
Финляндия. 
Целебная 

сила 
отдыха
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На свете есть северная страна, среди бескрайних зеленых лесов и прозрачной 

синевы тысяч озер которой люди издревле стремятся жить в гармонии 

с природой и черпают жизненные силы в её объятиях. 

Эта страна зовется Финляндией. Здесь хорошее самочувствие рождается 

из простых, но удивительных по своей красоте и пользе элементов, 

без чудодейственных фокусов и сложных ультрасовременных технологий. 

Относясь к природе своей страны как к источнику здоровья, финны 

за множество столетий научились обращать целительные силы природы 

и богатства её даров на пользу человеку. Ярким примером служит сауна, 

очищающая тело и дающая ему отдых, при этом снимая груз забот и оказывая 

благотворное влияние на душу. Финские оздоровительные процедуры уходят 

своими корнями в глубину веков, а их отличительными особенностями являются 

уважение к традициям и использование даров природы. Оздоровительный 

отдых в Финляндии – понятие, заключающее в себе полное отрешение от 

повседневных забот и стресса, отдохновение среди умиротворяющей тишины 

и покоя и возрождение в объятиях девственной природы. 

На страницах этого издания собраны лучшие объекты оздоровительного 

отдыха Финляндии. Мы надеемся, что вы обязательно найдете среди них место 

для своего идеального отпуска. Приятного знакомства! 

Финляндия – 
здравница 

севера
—— 
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Flamingo Spa
Столичный регион Финляндии – уникальное место для отдыха. 
Здесь покой и тишина гармонично соседствуют с бурной городской 
жизнью и развлечениями. Комплекс Flamingo в городе Вантаа – 
яркий пример такой гармонии.

Восточная азия с финским 
колоритом 

Вы всегда мечтали провести пару 
дней в экзотической и манящей 
атмосфере Восточной Азии, с её  
непов торимыми ароматами 
и  древним стремлением к гармо
нии и  умиротворению? Возмож
ность такого отдыха ожидает вас 
в финском Flamingo SPA, гораздо 
ближе и проще, чем можно было 
бы предположить! Причем, как 
у хорошего шефповара, экзоти
ка здесь подается с колоритными 
северными нотками, присущими 
именно финнам: успокаивающее 
журчание воды и ароматы Азии 

в нежащей температуре в 32 граду
са по Цельсию мысленно перене
сут вас в древнюю купель, скрытую 
в джунглях Лаоса, а затем вы смо
жете ощутить себя персонажем се
верного эпоса, вдоволь попарив
шись в одной из многочисленных 
саун Flamingo SPA.  В их числе как 
традиционная парная, так и особая 
ароматическая сауна, где летом вас 
порадуют березы, а зимой – хвой
ная сказка ели. 

Красота и здоровье – залог 
отличного настроения  
 
Посреди зимних морозов нет ниче
го приятнее и полезнее для кожи, 

чем мягкий и влажный тропиче
ский воздух. Соляная комната на
полнит ваши легкие целительны
ми минералами, одинаково полез
ными как для здоровых, так и для 
страдающих астмой людей. В сгу
щающейся темноте северных вече
ров приятным сюрпризом станет 
кабинет светотерапии, где лампы 
натурального дневного света обе
спечат вам так необходимый заряд 
бодрости.
 
Знаете, что такое нирвана? Это то 
непередаваемое чувство полного 
блаженства, которое охватывает 
вас после специальной тибетской 
ванны для ног и древнего массажа  

всего тела горячими травяными 
шариками Pantai luar.

Говорят, красота требует жертв.  
Возможно, но не здесь. Процедуры 
Flamingo SPA от вас жертв не потре
буют, напротив, здесь уход за кра
сотой – дело весьма и весьма при
ятное. Например, процедура для 
лица под названием ”Волшебство 
самоцветов”, основанная на уходе 
за уставшей кожей посредством 
светотерапии через призмы дра
гоценных кристаллов, или тради
ционная китайская ванна для лица, 
дающая визуально и физически 
ощутимый оздоровляющий эф
фект всего за 25 минут. 

Удобно, близко и быстро 

Даже если вы находитесь  
в Хельсинки только проездом, 
и  в  вашем распоряжении всего 
одиндва свободных дня, в Flamingo 
SPA вы  сможете совместить рас
слабляющий отдых с легким шо
пингом и  приятным ужином. Рас
положенный в  трёх минутах езды 
от международного аэропорта 
ХельсинкиВантаа и  в пятнадцати 
минутах езды от центра города, ком
плекс Flamingo с его многообраз
ными возможностями удовлетво
рит все ваши пожелания и предло
жит вам настоящий оазис оздоро
вительного отдыха для души и тела. 

сайты

www.lamingospa.ru

Главное

сПа для гостей 
старше 20 лет
сауны и бассейны 
оздоровительные 
процедуры 
Водная горка –  
152 метра
Всегда тропики: +32 ⁰
торгово-развлекательный 
центр 
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Siluetti 
Medical Spa
Siluetti Spa находится на знаменитом фешенебельном бульваре 
финской столицы – Северная Эспланада. Частная 
косметологическая клиника и эксклюзивный салон красоты 
специализируются на пластической хирургии, оздоровительных 
и «antiage» процедурах. 

Клиника Siluetti работает уже на 
протяжении 14 лет, а в 2009 году 
комплекс предлагаемых услуг по
полнился высококлассным СПА 
и салоном красоты, предостав
ляющим возможность клиен
там Siluetti наряду с медицински
ми услугами наслаждаться также 
процедурами по уходу за красо
той, борьбе со старением и оздо
ровлению организма. 

храм вечной молодости 

Siluetti Spa – единственное СПА 
в  Скандинавии, специализирую
щееся на профилактике старения 
и процедурах по сохранению кра

соты. Здесь корректируют солнеч
ную пигментацию и возрастные из
менения кожи, удаляют целлюлит
ные отложения и проводят подтяж
ку кожи лица косметическими ме
тодами без хирургического вме
шательства. Философия Siluetti Spa 
основана на объединении различ
ных важных для хорошего самочув
ствия элементов в один уникаль
ный комплекс, отвечающий инди
видуальным потребностям и поже
ланиям каждого клиента. 

Медицина на службе у красоты  

Клиника Siluetti предлагает так
же услуги эстетической пластиче

ской хирургии, при которых паци
ент оперируется незамедлитель
но в течении одного дня и в основ
ном после процедур выписывает
ся домой уже тем же вечером. К та
ким услугам относятся, например, 
инъекционные процедуры, эстети
ческие хирургические вмешатель
ства и обследования и тесты на со
стояние здоровья. 

Обследования и тесты прово
дятся на основе индивидуально
го подхода совместно врачом 
и  специалистомкосметологом, 
что позволяет определить для 
каждого клиента собственную 
программу профилактических ме

роприятий и процедур по уходу за 
красотой.
Помимо эстетической пластиче
ской хирургии, клиника Siluetti спе
циализируется на хирургии рака 
груди.  

Здоровье – прежде всего 

Помимо ухода за красотой и борь
бы со старением, врачи и специа
листы Siluetti оказывают консуль
тационные услуги по сохранению 
и улучшению состояния здоровья 
и жизненного тонуса. Упор дела
ется на профилактические меро
приятия, призванные предупре
дить само возникновение возмож

ных болезней. Такая профилак
тика включает в себя консульта
ции по управлению стрессом и его 
предотвращению, упреждению 
заболеваний сердца, рекоменда
ции по избавлению от излишнего 
веса и по поддержанию здорово
го образа жизни в целом. Напри
мер, консультируя вас по вопро
сам похудения, диетолог клиники 
расскажет вам о правильном пи
тании и посоветует эффективные 
способы для изменения вашей ди
еты, а врач и фитнесстренер про
ведут необходимые тесты и соста
вят вам индивидуальную програм
му по избавлению от лишних кило
граммов без вреда для здоровья. 

сайты

www.siluettispa.fi/rus_spa.htm

Главное

лечебно-
профилактическое сПа
омолаживающие 
процедуры 
инъекционные подтяжки 
кожи лица
лазерные процедуры 
Эстетическая хирургия
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Вантаа – чистота и зелень 
природы 

Озеро Куусиярви в Вантаа – одно из 
популярнейших мест отдыха, про
гулок и пикников. Летом теплая чи
стая вода небольшого неглубо
кого озера и его песчаный пляж  
Куусиярви – просто магнит для мест
ных детишек. При кафе, работаю
щем на берегу озера есть своя сау
на для посетителей. Также при же
лании можно заказать частную тра
диционную сауну почерному, рас
положенную здесь же неподалеку. 
Куусиярви не пустеет круглый год: 
летом здесь тренируются триатло
нисты, зимой размеченные трас

сы привлекают любителей беговых 
лыж, а сауна и купание в проруби 
является неизменным фаворитом 
местных жителей и гостей Вантаа. 

Приятное с полезным

Оздоровительный и семейный отдых 
в столичном регионе Финляндии 
можно удачно совместить с вы
годным шопингом. В историче
ском центре Хельсинки расположе
ны знаменитый универсальный ма
газин «Stockmann», торговые цен
тры kamppi, Forum и kluuvi и об
ширный «квартал дизайна», в мно
гочисленных бутиках и лавочках ко
торого можно приобрести уникаль

ные изделия работы финских масте
ров. Также своими магазинами ди
зайна и  украшений известен район  
Арабиа. Столичный регион – это так
же крупнейший торговый центр 
Скандинавии – itis и большие тор
говые комплексы Flamingo, jumbo  
и iso omena. При покупках  
в Финляндии существует отличная 
возможность существенной эконо
мии посредством услуги tax free.

