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

региона   Ювяскюля / Jyväskylä, Suomi /
и  Союза муниципалитетов Восточной Лапландии  

/ Itä-Lapin Kuntayhtymä, Kemijärvi, Suomi /. 

Уважаемые читатели!

Зимний сезон  в Финляндии наиболее привлекателен  для  туристов. 
Даже дорога не кажется однообразной и утомительной. Украшен- 
ные гирляндами деревья  возле домов, мерцающие свечи в окнах, ве-
ликолепие заснеженных лесов и белоснежных озер – навеют  в Вашей 
душе давно забытые  ощущения и образы  из детства. А если к это-
му прибавить тепло камина в уютном коттедже, аромат глинтвейна  
и свежеиспеченных булочек с корицей, то Вы поймете, что лучшего 
места для отдыха зимой нет!  

Дополнительную информацию о размещении, достопримечатель-
ностях, местах проведения досуга и отдыха, а также турах – Вы най-
дете на нашем сайте:

www.kray1000ozer.ru  
и по телефонам:  +7-921-918-42-24, +7-921-955-12-84 

 
Редакция журнала

    

СаЛЛа- 
горнолыжный 

курорт

Саллатунтури находится среди со-
пок и озёр бескрайнего ландшафта 
Восточной Лапландии. Здесь, всего в 
получасе езды от пограничного Про-
пускного Пункта Салла, сконцентри-
ровано великое множество возмож-
ностей для отдыха семьёй или 
дружной компанией.

Salla Ski Resort пре-
доставляет все слагаемые  
у с п е ш н о г о  г о р н о -
л ы ж н о г о  к у р о р -
т а :  п р е в о с х од н у ю 
репутацию, ухожен- 
ные склоны, уникаль-
ное расположение и, 
снег практически шесть 
месяцев в году. Здесь скло-
ны и трассы для беговых лыж на 
вкус любого, от новичка - до профи. В 
горнолыжном центре шесть подъёмни-
ков и 15 склонов. Рядом с подъёмника-

ми оборудованы бесплатные парковки. 
Под Центральным склоном располо-
жен расслабляющий СПА комплекс, а 
в коттеджах найдётся проживание для 
любой компании. Ресторан на Централь-
ном склоне приглашает всех желающих 

во время обеда отведать вкусней-
ший «шведский стол», а вече-

ром провести спокойный  
ужин при свечах под звуки 
живой музыки. Большой 
популярностью гостей 
пользуются снегоход-
ные трассы и группо- 
вые поездки на мотоса-

нях. Всего в трёх киломе-
трах от Саллатунтури нахо-

дится один из самых больших 
Оленьих Парков Финляндии, где 

летом и зимой проходит множество про-
грамм с оленями и собаками хаски. 

www.salla.fi
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СаВУкоСкИ  
родина Санта-клауса

Родина Санта клауса гора корватун-
тури (дословно «сопка - ухо») возвы-
шается на 486 метров в Савукоски, на 
границе Финляндии и России. она на-
ходится в пограничной зоне, частично 
на российской стороне. 

Из-за своего расположения, въезд на 
эту территорию требует специального 
разрешения, что позволяет Санта Клау-
су, матери Рождества и их гномам жить в 
тишине и покое.

Маршруты для пешеходных походов 
уходят в Кемихаара, а северные регионы 
Савукоски к истокам самой длинной реки 
Финляндии и проходят близко от Корва-
тунтури, что позволит Вам полюбовать-
ся её впечатляющим силуэтом.

Нетронутые экзотические земли и чи-

стая природа привлекают туристов из 
многих стран не только Европы. Компа-
нии, предлагающие туристические услуги 
и местные гиды, будут сопровождать Вас в 
путешествиях, будь то лыжные прогулки 
или походы на снегоступах, сафари на со-
бачьих, оленьих упряжках или поездки на 
снегоходах, пешие маршруты или незабы-
ваемый спуск по реке на каноэ или лодке.
Если Вы хотите…
• Порыбачить в самой длинной реке     
   Финляндии
• Увидеть сопку – Родину Санта-Клауса
• Увидеть самый большой оленеводче  
   ский кооператив Финляндии
• Посетить самую малонаселенную тер 
  риторию Европы (0,2 чел/км2)
• Совершить поход в Национальный  
  парк имени Урхо Кекконена
• Ознакомиться с традиционной куль 
  турой сплавщиков,

