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Особую благодарность за предоставленный  
материал и информационную поддержку  

выражаем туристическому агентству  
региона Seinäjoki и лично Татьяне Марттиле

Уважаемые читатели! 
     
    Наступила долгожданная весна. Финляндия – именно то место, где 

Вы увидите, услышите и ощутите все приметы пробуждающейся при-
роды. Множество озер, готовых встретить лебедей, девственные леса 
со звонким щебетом птиц, огромные поляны с первоцветами, журча-
ние ручьев и опьяняющий весенний аромат лесных проталин, смешан-
ный с запахом первых листиков.

Любую дополнительную информацию Вы можете получить на на-
шем сайте: www.kray1000ozer.ru и по телефонам:  
+7-921- 918-42-24 и +7-921-955-12-84    
                                                                  

 С уважением Главный редактор А. Ярош     

    

Гостиница «Вуолаке», распо-
ложенная в лесу на берегу живо-
писного озера, идеальное место 
для того, кто желает  насладить-
ся первыми признаками пробуж-
дающейся природы. 

Подснежники в лесу, парочки 
лебедей и уток на озере, весело сну-
ющие в ветвях кедров белки, цвет-
ник из тюльпанов и нарциссов у 
входа в гостиницу – порадуют Вас 
приходом весны. 

Небольшая семейная гостини-
ца привлекает туристов домашним  
уютом,  тишиной,  комфор-
том, а добродушная хозяйка  
Аня всегда рада гостям. К услу-
гам гостей чистые, уютные  но-
мера, каждый из которых име-
ет свой неповторимый облик.   
Утром Вас ожидает разнообраз-

ный шведский стол в ресторане, 
а вечером можно заказать персо-
нальный  ужин из блюд тайской 
или финской кухонь. Для тех, кто 
предпочитает  готовить самосто-
ятельно, в гостинице есть  хоро-
шо оборудованная кухня и  уют-
ная столовая.    

В трех километрах от  «Вуолаке» 
расположен спортивно-оздорови-
тельный и развлекательный ком-
плекс «Пеурунка». 

Вуолаке –  
уголок тишины  

и спокойствия

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



Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru 54 Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru

Если Вы любите быть вбли-
зи цивилизации, но при этом  
желаете отдохнуть на лоне при-
роды, то отель Сорсанпеса –  
именно то, что Вам нужно!

Сорсанпеса – красивый от-
ель, уникальной круглой формы, 
расположенный на берегу реки 
в живописном зеленом районе 
города Сейняйоки. Шикарный и  
элегантный дизайн номеров с  
элементами английского сти-
ля «кантри» создают теплую и  
изысканную атмосферу для про-
живания.

К услугам гостей отеля изящ-
ный ресторан Á la Carte, две 

свиты, конференц-залы, бильярд, 
приватные сауны и мини-бассейн. 
В стоимость проживания в отеле 
всегда входит сытный и вкусный 
завтрак, Wi-Fi, посещение утрен-
ней и вечерней сауны с бассейном 
и тренажерного зала.

Отель Sorsanpesä  
/«Утиное гнездо»/

Törnäväntie 27
60200 SEINÄJOKI
+358 20 741 8181
www.sorsanpesa.fi 
myynti@sorsanpesa.fi

Небо здесь высоко, а горизонт 
– очень, очень далеко. Только 
реки, текущие к Ботническому 
заливу, прерывают раскинув-
шиеся вширь сельские пейзажи.

У нас Вы без труда восстано-
вите свои силы, здоровье, а так-
же получите заряд бодрости и 
вдохновения, а чистый воздух, 
простор и близость к природе на-
полнят душу изумительным чув-
ством свободы и легкости.

Как бы Вы ни пожелали про-
вести свой отдых, в Сейняйо-
ки есть для этого всё. К приме-
ру, в великолепных Спа-отелях 
Härmä и Kivitippu можно ве-
село и беззаботно расслабиться. 
Для любителей спорта и актив-
ного отдыха есть первоклассный 
спортивный курорт Kuortane. 
Комфортные коттеджи и сель-
ские усадьбы наполнят Ваш от-
дых финским колоритом и эк-
зотикой. Популярный торговый 

комплекс Tuurin Kyläkauppa 
будет раем для любителей шо-
пинга. В дополнение к этому, у 
нас много богатых рыбой озер, 6 
гольф-центров, зоопарк Ähtäri 
Zoo, лучший в Финляндии луна-
парк PowerPark, уникальное 
кратерное озеро, рок-фестивали, 
авторалли и масса других раз-
влечений. Добро пожаловать в 
Западную Финляндию в самый 
финский регион в мире!

