
дой после шумных праздничных 
застолий. 

В гостинице Вас ждут уют- 
ные номера, жарко натоплен- 
ная сауна, лапландский чум с кол-
басками на гриле, горячий грог и 

традиционно – булочки с корицей. 
В трех километрах от гостини-

цы расположен СПА-центр «Пеу-
рунка», который предлагает сво-
им посетителям огромный спектр 
спортивных и культурно-массо-
вых развлечений. 

«Вуолаке» - идеальное сочета-
ние тихого, комфортного отдыха 
и интересного досуга. 

Suomi, Laukaa, Suolahdentie 84
+358-14-833-002, +358-40-765-9924
myynti@vuolake.fi, www.vuolake.fi 
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Музею Авиации Централь-
ной Финляндии, располо-
женному  в окрестностях го-
рода Ювяскюля, в 1978 году 
был присвоен ста-
тус специализи-
рованного военно-
го музея. 

Экспозиции музея знакомят 
с историей военной авиации 
Финляндии с периода зарожде-
ния Военно-воздушных сил до 
нашего временя. Основные экс-
понаты представлены подлин-
ными самолетами от бипланов 
с матерчатой обшивкой первых 
десятилетий ХХ века и машин 
типа «Моран Солье» и «Бру-
стер» до реактивных самолетов 
со скоростью 2 Маха. 

П о с е т и т е л и  м у з е я  
у в и д я т  « F o k k e r  D. X X 1 » , 

«Messerschmitt Bf 109 G-6» и 
единственный в мире истреби-
тель «Brewster». Галерея авиа-
ционной техники дополняется 
предметным и фотографиче-
ским материалом, относящим-
ся к той или иной эпохе. 

Архив из более чем 60.000 
черно-белых фотографий с изо-
бражением самолетов активно 
используется исследователями 
и конструкторами пластиче-
ских моделей, как в Финлян-

Музей Авиации
Центральной Финляндии

дии, так и за границей. Исто- 
рия зарубежной военной авиа-
ции представлена при мерно  400  
уменьшенными  моделями само-
летов. Сев в кабину одного из трех 
самолетов-тренажеров, Вы може-
те испытать ощущение полета и  
участвовать в воздушном бое. 

В интернет-кафе музея пред-
лагаются литература по авиации, 
комплекты для сборки макетов, 

авиамодели и всевозможная 

SUOMI, 
41160 Tikkakoski

Tikkakoskentie, 125
+358-14-3752-125, 3753-162

keski-suomen.ilmailumuseo@
kolumbus.fi , www.k-silmailumuseo.fi   

приятная мелочь в качестве  су-
вениров.

Музей открыт ежедневно   
с 11.00 – 17.00 

 
Стоимость  

посещения:  
взросвый – 6 евро,  

дети – 3 евро
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CкАзочный отдых 
В ВоСточной ЛАпЛАндИИ
- три горнолыжных курорта Сал-
ла, Суому и Пюхя для любого ви-
да отдыха круглый год
- ухоженные склоны и лыж-
ни, а также отличные снегоход- 
ные трассы
- многообразие спортивных и дру-
гих активитетов
- незабываемый отдых посреди не-
тронутой природы летом и зимой
- рай для рыболовов

- натуральные лапландские де-
ликатесы
- Родина Санта Клауса
 
кАк добрАтьСя 
- на машине от Российской гра-
ницы
- ежедневным прямым поездом 
из Хельсинки до Кемиярви - воз-
можность поставить машину на 
платформу поезда от Хельсинки 
до Кемиярви
- ежедневным прямым поездом 

приезжайте в Bосточную  
Лапландию - сердце  

Северной Скандинавии

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

кемиярви 
www.visitkemijarvi.fi/ru 
 
Салла 
www.salla.fi
 
Савукоски 
www.turism.savukoski.fi    
 
пюхя 
www.pyhafinland.ru 

допоЛнИтеЛьнАя 
ИнФорМАЦИя 

из Москвы и Санкт-Петербурга до 
Кандалакши

рАССтоянИя: 
аэропорт Рованиеми 85 км, 
Хельсинки 850 км, 
Санкт-Петербург 890 км,
Москва 1330 км, Киев 1840 км
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Спа-комплекс «пеурунка», распложенный в 20-ти ки-
лометрах от города Ювяскюля, на берегу живописного  
озера в окружении заснеженного леса, приглашает провес-
ти русские каникулы по-фински. 