Helsinki & Vantaa 
Столица Финляндии из года в год входит в десятку лучших городов 
мира. Хельсинки  уютный, чистый, зеленый город на берегах 
Балтики с уникальной атмосферой, созданной слиянием истории, 
культур и архитектуры Востока и Запада. 

Отличительными чертами финской 
столицы являются удобная инфра
структура, компактный по разме
рам исторический центр города, 
где все достопримечательности на
ходятся на небольшом расстоянии 
друг от друга, прекрасная экология, 
безопасность и гостеприимство 
её жителей. Сенатская площадь  
и  Кафедральный собор, церковь 
в  скале и охраняемая ЮНЕСКО 
морская крепость Суоменлинна,  
Успенский православный со
бор и  памятник Сибелиусу, музеи  
Атенеум и Киасма  – лишь малая 
часть того, что предлагает своим го
стям этот старинный город с бога
той историей. С архитектурной точ
ки зрения Хельсинки считается уни
кальным коктейлем императорско
го СанктПетербурга, королевско
го Стокгольма и современного фин
ского дизайна.  

Многообразие отдыха 
 
Помимо Хельсинки, в столичный 
регион Финляндии входят также 

соседние с ним города Вантаа 
и Эспоо, образующие мегаполис 
с населением более миллиона 
жителей.
Столичный регион предоставляет 
туристам великолепные возмож
ности для отдыха на любой вкус. 
Близость к морю и чистой приро
де, красивейший архипелаг и мно
жество озер, лесов и парков дела
ют оздоровительный отпуск здесь 
приятным и разносторонним. 
Прогулка по живописному старин
ному парку Кайвопуйсто и город
ским набережным до идилличе
ского острова Сеурасаари – один 
из увлекательнейших способов 
знакомства с Хельсинки. Приро
доведческий центр Халтиа и дев
ственная природа национального 
парка Нууксио с её лесными озер
цами, скалистыми холмами и веко
выми лесами ожидают гостей все
го в получасе езды от столичного 
центра. 

Хельсинки и весь столичный ре
гион покрыты обширной и удоб

ной сетью безопасных велосипед
ных дорожек, а аренда велосипеда 
в  Финляндии – простой, быстрый 
и недорогой процесс. Велосипед
ный поход по средневековой Ко
ролевской дороге из Хельсинки  
в  Турку, пролегающей че
рез город Вантаа среди кра
сивейших сельских ланд
шафтов Южной Финляндии  
с её старинными усадьбами и церк
вями – поистине незабываемое 
впечатление. Рыба отлично ловит
ся даже в самом центре Хельсинки, 
не говоря уже о реке Вантаанйоки 
с её живописными порогами. Ры
боловную лицензию можно легко 
и удобно приобрести в rкиосках 
или посредством смс. 

Семьи с детьми в столичном регио
не Финляндии также не заскучают: 
парк развлечений Линнанмяки, аква
риум Sea life, научнопознавательный 
центр Heureka, зоопарк Коркеасаари, 
аквапарк Серена и другие объекты 
увлекательного досуга ждут гостей, 
как маленьких, так и взрослых. 

сайты

www.visithelsinki.i
www.visitvantaa.i
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Hotel Haikko 
Manor & Spa 
Хайкко – знаменитый усадебногостиничный комплекс, 
горделиво возвышающийся на морском берегу в окружении 
идиллического зеленого парка. В прошлом — любимое место 
отдыха императорской семьи Романовых, сегодня — отель, СПА 
и конференццентр.

Ветер истории 

Первое упоминание об усадь
бе Хайкко встречается в летопи
сях уже за 1362 год, как владение 
католического монастыря. Затем 
на протяжении нескольких веков  
Хайкко было родовым поместьем 
шведского дворянского рода  
Стейнбоков, пока не было выкупле
но в 1871 году прославленным гене
ралом Себастьяном фон Эттером, 
во владении семьи которого усадьба 
была без малого столетие. Генерал  
фон Эттер был другом дома  
Романовых, и члены императорской 
семьи часто отдыхали в гостепри
имном и  идиллическом особняке  
Хайкко. После революции 1917 года 
сюда бежал великий князь Кирилл 
Владимирович с семьей. В усадь
бе Хайкко был крещен родившийся 
в том же году в близлежащем город
ке Порвоо наследник великого кня
зя, Владимир Кириллович, бывший 
главой дома Романовых с 1938 года 
до своей кончины в 1992 году. 

Неизменным гостем усадьбы  
Хайкко был также знамени
тый финский художник Альберт 
Эдельфельт. Прекрасные природ
ные пейзажи здешних мест на
столько пленили живописца, про
водившего здесь каждое лето, что 
множество его картин с пейзажа
ми архипелага написано именно 
в усадьбе Хайкко. 

аристократическая роскошь 
минувших дней и сегодня 
к вашим услугам

Старинная дворянская усадьба 
преобразилась в высококласс
ный отель, при этом сохранив 
в своем декоре все ностальгиче
ские элементы роскоши и аристо
кратического духа былых времен. 
Салон, бальный зал и библиотека 
особняка обставлены антиквар
ной мебелью и отделаны в духе 
конца XiX века, а гости свита отеля 
могут окунуться в атмосферу про
изведений Чехова и Тургенева,  

наблюдая с балкона с колоннадой 
за морским закатом, наслажда
ясь чашкой чая. Для привержен
цев же скандинавского стиля на
ших дней, рядом с особняком по
строен также и комфортабельный 
современный гостиничный кор
пус с уютными и удобными номе
рами. Гурманам обязательно по
нравится ресторан отеля Хайкко, 
использующий натурально выра
щенные продукты местных про
изводителей и  конечно же, вин
ный погреб усадьбы, считающий
ся одним из лучших в Финляндии. 
Парк Хайкко в свою очередь, пре
доставляет отличные возможно
сти как для неспешного проме
нада в окружении морских ланд
шафтов, так и велосипедной про
гулки или нордической ходьбы. 

Разносторонний сПа-центр
 
СПА Хайкко порадует вас тради
ционной и парной саунами, го
рячими и холодными ваннами,  

бассейнами «Йорокоби» и джа
кузи. При желании можно арен
довать бревенчатую сауну на бе
регу моря или посетить крио
генную камеру, очень популяр
ную среди профессиональных 
спортсменов. Эта чудокамера, 
где температура составляет – 
110 градусов по Цельсию, снима
ет стресс, целебно воздействует 
на кожу, устраняет боли в мыш
цах и суставах, а также помогает 
от бессонницы.

Вас также ожидает широкий вы
бор оздоровительных и космети
ческих процедур на любой вкус, 
от ароматических обертываний 

и традиционных видов массажа до 
терапии горячими камнями, тай
ского теплого травяного компрес
са и целебных ванн.

В фитнессстудии СПА Хайкко 
на  профессиональном современ
ном оборудовании проводятся  
тесты на самочувствие и физиче
ское состояние организма, а также  
проходят занятия по саунайоге 
и аэробным видам спорта.

Поистине аристократический 
оздоровительный отдых в окруже
нии чистейшей северной приро
ды и морских пейзажей ждёт вас 
в усадьбе Хайкко!

Главное

Великолепие старинной 
усадьбы 
Живописный парк у моря
деликатесы финской 
кухни 
нежащие сПа-процедуры 
бесплатная парковка 
достопримечательности 
Порвоо 

сайты

www.haikko.i  
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Долгая история Порвоо полна со
бытий, оказавших значительное 
влияние на историю всей страны 
тысяч озер. Этот небольшой сегод
ня двуязычный город, где жители 
говорят пофински и пошведски, 
в средние века был значитель
ным торговым центром и одним из 
узлов Королевской дороги. Имен
но здесь российский император 
Александр i в 1809 году созвал зна
менитый сейм, где объявил о ши
рокой автономии Великого кня
жества Финляндского. Говорят, 
что одной из причин исключитель
ной благосклонности Александра  
к финнам послужил бал, данный 
в честь открытия сейма и  восем
надцатилетняя финская красави
ца Улла Меллесвярд, очаровавшая 
российского самодержца. Порвоо 
хорошо знаком и всем поклон
никам Леонида Гайдая: именно 

здесь был снят легендарный фильм 
«За спичками».

Шоколад брунберга 
и фабрика искусств

Одним из самых узнаваемых сим
волов Порвоо служит продук
ция знаменитой шоколадной фа
брики Брунберга: на протяжении 
уже 140  лет конфеты и сладости  
из Порвоо украшают празднич
ные столы и романтические вече
ра по всему миру. Заводской мага
зин Брунберга, где можно попро
бовать и  приобрести продукцию 
фабрики, находится в Старом горо
де. Помимо шоколадной фабрики, 
в Порвоо есть и Фабрика искусств – 
квартал, посвященный культуре 
и музам. Фабрика включает в себя 
студии художников, скульпторов 
и музыкантов, кинотеатр, кафе, ре

стораны и  бутики. Здесь регуляр
но проходят разнообразные кон
церты, выставки и культурные ме
роприятия. 

