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

региона   Ювяскюля / Jyväskylä, Suomi /. 

Уважаемые читатели! 

В предверии летних отпусков многие из Вас начинают планировать 
свой  отдых. На страницах нашего журнала мы знакомим Вас с наибо-
лее интересными местами  проведения досуга  в  Центральной Фин-
ляндии, рассказываем о наиболее значимых мероприятиях и  событи-
ях  в регионе. 

Приглашаем  в гости. 
Любую информацию по региону и предлагаемым турам Вы можете 

получить 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     
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В «Вуолаке» 
на летний отдых

Приезжайте на летний отдых 
в гостиницу «Вуолаке». Неболь-
шая семейная гостиница иде-
ально подходит для недорогого, 
но качественного отдыха в Фин-
ляндии. «Вуолаке» расположе-
на в 15 минутах езды от города  
Ювяскюля на берегу живопис-
ного озера.

В мае, вся окруженная цвету-
щими тюльпанами, нарциссами 
и крокусами, гостиница  госте-
приимно распахнет перед Вами 
свои двери. К услугам гостей 27 
уютных комфортабельных номе-
ров, «шведский стол» в рестора-
не, а также  кухня и столовая, где 
можно самостоятельно пригото-
вить пищу. 

Рядом с гостиницей расположен 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Пеурунка», предлагающий 
огромный спектр услуг для  актив-

ного отдыха. В пяти километрах от 
«Вуолаке» находится местечко Ку-
уса, где в бурлящих порогах Кууса-
коски можно круглый год ловить 
радужную форель. 

Приезжайте в «Вуолаке» -  ин-
тересный и насыщенный впе-
чатлениями отдых - Вам гаран-
тирован!   
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Suomi, Laukaa, Suolahdentie 84   
+358-14-833-002, +358-40-765-9924
myynti@vuolake.fi  
www.vuolake.fi
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С амое большое с удно на 
водах северной час ти озе-
ра Пяйянне – «М/S RHEA» 
приглашает совершить кру-
из по островному архипелагу. 
На судне три ресторана: сол-
нечная терраса, обеденный и  
уютный вечерний рестораны. 
Все блюда готовятся на судо-
вой кухне. 

Сидя на террасе или в уют-
ном ресторане, Вы наслаждае-
тесь видами  великолепных во-

«RHEA» - 
лучший отдых 
на воде!        
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Rhea Ship Lines Oy
Sari Wigell
+358-400-706-691
sari.wigell@pp.inet.fi

дных пейзажей, необычными 
островными саунами  и краси-
выми ухоженными террасами 
вокруг домиков. 

 «RHEA» хорошо подходит для 
проведения банкетов и различ-
ных увеселительных мероприя-
тий. Праздничный вечер можно 
закончить в сауне, которая рас-
положена  на панорамной тер-
расе. 

«RHEA» организует,  круизы с 
начала июня по конец августа. В 
период с 28.06 - 25.08, по Пт.- Вс. 
с 15.00-18.00,  судно совершает 
послеобеденные круизы. 

Все на борт «RHEA» -  празд-
ник гарантирован!
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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  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!  
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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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Комплекс «Пе у рунка» предлагае т 
гостям широкий спектр спортивно-
оздоровительных программ на летний 
период. 

Вы можете отправиться на велосипед-
ные или пешие прогулки по лесным тропам, 
наслаждаясь летним благоуханием, совер-
шить подъем на гору Мултамяки, откуда 
открывается величественная панорама на 

«Пеурунка» - 
заряд бодрости и 
хорошего настроения
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озера, пока-
таться на кая-

ке или лодке. 
Приятным за-

в е рш е н и е м  н а -
с ы щ е н н о г о  д н я 

станет посещение 
Спа-центра, где Вас 

ждут  турецкая, инфра-
красная, финские бани, 

расслабляющие джаку-
зи, красиво подсвеченный 

бассейн с течением, водная 
130-ти метровая горка. 
Не забыты и малыши. Ле-

том в своей деревеньке их ждет 
в гости мышонок Хиллариус. 
дети посетят домики, где жи-
вут Мышата,  увидят подваль-
чик, где Мыши варят варенье. 
Хиллариус со своими друзья-
ми разыгрывают представле-
ния для своих юных гостей и 
играют с ними. 

Комплекс «Пеурунка» пре-
доставляет для проживания   
уютные номера в гостиничном 
комплексе, апартаменты, лет-
ние домики или  отдельно стоя-
щие коттеджи.  Приехав в «Пе-

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

урунку», у Вас есть возможность 
провести незабываемые выход-
ные на лоне природы. 
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Сад твоей мечты  
с Вихерландией!  