…приезжайте в Савукоски
turism.savukoski.fi

кЕмИяРВИ - город северного сияния
Добро пожаловать в кемиярви – 

самый северный город Финляндии,  
окруженный кристально-чистыми вода-
ми одноимённого озера кемиярви.  Это  
уникальный место, где центр современ-
ного города плавно сочетается с нетрону-
той природой и гармонично сосуществует 
с ней. Кемиярви – рай для рыбаков. Оби-
лие водоемов и количество рыбы в них 
заставят биться сильнее серд-
ца как начинающих, так и 
опытных рыбаков.

Жителям и гостям 
города созданы все ус-
ловия для отдыха и за-
нятий спортом: ледо-
вый дворец и дворец 
спорта, отличные осве-
щенные лыжные трассы, 
лыжный и водный трам-
плины, аквапарк. Поклонни-
кам культурного отдыха, понравятся 
музеи и памятники истории Лапландии. 

Если Вы собираетесь путешество-
вать самостоятельно, бюро туристиче-
ской информации Кемиярви, поможет 
Вам подобрать комфортное размеще-
ние и увлекательную программу отды-
ха. Наши специалисты безупречно вла-

деют русским языком. Просто отправьте 
заявку на info.visit@kemijarvi.fi 
и мы расскажем, как до нас добрать-
ся. Полярное ранчо, северная ферма до-
машних животных под руководством 
настоящих гномов, ферма летающих  
оленей Санты и таинственная берёза же-
ланий – это, и многое другое, ждёт ю-
ных путешественников в Кемиярви. Из-

вестные горнолыжные курорты 
Суому, Пюха и Салла с боль-

шим выбором возможно-
стей как активного, так 
и спокойного отдыха – 
1 час езды от нас. До-
бро пожаловать в фин-
скую сказку, а в зимнюю  

или летнюю – решать 
Вам!

Сайт о городе: 
www.visitkemijarvi.fi/ru

НОВИНКА! На сайте города работает 
Интернет-магазин Кемиярви, где мож-
но быстро и удобно забронировать про-
живание и другие туристические про-
граммы.
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Добро пожаловать в 
«Vuolake»  

Отель «Вуолаке»  - уютное  и 
спокойное место для проживания 
и проведения праздничных меро-
приятий. Тихая семейная гости-
ница располагает всем необходи-
мым для комфортного отдыха, а 
окружающий ее вековой  лес с за-
снеженными  соснами и елями, 
живописный берег озера, покры-
того льдом – дают великолепную 
возможность для пеших, лыжных 
прогулок и зимней рыбалки. В оте-
ле 27 номеров с размещением по  
1-3 человека. Финская сауна с ком-
натой отдыха является излюблен-
ным местом, где можно посидеть и 
расслабиться после дневной суеты. 
Завтрак в «Вуолаке» - «шведский 

стол», а для туристов, обслужива-
ющих себя самостоятельно, име-
ется кухня и столовая. Банкетный 
зал, вместимостью до 100 человек, 
идеальное место для поведения се-
мейных торжеств, корпоративных 
мероприятий и банкетов. Ресторан 
гостиницы предлагает гостям блю-
да национальной финской  или эк-
зотической тайской кухни. 

Suomi, Laukaa, Suolahdentie 84
+358-14-833-002, +358-40-765-9924
myynti@vuolake.fi, www.vuolake.fi 
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Устав от шумных и обиль-
ных русских застолий, так хо-
чется погрузиться в тишь за-
снеженных лесов и чистоту 
морозного  финского воздуха. 

«Пеурунка», расположена 
на берегу озера в живописном 
месте, поэтому сама природа 

благоприятствует лечению и 
восстановлению. Комплекс рас-
полагает широким спектром ме-
дицинских  и лечебно-космето-
логических услуг. 

Любителям активного отды-
ха «Пеурунка» предлагает ос-
вещенные лыжные трассы, ка-

«Peurunka» - 
полный релакс 

тание на коньках в ледовом 
дворце, прогулки по лесным 
тропам на снегоступах, боу-
линг, спортивные и тренажер-
ные залы.