очарование спокойствия 
 
Порвоо – удивительно многообраз
ный город, где современность гар
монично сочетается со стариной. 
Прогулка по берегу реки вдоль исто
рических красных купеческих амба
ров, чашка чая в многочисленных 
уютных кафе и сувенир ручной ра
боты в небольших лавочках Старого  
города, тишина средневекового со
бора и ужин в одном из отличных 
ресторанов. Великолепная приро
да, которой вдохновлялись писа
тель Людвиг Рунеберг и художник  
Альберт Эдельфельт. Летний мор
ской круиз из Порвоо в Хельсинки 
на пароходе и посещение островно

го маяка Седершер. Идиллическое 
спокойствие и умиротворяющая ти
шина Порвоо делают этот дышаший 
историей город местом, куда всегда 
хочется вернуться. 

Регион Порвоо – шкатулка 
с приятным секретом
 
Порвоо не только является досто
примечательностью сам по себе. 
В окрестностях города расположе
ны не менее интересные места, бо
лее чем достойные посещения. 

Например, аристократическая 
усадьба Кулло с её «Сельским бути
ком» – знаменитым магазином одеж

ды класса люкс от известных евро
пейских дизайнеров. Или старинная 
усадьба Малмгорд со своей леген
дарной пивоварней и лавкой зерно
вых продуктов, выращенных на соб
ственных полях.  Усадьба Хомманес  
с  богатыми ягодными садами, из 
плодов которых готовят отличный 
медовый напиток, разнообразные 
варенья, джемы и соки. 

Неподалеку от Порвоо раскину
лась на побережье Финского залива  
Ловийса – другой очарователь
ный старинный городок с богатой 
историей. Основанный в 1745 году 
как пограничная крепость между  
Швецией и Россией, город получил 

свое название в честь шведской ко
ролевы. Благодаря своему оживлен
ному порту и близости к Королев
ской дороге, в XViii веке Ловийса ста
ла оживленным и процветающим 
центром торговли.

Здесь находятся исторические руи
ны крепости Свартхольм, помнящие 
походы русских солдат в 1809 году 
и английские ядра Крымской войны.

сайты

www.visitporvoo.i
www.brunberg.i
www.visitloviisa.i 

Всего в пяти километрах от усадьбы Хайкко находится один из 
важнейших объектов культурного и исторического наследия 
Финляндии и её второй по возрасту город – основанный в 1380 году 
идиллический старинный Порвоо. 

Porvoo 
& Loviisa 
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сПа – Грааль здоровья

СПА Лонгвик стремится предло
жить своим гостям не только лишь 
отдельные оздоровляющие про
цедуры, но комплексное ощуще
ние отдохновения душой и телом.
 
Этот умиротворяющий эффект до
стигается здесь тишиной и поко
ем, разносторонними процедура
ми в салоне красоты, выполняемы
ми по традиционным методикам 
и с применением натуральных ин
гредиентов, журчанием воды и пе
нием птиц, доносящимся летом из 
открытых окон. Зимой белизна сне
га за окнами приятно подчеркивает 

бирюзовую синеву воды.  В зоне от
дыха СПА вас ожидают специаль
ные подогреваемые кресла, нату
ральный зеленый чай и свежевы
жатый сок.

Шедевры скандинавской 
кухни 

Работа – работой, хотя и её отель 
Лонгвик старается сделать для сво
их конгрессгостей максимально 
приятным и комфортным делом, 
но отдых – жизненно важен. А вкус
ная еда – один из важнейших эле
ментов удачного отдыха. Эта фи
лософия, естественно,  ярко выра
жена в блюдах ресторана при оте

ле, специализирующегося на кухне 
Скандинавии и делающего особый 
акцент на использовании натураль
но выращенных продуктов местных 
производителей. Летом ресторан 
открывает террасугриль, а светлы
ми теплыми летними вечерами под 
открытым небом Лонгвика выступа
ют известные музыканты. 
 
Многообразие активного 
отдыха и развлечений 

Конгрессотель и СПА Лонгвик 
не  ограничивает своих гостей 
только спокойным отдыхом в сво
их стенах. К вашим услугам марш
рут для пеших походов, создан

ный специально для отеля, трена
жерный зал, йога и пилатес, бере
говая сауна, два теннисных корта, 
пляж с площадкой для волейбола 
и трасса для беговых лыж. В непо
средственной близости к  отелю 
расположены два поля для голь
фа и горнолыжный курорт с трас
сами для беговых лыж. Для го
стей, прибывающих на  яхтах и ка
терах, на территории Лонгвик 
оборудован гостевой причал. 

Элегантные номера междуна
родного уровня, в том числе 
и с собственной сауной и видом 
на море, высококлассное обслу
живание, отличные возможности 

для разнообразного оздорови
тельного отдыха, тишина, покой, 
море и лес. Всё это объединено 
одним словом: Лонгвик. 

сайты

www.langvik.i

Главное

Ресторан a la carte 
сПа и аквапарк
тренажерный зал
сауна у моря 
Кинотеатр
теннисные корты

Расположенный на морском берегу в 30ти километрах от Хельсинки,  
конгрессотель и СПА Лонгвик по праву считается одним из лучших 
в Финляндии мест для оздоровительного отдыха класса люкс  
и настоящим бриллиантом в короне отелей страны тысяч озер. 

Långvik 
Congress
 Wellness Hotel 
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Kirkkonummi 
 & Espoo  
Длинный и узкий залив Лонгвик является частью муниципалите
та Киркконумми, пригорода финской столицы. Удобное и быстрое 
железнодорожное сообщение с центром Хельсинки обеспечивает 
близость крупнейших торговых центров и городских развлечений. 

При этом, расположенный в 10 ки
лометрах от Киркконумми  
Лонгвик – зона красивейшей дев
ственной природы, во всем её 
величавом спокойствии и пер
возданной тишине. В районе  
Лонгвика проживает менее тысячи 
человек, поэтому здесь не встре
тить многоэтажных домов и ожив
ленных улиц: скорее редких при
ветливых прохожих с  палками  
для нордической ходьбы. 

Гольф, лыжи и верховая 
езда

Лонгвик – настоящая находка 
для любителей гольфа. Располо
женные неподалеку гольфполя  
Хирсала и Пеурамаа идеально 
подходят как для профессиональ

ных игроков, так и для начинаю
щих. К тому же, зимой Пеурамаа яв
ляется и полноценным горнолыж
ным курортом с пятью склонами, 
что делает его одним из наиболее 
популярных всесезонных мест от
дыха для жителей финской столи
цы. Между Лонгвиком и Хельсинки  
также находятся гольфполя 
Сарфвик и Курк, а также един
ственный в Северной Европе 
гольфкомплекс Пикала с его ре
кордными 54 лунками. А в сосед
нем городе Эспоо действует поле 
местного гольфклуба.

Ценителям верховой езды  
Лонгвик предлагает свои много
численные конюшни и манежи, 
где расположено несколько школ, 
обучающих мастерству наездника. 

хвиттряск – легенда северного 
модерна

Загородная усадьба Хвиттряск, рас
положенная на живописных бере
гах озера Виттряск по праву счи
тается одной из ярчайших жемчу
жин культурного и архитектурно
го наследия Финляндии. Построен
ная в самом начале XX века, в пери
од расцвета финского националь
ного романтизма, послужившего 
источником вдохновения для ар
хитектурных шедевров северно
го модерна СанктПетербурга, эта 
каменная усадьба изначально слу
жила загородным ателье для трех 
молодых финских архитекторов, 
впоследствии ставших легендами:  
Элиеля Сааринена, Армаса  
Линдгрена и Германа Гесселиуса.  

Частыми гостями этого очаро
вательного дома, воплотивше
го в себе крестьянскую культуру  
Суоми и романтику шведских сред
невековых церквей были ком
позитор Ян Сибелиус, художник  
Аксели ГалленКаллела и писатель 
Максим Горький. Сегодня усадьба 
Хвиттряск  – популярный музей ар
хитектурного наследия Финляндии. 

Природа и история: лесопарк 
ойттаа и полуостров 
Порккала 

Живописной природой столично
го региона можно в полной мере 
насладиться в лесопарке Ойттаа, 

где чистый лесной воздух и про
зрачные воды озера Бодом соз
дают отличную атмосферу для 
неспешной прогулки или пеше
го похода с палаткой на лоно дев
ственной природы. Летом пляж  
Ойттаа  – излюбленное место для 
семейного отдыха с детьми или 
пикника с друзьями, а зимой засне
женная ледяная гладь вод Бодома 
покрывается многочисленными 
лыжными дорожками. 

Скалистый мыс полуострова  
Порккала – настоящая сокровищ
ница великолепных морских пей
зажей архипелага Хельсинки.  
Балтийский бриз, стройные сосны 

и  эхо птичьих криков в скалистых 
обрывах создают здесь неповтори
мое ощущение морской романтики.  
Полуостров Порккала после Второй 
мировой войны до 1956 года в  со
ответствии с  мирным договором 
между Финляндией и Советским  
Союзом служил военноморской 
базой Балтийского флота СССР.  
Сегодня на территории базы дей
ствует музей. 

сайты

www.kirkkonummi.i
www.visitespoo.i
www.hvittrask.i 
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лакомства старой хозяйки 
и современная эстрада

На территории СПАотеля  
Пяйвякумпу расположена старин
ная усадьба, принадлежавшая 
владельцам конного завода, по
ставлявшим рысаков для швед
ского королевского двора. Сей
час в усадьбе работает идилличе
ское кафересторан «Старая хо
зяйка», где гости отеля могут еже
дневно полакомиться вкуснейши
ми свежеиспеченными вафлями 
и пирожными.