пеурунка – 
лучшее место для отдыха

Вдоволь насладившись про-
гулками на  свежем морозном   
воздухе,  Вы с удовольствием  
окунетесь в тепло настоящей 
финской сауны, понежитесь в 
турецкой парной, а потом насла-
дитесь гидромассажем или про-
сто поплаваете  в подсвеченных 

бассейнах под звездным небом.  
Для  тех, кто желает  острых  
ощущений – 130-ти метро- 
вая водная горка. В дни ново-
годних праздников для люби-
телей экзотики на берегу озера 
развернута палатка-сауна.  

Для проживания «Пеурунка» 
предлагает гостиничный ком-
плекс, апартаменты или благо-
устроенные коттеджи.  

Кроме этого в спа-центре «Пе-
урунка» работают рестораны, 
кафе и бары. Каждый вечер в 
«Пеурунка-Арене» будут прохо-
дит танцевальные вечера и дру- 
гие культурно-развлекатель- 
ные мероприятия. 
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Peurungantie 85, Laukaa, 
Suomi
+358-20-751-6300
www.peurunka.fi   
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для гостей и постояльцев курортного комплекса “пеурунка»  
в новогодние праздники разработана специальная программа. 
В канун нового года гостей приглашают в поход за новогодней 
елкой, а потом принять участие в ее украшении. 

пеурунка  новогодняя

Вечер 31.12 Вы можете провести 
в настоящем лапландском чуме, 
отведать колбасок на гриле, глинт-
вейна и обязательно погадать на 
расплавленном олове в компа- 
нии шамана. Завершает вечер но-
вогодний ужин с шампанским, 
фейерверками в компании с фин-
ским Дедом  Йоулупукки. 

В праздничные дни гостей  
«Пеурунки» приглашают в ле-
довый комплекс «Айс-кэт», где  
они могут покататься на конь-
ках и попробовать свои силы в 
керлинге. Заснеженные лесные 
трассы приглашают насладиться 
лыжными и пешеходными про-

гулками, походами на снегосту-
пах, а также катанием на пони. 

С наступлением темноты для 
Вас гостеприимно распахнут две-
ри красиво подсвеченный зал, ке-
гельбана и игровые залы в кото-
рых можно провести интересные 
соревнования. 

В программу включены тан-
цевальные вечера, соревнова- 
ния по караоке, а для детей весе-
лые представления в деревеньке 
мышонка Хиллариуса. 

Вы можете приобрести всю 
программу на новогодние кани-
кулы или выбрать любой из дней 
по желанию. 
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Фирменный магазин «PANDA» 
при кондитерской фабрике, 
расположенной в пяти  кило-
метрах от центра Ювяскюля, 
приглашает насладиться конфе-
тами с истинно финским  вку-
сом.  Продукция «PANDA», давно  
известная россиянам по милой 
мордашке  медвежонка,  любима 
и оценена по достоинству слад-
коежками. «PANDA» - это финс- 
кая кондитерская компания,  

основанная в 1920 году. За много-
летнюю деятельность она приобре-
ла большой опыт в области произ-
водства, продажи и продвижения 
продукции из шоколада и лакри-
цы. Конфеты из лакрицы являют-
ся одними из самых любимых кон-
дитерских изделий страны вот уже 
на протяжении восьмидесяти лет.

«PANDA» - второй по величине 
финский производитель кондитер-
ских изделий, а также одна из са-

«PANDA» - 
знаменитый 
сладкий бренд  

мых известных в Финляндии ма-
рок конфет. Больше всего «Panda» 
известна своей мягкой и свежей 
продукцией из лакрицы. Секрет  
уникального вкуса конфет «Panda» 
заключается в тщательном отбо-
ре сырья и соблюдении истори-
ческих традиций при производ-
стве. Лакричные конфеты «Panda 
Liquorice» - не содержат консер-
вантов, процент  жира в черной ла-
крице не более 0,4 %.  

Конфеты «Panda» экспорти- 
руются в 25 стран мира. «Panda 
Natural Liquorice» - лидер рын-
ка  здоровых и натуральных про-
дуктов в Северной Америке, Вели-
кобритании и Голландии.

Самым любимым продуктом 
среди россиян являются шоколад-
ные конфеты с морошковым ли-
кером. Это традиционный бренд 

компании «Panda». Конфеты 
«Lakka» - истинный вкус дикой 
северной природы! 

Фирменный магазин «PANDA» открыт:

ПОНеДеЛьНИК-ПятНИЦА  09.00-17.00
СуББОтА 09.00-15.00
ВОСКРеСеНье 
(только в июне, июле и декабре) 12.00-16.00

Для групп и по договренности также 
в другое время. Магазин закрыт в праздничные дни. 
Добро пожаловать за покупками!  