Вдоволь насладившись про-
гулками и занятиями на све-
жем воздухе, Вы с удоволь-
ствием окунетесь в тепло и 
негу саун, тропических джаку-
зи, поплаваете в красиво под-
свеченном бассейне. Детям до-
ставит огромное удовольствие 
надувные водные препятст- 
вия, а также 130-метровая  во-
дная горка. 

Св оим г о с тям «Пе у ру н-
ка» предоставляет комфорт- 
ные номера в гостинице, уют- 
ные апартаменты или уединен-
ные коттеджи. Рестораны, ба-
ры, танцевальные площадки ве-
чером гостеприимно распахнут 
двери для Вас. 

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

Peurungantie 85, Laukaa, 
Suomi
+358-20-751-6300
www.peurunka.fi   
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Горнолыжный центр «Häkä», 
расположенный в 250 киломе-
трах от границы, признан луч-
шим семейным курортом Фин-
ляндии. 

На данный момент он распо-
лагает 13-ю разнообразными 
спусками, 5-ю подъемниками 
/ один бесплатный /, двумя дет-
скими спусками и новинка сезо-

Häkärinteet – 
лучший уже 25 лет!    

на – спуск по холмам всей семьей. 
Кроме этого, на территории цен-
тра расположены: лыжня с ос-
вещением, хоккейная коробка, 
трасса для конькобежцев, дет-
ский мир с бесплатными санка-
ми. Для малышей оборудован 
безопасный комплекс «Lasten 
maa», где самые маленькие посе-
тители могут осваивать лыжи и 
сноуборд, а также кататься с под-
ходящей скоростью. 

«Häkä» располагает разноо-
бразными дополнительными ус-
лугами, которые обеспечат насы-
щенный и разнообразный досуг 
за пределами заснеженных спу-
сков: ресторан с отличным об-
служиванием и великолепной 
кухней, игровая площадка для 
детей с сухим бассейном, напол-
ненным разноцветными шарика-
ми, очаровательные олени Вилма 
и Вяйно, вечера отдыха. 

На территории центра рабо-
тает школа для начинающих и 

прокат спортивного снаряжения. 
К Вашим услугам комфорта-

бельные коттеджи, площадка для 
трейлеров и домики для гриля.

«Häkärinteet» - лучший сре-
ди равных

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

Pieksämäentie 262   
Hankasalmi,Suomi 
/в навигаторе 41580 
Sauvamäki /   
+358-40-300-2327 
info@hakarinteet.fi  
www.hakarinteet.fi  
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В окружении вековой тайги у 
подножия горы Химос располо-
жена единственная в Финлян-
дии лосеферма. 

Гостеприимная  хозяйка усадь-
бы Сюсанна приглашает Вас по-

знакомиться с лосем Мартином и 
его семьей. Она расскажет много 
интересного о жизни и повадках 
этих удивительных животных, а 
добродушные обитатели лосе-
фермы с удовольствием примут 
угощение из Ваших рук, а также 
дадут себя погладить. 

Гостям предлагают насладить-
ся настоящей деревенской тра-
пезой,  и  отдохнуть возле огром-
ной печи. 

В гостях у великанов  
северных лесов

Matkailutila 
Hirvikartano
Heinäseläntie  381
42100 Jämsä
www.hirvikartano.fi   

Сафари под  
радостный 
лай собак 

Тимо мякиахо  Timo Mäkiaho  
приглашает Вас познакомить-
ся со своими питомцами – ве-
ликолепными собаками хаски. 
В питомнике 32 собаки, среди 
которых есть  чемпион мира на 
спринтерской дистанции.  

Собак ежедневно, даже летом,  
обучают навыкам хождения в  
упряжке и тренируют на вынос-
ливость, поэтому, с наступлением 
зимы хаски  с нетерпением ждут 
команды каюра:  «Вперед!»  Ин-
тересен тот факт, что при 
формировании упряжки, 
учитываются не толь-
ко физические данные, 
но и интеллект. Наибо-
лее умных собак всег-
да ставят первыми, так 
как именно от них за-
висит не только дисци-
плина и успех, но, порой, 
и жизнь каюра.