Культурная и развлекательная со
ставляющая также не оставлены 

в Пяйвякумпу без внимания: хоро
ший ужин в ресторане «Вереск», 
коктейль в Аквабаре, танцеваль
ные вечера и караоке, регулярные 
выступления популярных музы
кантов, различные конкурсы и те
матические недели.

Spa Hotel 
Päiväkumpu 
Благодаря своим идиллическим сельским ландшафтам, прозрачной 
озерной воде и чистейшему воздуху, Пяйвякумпу был излюбленным 
местом отдыха состоятельных финнов начиная с середины XiX века. 
Сегодня здесь на берегу озера уютно расположился СПАотель.

Всё лучшее - детям

СПАотель Пяйвякумпу – это 90 
современных, уютных и комфор
табельных номеров в трёх кор
пусах, от стандартных одномест
ных и  двухместных до семейных 
и люксов.

Пяйвякумпу считается отличным 
местом для семейного отдыха 
благодаря своим разнообразным 
развлекательным программам 
и возможностям для активного от
дыха, как в самом отеле, так и на 
открытом воздухе. Водные заба
вы, «сухой» бассейн с шариками, 
игровая комната, миникинозал 

с  детскими фильмами, в летнее 
время – свой парк развлечений 
с  водными горками и аттракцио
нами, в зимнее время – волшебная 
рождественская усадьба с весе
лым гномом Каспаром.

Умиротворение и покой 
сПа… или спорт и сафари 
в лесу?

СПА Пяйвякумпу предоставляет 
всё для полноценного оздорови
тельного отдыха: плавательный, те
рапевтический и детский бассей
ны, джакузи, сауны и соляная ком
ната, фито и ароматические ванны, 
медовомолочные и торфяные про

цедуры, разнообразные массажи, 
кинезиотерапия и шиатсу, физиоте
рапия и косметические процедуры. 

Помимо СПА, к вашим услугам при
рода и спорт: походы в лес за гри
бами и ягодами, в национальный 
заповедник Каркали, сбор зна
менитых местных яблок в садах  
Карьялохья, прогулки на лыжах 
и  снегоступах, весельные лод
ки и каноэ на озере, летняя и зим
няя рыбалка, настольный керлинг 
и бадминтон, санки, велосипеды, 
нордическая ходьба и минигольф, 
большой и настольный теннис, во
лейбол, аэробика, тренажерный 
зал и многое другое. 

сайты

www.paivakumpu.i

Главное

отличное сПа-отделение 
Многообразие процедур 
тишина и покой 
Первозданная природа 
близость к хельсинки 
семейный отдых
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шая природа. Расположенный  
на озерном берегу в окруже
нии зеленых хвойных лесов, 
спортивнооздоровительный 
центр предлагает множество 
прогулочных, беговых и лыжных 
маршрутов и троп различной про
тяженности. 

и на камнях растут деревья

Неподалеку от Кисакаллио про
стирается обширный природный 
парк Карнайстен Корпи, пред
ставляющий собой яркий при
мер природы Финлядии во всей 
её первобытной суровой красе. 
Скалистые холмы, озерца в ло

щинах и звенящие лесные ручьи, 
луга и лесистые болота словно со
шли со страниц финских эпосов. 
Парк изобилует прекрасно раз
меченными пешеходными тропа
ми и лыжными маршрутами. Гиды 
центра Кисакаллио покажут вам 
лучшие грибные и ягодные места. 
Летом здесь прекрасно ловится 
рыба, солнце приятно нагревает 
песок пляжа и сауна Кисакаллио 
ждет любителей попариться.   

Kisakallio 
Sports Center 
Городок Лохья в 60ти километрах от Хельсинки известен 
поклонникам спорта и здорового образа жизни тем, что именно 
здесь находится спортивный институт и оздоровительный 
центр Кисакаллио — один из самых легендарных храмов спорта 
и здоровья в Суоми. 

Кисакаллио заслуженно имеет ре
путацию высококлассного трени
ровочного центра, куда круглый 
год регулярно приезжают на сбо
ры профессиональные спортив
ные команды мирового уровня, 
например, московское Динамо.  
Спортивный институт Кисакаллио,  
в свою очередь, знаменит как 
кузница тренерских кадров  
Финляндии.  Благодаря обшир
ным и  разнообразным возмож
ностям центра, быстрее, выше, 
сильнее, а  главное, здоровее  
в  Кисакаллио становятся не толь
ко признанные звезды спорта, 
но  и  просто любители здорового 
образа жизни всех возрастов. 

спорт и здоровье для всей 
семьи

В спортивнооздоровительном 
центре Кисакаллио к вашим услу
гам разработанные с финской об
стоятельностью многообразные 
программы оздоровляющего се
мейного отдыха. Размять мыш
цы или взять новый вес в трена
жерном зале? С веслом в руках 
исследовать на байдарке озеро  
Лохьянъярви или вдоволь пока
таться на коньках? Нордическая 
ходьба или снегоступы? Увле
кательных и приятных занятий  
в Кисакаллио хоть отбавляй. 
Для детей существуют отдельные 

спортивные программы под руко
водством опытных тренеров.
Питание в ресторане центра  
также соответствует концепции 
Кисакаллио:  здесь  вкусно и сыт
но кормят исключительно здоро
выми и полезными блюдами. 

Кисакаллио увлекает независи
мо от времени года: теннисный 
зал, ледовый дворец, керлинг
дорожки, зал для игр с мячом, по
догреваемое футбольное поле, 
беговые дорожки, зал с новей
шими тренажерами и бассейн 
для гребли ждут вас. Не забыто 
в Кисакаллио и важнейшее бо
гатство Финляндии – её чистей

сайты

www.kisakallio.i

Главное

Высококлассный 
спортивный центр
Крупнейшее озеро 
Южной Финляндии
близость к хельсинки
активный отдых 
и развлечения 
Все услуги под рукой 
Великолепная лесная 
природа
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роль Густав iii. Усадьба Сварто была 
излюбленным местом отдыха ком
позитора Яна Сибелиуса.

Сегодня усадьба Сварто – это от
личный отель в духе дворянского 
поместья XiX века и высококласс
ный ресторан. Для знакомства 
с  поместьем и его богатой исто
рией организуются экскурсии с ги
дом. Экскурсию на русском языке 
необходимо заказывать заранее. 

идиллия таммисаари 
и песчаные пляжи ханко 

Старинный прибрежный городок 
Таммисаари с его идиллически

ми улочками и домами XViii столе
тия буквально дышит морем и ро
мантикой ушедших веков. Насла
диться атмосферой поможет чаш
ка чая и вкуснейшие горячие ваф
ли в кафе Vofeli & cafeli на глав
ной площади городка. 

Белые песчаные пляжи Ханко про
стираются более чем на 30 киломе
тров береговой линии, своей кра
сотой и чистотой полностью под
тверждая звание «Морская здрав
ница», данное Ханко уже в 1879 году. 
Здесь в качестве завсегдатая кафе 
«На четырех ветрах» провел дни 
своей юности легендарный мар
шал Маннергейм. Популярней

ший летний морской курорт  
Финляндии, Ханко знаменит сво
ими регатами, ресторанами вы
сокой кухни в старинном здании 
морской таможни и старинными, 
щедро украшенными деревянной 
резьбой летними виллами на набе
режной. 

Ремесленная деревня Фискарс, аристократическая усадьба 
Сварто, старинные улочки Таммисаари, белые песчаные пляжи 
Ханко – изюминки региона Западная Уусимаа, известного 
идиллическими прибрежными городками с богатой историей, 
такими как уютный Лохья.

Lohja, Hanko 
& Raseborg

Лохья – это небольшой уютный па
сторальный городок с неторопли
вым и спокойным ритмом жизни, 
расположенный в окружении ве
ликолепных природных ландшаф
тов на гряде, разделяющей круп
нейшую озерную систему Южной 
Финляндии. Лохья уже в средние 
века служила торговым центром 
региона и стала одним из пер
вых очагов развития горного дела 
в Суоми. Сегодня Лохья знамени
та на всю страну тысяч озер свои
ми яблоневыми садами и отличны
ми овощами. Здесь расположена 
датируемая XiV веком гранитная 
церковь святого Лаврентия, яв
ляющаяся замечательным памят
ником скандинавского средневе
кового зодчества. Неподалеку от 
центра города расположен рудник  
Тютюри, в шахте которого дей
ствует уникальный музей горно
добывающего дела. А в местечке 
Карьялохья на территории усадь

бы Таммисто открыт для посе
тителей основанный в 1919 году  
Арборетум – один из самых 
разносторонних дендрариев  
Финляндии, насчитывающий бо
лее 250  видов деревьев и расте
ний.  

деревня Фискарс 

Ремесленная деревня Фискарс 
по праву считается колыбелью 
финского дизайна. Основанная 
в 1649 году, она на протяжении 
столетий играла важную роль 
в  промышленности Финляндии 
и оставила заметный след в куль
турной истории Суоми.
 
Например, именно здесь впервые 
появились на свет известные всем 
ножницы с оранжевыми ручка
ми. Сегодня ремесленная дерев
ня Фискарс – это уникальный центр 
прошлого и будущего народных 

ремесел Финляндии, в лавочках 
и  бутиках которого можно при
обрести эксклюзивные предметы 
обихода и дизайна ручной работы. 
К услугам гостей также комфорта
бельное размещение в историче
ской атмосфере, уютные кафе, шо
коладные лавки и рестораны. 

