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 Приглашаем Вас на летний отдых в Центральную Финляндию. 
Великолепные россыпи люпинов, тянущиеся вдоль дороги 
разноцветным ковром, белоснежные лилии в кристально чистой воде 
голубых озер, грациозные лебеди или суетливые утки с юным 
выводком – не оставят  Вас равнодушными. 
  Кроме этого, в этом номере журнала, мы расскажем Вам о курорте 
Химос, и надеемся, убедим Вас, что горнолыжный курорт Химос, 
летом не менее интересен для посещения, чем зимой. 
 Особую благодарность за предоставленный материал выражаем                                              
HIMOS maailma OY и лично Ирине Ярвинен.

Журнал издается при информационной поддержке АО «ЮКЕС»  
/«JYKES» OY / корпорации по экономическому развитию 
региона Ювяскюля / Jyväskylä, Suomi /.   

Уважаемые читатели!



  Отель   расположен в центре города 
Ямся / Jämsä / и в 10-ти минутах езды от 
горнолыжного центра Химос / Himos /. 
В гостинице 74 уютных номера, 
оборудованных всем необходимым для 
комфортного проживания, три  сауны, 
бассейн, солярий, бильярдный зал, зал 
для стрельбы из лука и три кабинета для 
совещаний. 
  К услугам гостей ресторан а ля карте 
«Дикий лось», где Вам предложат 
большой выбор блюд европейской и 
национальной финской кухони. 
  Кроме этого, танцевальный ресторан и 

бар, кафе «Сиркка», музыкальный бар «Пикис» позволят Вам приятно провести 
время и насладиться хорошей музыкой и кухней. 
   Остановившись в «Ямся» Вы можете 
разнообразить свой отдых круизом по 
озеру Пяйянне / Päijänne /, посещением 
ателье художника Veli Ähtävä или 
магазина при войлочной фабрике 
Лахтисет  /Lahtiset/ В усадьбе 
«Лосиная» расположен единственный в 
Скандинавии лосиный парк, а в 
национальном парке «Исоярви»  
/«Isojärvi» / у Вас есть возможность 
покататься на лошадях или же 
отправиться в пеший поход  или на 
байдарке. 
 Летний сезон в Ямсе богат культурными 
событиями. Многочисленные музыкальные, спортивные, детские мероприятия 
помогут Вам разнообразить свой  досуг. 
  Внимательный персонал отеля «Ямся» всегда готов помочь Вам в организации 
комфортабельного  и интересного отдыха. 

Hotelli JÄMSÄ
Kauhkialantie 111.  42100 Jämsä 

+358-14-717-91
hotel@hotellijamsa.fi  

www.hotellijamsa.fi   

Отель «JÄMSÄ» - комфортабельно и со вкусом



  Химос-Ямся  имеет все необходимое для насыщенного, полноценного и 
незабываемого отдыха круглый год. Это довольно молодой курорт  и  
поэтому, располагает новыми и хорошо оборудованными коттеджами, где 
есть все необходимое для комфортного проживания, причем, есть варианты 
как  эконом  класса, так  и  элитные  виллы для больших групп. 
 Остановившись в Химосе, Вы можете разнообразить свой отдых 
всевозможными мероприятиями на любой вкус. Любителей водных 
прогулок  компания «Рäijännematkat Koskinen Oy» приглашает в  
увлекательные круизы по живописному озеру Пяйянне  /Päijänne/.  В 
усадьбе «Лосиная» /«Hirvikartano»/ расположен единственный в 
Скандинавии лосиный парк. Здесь Вас ждет интересный рассказ о повадках 
и жизни великанов северного леса, вкусная деревенская еда и личное 
знакомство с лосем  Мартином  с поглаживанием его по носу.
   Химос располагает большими возможностями для летнего отдыха на лоне 
природы. Многочисленные роскошные песчаные пляжи и бурлящие пороги, 
байдарочные маршруты, походы и катание на лошадях в национальном 
парке «Исоярви» /«Isojärvi”/, пешая прогулка на вершину Химоса, где 
Вашему взору предстанут великолепные виды на окрестности и, конечно – 
рыбалка.

