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

региона   Ювяскюля / Jyväskylä, Suomi /. 

Уважаемые читатели! 

Осень в Финляндии – одно из красивейших времен года. Лебеди на 
полях, собирающиеся в стаи перед отлетом в теплые края, осенний лес, 
полыхающий разноцветными красками, цветущие верески, спокой-
ная гладь озер – не оставят Вас равнодушными и позовут в путешест- 
вие по Центральной Финляндии. 

Дополнительную информацию о размещении, достопримечатель-
ностях, местах проведения досуга и отдыха, а также  турах,  Вы найде-
те 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     



Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru 3

Посещение салона-магазина Puttipaja по-
зволит Вам  взглянуть по-новому на  отноше-
ние жителей страны Суоми к своему жилищу. 
В магазине представлены экспозиции оформ-
ления интерьера квартир, дач, загородных до-
мов и, конечно, саун. 

В разных цветовых решениях представлены 
свечи ручной работы, изделия из войлока, дере-
ва, керамики от более чем 30-ти фирм произво-
дителей. Все товары, предлагаемые в Puttipaja, 
изготовлены из экологически чистых материа-
лов, производимых в различных районах Цен-
тральной Финляндии. 

Puttipaja  расположен в местечке Vaajakoski, 
в 4-х километрах от города Ювяскюля. 

 
+358-20-79-8682

wanhapaja@puttipaja.fi
www.puttipaja.fi       

Puttipaja –  
творец уюта
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С приходом осени, с ее холод-
ным ветром и промозглой пого-
дой, все чаще хочется оказаться 
в теплом, уютном месте и прод-
лить очарование лета. 

Пеурунка приглашает насла-
диться теплом финской и ту-
рецкой бани, понежиться в джа-
кузи, расслабиться в бассейне с 
течением и СПА-процедурами.  
Огромные экраны вдоль стен, 
имитирующие морской пей-
заж, неумолкающий шум мор-
ского прибоя, эффектные под-
светки – позволяют полностью 
расслабиться и скинуть груз по-

вседневных забот. Для малень-
ких посетителей есть специально  
оборудованный бассейн с дет-
ской горкой и водные качели, а 
для любителей острых впечатле-
ний - самая большая в Финлян-
дии 130-ти метровая горка. 

Кроме этого, в Пеурунке у вас 
есть возможность пройти меди-
цинское обследование, получить 
необходимые рекомендации, а 
при необходимости, пройти курс 
лечения и реабилитации. 

К услугам любителей актив-
ного отдыха спортивные залы, 
пункт проката разнообразного 

«Пеурунка» - 
заряд бодрости и  

хорошего настроения 
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инвентаря, а также красиво под-
свеченные залы кегельбана. 

Для проживания Пеурунка 
предоставляет комфортабель-
ные номера в гостиничном ком-
плексе, уютные коттеджи или  
апартаменты. 

Рестораны, кафе и бары рас-
полагают широким ассортимен-

том блюд на любой вкус. По ве-
черам Вас ждут всевозможные 
культурно-развлекательные ме-
роприятия. 

Приезжайте в Пеурунку - ка-
чественный, полноценный и 
интересный отдых Вам гаран-
тирован! 

Peurunkantie 85, Laukaa, Suomi
+358-20-751-6300
www.peurunka.fi      

 

5Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru



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

Фирменный магазин «PANDA» 
при кондитерской фабрике, 
расположенной в пяти  кило-
метрах от центра Ювяскюля, 
приглашает насладиться конфе-
тами с истинно финским  вкусом.  
Продукция «PANDA», давно  
известная россиянам по милой 
мордашке  медвежонка,  любима 
и оценена по достоинству слад-
коежками. 

« PA N D A »  -  э т о  ф и н с - 
кая кондитерская компания,  

основанная в 1920 году. За мно-
голетнюю деятельность она при-
обрела большой опыт в области 
производства, продажи и про-
движения продукции из шокола-
да и лакрицы. Конфеты из лакри-
цы являются одними из самых 
любимых кондитерских изделий 
страны вот уже на протяжении 
восьмидесяти лет.

«PANDA» - второй по величи-
не финский производитель кон-
дитерских изделий, а 

«PANDA» - 
знаменитый 
сладкий бренд  

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 дру-
гое время. Магазин закрыт в праздничные 
дни. Добро пожаловать 
за покупками!  



Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru 7Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru 7

также одна из самых известных в 
Финляндии марок конфет. больше 
всего «Panda» известна своей мяг-
кой и свежей продукцией из ла-
крицы. Секрет уникального вку-
са конфет «Panda» заключается в 
тщательном отборе сырья и соблю-
дении исторических традиций при 
производстве. Лакричные конфе-
ты «Panda Liquorice» - не содер-
жат консервантов, процент  жира 
в черной лакрице 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! 

Asematie 2, Vaajakoski, 
Jyväskylä
+358-20-785-4362
www.panda.fi  
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Если Вы хотите в полной ме-
ре насладиться  великолепием 
красок осеннего леса с обили-
ем грибов и ягод – приезжай-
те в Вуолаке. Отель, располо-
женный в 20-ти минутах езды 
от города Ювяскюля на бере-
гу живописного озера, идеаль-
но подходит для тихого отдыха 
наедине с природой. 

В гостинице 27 номеров с од-
но, двух, трех и четырех местным 
расселением. К услугам прожи-
вающих ресторан и конференц- 
зал, в котором можно провести 

любое торжественное меропри-
ятие. Кроме этого, есть кухня и 
столовая, оборудованные  всем 
необходимым для самостоятель-
ного приготовления пищи. 