Усадьба сварто 

На берегах реки Мустио в окруже
нии живописных пейзажей одно
го из крупнейших исторических 
частных парков Финляндии горде
ливо высятся строения более чем 
200летней аристократической 
усадьбы Сварто, одного из краси
вейших поместий Суоми. 

В особняке Сварто гостили и авгу
стейшие особы: в «королевской 
комнате» останавливались как рос
сийские самодержцы Александр  i 
и Александр ii, так и шведский ко

сайты

www.visitlohja.i
www.iskarsvillage.i
www.mustio.i
www.visitraseborg.com
www.hanko.i 
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Руйссало сПа: остров 
сокровищ

Небольшой живописный остров 
Руйссало, расположенный  
в Архипелаговом море всего  
в 15 километрах от центра горо
да Турку, действительно, насто
ящий остров природных сокро
вищ: здесь раскинулись уникаль
ная для Финляндии реликтовая 
дубрава и ботанический сад уни
верситета Турку. Остров являет
ся заповеднорекреационной зо
ной, и здесь постоянно прожи
вает всего чуть более сотни жи
телей. Главным же сокровищем 
острова помимо его природы, 

несомненно является СПАотель 
Руйссало.

Индийский массаж головы, мас
саж горячими камнями и травами, 
лимфотерапия и разнообразные 
ванны, профилактические и  омо
лаживающие процедуры по ухо
ду за красотой тела в буквальном 
смысле оздоровят и освежат вас 
с головы до пят. Прогулка пеш
ком или на велосипеде по дубо
вой роще или по песчаному бе
регу архипелага увенчают отдых 
умиротворением и спокойствием. 

Naantali 
& Ruissalo 
Spa Hotels 
Идиллический прибрежный городок Наантали и остров Руйссало 
с его ботаническим садом и заповедными дубравами хорошо 
знакомы ценителям оздоровляющего отдыха со всего мира, 
как и одноименные СПАотели с их действенными и порой 
уникальными процедурами.

наантали сПа: продолжатель 
вековых традиций 
оздоровления 

Основанный ещё в средние века, 
городок Наантали является попу
лярным спакурортом уже на про
тяжении нескольких столетий.  
Недаром именно здесь находится, 
например, Култаранта – летняя ре
зиденция президента Финляндии, 
хозяева которой неизменно явля
ются регулярными гостями СПА 
Наантали, одного из крупнейших 
СПАотелей Скандинавии. Входя
щий в сотню лучших СПА плане
ты, СПА Наантали знаменит дале
ко за пределами Финляндии свои

ми высококлассными комплекса
ми процедур, собравшими в себе 
все лучшие оздоровительные тра
диции различных культур мира.  
Уникальной особенностью СПА 
Наантали считается бодрящая 
процедура для всего тела с ис
пользованием богатой минерала
ми местной голубой глины.

Вода, воздух, еда и сон 

Помимо роскошного СПА, отель  
Наантали уделяет предельное 
внимание и другим аспектам пол
ноценного и приятного отдыха. 
К  вашим услугам комфортабель
ные номера, просторные апар

таменты и свиты класса люкс.  
Рестораны le Soleil и rantaravintola 
предложат местные гастрономи
ческие изыски из натурально вы
ращенных ингредиентов. Бирю
зовая вода бассейнов и приятный 
жар саун, водная аэробика, йога, 
гимнастика цигун и другие разно
образные оздоровляющие тело 
и успокаивающие разум занятия, 
свежий морской воздух и остров
ная природа наряду с непосред
ственной близостью большого го
рода с его богатой историей и со
временной культурой делают 
СПАотель Наантали великолеп
ным вариантом для разносторон
него отдыха. 

сайты

www.naantalispa.i
www.ruissalospa.i

Главное

оздоровительный отдых 
на море 
Роскошное размещение 
нежащие сПа-процедуры 
бассейны и сауны 
Высококлассные 
рестораны 
Курорты для всей семьи 
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Naantali 
& Turku  

Местные жители называют волшебством Наантали тот момент, 
когда маленькие гости этого старинного морского курортного 
городка впервые ступают на его улицы и безгранично радуются, 
сразу же ощущая себя в мире легенд и сказок. 

Похожее волшебство действу
ет здесь и на взрослых, перено
ся гос тей Наантали в атмосферу 
минувших столетий, когда по уют
ным улочкам и набережным го
родка прогуливались перед обе
дом в одном из прибрежных ресто
ранов элегантные аристократиче
ские пары из Петербурга, наслаж
даясь свежим морским воздухом 
и природой архипелага. В Наантали  
в имении Култаранта уже много де
сятилетий находится летняя ре
зиденция президента Финляндии 
с её красивейшим парком, доступ
ным для посещения.

солнечная долина 

Финны называют Наантали городом 
солнца, и не только изза большого 
количества солнечных дней в году. 
Сама атмосфера городка придает 
хорошего настроения и вызывает 
улыбки на лицах. Древняя церковь 

святой Биргитты и Старый город, 
когдато основанный вокруг неё, 
буквально дышат историей и кра
сотой былых времен. Кстати, швед
ское название города, полученное 
им при его основании в 1443 году, 
означает «долина милости» и про
исходит от великолепной природы 
и мягкого климата этой местности. 

В Наантали расположена одна из по
пулярнейших достопримечатель
ностей Финляндии – тематический 
парк «Мир Мумитроллей», по пра
ву считающийся одним из лучших 
детских парков в мире и ежегодно 
привлекающий множество посети
телей из разных стран. 

Наантали – не только известный 
международный оздоровитель
ный курорт, но и излюбленное ме
сто для любителей гольфа: здесь 
действуют высококлассные поля  
Култаранта Ресорт и Ауринко Гольф. 

Зов моря 

Финны издревле трепетно любят 
свой архипелаг, его замечательную 
природу и свежий целебный мор
ской воздух. Как и столетия назад, 
из порта в Старом городе регуляр
но отправляются в морские круи
зы по архипелагу прогулочные па
роходы, открывающие гостям ре
гиона всю прелесть островной  
Балтики. Совершеннолетние тури
сты могут совершить увлекатель
ный групповой вояж и на откры
той лодке. Для любителей морской 
рыбалки устраиваются поездки 
в глубь архипелага продолжитель
ностью до 5 часов.

турку – старейший город 
и древняя столица суоми

Менее чем в 20 километрах  
от Наантали расположена одна 
из легенд скандинавского сред

невековья, древняя столица  
Финляндии и официальная колы
бель финского Рождества – город 
Турку. Основанный в 1229  году, 
Турку на протяжении всего вла
дычества шведской короны  
в Финляндии был важнейшим тор
говым, портовым, административ
ным и культурным центром стра
ны тысяч озер. Турку полон вели
колепными историческими па
мятниками и достопримечатель
ностями, такими как основанный 
в  конце Xiii века величавый и су
ровый замок Турку, великолеп
ный кафедральный собор, музей  
Абоа Ветус, устроенный на рас
копках и невероятно достовер

но показывающий повседневную 
жизнь средневекового города 
и  музейный деревянный ремес
ленный квартал Луостаринмяки 
с его уникальными изделиями руч
ной работы.

Сегодня Турку – это не толь
ко история и традиции. Третий 
по количеству населения город  
Финляндии и один из важнейших 
её портов полон крупных совре
менных торговых центров, пред
лагающих многообразный и увле
кательный шопинг, комфорта
бельных и уютных отелей, разно
образных кафе, ресторанов и ноч
ных клубов.

Одним из обязательных вечерних 
развлечений считается посеще
ние квартета тематических пабов: 
Туалет, Аптека, Школа и Банк. Эти 
заведения помимо своих отлич
ных напитков и еды замечатель
ны тем, что находятся в старинных 
зданиях, служивших пабам назва
ниями и сохранивших оригиналь
ную обстановку и атмосферу.

  
сайты

www.visitnaantaliinland.com
www.muumimaailma.i
www.turkutouring.i
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Yyteri 
Hotel & Spa   
На берегу Ботнического залива, укрытый среди душистых 
зеленых сосен и белых песчаных дюн одного из лучших 
пляжей Скандинавии, расположился  СПАотель Yyteri. Отдых 
в этом уникальном месте в любое время года будет одинаково 
комфортным и приятным.

сделано в Финляндии

Спроектированный и декори
рованный финскими архитек
торами, СПАотель Yyteri явля
ется ярким воплощением ди
зайна Суоми, с его утонченным 
минимализмом и предельной 
практичностью. В деталях ин
терьера нашли отражение бли
зость к морю и финские тради
ции. Расположившись в уютном 
кресле работы Алвара Аалто 
и наслаждаясь видами Балти
ки, начинаешь постигать исто
ки спокойствия и умиротворен
ности, так присущих Финляндии 
и её жителям. 

Отель прекрасно подходит как 
для семейного отдыха с детьми, 
так и для романтического побега 
вдвоем от повседневных забот 
и  проблем. Светлые и простор
ные номера и ресторан с  пано
рамным видом на море и  дюны 
предложат уют и комфорт, а це
лебный воздух и шум волн соз
дадут ощущение гармонии и по
коя, так необходимое совре
менному человеку.  Приключен
ческий поход для детей в дюны 
и лежащий за ними лес позволят 
младшим членам семьи на деле 
ощутить себя по меньшей мере 
персонажами знаменитых про
изведений Марка Твена. 