С приходом весны любителей  
загородного отдыха охватывает 
настоящая садовая лихорадка.  
Узнать много нового и полезного 
о растениях, вдохновиться новы-
ми идеями и дизайнерскими ре-
шениями по созданию сада своей 
мечты Вам поможет «Вихерлан-
дия» / «Viherlandia”/. 

Самый крупный садовый центр 
Финляндии расположен в 5-ти 
километрах от города Ювяскю-
ля. В «Вихерландии»  представле-
но много интересных решений по 
созданию композиций из высо-
корослых и почвопокровных хвой-
ников, цветущих и декоративных 
кустарников  и многолетних цве-
тов. огромные теплицы с расса-
дой петуний, пеларгоний, лобелий,  

анютиных глазок, оборудован- 
ные современной системой поли-
ва и вентиляции, будут интересны 
для любителей и профессионалов.  
дополнить идеи по созданию сво-
его собственного сада Вы може-
те,  приобретя товары для оформ-
ления дачи и садового участка 
в торговом павильоне. изделия 
из камня, керамики, стекла, де-
рева представлены в отдельных,  
оригинально продуманных ком-
позициях. Кроме этого, в отде-
ле Iittala outlet можно при-
обрести предметы знаменитого 
финского дизайна по выгодной 
цене. 

Приезжайте в «Вихерландию» 
- подарите себе море ярких и кра-
сочных впечатлений!   

Jyväskylä, Suomi  
Kammintie 6, 
+358-10-617-1932
www.viherlandia@viherlandia.fi  
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Пеуккис 
ждет гостей!     

Ле том  сказочный герой  
Пеуккис приглашает детей в 
свою деревеньку «Пеуккула»       
/«Peukkula»/. Сказочная тро-
пинка приведет маленьких го-
стей в волшебные домики  пре-
красной  принцессы, коварной 
колдуньи, изобретательного 
чародея. 

отважные пираты приглаша-
ют совершить увлекательное пу-
тешествие на пиратском бри-
ге. В долине приключений 
маленьких посетителей 
ожидает лесная поло-
са препятствий и до-
рожка юного автомо-
билиста. 

В течение дня для 
малышей разыгрыва-
ются всевозможные ве-
селые  представления  из  
жизни сказочных героев.   После 
прогулки по сказочному город-
ку,  гостей приглашают уютные 
кафе   насладиться всевозмож-
ными лакомствами и морожен-
ным.  

Приезжайте в Пеуккула -  Пе-
уккис и его друзья ждут Вас!   

Jyväskylä, 
Suomi, 

Kammintie 4
+358-14-612-964

www.peukkula.fi    
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В живописнейшем уголке 
Центральной Финляндии, в 25 
километрах от города Ювяскю-
ля, на берегу лесного озера рас-
кинулось имение Тупасвилла / 
Tupaswilla /. 

Человек, попадающий на ее 
территорию, понимает, как тонка 
грань между прошлым и настоя-
щим, между реальностью и мира-
жем. Стараниями Еркки Кауппи-
нена  и его домашних воссозданы 
интерьеры и дух прошлого. В доме, 
стены которого сложены из ство-

лов семисот летней лиственницы, 
тебя окружают предметы старин-
ного быта: прялки, охотничьи ру-
жья, серпы, деревянная колыбель, 
войлочные куклы. 

Каждый год в канун праздни-
ка ивана Купалы, в тупасвилла 
проходит средневековая ярмар-
ка, на которую съезжаются куста-
ри и умельцы со всей Финляндии. 
Участники и гости ярмарки, до-
став из бабушкиных сундуков на-
ряды, с удовольствием окунают-
ся в атмосферу старинного быта. 

В Тупасвилла – 
на встречу с прошлым 
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В Тупасвилла – 
на встречу с прошлым 

Kuusa, Laukaa, Suomi
Ränssintie 5 
+358-20-741-0-100   
www.tupaswilla.net

Всевозможные поделки, предме-
ты обихода и быта, изготовлен-
ные из натуральных материалов 
прямо на Ваших глазах, кузнеца-
ми, гончарами, столярами, ста-
нут, приятными сувенирами и 
будут долго напоминать о хоро-
шо проведенном времени. В тече-
ние всей ярмарки разыгрывают-
ся представления с рыцарскими 
поединками. 

Кроме этого, тупасвилла при-
влекательна тем, что в ней распо-
ложена самая большая в мире са-
уна, достойная Книги Рекордов 
Гиннеса, поскольку в ней могут 
разместиться одновременно 150 
человек.  