Сейняйоки – регион,  
в котором стоит побывать!

www.SeinajokiHoliday.ru
+358-44-741-2330
Обслуживаем по-русски!

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



Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru 76 Дополнительная информация  по тел.: 8(921) 955-12-84,   www.kray1000ozer.ru

Самый крупный в Финлян- 
д и и  с а д о в ы й  ц е н т р 
«Viherlandia» приглашает в 
начале лета в царство цветов. 
Клумбы весенних первоцветов, 
тюльпанов, ирисов, нарциссов – 
встретят Вас прямо у входа. 

Рассада  виолы  /«анютины 
глазки»/  разноцветным  ковром 
раскинулась между огромными 
теплицами, в которых каскады 
восхитительных подвесных каш-
по с петуниями, лобелиями, пе-
ларгониями, вербенами. Никого 
не оставят равнодушными огром-

ные стеллажи с выгонкой хризан-
тем, космеи, пеларгоний, бальза-
минов, георгинов. 

Павильон с товарами для  
оформления дачи и садового  
участка, подскажет Вам допол-
нительные идеи по созданию 
сада Вашей мечты. Изделия из 
камня, керамики, стекла, дерева, 
металла представлены в отдельных,  
оригинально продуманных ком-
позициях. 

Подарите себе море ярких и кра-
сочных впечатлений - приезжайте 
в «Viherlandia».

Вихерландия –  
Мекка для садоводов

Jyväskylä, Suomi, Kammintie 6, 
+358-10-617-1932
www.viherlandia@viherlandia.fi  
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Сказочный городок  
«Пеуккула»

Пеуккис – хозяин городка 
больше всего на свете любит цве-
ты и детей, поэтому живет ря-
дом с садовым центром «Вихер-
ландия». 

В сказочном городке малень-
ких посетителей ждут все-
возможные приключе- 
ния: плавание на пи-
ратском корабле, лес- 
ная полоса препятствий, 
дорожка юного автомо-

билиста. Перед ними открыва-
ются двери домиков принцессы и 
колдуньи, волшебного замка Пе-
уккиса.  Вместе с героями сказок 
дети участвуют в театрализован-
ных представлениях, конкурсах, 

эстафетах. На территории го-
родка расположены уют- 

ные маленькие кафе, где 
можно утолить голод, а 
также порадовать себя 
прохладительными напит-

ками, сластями и морожен-
ным в жаркий летний денек.

Приезжайте к Пеуккису всей 
семьей – подарите себе и детям 
праздник!   

Jyväskylä,  Suomi, 
Kammintie 4

+358-14-612-964
www.peukkula.fi    
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С приходом весны и пробуж-
дением природы возникает же-
лание обновиться, привести се-
бя в порядок к лету, скинуть 
«лишние килограммы». Пеурун-
ка – именно то место, где можно 
возродиться и зарядиться поло-
жительными эмоциями.

Один из самых больших оз-
доровительных центров Фин-
ляндии располагает уникальны-
ми возможностями для занятий 
физкультурой и спортом. Спор-
тивные и игровые залы, обору-
дованные новейшими тренаже-
рами, великолепный бассейн с 
течением и подсветкой, СПА-

процедуры, джакузи, 130-ти ме-
тровая водная горка, турец- 
кая, финская, инфракрасная бани 
– дадут отличную возможность 
Вашему организму взбодрить-
ся и зарядиться положительной  
энергией. Кроме этого, Пеурунка 

Пеурунка –  
источник бодрости

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

предлагает своим гостям разно- 
образные оздоровительные и об-
щеукрепляющие процедуры. 