Центр хорошего 
самочувствия 

Утренняя прогулка по песчаному 
пляжу у самой кромки прибоя, за
тем массаж с ароматическими мас
лами, парная сауна или сауна Се
верного сияния и водные процеду
ры в СПА «Русалочка». Китайская 
гимнастика тайчи на берегу моря. 

Всё это вы найдете в Yyteri, по пра
ву носящем имя центра хорошего 
самочувствия. 

Широкий и разносторонний 
спектр профилактических, оздо
ровительных и омолаживающих 

процедур СПА Yyteri был разрабо
тан и подобран профессионалами 
так, чтобы максимально использо
вать все положительные эффекты 
окружающей отель морской при
роды. Попробуйте, например, по
луторачасовой специальный мас
саж «Шепот прибоя» или почти 
двухчасовой комплексный массаж 
«Бегущая по волнам». 

на гребне волны 

В 1856 году мыс Юутери стал домом 
первого в истории Суоми, тогда ещё 
Великого княжества Финляндского, 
спортивного общества  – яхтклуба 
Пори. Сегодня Юютери – штаб

квартира общества виндсерфинга 
Финляндии, расположенного пря
мо рядом с отелем Yyteri. После 
активного дня под парусом, рыца
ри доски и заядлые яхтсмены вме
сте отдыхают в пляжном баре оте
ля. В жаркие летние дни на пляже 
Yyteri проходят матчи по пляжно
му волейболу и пляжному же фут
болу, иногда не менее жаркие, чем 
сами дни. Помимо водных развле
чений, к вашим услугам также нор
дическая ходьба и лыжные прогул
ки, поля для гольфа, современный 
тренажерный зал, или просто поход 
в прибрежные леса за вкуснейши
ми лисичками, которыми так знаме
нит Юутери.
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сир «Сантту». Любителям фин
ской кухни и морепродуктов не
сомненно понравится обед в ре
сторане «Мериместа» и рыбная 
лавка со свежей рыбой непода
леку от ресторана. 

Пори: традиции 
и современность

В 18 километрах от дюн Юутери  
расположен Пори  столица гу
бернии Сатакунта и один из ше
сти средневековых городов  
Финляндии, уходящий своими 
корнями в середину XVi  века. 
Этот город известен сво
ей богатой историей, культур

ным наследием и непереда
ваемой атмосферой симбио
за прошлого и настоящего, ца
рящего здесь. Старинный мав
золей Юзелиуса и крытый ры
нок с традиционными для за
падного побережья Финляндии  
дарами моря – салакой, сигом 
и  угрями соседствуют с неболь
шим парком Angry birds и совре
менными торговыми центрами 
и дизайнбутиками. Традиция от
мечать Иванов день на песке пля
жей Юутери поддерживается 
в Пори десятилетиями, а остров 
Кирьюринлуото в центре города 
уже много лет в июле собирает 
ценителей джаза и популярной 

музыки со всего мира на меж
дународный фестиваль «Пори 
Джаз». 

Pori
Юутери – это не только великолепные песчаные пляжи, дюны 
и сосны на морском берегу. Регион завораживает своих гостей 
природными парками, историческими достопримечательностями, 
культурным наследием минувших веков и прелестью жизни 
сельской Финляндии. 

Отдых в Юутери – это блаженство 
прогулок у кромки прибоя и под 
хвойной сенью прибрежных ле
сов. Это побег на природу, уви
дев которую, вам захочется прове
сти как можно больше времени на 
её благодатном лоне. Это свежай
шие овощи и фрукты, купленные 
для пикника на главной площади 
или в построенном в начале про
шлого века крытом рынке старин
ного города Пори. Это легкий бал
тийский загар, шум волн и теплый 
песок в ложбинах между дюнами 
даже в прохладный день. 

аромат кофе и морские пейзажи 

На расстоянии небольшой вело
сипедной прогулки от СПАотеля  

Юутери находится смотровая 
башня, в кафе которой можно на
сладиться чашкой свежего кофе на 
высоте 60 метров, любуясь откры
вающимися вокруг видами идил
лических береговых деревушек  
Репосаари, МериПори и  нацио
нального парка Прейвииккинлахти. 

В расположенной неподалеку де
ревушке Ноормаркку находится 
старинный литейный завод и ре
месленная деревня Альстрёма, 
где можно отлично пообедать 
и полюбоваться виллами и особ
няками конца XiXначала XX века 
и  виллой 1939 года работы ле
гендарного Алвара Аалто. Мест
ная река Ноормаркунйоки из
вестна своими многочисленными  

небольшими порогами, так милы
ми сердцу рыболовов и любите
лей сплава на байдарках.

обаяние рыбацкой 
деревушки

Старинная рыбацкая деревуш
ка Репосаари расположена на 
острове всего в 10 километрах 
от Юутери. Через Репосаари 
пролегал древний морской тор
говый путь, и порт деревни в бы
лые времена был важным узлом 
мореплавания. На острове Ре
посаари находится деревянная 
церковь конца XiX века и стоит 
на почетной стоянке один из 15 
музейных кораблей Финляндии – 
построенный в 1894 году бук
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ложен на популярном горнолыж
ном курорте Вуокатти на северо
востоке Финляндии. Этот комфор
табельный комплекс предлагает 
гостям Суоми полный спектр эле
ментов высоко классного отдыха, 
присущих сети курортов Holiday 
club: здесь вас ожидает прекрас
ная девственная природа Севера, 
отличное размещение на любой 
вкус, от современных гостинич
ных номеров до коттеджей класса 
люкс, обилие развлечений и воз
можностей для активного отдыха 
и приятное обслуживание. 

Катинкулта – это Harmony SPA и ве
ликолепный аквапарк с более чем 

20 бассейнами, джакузи, горя
чими ваннами и массажными ду
шами. Это традиционная сауна 
почерному и купель под откры
тым небом. Это парк развлечений 
для детей и гольфполе для взрос
лых, отличные рестораны финской 
и интер национальной кухни и уют
ные бары. И конечно же, это величе
ственные северные сопки Вуокатти,  
покрытые сетью отличных горно
лыжных склонов различной степе
ни сложности и освещенными трас
сами для беговых лыж.  Причем 
в Вуокатти зимние развлечения до
ступны в течение всего года благо
даря крытому туннелю для лыжно
го спорта и сноуборда. 

Holiday Club Resorts
Компания Holiday club resorts  лидер в сфере организации отды
ха в Финляндии. 24 высококлассных курорта Holiday club resorts 
в стране тысяч озер – идеальный выбор и для любителей уединения 
в окружении природы, и для поклонников активного отдыха. 

Курорты и центры активного отды
ха Holiday club – это охватывающая 
все наиболее популярные регионы 
Финляндии сеть, состоящая из ком
фортабельных СПАотелей, уютных 
и просторных коттеджей и совре
менных апартаментов и вилл. Тури
стические объекты Holiday club по
строены на лучших пляжах и мор
ских берегах Суоми, а также на луч
ших горнолыжных курортах страны. 

Holiday Club Saimaa

Holiday club Saimaa – это роскош
ный современный курортно
оздоровительный комплекс, от
крывший свои двери в конце 
2011 года на издавна известных ве
ликолепием своих пейзажей бе
регах озера Сайма. Местность под 
названием Рауха (фин. «мир», «по
кой»), выбранное для этого оазиса 
отдыха, издавна славится как отлич
ный оздоровительный курорт. Уже 
в 1912 году здесь был открыт санато
рий с водолечебницей, ставший по
пулярным местом отдыха и лечения 
петербургской знати. 

Сегодня курорт Holiday club 
Saimaa включает в себя три раз

личных высококлассных гостинич
ных корпуса, один из которых рас
положен в здании аристократиче
ского особняка, обширное и раз
ностороннее СПА, комплекс апар
таментов и вилл класса люкс, тор
говый центр, лодочную гавань, 
парк развлечений Angry birds, ма
неж для верховой езды, гольф
поле на 18 лунок, концертный зал, 
бары, кафе, рестораны, ночной 
клуб и ледовая арена. 

Побег от стресса и забот 

Концепт Harmony SPA на курор
те Сайма заключается в обстанов
ке, помогающей душе и телу достиг
нуть наивысшей точки умиротворе
ния и расслабления и тем самым из
бавиться от стресса и восстановить 
силы. К услугам гостей СПА различ
ные процедуры и уходы за телом 
и  лицом, от бодрящих и освежаю
щих до ароматических, расслабля
ющих и профилактических, кабинет 
для релаксации и парная сауна. 

Разнообразные бассейны для де
тей и взрослых с иллюминаци
ей и фонтанами и целый мир раз
личных саун гарантируют отдых 

по  душе на любой, даже самый 
взыскательный вкус.

активный отдых на природе 
и многообразие развлечений

Для поклонников активного отды
ха и людей, не любящих скучать, 
в  Holiday club Saimaa заботливо 
и со знанием дела созданы обшир
ные и многогранные возможности 
для отличного времяпрепровож
дения независимо от времени года. 
Помимо прогулок по озерным бе
регам и зеленым хвойным лесам 
курорта, щедро предоставленным 
прекрасной природой этого края, 
гостей Сайма ждут разные спор
тивные групповые занятия, гольф, 
современный тренажерный зал, 
верховая езда, рыбалка и боулинг.  
Любители шопинга оценят торго
вый центр курорта с его бутиками, 
предлагающими изделия лучших 
международных марок и продукто
вый магазин с плодами трудов мест
ных фермеров и рыбаков. 