Приезжайте в Тупасвилла,  
окунитесь в прошлое!
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+358-40-561-9897
/ говорим по-русски/ 
www.matonen.ru
e-mail: sergei.e-4@pp.inet.fi   

Тех, кто любит наслаждаться 
великолепием финских пейза-
жей, тишиной уединенного от-
дыха, приглашаем в коттеджи 
Матонен. 

Комфортабельные коттеджи 
оснащены всем необходимым 
для отдыха, площадь каждого 
составляет 100 кв.м и предна-
значена для  восьми человек. В 
каждом доме есть три  двухмест-
ные спальни, гостиная, столо-
вая, телевизор «триколор тВ», 

DVD, Wi-Fi. Кухня оборудована 
электроплитой, посудомоечной 
машиной, двухкамерным холо-
дильником, микроволновой пе-
чью, тостером и кофеваркой. 

С просторной террасы каждо-
го коттеджа , открывается пре-
красный вид на озеро, а под нею 
расположена уютная сауна с не-
большой комнатой отдыха. 

Наши коттеджи расположе-
ны в 18 километрах от города 
ямся. 
АРЕНДУЙТЕ КОТТЕДЖИ В 
ФИНЛЯНДИИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ !

Отдых  в  коттеджах  
«Матонен»
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Кто из Вас не мечтал в теплую 
белую ночь посидеть на берегу 
тихого лесного озера, наслажда-
ясь полной тишиной и уединени-
ем и любуясь золотыми бликами  
заходящего солнца на зеркаль-
ной глади озера. Приезжайте в 
коттеджи Кухмойнен, располо-
женные в 15 минутах езды от го-
рода Ямся, и у Вас будет такая 
возможность. 

В каждом коттедже площадью 
80 кв.м, могут  разместиться 7 чело-
век. В домиках есть три  двухмест-
ных  спальни, гостиная, столовая, 
теплые полы, два санузла, доступ 
в интернет и «триколор тВ». Кух-
ня оборудована: электрической 
плитой, посудомоечной машиной, 
холодильником, микроволновой 

печью, тостером и кофеваркой. 
В одном из коттеджей инфра-
красная сауна, а в другом – обыч- 
ная  электрокаменка. С простор-
ной террасы открывается прекрас-
ный вид на озеро. Рядом с  озером 
находится береговая сауна, где есть 
все необходимое для прожива- 
ния: кухня, камин, тВ. для прожи-
вающих в коттеджах, в стоимость 
входит лодка, и лицензия на рыб-
ную ловлю. 

Белые ночи, 
рыбалка, 
коттедж

Kuhmoinen Nelostie 
2200, 17800 Kuhmoinen 
+358-40-561-9897 , 
говорим по-русски   
www.facebook.com/
pages/OHTA-LTD/ 
377804638972343     
е-mail: sergei.e-4@pp.inet.fi     
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Suomi, Jyväskylä
Alvar Aallon katu 7

+358-14-266-4361
www.jyvaskyla.fi/ 

keskisuomenmuseo    
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Музей 
Центральной  

Финляндии
Здание музея Центральной 

Финляндии само по себе явля-
ется достопримечательностью, 
так как его здание  было спро-
ектировано в 1961 году извест-
ным финским архитектором 
Алваром Аалто. Музей распо-
ложен в центре города Ювя-
скюля в Парке роз. 

Постоянная экспозиция на 
третьем этаже дает возмож-
ность получить представле- 
ние о том, как маленькая церков- 
ная деревушка Ювяскюля пре-
вратилась в быстро развиваю-
щийся промышленный город 
Финлядии. 

Старинные фотографии, ис-
кусно воссозданные интерьеры 
комнат, макеты города на раз-
личных этапах его существова-
ния рассказывают о том, как рос 
и развивался Ювяскюля.  Экспо-

зиция  на втором этаже музея 
знакомит посетителей с тем, как 
жили и трудились жители Цен-
тральной Финляндии в прежние 
времена, начиная с периода охо-
ты и собирательства до периода 
земледелия.

В летний период в Ханкасал-
ми открыта музейная деревня и 
усадьба, где можно ознакомить-
ся со старинными постройка-
ми, утварью старых финских 
хуторов.  

В залах музея проходят вы-
ставки работ художников, фо-
тографов, скульпторов, изделий 
из керамики, стекла и войлока. 
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Cygnaeuksenkatu 2 , 
Jyväskylä
+358-400-640-405
info@vanhapiha.fi  
www.vanhapiha.fi
www.jyvaskyla.fi/
keskisuomenmuseo   

    В старом квартале Тойвола ле-
генды и традиции встречаются 
с современностью. Здания, по-
строенные во времена кузнеца 
Хермана Тойволы и старый жи-
лой квартал музея Центральной 
Финляндии с домами медника и 
плотника, вновь открыты для 
посетителей. 