Asematie 2, Vaajakoski, Jyväskylä
+358-20-785-4362

www.panda.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   

Имение Tupaswilla, раски-
нувшееся вдали от жилья на бе-
регу лесного озера в окружении 
вековых елей, обладает какой-то 
магической силой. С первых ша-
гов Вы ощущаете неповторимый 
дух и колорит страны Суоми. 

Дома, собранные из вековых ли-
ственниц, деревянная резная ме-
бель, коллекция домашней утвари 
прошлых веков, дают еще боль-
шую возможность прочувствовать 
атмосферу старины.  

Хозяин Erkki Kauppinen бе-
режно сохраняет традиции про-
шлого, поэтому, несколько раз в 
год в тupaswilla проходят фоль-
клорные праздники, собирающие 
сотни ремесленников и умельцев 

со всей Центральной Финляндии. 
На новогодние праздники, мо-

розными зимними вечерами  на 
заснеженном берегу озера перед 
гостями в свете факелов  оживает 
вечная тема о любви и верности, 
добре и зле.  Зрители переносят-
ся вглубь веков, когда благород- 
ные рыцари отстаивали свое имя в 
честных поединках, наградой в ко-
торых была рука и сердце прекрас-
ной дамы, а доблесть  и честь - бы-
ли не просто красивыми словами. 
приглашаем Вас в тupaswilla!  

тупасвилла – дух старины   

Ränssintie 5, 41370 Kuusa
+358-20-741-01-00
+358-40-064-14-09
www.tupaswilla.fi
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Уже 25 лет горнолыжный 
центр Häkärinteet, находя-
щийся в 230 километрах от 
границы,  специализируется 
на обслуживании семейных 
туристов и спортсменов. 

К услугам посетителей 13 раз-
нообразных спусков, 5 подъем-
ников / один бесплатный /, два 
детских спуска, лыжня с осве-
щением, хоккейная площадка, 
трасса для конькобежцев и но-
винка сезона – спуск по холмам 
всей семьей.  

На территории центра – дет-
ская игровая площадка, снеж- 
ная карусель, ресторан, ком-
фортабельные коттеджи, доми-
ки для гриля.  

Кроме этого открыт прокат 
горнолыжного снаряжения, мо-
тосаней, снегоступов. Работает 
школа для начинающих. 

Самые маленькие посетите-
ли будут рады общению с оча-
ровательными оленями Вяйне 
и Вилма.  

приезжайте всей семьей, на-
сладитесь зимними забавами в 
Häkärinteet!   

Pieksämäentie 262 
Hankasalmi 
+358-40-300-2320 
+358-40-300-2327  
info@hakarinteet.fi   
www.hakarinteet.fi      

«Saunansydän» -  
все для 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 интерьер. 
В коммуне Лаукаа , что в 20-ти 
минутах езды от города Ювяскю-
ля находится семейное предприя- 
тие «Saunansydän», специализи-
рующееся на изготовлении аксес-

суаров для сауны. Отличительной 
чертой его является то, что все из-
делия ручной работы и изготавли-
ваются они из местных экологиче-
ски чистых материалов. туристам, 
посещающим «Saunasydän», пре-
доставляется возможность не 
только приобрести изделия, но по-
знакомиться с процессом их изго-
товления. Мастера предприятия  
охотно делятся своими секретами, 
проводят мастер-классы.

SUOMI, Laukaa 41340
Katajamäntie 2
Saunansydän Oy  

www.saunansydan.fi

HÄKÄ – лучшее место для 
семейного отдыха! 
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3-х дневный тур
«зимние приключения в стране Суоми»
перВый день:
12.00 – приезд в Ювяскюля, столицу 
Центральной Финляндии. 
12.30 – Puttipaja, магазин-салон, све-
чи, изделия ручной работы для укра-
шения дома и сауны. 
13.00 -  Savutuvan apaja, мистичес- 
кая деревня, знакомство со старин-
ными постройками финских хуторов 
прошлого века. 
13.00 – магазин –салон  при шоколад-
ной фабрике Panda,  
14.00 – обед, пиццерия «Rax»
15.00 – свободное время в городе. 
17.30 – гостиница Vuolake, разме-
щение.
18.00 –  посещение СПА-центра 
«Peurunka», финская и турецкая ба-
ни, 130-ти метровая водная горка.                                                             
20.30 –  возвращение в гостиницу  
Vuolake                                                            

Второй день:                                              
11.00 –  поездка на ферму собак «хаски» 
McAho, катание на упряжках. 
12.00 – Hirvikartano – лосиная ферма, 
знакомство с обитателями северных ле-
сов лосем Мартином и его семьей. Обед 
из традиционных финских блюд. 
14.00 –  ателье Veli Ähtävä, эксклюзив-
ные картины из дерева.  
16.30 – Saunansydän – салон изделий 
для саун.   
17.00 – возвращение в гостиницу  
Vuolake.                                                           
19.00 –  Tupaswilla. театрализованное 
представление, финский эпос.                                     
третИй день: 
11.00 – Kallioplanetaario, представле-
ние в недрах скалы, прогулка на сне-
гоступах.   
12.30 – Jyväskylä, свободное время. 
15.00 – Отъезд.         