Holiday Club Katinkulta 

Гостиничнооздоровительный ком
плекс и СПА Катинкулта распо
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на склонах лесистого холма и бе
регу живописного озера виллы 
служат физическим воплощени
ем прекрасного в своем утон
ченном и функциональном мини
мализме дизайна Скандинавии  
с его вниманием к деталям, ис
кусным использованием дере
ва как строительного материала 
и любовью к свету. Каждая вил
ла оборудована собственной са
уной и камином, а из  огромных 
окон открываются великолеп
ные пейзажи озера Сайма. В эки
пировку всех вилл входит пара 
велосипедов, а береговые вил
лы оснащены также и весельны
ми лодками. 

сПа – это не просто роскошь, 
а средство оздоровления 

В гостиничнооздоровительном 
комплексе Анттоланхови вас ждёт 
СПАсалон, где после активно
го дня на свежем воздухе можно 
побаловать себя разнообразны
ми массажами, ароматическими 
и грязевыми ваннами, а также кос
метическими и оздоровляющи
ми процедурами. К услугам гостей 
также тренажерный зал, класси
ческая сауна и турецкая баня, бас
сейн и конечно же, традиционная 
бревенчатая финская сауна на бе
регу озера. 

Anttolanhovi 
Wellness Village 
Анттола – идиллическая деревушка в финской губернии Южное Саво.  
Здесь, в окружении бескрайних лесов и синих озер, на месте 
бывшей усадьбы князей Демидовых расположен один из лучших 
оздоровительных курортов Финляндии – Anttolanhovi Wellness Village.

деревня здоровья 

Гостиничнооздоровительный ком
плекс Анттоланхови органично со
четает в себе важнейшие элемен
ты приятного и полезного для здо
ровья отдыха: здесь мало людей, 
но много чистого воздуха, прозрач
ной воды, тишины и покоя. В то же 
время к услугам гостей курор
та комфортабельный отель, СПА 
и  ресторан, роскошные и ультра
современные дизайнвиллы, а так
же многообразные развлечения 
и возможности для занятий физ
культурой и спортом в любое вре
мя года. Именно поэтому выраже
ние «деревня здоровья» как нельзя 
лучше отражает саму сущность ку
рорта Анттоланхови, как воплоще
ния финской мечты: быть как мож
но ближе к природе, неспешно от
дыхать душой и телом, слушать ти
шину и иметь возможность для со
зерцательного умиротворенного 

уединения, но при этом иметь под 
рукой всевозможные развлечения 
и комфорт современной цивили
зации.  

оплот гастрономических 
традиций 

Ресторан оздоровительного ку
рорта Анттоланхови бережно 
хранит и поддерживает гастро
номическое наследие и тради
ции, ведущие свои корни ещё из 
тех стародавних времен, когда 
этот регион Финляндии называл
ся Савонией. Как и столетия на
зад, еда в ресторане готовится 
из натурально выращенных ин
гредиентов, поставляемых мест
ными фермерами и рыболовами 
и гарантирующих чистоту и вкус 
блюд. Традиционные блюда фин
ской кухни готовятся здесь с пие
тетом, достойным лучших ресто
ранов мира, обеспечивая даже 

самому распространенному де
ликатесу новые вкусовые нотки. 
Летом можно отведать гусиную 
печень и обжаренного на гриле 
сига, осенью стол украшает све
жая сайменская рыба и разноо
бразная дичь из местных лесов 
с соусами из местных же ягод. 
Знатоки советуют обязательно 
попробовать на десерт пирог 
из ржаной муки местного помо
ла с  собранной в близлежащем 
лесу черникой и взбитыми слив
ками с соседней фермы. 

Воплощение скандинавского 
дизайна 

В качестве вариантов разме
щения комплекс Анттоланхови  
предлагает комфортабельный 
отель и роскошные дизайнер
ские виллы, спроектирован
ные  молодыми финскими архи
текторами. Эти расположенные 
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зиции и тематические мероприя
тия для всех возрастов. Непода
леку от музея пролегает природ
ная гряда Пункахарью, имеющая 
статус национального пейза
жа Финляндии. В туристическом 
бюро Харьюнпортти вы можете 
арендовать велосипеды или бай
дарку летом и снегоступы или 
коньки зимой, чтобы в полной 
мере насладиться великолепи
ем местной природы. 

и польются легенды из сотен 
стихов…

Деревушка Керимяки непода
леку от города Савонлинна из

вестна своей уникальной, круп
нейшей в мире старинной дере
вянной церковью и пасторальны
ми природными ландшафтами.  
Поклонникам истории также бу
дет интересен военный музей.  
В Керимяки действует отель  
Херттуа с отличным рестораном, 
СПАотделением и сауной по
черному. А главное, вас порадуют 
синие воды Сайма, тишина, покой 
и чистейший воздух. 
 
Любители истории и ценители 
оперной музыки несомненно, по
чувствуют себя в Савонлинна на 
седьмом небе: в самом северном 
в мире средневековом каменном 

замке Олавинлинна, возведенном 
шведской короной в 1475 году еже
годно на протяжении без малого 
уже ста лет проходит знаменитый 
международный оперный фести
валь. В стенах старинной крепости 
тогда белыми летними северными 
ночами перед тысячами слушате
лей со всего мира звучат голоса ле
гендарных звезд оперы. 

Savonlinna
Регион Савонлинна олицетворяет собой всё то, чем знаменита 
Финляндия: синие озера, скалистые холмы, девственные леса, 
памятники истории и богатая культурная жизнь – идеальный выбор 
для семейного, оздоровительного и активного отдыха.

Сердце Озерного региона. 
Одно из древнейших поселений  
в Финляндии. Родина знамени
того оперного фестиваля. Место 
расположения самого северного 
средневекового каменного зам
ка. Место, где отдыхал россий
ский император Александр i. Все 
эти факты объединены одним ре
гионом, более чем достойным по
сещения – регионом Савонлинна. 

За здоровьем в леса 
Пункахарью

Оздоровительный отдых  
в Пункахарью – идея, открытая 
далеко не вчера. Достоинства  

Финляндии и региона Савонлинна  
высоко ценятся ещё со времен  
Российской империи, когда  
Пункахарью был одним из излю
бленных летних курортов среди 
высшей знати Петербурга. Имен
но здесь находится старейший 
действующий отель Финляндии, 
Punkaharjun Valtionhotelli, и имен
но здесь был в 1914 году постро
ен отель Finlandia, вплоть до кон
ца 1960х годов славившийся как 
«финский СентМориц» благодаря 
отличным возможностям для зим
него отдыха. 

В Пункахарью расположен так
же оздоровительный центр  

Круунупуйсто, где после жаркой 
сауны и заплыва в бассейне мож
но окунуться и в атмосферу бы
лых времен, отдохнув в аристо
кратическом свите построенной 
в 1903 году виллы Урхола. Разме
щение в буквальном смысле ко
ролевское: именно здесь оста
навливалась во время своего ви
зита в Финляндию в 2011 году ко
ролева Нидерландов Беатрикс. 

Лес – это древняя колыбель 
финской культуры и святое 
для финнов понятие. В научно
исследовательском центре и му
зее леса «Лусто» в Пункахарью 
вас ожидают интересные экспо

сайты

www.savonlinna.travel
www.visitpunkaharju.i
www.lusto.i
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ся по  живописному берегу озера 
и подышать чистым до упоения воз
духом. 

очарование северной 
кулинарии

СПАотель «imatran kylpylä» хо
рошо известен среди любите
лей североевропейской кух
ни благодаря своему ресто
рану «kastanja». Один из луч
ших шефповаров Финляндии  
Юрки ЮлиУотила тщательно 
следит за тем, чтобы меняюще
еся четырежды в год сезонное 
меню, составленное из гастроно
мических изысков Севера и при

готовляемое из продуктов, про
изведенных местными произво
дителями и даров местной же 
природы, было всегда более чем 
на высоте. Многие блюда, напри
мер сосиски из лосятины, Юрки 
готовит своими руками. 

Imatran 
Kylpylä Spa 
Если Восточная Финляндия считается королевством СПАотдыха, 
то СПАотель «imatran kylpylä» бесспорно, является его королём. 
Отель неизменно популярен как идеальное место для отдыха 
с детьми и многопрофильный центр оздоровительной физкультуры. 

Воспетые многими поэтами и писа
телями, прекрасные пейзажи озе
ра Сайма окружают СПАотель, да
вая возможность любоваться озер
ными видами из окон большинства 
номеров. К услугам гостей семей
ные номера корпуса Променади, 
уютные современные апартамен
ты, от стандартных до класса «suite» 
и комфортабельные просторные 
виллы. Прелесть «imatran kylpylä» 
заключается в том, что все услуги, 
развлечения и шопинг находятся 
в непосредственной близости, но 
в то же время гости отеля наслаж
даются отдыхом на лоне северной 
природы в тишине и покое. 

Водолечебница Venla и салон 
красоты Wellamo 

Водолечебница Venla – это богатый 
выбор различных профилактиче

ских массажей, ароматерапии, во
дных и торфяных процедур, наце
ленных на очистку организма и сня
тие стресса. Venla также предлага
ет широкий ассортимент травяных 
экстрактов, эфирных масел и чая. 
Омолаживающий массаж и тера
пия горячими камнями наполнят 
тело бодростью и расслабят устав
шие мышцы, а специалисты косме
тологического салона Wellamo по
заботятся о маникюре, педикюре, 
уходе за кожей и макияже. Можно 
без преувеличения сказать, что вы
глядеть и чувствовать себя вы буде
те просто покоролевски. 