Для проживания комплекс рас-
полагает гостиницей, коттеджами 
и апартаментами. К услугам посе-
тителей прокат спортивного ин-

вентаря, а также ледовая арена 
«Айс Кэт». По вечерам, перед го-
стями «Пеурунки» гостеприим-
но распахивают двери рестораны, 
кафе, караоке-бар, приглашая на-
сладиться изысканной трапезой и 
танцевальными вечерами.
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Музей авиации Централь-
ной Финляндии является во-
енным музеем, в котором бе-
режно сохраняются, изучаются 
и популяризируются успехи 
и достижения военной авиа 
ции Финляндии. История  
Авиации Финляндии нача-
лась с момента, когда граф  
Эрик фон Розен подарил фин-
скому правительству самолет 
«Tulin D».

В многочисленных экспози-
циях музея представлено мно-
жество документов, образцов 
техники, вооружения, рассказы-
вающих о различных этапах ста-
новления авиации. Среди экспо-
натов музея - «Fokker D.XX1», 

«Messerschmitt Bf 109 G-6» и 
единственный сохранившийся в 
мире истребитель «Brewster».

Посетители музея могут по-

пробовать свои си-
лы в воздушных боях на трена-
жере и ощутить себя настоящим 
асом, а также сфотографиро-

Музей Авиации

Keski-Suomen Ilmailumuseo
Tikkakoskentie 125, 41160 Tikkakoski

+358-14-375-2125 Keski-suomen.
ilmailumuseo@kolumbus.fi 
www.k-silmailumuseo.fi

СТОИМОСТь ПОСЕщЕНИя:
Входной билет: 
взрослый – 8 евро, 
детский – 4 евро
Семейный билет /2 взрослых и 
один ребенок / - 20 евро
Группа из 10 человек – 4 евро/чел
Учащиеся – 4 евро
Тренажер – 30 минут/40 евро, 
60 минут/ 70евро
Музей закрыт: 20-21.06., 
24-26.12., 31.12 и 01.01

ваться в кабинах истребителей. 
К услугам посетителей музея  
кафе, где можно подкрепиться 
кофе и мороженым, а также при-
обрести сувениры и сборные мо-
дели самолетов различных стран 
и эпох. В музее обширная библио-
тека, насчитывающая более 60000 
уникальных документов, пред-
ставляющих большой интерес, 
как для любителей авиации, так 
и для профессионалов.

ВРЕМя РАБОТы:
01.06.-15.08 с 10.00-20.00
16.08-31.05 с 11.00-17.00
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Старинное  имение «Тупас-
вилла», расположенное неда-
леко от города Ювяскюля, ин-
тересно тем, что каждый год 
в нем проходит средневеко- 
вая ярмарка, на которую съез-
жаются кустари и умельцы со 
всей Финляндии. 

Они показывают свое мастер-
ство в изготовлении поделок из 
дерева, бересты, керамики, ко-
жи, делятся мастерством в ис-
кусстве вязания, вышивки, а 
также приготовления продук-
тов из даров леса. Кузнец на ва-
ших глазах создаст прекрасную 

розу, а мастера по окраске шер-
сти, поделятся с Вами рецепта-
ми красителей.  

Гости ярмарки, достав наря-
ды из бабушкиных сундуков, с 
удовольствием окунаются в ат-
мосферу средневековья, при-
обретают и пробуют продук-
ты, изготовленные дедовскими 
способами. 

В ходе ярмарки проходят те-
атрализованные представле- 
ния, которые переносят нас в 
глубину веков, когда благород-
ные рыцари отстаивали свое до-
брое имя в честных поединках. 

Тупасвилла –  
дух средневековья

Помимо этого, на террито- 
рии «Тупасвилла» расположена 
самая большая сауна, достойная 
Книги рекордов Гиннеса, неиз-
менно вызывающая интерес у 
туристов, а коллекция старин-
ных тракторов, заинтересует 
любителей техники. 

Приглашаем на ярмарку  
14-15 июня!  