Химос - больше чем курорт



 Летом в регионе Химос проходят множество мероприятий и событий 
культурной жизни для всех возрастов и вкусов: чемпионат Европы  по 
золотоискательству, фестиваль популярной  музыки «Искелма» 
/«Iskelma»/, соревнования по спортивному ориентированию, гребная 
регата, карнавал  бега  на  выносливость,  автомобильные  ралли, конные 
бега. 
 Неизменный интерес у гостей курорта «Химос» вызывает посещение 
уникального центра войлочного производства и рукоделия, а также  
художественная мастерская Вели Ахтава / Veli Ähtävä /, который получил 
известность далеко за пределами страны Суоми своими картинами из дерева. 
 Для размещения  Himos maailma предлагает гостям комфортабельные 
гостиницы, уютные коттеджи и колоритные усадьбы. 
 В Химосе широкая сеть ресторанов и кафе. Кроме первоклассных 
ресторанов курорт славится сельскими ресторанами, где под 
успокаивающий шум речных порогов, Вы сможете отведать традиционные 
блюда  финской  кухни  и  продегустировать  местные  вина. 
Обязательно загляните в кафе «Иллонен» /«Illonen»/ и попробуйте  
шедевры кулинарной выпечки от Чемпиона Финляндии по кондитерскому 
искусству. 
  Приезжайте в Химос , насладитесь летним отдыхом и незабываемыми 
впечатлениями !  
                                                                                      HimosMaailma Oy

+358-20-7119-304
www.himosmaailma.fi   

info.ru@himosworld.fi   



Круиз по живописному озеру
                                      Расписание отправления 

По вторникам 29.6. - 3.8.

Jämsä - Pihlajakoski- Jämsä в 12.00-16.15
Вечер-/вечерний круиз Jämsä в 19.00-22.00

По средам 30.6. - 4.8.

Jämsä - Korpilahti - Jyväskylä - Korpilahti - Jämsä 
(Jämsä - Jyväskylä - Jämsä - по пути по желанию групп останавливаемся 
в Vaheri, Kärki, Säynätsalo или в Savutuра)

Jyväskylä - Jämsä в 17.45 - 22.15 
(обратно на заказном автобусе из Jämsä в Jyväskylä)

Korpilahti - Jämsä klo 19.35 - 22.15 
(обратно на заказном автобусе из Jämsä в Korpilahti)

По четвергам 1.7. - 5.8.

Дневной круиз Jämsä в 13.00-16.00.

По пятницам 2.7. - 6.8.

Jämsä - Pihlajakoski- Jämsä в 12.00-16.15
Вечер-/вечерний круиз Jämsä в 19.00-22.00. 

По субботам 3.7. - 7.8.

Jämsä - Luhanka - Jämsä в 11.30-18.00
Вечер-/вечерний круиз Jämsä в 19.00-22.30.

По воскресеньям 4.7. - 8.8.

Дневной круиз Jämsä в 13.00-16.00

Программа по договору. Свяжитесь: info@himosmaailma.fi!



  Семейное предприятие «Päijännematkat Koskinen Oy» славится своими 
круизами по одному из живописнейших озер Финляндии Пяйянне 
/Päijänne/. Теплоходы «Тuulikki 11» и «Tuulikki 111» совершают за сезон 
более ста круизов из города Ямся / Jämsä /, каждый из которых имеет свою 
изюминку.
  Юхо Коскинен  –  представитель  уже пятого поколения семьи Коскинен, 
от деда и отца усвоил насколько важно уметь найти подход к каждому 
клиенту, поэтому его круизы отличаются высокой степенью комфорта, 
разнообразием и хорошей организацией досуга. Опытные гиды во время 
путешествия наилучшим образом стараются раскрыть все прелести 
островных пейзажей и скальных берегов. 
  В уютном ресторане теплохода к Вашим услугам вкусная и качественная 
пища, с любовью приготовленная  на камбузе.        
 В компании «Päijännematkat Koskinen Oy» Вы можете заказать 
индивидуальный круиз. Опытные шкиперы помогут Вам выбрать 
интересный  маршрут  и  составить  программу  путешествия. 