Прохладным осенним вечером 
Вы можете насладиться теплом  
очага в лапландском чуме и по-
жарить традиционные финские 
колбаски или рыбу. 

Рядом с гостиницей распо-
ложен СПА-центр Пеурунка / 
3 км /, а также пороги Кууса-
коски, где Вас ждет незабывае- 
мая рыбалка. 

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

Вуолаке – 
уголок спокойствия
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Ihantolantie 5, Jyväskylä
+358-10-439-3000

www.vesilinna-restaurant.fi    

Vesilinna – ресторан 
на высоте

Панорамный ресторан «Ве-
силинна» / ”Vesilinna”/, рас-
положенный в самом центре 
Ювяскюля на холме Харью, 
приглашает насладиться ве-
ликолепной трапезой на вы-
соте 150-ти метров над уров-
нем моря. 

Сервис, кухня и выбор напит-
ков соответствует самым высо-
ким требованиям  гурманов. 

Меню ресторана включает 
лучшие блюда традиционной 
финской кухни, а также кули-
нарные изыски многих стран 
мира. Приятная атмосфера, от-
личное обслуживание, велико-
лепная панорама города с высо-
ты птичьего полета - придадут 

неповторимый колорит вашей 
трапезе. 

Гости Ювяскюля, вдоволь на-
любовавшись видами города с 
панорамной башни, имеют воз-
можность отведать бизнес-ланч 
в ресторане по очень демокра-
тичным ценам. 
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В месте пересечения четырех 
водных путей, на берегу озера 
Päijänne расположен Savutuvan 
apaja – идиллический и совре-
менный дворовый ансамбль с 
типичными строениями Сред-
ней Финляндии старых времен. 

Двор начинал формировать-
ся вокруг черной избы, постро-
енной для приюта охотников 
и рыбаков. В настоящее вре-

мя Savutuvan apaja состоит из 
тридцати старинных построек.  
К экспонатам музея под откры-
тым небом относятся две старин-
ные баржи для перевозки дров, 
стоящие у самого берега и рас-
сказывающие о водных передви-
жениях в прошлом.

Особый интерес вызывает ста-
рый овин, перестроенный под 
ресторан. Огромная печь, в ко-

Почувствуйте  дух  старины
Savutuvan apaja
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40800 Vaajakoski, 
Jyväskylän mlk
+358-14-262-022 
www.savutuvanapaja.fi

торой можно приготовить еду 
по старинным рецептам, скалис- 
тые стены, в одной из ниш кото-
рой представлена панорама леса 
с его обитателями, рыбацкие се-
ти, развешенные на стропилах, 
снопы, деревенская утварь – соз-
дают атмосферу прошлых веков.

Полумрак, треск поленьев в пе-
чи, шорохи по углам вызывают  
ощущение присутствия чего-то 
таинственного и загадочного. Как 
и в каждом старом доме, здесь 
живут гномы и домовые, кото-
рые оберегают жилище и помо-
гают хозяину заботиться об избе,  
овине, бане и ухаживать за скотом.

Приезжайте в  Savutuvan 
apaja, прикоснитесь к старине 
и почувствуйте ее неповтори-
мый дух и колорит.
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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 полюбо-
ваться городом Ювяскюля с высоты 
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:        
05-06.10 
18-19.10
19-20.10

Справки по турам по телефону:  8(921) 918-42-24
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Смешная, неуклюжая утка из камня и 
бронзы является брендом семьи дизай-
неров Кари и Самули Алонен.  

их работы отличает тонкий вкус, доб-
рый юмор и филигранное мастерство. 
Композиции из камня, стекла и метал-
ла поражают своим разнообразием и 
многогранностью тематики. Работы  ди-
зайнеров известны далеко за пределами 
Финляндии. В октябре открывается но-
вый экспозиционный зал, и все желаю- 
щие могут полюбоваться произведени-
ями дизайнеров Алонен а, при жела- 
нии, приобрести понравившиеся работы.                     

+358-400-121-420
40320 Jyväskylä, Laukaantie 30
samuli.alonen@designalonen.fi     

Галерея 
дизайнеров 
Алонен
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+7-960-272-88-97,  +7-905-222-67-21,  982-67-21
www.ang-tur.spb.ru

Компания «А-тур» специали-
зируется на поездках в Финлян-
дию. Она располагает парком 
больших, комфортабельных ав-
тобусов, снабженных системой 
кондиционирования воздуха, 
климат-контролем, DVD систе-
мой. 

«А-тур» разработала большой 
пакет туристических программ, 
поэтому в каждой поездке тури-
сты получают много интересной 
и полезной информации о стра-
не Суоми, посещаемых городах, 
в каждом из которых проводится 
ознакомительная экскурсия с ос-
мотром достопримечательностей. 

не оставлены без внимания лю-
бители шопинга. им дается исчер-
пывающая информация, касаю-
щаяся магазинов и гипермаркетов. 

Фирма осуществляет ежеднев-
ные туры в города: Хельсинки,  
иматра, Лахти, Котка. «А-тур» 
постоянно расширяет географию 
своих поездок. В планах  фирмы 
организация маршрутов в Мик-
кели и Ювяскюля. 

 «А-тур» во время пути создает 
доброжелательную, теплую атмос-
феру, а горячий чай и кофе, пред-
лагаемые во путешествия, делают 
поездку еще более приятной и за-
поминающейся. 

А-тур приглашает 
в путешествие



Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru 15

Эксклюзивные изделия и аксессуары для саун
www.saunansydan.fi
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