02-03-04.01.14 
10-11-12.01.14   

«канун рождества в стране Суоми»
3-х дневный тур  

перВый день:
12.00 – прибытие в Ювяскюля. По-
сещение магазина-салона Puttipaja,  
большой выбор подарков, сувениров,  
украшений к Рождеству и Новому году. 
Изделия ручной работы из войлока, де-
рева, керамики. Коллекция свечей и под-
свечников. Заезд в магазин Panda, свежий 
шоколад и конфеты.
13.30 – обед в панорамном ресторане 
Vesilinna. 
14.00 – обзорная башня на холме Harju, 
возможность полюбоваться городом с вы-
соты птичьего полета. 
14.30 – экскурсия по городу, свобод- 
ное время.
17.00 – выезд из города.
17.30 – размещение в гостинице Vuolake.
18.00 – посещение СПА-центра Peurunka. 
Финская и турецкая бани, джакузи, бас-
сейн с течением, а также замечательная 
130-ти метровая водная горка.  
Второй день:
11.00 – питомник Timo Mäkiaho, знаком-

ство с великолепными собаками хаски, 
катание на собачьих упряжках.
12.00 – лосиная ферма Hirvikartano, 
великаны северных лесов Мартин и  
его семья с удовольствием примут уго-
щение из Ваших рук. Обед, из традици-
онных финских блюд.
14.00 – посещение галереи художника 
Veli Ähtävä. Возможность полюбовать-
ся картинами из дерева. 
16.30 – посещение магазина-салона 
Saunansydän, эксклюзивные изделия 
ручной работы для сауны. 
18.00 – возвращение в гостиницу. Друже-
ский ужин в лапландском чуме. 
третИй день: 
09.00 – знакомство со старинным име-
нием Tupaswilla и самой большой са-
уной Финляндии, достойной Книги ре-
кордов Гиннеса. 
11.00 – звездное представление в плане-
тарии в скале Kallioplanetario. 
13.00 – возвращение в город Ювяскюля, 
свободное время. 

13-14-15.12.13
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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:        
23-24.11 
07-08.12

Справки по турам по телефону:  8(921) 918-42-24 Самый крупный садовый центр 
в Финляндии

 
Jyväskylä, Suomi  
Kammintie 6,
+358-10-617-1932
www.viherlandia@viherlandia.fi  
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Что может быть лучше после 
прогулки по морозцу  посидеть 
в хорошей компании у потре-
скивающего дровами камина 
или понежиться в теплой  воде  
джакузи под открытым небом, 
наблюдая, как снежинки  плав-
но кружатся и тают в бокале 
шампанского?  

А может Вам по душе  захва-
тывающий дух холод проруби 

после раскаленной докрасна ка-
менки в сауне? 

В регионе Ювяскюля Вас ожи-
дает большой выбор коттеджей 
от  «люкс» до эконом класса. 

Информация по бронирова- 
нию коттеджей и гостиниц по 
телефонам

комфортный отдых  
на любой вкус  

+7-921-955-12-84 
+7-921-918-42-24   
 e-mail: tieto777@mail.ru
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В фирме представлены образцы практически всех производи-
телей европы  и  Америки. В фирме Gummisepät Oy можно найти 
колеса и диски для любого  автомобиля  и на любой вкус. 

удобное расположение, выполнение заказа в кратчайшие сро-
ки в присутствии клиента, квалифицированная помощь - Вам га-
рантирована!    

Gummisepät Oy
Leipokonkuja 3, 40320 Jyväskylä

www.gummisepat.fi   
+358-20-7229-270    
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Rengasnuora Oy
Seppäläntie 1
40320 JYVÄSKYLÄ

Puh 020 740 1460
www.rengasnuora.fi
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В центре Ювяскюля находится фирма «Rengas  Center», в которой 
представлен широкий ассортимент колес и дисков ведущих производи-
телей  мира. Отличный сервис, доброжелательный персонал, чуткое от-
ношение к клиенту – вот визитная карточка «Rengas Center».   

RENGAS CENTER, 
Rengasnuora Oy  
Seppäläntie 1, 40320
JYVÄSKYLÄ
+358-20-740-1460
www.rengasnuora.fi   
www.rengascenter.fi     