   

Päijännematkat Koskinen Oy
Leilahdenkatu 4.   42100 Jämsä

+358-14-719-119, 
+358-400-544-773
+358-40-728-4170  

hannu.koskinen@paijannematkat.com



 Приезжайте отдыхать в Ревонтули /Revontuli/. Центр 
расположен на берегу  живописного озера Ханкасалми  
/Hankasalmi/, что дает прекрасную возможность для  
организации досуга и развлечений на любой вкус.  
 В Ревонтули можно арендовать сауны или сауну по-черному, 
понежиться в джакузи под открытым небом или позагорать на 
чистом природном пляже. 
  К услугам гостей аренда лодок, гриль, теннис, frees-гольф и 
мини гольф для детей. Ревонтули организовывает рыбалку на 
озере  и на порогах. Для размещения гостей Центр предлагает 
уютные номера в гостинице или отдельно стоящие коттеджи. 
  Посетителей  Ревонтули  приглашает  ресторан и бар, где 
можно пообедать по системе «шведский стол» или заказать 
персональный ужин. 

Ревонтули приглашает на отдых



    Помимо этого, Ревонтули – центр гольфа, где созданы великолепные 
условия для любителей этого вида спорта:  ухоженные поля, опытные 
инструктора, аренда снаряжения, магазин, где продается  экипировка и 
различные сувениры.  Для новичков организованы курсы с 
преподаванием на русском и английском языках, поэтому им  нужно 
иметь только интерес и веселое настроение для овладения навыками 
игры. 
     В шести километрах от Ревонтули расположен горнолыжный центр 
Хякя /Häkä/, где зимой можно насладиться различными видами 
зимнего спорта. 
     В Ревонтули созданы великолепные условия для семейного отдыха 
и корпоративных мероприятий. 

      Lomakeskus Revontuli 
      Revontulentie 1

      41500 HANKASALMI
      +358-14-8448-200 
      www.revontuli.fi   

      www.revontuligolf.ru     



   Гостиница-курорт «Пеурунка» / «Peurunka» / приглашает Вас  
отдохнуть и насладиться  великолепной финской природой в 
окружении вековых сосен на берегу красивого озера. 
  Комфортабельные современные номера, уютные домики или 
отдельно стоящие коттеджи к услугам гостей. 
 В «Пеурунке»  огромный комплекс физкультурно-
оздоровительных, спортивных и развлекательных мероприятий. 
Пешие и велосипедные прогулки  по живописным  
окрестностям, лодочные походы, игра в гольф и «frisbee- гольф», 
пляжный волейбол, кегельбан – вот неполный перечень занятий, 
предлагаемый «Пеурункой» своим гостям. Поддержать себя в 
хорошей спортивной форме Вам помогут хорошо оснащенные 
тренажерные и спортивные залы.  

«Пеурунка»- центр отдыха и здоровья



  После активного отдыха приятно понежиться и расслабиться в 
теплой воде джакузи СПА-центра или  поплавать в великолепном 
бассейне с подсветкой, предварительно вдоволь попарившись в 
сауне. 
 По вечерам гостей собирает концертный зал, где проводятся 
танцевальные вечера и выступления артистов. К услугам гостей 
два бара и ресторан. 
  Не забыты и малыши. В своей деревеньке их встречает добрый и  
веселый Хилариус, который со  своими друзьями разыгрывает 
представления  и развлекает детей. 
     Насладитесь летним отдыхом в «Пеурунке» -  не пожалеете ! 

 

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

www.hilariushiiri.fi    



   Вилла «Хииден мяки» / «Hiidenmäki» /  славится тем, что на ее территории в древние 

времена находилась стоянка викингов. Во время  археологических  раскопок, проходивших  

в наше время, были обнаружены многочисленные предметы быта, обихода, оружие. Было 

найдено много интересных украшений: наручные браслеты, бусы из стекла, плетка 

наездника. Посетители могут приобрести копии украшений. 