В зимнее время у Вас есть 
возможность промчаться, разва-

лившись на оленьих шкурах в на-
ртах, под радостный лай собак по 
великолепным заснеженным трас-
сам. А желающие, могут попробо-

вать себя в роли каюра. Под 
руководством опытно-

го инструктора Вы са-
мостоятельно сфор-
мируете упряжку, 
получите навыки  
управления и насла-
дитесь общением 
с этими умными и 

доброжелательны-
ми собаками. 

Приезжайте в 
McAhon Safarit, 

хаски ждут Вас!   

McAhon Safarit, Mäkiahontie 20, 42100 Jämsä, 
+358-40-5537021, www.makiaho.com
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Что может быть лучше, чем 
солнечным морозным зимним 
деньком промчаться  на конь-
ках по ледяной глади озера. 
компания RHEA приглашает 
на каток, расположенный на 
озере Пяйянне в самом центре 
города Ювяскюля. 

В пункте проката к Вашим ус-
лугам различные виды коньков 
и финских саней. Вдоволь на-
сладившись прогулкой, Вы мо-
жете отведать горячего чая или  
грога с  вкусной выпечкой  в ка-
фе, любуясь панорамой зимне-
го города.  

Jyväskylän satama
+358-400-706-691
www.matkarhea.fi    

Всей семьей 
на коньки!

отдых семьей или в компании 
друзей в коттеджах – это сочета-
ние уюта, спокойствия и уедине-
ния со всеми атрибутами ком-
форта. 

Прогулки по заснеженному лесу, 
подледная рыбалка, гриль на тер-
расе или в лапландском чуме, при-
ятные посиделки у камина, нега в 
джакузи под открытым небом, ког-
да снежинки плавно кружатся и та-
ют в бокале с шампанским.

А может Вам по душе  захваты-
вающий дух холод проруби после 
раскаленной докрасна каменки в 
сауне? В регионе Ювяскюля Вас  
ожидает большой выбор коттед-
жей от  «люкс» до эконом класса. 

Информация по бронирова- 
нию коттеджей и гостиниц по те-
лефонам:

комфортный отдых  
на любой вкус  

+7-921-955-12-84 
+7-921-918-42-24   
 e-mail: tieto777@mail.ru
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3-х дневный тур
«Зимние приключения в 

стране Суоми»

ПЕРВый ДЕнь:
12.00 – приезд в Ювяскюля, сто-
лицу Центральной Финляндии. 
12.30 – Puttipaja, магазин-са-
лон, свечи, изделия ручной ра-
боты для украшения дома и са-
уны. 
13.00 -  Savutuvan apaja, ми-
стическая деревня, знакомство 
со старинными постройками 

финских хуторов прошлого ве-
ка. 
13.00 – магазин –салон  при шо-
коладной фабрике Panda,  
14.00 – обед, пиццерия «Rax»
15.00 – свободное время в го-
роде. 
17.30 – гостиница Vuolake, раз-
мещение.
18.00 –  посещение СПА-центра 
«Peurunka», финская и турец-
кая бани, 130-ти метровая во-
дная горка.                                                             
20.30 –  возвращение в гостиницу  
Vuolake                                                            

03-04-05.01.14 
10-11-12.01.14 
21-22-23.02.14   

  

ВТоРой ДЕнь:                                              
11.00 –  поездка на ферму со-
бак «хаски» McAho, катание на  
упряжках. 
12.00 – Hirvikartano – лосиная 
ферма, знакомство с обитателями 
северных лесов лосем Мартином 
и его семьей. Обед из традицион-
ных финских блюд. 
14.00 –  ателье Veli Ähtävä, экс-
клюзивные картины из дерева.  
16.30 – Saunansydän – салон из-
делий для саун.   
17.00 – возвращение в гостиницу  
Vuolake.                                                           

19.00 –  Tupaswilla. Театрализо-
ванное представление, финский 
эпос.                                     
ТРЕТИй ДЕнь: 
11.00 – Kallioplanetaario, пред-
ставление в недрах скалы, прогул-
ка на снегоступах.   
12.30  – Jyväskylä, свобод- 
ное время. 
15.00 – Отъезд.         
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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:        

07-08.02.14 
08-09.02.14

Справки по турам по телефону:  8(921) 918-42-24

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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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     