 

Ränssintie 5, 41370 
Kuusa
+358-20-741-01-00
+358-40-064-14-09
www.tupaswilla.fi
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Одно из лучших мест для 
посещения в Финляндии ту-
ристами с детьми – зоопарк 
в городе Ähtäri. Основным 
принципом при создании зоо-

парка в 1973 году было обеспе-
чение для его обитателей наи-
более комфортных условий, 
максимально приближенных 
к естественным. В парке ди-

Зоопарк Ähtäri

Ähtäri Eläimpuisto
Karhunkierros 130
63700 Ähtäri, Suomi
+358-6-539-3555  
www.ahtarizoo.fi  
info@ahtarizoo.fi

кой природы обитает более 300 
представителей животного ми-
ра. В основном это дикие звери 
северных стран: медведи, вол-
ки, лоси, росомахи, олени, ры-
си, снежные барсы, зубры, совы, 
глухари. В парке проложен спе-
циальный трех километровый 
маршрут, на протяжении ко-
торого оборудованы тридцать 
смотровых площадок, с которых 
можно наблюдать за животны-
ми, знакомиться с их повадка-
ми, не нарушая их покой и на-
ходясь в полной безопасности.

Благодаря организаторам зо-
опарка у посетителей склады-
вается ощущение, что они на-
ходятся по-настоящему в лесу, 
среди диких зверей.
Подарите себе общение 
с природой!
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Отель Lapin satu  
«Лапландская сказка»

www.lapinsatu.com 
lapinsatu@mail.ru
+358-44-290-6347, +358-45-886-4588

Небольшой уютный отель 
расположен в сказочной Ла-
пландии на берегу живописно-
го озера в 2-х километрах от го-
рода Posio. 

Настоящая финская глубин-
ка, красивая природа, чистей-
ший воздух и вода, абсолютная 
безопасность, высокая культу-
ра поведения, нет массового ту-
ризма, комфортабельные номе-

ра в скандинавских традициях.
Настоящая финская сауна и 

ресторан с лапландскими и рус-
скими блюдами.

Турпоходы по проложенным 
тропам / Национальный парк 
Рииситунтури, ущелье Короу-
ома /, сбор грибов и ягод, вод- 
ные лыжи, плавучая сауна, бай-
дарки, рыбалка, охота.

Говорим по-русски.
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Puttipaja – творец уюта

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

Жители Суоми трепетно от-
носятся к своему жилищу. Они 
очень ценят комфорт и удоб-
ство, при этом, любят окружать 
себя милыми вещицами, зна-
комыми с детства, и элемента-
ми утвари, сохранившимися от 
бабушек и дедушек.

Магазин-салон Puttipaja да-
ет возможность придать своему 
жилищу неповторимый коло-
рит и индивидуальность. Здесь 

можно подчерпнуть множество 
вариантов оформления инте-
рьеров, дизайнерских решений в 
различных цветовых гаммах. Раз-
ноцветные свечи ручной работы, 
подсвечники из стекла, керамики 
и металла, изделия из войлока и 
множество милых безделушек, 
делающих дом уютным и непо-
вторимым, представлены в ма-
газине в оригинальных и хоро-
шо продуманных композициях.
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Го с т и н и ц а  Ме с и к а м м е н 
расcчитана на семейный отдых, 
поскольку расположена рядом с 
парком дикой природы Ähtäri.

Здание гостиницы хитрым об-
разом встроено в естественную 
скалу, в которой проделаны про-
ходы между корпусами. Особый 
колорит придает тоннель, полу-
чивший название «Скала, плачу-
щая миллионы лет».

В отеле уютные номера с бал-
коном, с которого открывает-
ся великолепный вид на озеро. 
Кроме этого, к услугам гостей 
бассейн, тренажерный зал, са-
уна и конференц-зал для про-
ведения корпоративных меро-
приятий.

В ресторане гостиницы всег-
да можно отведать блюда тра-
диционной финской и европей-
ской кухни.

Коттеджи класса  
«люкс»

www.countryhakkinen.fi  
Jukka@countryhakkinen.fi
+358-400-345-849

Отдых в коттеджах Country 
Häkkinen запомнится Вам на-
долго. Расположенные на бе-
регу лесного озера, они имеют 
свою береговую линию, поэто-
му Вы можете отдохнуть, по-
рыбачить, искупаться и пока-
таться на лодке в абсолютном 
уединении, наслаждаясь тиши-
ной и красотой финской при-
роды.