  Сейчас «Хииден мяки» - комфортабельные  гостевые дома, включающие в себя 

великолепно обставленные гостиные с камином, уютные спальни, хорошо оборудованные 

кухни и, конечно, сауны. 

  Вся атмосфера на вилле «Хииден мяки» пронизана духом 

старины. Здесь можно окунуться в купель, напоминающую ладью 

викингов, или попасть на пир мужественных мужей и 

услужливых жен. Гостям предлагаются блюда, приготовленные 

по старинным рецептам на очаге. Любителям активного отдыха 

хозяева предлагают преодолеть полосу препятствий, 

проложенную по территории бывшей стоянки викингов. 

Участников ждут: сложные подъемы по крутым склонам, стрельба из лука и метание 

ножей. 

    В вилле «Хииден мяки» отличная  атмосфера для любых корпоративных мероприятий и 

отдыха !  

Hiidentie 8, 42100 Jämsä
+358-41-454-3249

info@villahiidenmaki.fi     

Отдых в духе викингов



  Теплоход «RHEA», совершающий регулярные круизы по одному из 
живописнейших озер региона Ювяскюля - Пяйянне /Päijänne/ 
приглашает Вас на борт. Во время путешествия перед Вами 
раскрывается панорама города во всей ее красе, великолепные озерные 
пейзажи, береговые сауны  и красивые виллы, утопающие в цветах. 
 В ресторане «RHEA» Вам предложат большой выбор блюд, с 
любовью приготовленных немецкими поварами. 
 Компания предоставляет возможность проведения корпоративных 
мероприятий, банкетов, свадеб. 
  Во время круиза Вы будете постоянно ощущать заботу и внимание 
команды теплохода.  
                              Добро пожаловать на борт «RHEA» !  

Rhea Ship Lines Oy
Sari Wigell

+358-400-706-691
Sari.wigell@pp.inet.fi   

Теплоход «RHEA» приглашает



  Устав от суеты большого 
города,  вечных стре ссов,  
автомобильных пробок, Вы с 
наслаждением окунетесь в 
атмосферу покоя и тишины 
маленькой гостиницы на берегу 
озера. «Вуолаке» /«Vuolake» / - 
уютная семейная гостиница 
находится в 20 километрах от 
города Ювяскюля / Jyväskylä /  
и предоставляет огромные 
возможности для качественного, 
спокойного и комфортного 

отдыха. Великолепные  зеленые  лужайки, красочные цветники, старая лодка, 
увитая цветами, лапландский чум, гриль -  позволят Вам расслабиться  и 
насладиться  летним отдыхом. 
    Гостиница имеет 27 уютных номеров, всегда готовых к приему гостей. К их 
услугам ресторан, где можно отведать блюда традиционной финской и 
экзотической тайской кухни. При желании Вы можете самостоятельно 
приготовить пищу во  вновь отремонтированной  кухне и столовой.  
    Желающие поближе ознакомиться с историей финнов, их бытом и жизнью, 
могут посетить краеведческий музей в Лаукаа. Кроме этого  в 5-ти 
километрах от гостиницы расположен центр активного отдыха «Варьола»  
/«Varjola»/,где Вас ждут великолепная рыбалка, спуск по бушующим 
порогам на плотах, захватывающее сафари по бездорожью на квадроциклах. 

Спортивно-оздоровительный комплекс  
«Пеурунка» / «Peurunka» /, находящийся в 3-х 
километрах от «Вуолаке» -  приятно порадует 
Вас СПА-процедурами  и позволит полностью 
расслабиться и почувствовать себя обновленным 
человеком. 

Suomi, Laukaa
Suolahdentie 84 

+358-14-833-002
+358-40-765-9924  

myynti@vuolake.fi  
www.vuolake.fi     

Уголок спокойствия и умиротворения



 Приглашаем посетить музей прикладного искусства / Käsityön 
Museo/,расположенный в самом центре города Ювяскюля  
/Jyväskylä/. В экспонатах, представленных в музее, органически 
сочетаются традиции старых ремесленников с современными 
дизайнерскими решениями и новаторскими идеями. 
 В умелых руках мастера ствол старого дерева превращается в 
живописное панно, грубый войлок - становиться тончайшей портьерой 
с рисунком, булыжник -  в оригинальную шкатулку, стекло и бронза – в 
старинную книгу. 
  Особая заслуга музея в том, что, организовывая мастер-классы для детей 
и взрослых, он не дает умереть традициям старых мастеров. 