В квартале, отреставриро-
ванном в духе Хермана тойво-
лы, горожане и туристы могут 
ознакомиться с традиционном 
бытом былых времен. В поме-
щении старого родильного до-
ма и доме тойволы работают 
мастерские, здесь можно приоб-
рести изделия ручной работы и 

посетить уютное кафе Muisto. 
Во дворе работает кузнечная 
мастерская, в которой  кузнец, 
пользуясь старинными инстру-
ментами, изготовит поделки на 
Ваших глазах. 
    На территории Старого квар-
тала музей Центральной Фин-
ляндии организует, учебные 
экскурсии и проводит курсы.  

Старый квартал
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Музей ремесел Финляндии -  
Käsityön museo, расположен в 
самом центре города Ювяскю-
ля на торговой улице. В му- 
зее экспонируются высо-
кокачественные  изде-
лия ручной работы. 
Ежегодно в музее ор-
ганизуется несколь-
ко выставок, весной 
проходит выставка, 
посвященная эволю-
ции велосипеда – «Мир 
велосипеда». Отдельная 
экспозиция приурочена празд-
нованию Пасхи. 

Постоянно действующая вы-
ставка финского национального 
костюма «На праздник при пол-
ном параде» радует посетителей 
яркой цветовой гаммой. На вто-
ром этаже музея находятся худо-
жественная мастерская, где мож-

но заняться поделками на разных 
курсах. Заслуга сотрудников  музея 
состоит в том, что приглашая груп-

пы школьников, они проводят 
мастер-классы по изучению 

ремесел, тем самым не да-
вая кануть в лету народ-
ным промыслам. На этих 
занятиях школьники не 
только получают навы-
ки по обработке мате-

риалов, но самое главное 
- изучают историю и куль-

туру своего народа.  В музей-
ном киоске в продаже высококаче-
ственные финские изделия ручной 
работы и новинки дизайна. 
Suomen käsityön museo
Kauppakatu 25, Jyväskyjä
+358-14-266-4370
craftmuseum.info@jkl.fi  
kansallispukukeskus@jkl.fi
www.craftmuseum.fi   

Музей  
прикладного искусства
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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:        
07-08.06 
29-30.06

Справки по турам по телефону:  8(921) 918-42-24
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ПЕРВыЙ ДЕНь  
12.00 – Прибытие в Ювяскю-
ля. Посещение магазина-салона 
«Puttipaja», знакомство с об-
разцами ручной работы из вой-
лока, дерева, стекла, коллекци-
я свечей и подсвечников. Заезд в 
магазин «Panda» при кондитер-
ской фабрике. 
13.30 – обед. «Шведский стол» в па-
норамном ресторане «Vesilinna».
14.00 – Посещение обзорной баш-
ни на холме Harju. Возможность 

полюбоваться Ювяскюля  с высо-
ты птичьего полета.
14.30 – обзорная экскурсия по го-
роду, легкий шопинг.
17.00 – выезд из города. 
17.30 – размещение в гостинице 
«Vuolake».
18.00 – посещение СПа-центра 
«Peurunka». Финская и турец-
кая бани, джакузи, купание в 
бассейне с течением, а также за-
мечательная 130-ти метровая во-
дная горка. 

3-х дневный тур на 14-15-16.06.13 
«Легенды и мифы 

средневековья»  
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ВТОРОЙ ДЕНь
1 0 . 0 0  –  п р и е з д  в  и м е н и е 
«Tupaswilla» на средневековую 
ярмарку, на которую съезжаются 
кустари и умельцы со всей Фин-
ляндии. они показывают сво-
е мастерство в кузнечном деле, 
изготовлении поделок из дерева, 
бересты, глины и стекла. На яр-
марке Вы можете попробовать и 
приобрести продукты, произве-
денные местными фермерами. В 
течении всего дня проходят теа-
трализованные представления. 
13.30 – посещение магазина-
салона «Saunasydan», специа-
лизирующегося на изготовле-
нии изделий и аксессуаров для 
саун из экологически чистых ма-
териалов. 
14.30 – обед в пиццерии «Rax».
15.00-18.00 – свободное время.
18.30-22.00 – прибытие в порт. 
Круиз по озеру Päijänne на па-
роходе «RHEA». 

ТРЕТИЙ ДЕНь
11.00 – экскурсия по старинному  
кварталу «Toivolla». 
12.00 – посещение садового цен-
тра «Viherlandia» - крупнейше-
го в Финляндии садоводческого 
центра. Возможность полюбо-
ваться огромными теплицами с 
цветами, а также приобрести то-
вары для интерьера сада и дачи. 
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Эксклюзивные изделия и аксессуары для саун
www.saunansydan.fi