В каждом коттедже есть про-
сторная гостиная с камином, 
столовая и кухня, оборудован-
ная по последнему слову тех-

ники. Спальные комнаты рас-
положены на втором этаже, где 
могут разместиться 8-10 чело-
век.

Большая сауна с уютной ком-
натой отдыха, занимающая весь 
нижний этаж, а также теплая 
джакузи под открытым небом, 
придадут еще больший колорит 
Вашему отдыху.

Отдыхайте по-королевски!

Hotelli Mesikämmen Oy
Karhunkierros 149
63700 Ähtäri
+358-/0/6-5391-501  
www.hotellimesikammen.fi

Отель Mesikämmen 
«Медовая лапа»
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3-х дневный тур
«Путешествие в  

заповедный мир»

ПЕРВый дЕНь:
12.00 – прибытие в город Ювяскюля
12.00 – Puttipaja, магазин-салон экс-
клюзивных изделий ручной работы, 
свечи, предметы для  интерьера до-
ма и дачи.
12.30 – Savutuvan apaja, музей под 
открытым небом, знакомство с по-
стройками прошлых веков, быт,  
убранство финских жилищ, погруже-
ние в мир старины.
13.30 – Panda, магазин-салон при 
всемирно известной фабрике по 
производству шоколадных изделий. 
Возможность побаловать себя све-
жайшей продукцией финских кон-
дитеров.
14.30 – холм Harju, осмотр Ювяскю-
ля с высоты птичьего полета. Обед в 
панорамном ресторане «Vesi linna».   
15.30 – музей природоведения.   
17.00 – отъезд в гостиницу «Vuolake»
17.30 – Спа-центр «Peurunka», джа-
кузи, финская, турецкая, инфракрас-
ная бани, водные развлечения, сама-
я большая в Северной Европе 130-ти 
метровая водная горка.
20.00 – возвращение в гостиницу   

02-03-04.05.14                                                     
30-31.05-01.06.14

  

ВТОРОй дЕНь
09.00 – выезд из гостиницы «Вуо-
лаке»
11.00 – приезд в Ähtäri ZOO, зна-
комство с обитателями северных ле-
сов. Олени, волки, росомахи, медве-
ди, куницы  предстанут перед Вами 
в естественных условиях обитания.  
14.00 – обед в ресторане гостиницы 
«Медвежья лапа», вкусная еда, при-
готовленная по финским рецептам.  
15.00 – отъезд из Ähtäri 
17.00 – 18.30 – Ювяскюля, свобод-
ное время, знакомство с городом. 
19.00 – возвращение в гостиницу 
«Вуолаке» 
19.30 – дружеский ужин.     
ТРЕТИй дЕНь
09.00 – выезд из гостиницы
09.15 – Тупасвилла, старинное име-
ние, сауна, достойная   Книги рекор-
дов Гиннеса. 
10.30 – Варьола, центр экстремаль-
ных видов отдыха, прогулка на по-
роги Kuusakoski.
11.00 – Saunansydän, семейно-
е предприятие по изготовлению ак-
сессуаров для сауны, изделия руч-
ной работы.  
12.30 – Вихерландия, самый боль-
шой садоводческий центр Северной 
Европы, море цветов, предметы для 
оформления интерьера дач и садо-
вых участков. Обед.   
14.30 – отъезд из Ювяскюля   
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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:        

25-26.04.14
26-27.04.14
05-06.05.14   

Справки по турам по телефону:  8(921) 918-42-24
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Saunansydän –  
сердце сауны

Никто не любит сауну так, 
как ее любят финны. Поэто-
му в Финляндии больше всего 
саун на душу населения, при 
этом каждый старается при-
дать своей сауне неповтори-
мый, индивидуальный облик. 

В этом им помогает семейное 
предприятие Saunansydän, рас-
положенное в коммуне Laukaa.

Все аксессуары и продукты 
для сауны изготовлены из нату-
ральных и экологически чистых 

материалов. Каждое изделие из 
керамики изготовлено вручную.

В Saunansydän Вы може-
те приобрести или заказать по 
своему дизайну термометры, ча-
сы, светильники, ковши, хала-
ты, шапки, посуду.

Suomi, 
Laukaa
Katajamäentie 2
+358-207-290-640  
www.saunansydan.fi
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