Suomen Käsityön Museo
Kilpisenkatu  12

FI-40100 Jyväskylä Suomi
+358-14-266-4375

www.craftmuseum.fi  

Музей рукоделия



   Â ñàìîì öåíòðå Þâÿñêþëÿ / Jyväskylä /, óñòàâ îò øîïèíãà è ñóåòû, 

Âû ìîæåòå ïîãðóçèòüñÿ â ìèð 1000 - ëåòíåé 

äàâíîñòè, êîãäà ïðàâèëè ìóæåñòâåííûå 

ìóæüÿ è èõ óñëóæëèâûå æåíû. Ýêçîòè÷åñêèé 

èíòåðüåð ðåñòîðàíà «Harald» ñî øêóðàìè 

çâåðåé, ùèòàìè , ìå÷àìè, ôàêåëàìè íà 

ñòåíàõ, ïåðåíåñåò Âàñ íà ùåäðûé ïèð âî 

âðåìåíà âèêèíãîâ. 

  Àòðèáóòû ðåñòîðàíà â âèäå øëåìîâ ñ 

ðîãàìè, êåðàìè÷åñêîé ïîñóäû, îäåæäû 

îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, ãàðìîíè÷íî 

äîïîëíÿþò îáñòàíîâêó. 

      Ê óñëóãàì ïîñåòèòåëåé ðåñòîðàíà ëó÷øèå 

ñåâåðíûå ðûáíûå è ìÿñíûå áëþäà â äóõå 

óøåäøèõ â èñòîðèþ âèêèíãîâ. Íàïðèìåð, Âû 

ìîæåòå îòâåäàòü: «Çåëåíûé ñàëàò õðàíèòåëÿ ñòðàíû ïðÿíûõ òðàâ», 

«Ãðèáíîé ñóï ðàçæèãàòåëÿ îãíÿ» , «Êóðî÷êà, çàæàðåííàÿ íà êîñòðå 

ïàñòóõà», «Ñìîëÿíîé äåñåðò Õàðàëüäà». Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ, 

ïîëüçóþòñÿ ýêñêëþçèâíûå áëþäà, ïîäàâàåìûå íà ìå÷å, ùèòå èëè 

êàìíÿõ, à òàêæå ïèâî ñîáñòâåííîé ìàðêè. 

  Ðåñòîðàí «Harald» ïðèãëàøàåò Âàñ íà áèçíåñ- ëàí÷, êîòîðûé 

îðèãèíàëüíî ñåðâèðîâàí íà áîëüøîé ñòàðèííîé ëàäüå èëè â 

îòäåëüíûå çàëû, ãäå ìîæíî øóìíî îòîáåäàòü áîëüøîé êîìàíäîé 

âèêèíãîâ. 

       

        SUOMI, JYVÄSKYLÄ

Kauppakatu 33

+358-44-766-8205 

jyvaskyla@ravintolaharald.fi 
www.ravintolaharald.fi

Òðàïåçà ó âèêèíãîâ



 В шести километрах от центра города Ювяскюля / Jyväskylä / , в местечке 
Вайякоски / Vaajakoski / , на острове Найссаари / Naissaari / находится 
художественный салон-магазин «Puttipaja Wanha Paja». 
 Puttipaja славится своими свечами ручной работы, а также товарами для 
оформления интерьеров квартир и дач. В магазине представлена  великолепная 
коллекция изделий финских мастеров  из  более, чем тридцати фирм-
производителей. Особый отдел посвящен рождественским подаркам, в котором 
можно совершить покупки на любой вкус. В продаже всегда большое количество так 
любимых  финнами  изделий  из  войлока, а  также  товаров  для  саун. 
  Все товары, предлагаемые в «Puttipaja Wanha Paja», изготовлены из экологически 
чистых продуктов и материалов, производимых в различных районах Центральной 
Финляндии. 
  Рядом с салоном удобная автомобильная парковка, рассчитанная как  на легковые 
автомашины, так и на  большие  туристические  автобусы. 
             Добро пожаловать за покупками  в «Puttipaja Wanha Paja» !   

                  Салон открыт каждый день: 
- июль и декабрь:    пт  10-20, сб. 10-18, вс. 12-20   
- август:                    пт. 10-19, сб. 10-18, вс. 12-19
- в другие месяцы:  пт. 10-18, сб. 10-16,  вс. 10-16   

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

www.puttipaja.fi    

Puttipaja приглашает



    Семьи,  выезжающие на отдых за границу, всё чаще и 

чаще берут с собой няню, зная только так отдых станет 

полноценным. А иначе придётся во всём подстраиваться под 

ребёнка.  Няня гарантия того, что вы можете позволить себе 

любые длительные экскурсии и поездки, массу 

увлекательных, увеселительных впечатлений, в полной 

мере ощутить, открыть для себя заграничный мир. Вы 

отдыхаете, а работает няня! Она обеспечит ребёнку 

круглосуточную заботу, безопасность, развлечения по его 

возрасту. Вы же, в полной мере, можете контролировать её 

действия. Няню можно оставить с ребёнком, или взять на 

экскурсию сопровождать вас с детьми, и это гораздо 

уменьшит все ваши заботы. Детям постарше -

квалифицированная няня-гувернёр. Она способна показать 

город, интересно рассказать о истории страны. Удобна няня 

со знанием иностранного языка. Если же вы проживаете в 

частном доме, понадобиться няня-помощница по хозяйству.

       Важно брать няню официально, через агентство и обязательно заключить договор.  Особенно 

важно, делать так при выезде с няней за границу. 

       Агентство домашнего персонала «АЛЁНУШКА» - это очень гибкий индивидуальный подход, 

учитывающий, кроме профессиональных, личностные, душевные женские качества. Подход, 

позволяющий подобрать няню, с которой у Вас совпадет не только взгляд на воспитания ребенка, но 

и мировоззрение, менталитет, и в итоге Вам будет комфортно общаться с няней, что безусловно 

важно и для Вас, и для ребенка, и для общей психологической атмосферы в доме. В «АЛЁНУШКЕ» 

бесплатный испытательный срок, система скидок, доступные и разумные цены, отличные для 

клиента условия. 

С няней - лучше!

С уважением,      

Директор агентства «АЛЁНУШКА», Елена Николаевна. 

Телефон для справок: +7(812)-972-2-972

Вы отдыхаете, а работает няня





Однодневные и двухдневные туры в Финляндию
с посещением культурно-исторических и развлекательных

объектов, СПА - центров и аквапарков.
Санкт-Петербург

812 - 579- 40 -51, 974 - 17 - 74, 975 - 17 - 75
8 -911 - 708 - 21- 25

Ежедневно с 10 до 20
E-mail: office@eurotoures.ru

«А-ТУР» -туристическая фирма
Ежедневные поездки в Финляндию в города:

Лаппеенранта,Котка,Лахти,Иматра
Хельсинки на комфортабельных автобусах.

В каждом городе ознакомительная экскурсия.
+7 -960-272-88-97
+7 -905-222-67-21

982-67-21
www.ang-tur.spb.ru

Регистрационное свидетельство ПИ №ТУ 78-01012 от 18.11.11
Учредитель, издатель и Главный редактор Ярош Андрей Иванович.

Журнал распространяется бесплатно, ежемесячно.
Тираж 5000 экз. По вопросам рекламы  звонить 8-921-955-12-84.

Групповые трансферы в Финляндию
на 7-8 местных автобусах от адреса до адреса.

Индивидуальные поездки на автомобилях
премиум и бизнес класса.

Россия, Санкт-Петербург, Гороховая ул.49,
+7 - 812-948-46-10

sapsantrans@me.com  www.sapsantrans.ru
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