если хочешь быть здоров

В СПАотеле «imatran kylpylä» дей
ствует центр оздоровительной 
физкультуры, где под руковод
ством профессиональных тре

неров можно заняться фитне
сом и различными видами спорта. 
Степаэробика, тренировки с гиря
ми, пилатес, совмещающие в себе 
йогу и танец уроки body balance, 
велотренинг и гимнастика, всё это 
в оборудованных современными 
тренажерами залах по удобному 
расписанию. Если хочешь быть здо
ров, то в «imatran kylpylä» для этого 
есть все условия.

Тех, кто предпочитает более спо
койный и умиротворяющий отпуск, 
ждёт СПА «Волшебный лес»: здесь 
идут теплые тропические дожди, 
шумит водопад, круглый год от
крыты бассейны с точками гидро
массажа и сауны, отдельный зал 
для аквааэробики и детские гор
ки. После водных процедур можно 
всей семьей отправиться поиг рать 
в боулинг или просто прогулять

сайты

www.imatrankylpyla.ru

Главное

близость к границе 
старинный курорт 
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семейный аквапарк
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ня является интерейснейшим куль
турным и историческим памятни
ком. В крепости действует старин
ная православная гарнизонная 
церковь, несколько музеев и попу
лярное кафе «Майорша».

отличный отпуск на берегах 
сайма

Лаппеенранта расположена на бе
регах знаменитого Сайменского ка
нала, соединяющего водные ар
терии Финляндии и России. Лет
ние круизы по Сайма на идил
лических речных пароходах, от
правляющиеся из Лаппеенранты  
и Иматры в СанктПетербург, Выборг  

и Хельсинки являются отличной воз
можностью насладиться потрясаю
щими по своей красоте северными 
озерными пейзажами и теплыми бе
лыми летними ночами в неспешной 
и спокойной атмосфере. 

Лаппеенранта – идеальное ме
сто для отпуска в кругу семьи или 
в компании друзей, независимо от 
времени года. Летом на Крепост
ном полуострове ежегодно воз
водится на радость детям и взрос
лым самый большой замок из песка  
в Финляндии, где маленькие скуль
пторы могут испробовать свои силы 
в строительстве. На главной площа
ди и в порту города можно полако

миться давно уже имеющими ста
тус легендарных местными мясны
ми пирожками с ветчиной и яйцом  
с красноречивыми названиями Атом 
и Водород. Воды Сайма издавна 
славятся обилием разнообразной 
рыбы и отличной рыбалкой, как ле
том, так и  зимой. Благодаря своим 
многочисленным и разносторон
ним магазинам и торговым центрам  
Лаппеенранта пользуется также 
и  заслуженной репутацией города 
отличного и выгодного шопинга. 
 

Imatra & 
Lappeenranta 
Город Иматра может по праву гордиться своей долгой историей 
в качестве популярного туристического объекта. Ещё российская 
императрица Екатерина Великая приезжала полюбоваться 
завораживающим зрелищем порогов Иматранкоски в 1772 году. 

Сброс воды через плотину Иматра,  
низвергающий великолепный во
допад в древнее русло скали
стых порогов, величественный 
памятник эпохи национально
го романтизма  замокгостиница  
Валтионхотелли, озерные пейза
жи Сайма и многообразие развле
чений. Со времен Великого княже
ства Финляндского, когда Иматра 
служила излюбленным курортом 
для петербургской аристократии, 
до наших дней этот уютный пригра
ничный город сохранил и приумно
жил свою славу одного из популяр
нейших центров оздоровительно
го отдыха Суоми. 

Замок у ревущих вод

Образованные около 5000 лет на
зад водами Сайма, прорвавшими
ся через гряду морен Салпаусселкя  
пороги реки Вуокса, на бере
гах которой был построен город  
Иматра, являются старейшей тури
стической достопримечательно
стью Финляндии, а в конце XiX века 

наряду с Эйфелевой башней водо
пад Иматра считался одной из ин
тереснейших достопримечатель
ностей Европы. В середине девят
надцатого века на скалистых лес
ных берегах порогов был основан  
Круунунпуйсто  первый нацио
нальный парк страны, а в 1903 году 
здесь был построена гостини
ца Валтионхотелли, выполненная 
в виде великолепного каменно
го замка, дышащего духом север
ного модерна. Этот отель, уже во 
времена Российской империи слу
живший местом отдыха для выс
шего света Петербурга, и сегод
ня не утратил своей популярности 
среди туристов со всего мира. 

Как и у всех старинных замков, 
у  Валтионхотелли есть своя исто
рия с привидениями: легенда гла
сит, что более века назад молодая 
знатная дама из Петербурга гости
ла здесь со своим возлюбленным 
и, после предательства им, броси
лась в ревущие воды порогов. С тех 
пор грустная и тихая Дама в сером 

бродит по замку, иногда показыва
ясь персоналу. 

лаппеенранта – древняя 
столица Южной Карелии

Основанный в 1649 году, город 
Лаппеенранта, расположенный 
среди живописных ландшафтов 
озерной системы Сайма являет
ся административным и культур
ным центром губернии Южная  
Карелия. Первые жители на месте 
современной Лаппеенранты по
явились уже в конце ледникового 
периода, привлеченные природ
ными богатствами этого благодат
ного региона, а в начале железного 
века здесь уже существовали осед
лые поселения. Во времена швед
ского владычества  Лаппеенранта  
была стратегическим военным 
объектом и предметом военных 
споров между Швецией и Россией.  
Городская крепость, построенная 
шведами и впоследствии укре
пленная самим Александром  
Васильевичем Суворовым, сегод

сайты

www.gosaimaa.com
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Грибы и ягоды – прямо 
за порогом вашего коттеджа

Для желающих совместить  
нежащие СПАпроцедуры с каче
ственным отдыхом в новых уют
ных коттеджах прямо на берегу 
озера Пиелинен, koli Spa lotus 
предоставляет  комфортабель
ное размещение: к вашим услу
гам 15 современных коттеджей, 
7 парных домов типа «дуплекс» 
и вилла ViPкласса. Все варианты 
размещения оборудованы соб
ственной сауной, кухней и ками
ном. Прогулка в лес за грибами 
и ягодами здесь дело в прямом 
смысле минутное – лес и озеро 

находятся прямо за порогами 
коттеджей. 

Такой поход на природу мож
но совершить как самостоя
тельно, так и  в составе группы:  
koli Spa lotus организует прогул
ки в национальный парк Коли, где 
опытный гид расскажет вам как 
о парке, так и о лесных грибах и яго
дах. На  привале гид приготовит 
жаркое из собранных в пути гри
бов и сварит на костре ароматный 
кофе. 

Koli Lotus spa 
Воднооздоровительный СПАкомплекс koli Spa lotus – идеальное 
место, где душа сможет отдохнуть на лоне эпических северных 
пейзажей в духе Калевалы, а тело почерпнет новые силы и заряд 
энергии из уникальных оздоровительных процедур. 

В современном и комфортабель
ном здании koli Spa lotus вас ожи
дают 25метровый плавательный 
бассейн, 20 различных точек гидро
массажа, джакузи и детский бас
сейн с горкой. Панорамные окна по 
всему периметру СПА позволяют 
насладиться видами заповедной 
природы, не выходя из воды, тем
пература которой поддерживает
ся на приятном тропическом уров
не в 2836 градусов по Цельсию. 

секреты финского здоровья: 
сауна и солнечный свет

Сауна издревле является для 
финнов поистине святыней оздо

ровления, и недаром: её целеб
ные свойства известны сегодня 
всему миру. koli Spa lotus пред
лагает своим гостям четыре раз
личных вида сауны: две традици
онных финских, парную турец
кую баню, ароматическую и соля
ную, где полезные минералы де
лают кожу нежнее и мягче. 

Солнечный свет – именно его 
обычно не хватает северя
нам долгими темными зима
ми. Поэто му в koli Spa lotus есть 
свой кабинет светотерапии, где 
под умиротворяющие звуки ди
кой природы вы сможете удоб
но устроиться в подогреваемом 

кресле и, закрыв глаза, забыть 
о проблемах и заботах. 

советы профессионалов 

В оздоровительном СПА
комплексе koli Spa lotus, в скором 
времени, вы сможете воспользо
ваться и услугой русскоговоряще
го врача, который оценит ваше те
кущее состояние здоровья и по
может выбрать правильные про
цедуры и профилактические ме
роприятия, например, для снятия 
стресса. Также врач может посо
ветовать вам правильные спортив
ные и гимнастические упражнения 
и полезные виды физкультуры. 

сайты
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Монахи Нового Валаама также 
основали свою винодельню, где 
производят отличное  ягодное цер
ковное вино из красной и черной 
смородины. Это вино экспортиру
ется и за рубежи Финляндии. В мо
настыре это вино можно попробо
вать и приобрести. 

Природа к вашим услугам 

Будь то прогулка на весель
ной лодке или байдарке по озе
ру Юоярви, велосипедный вояж 
по окрестностям Хейнявеси, пе
ший поход в лес летом, поход на 
снегоступах или лыжная прогул
ка зимой – Новый Валаам предла

гает вам помимо умиротворения 
монастырской жизни еще и услу
ги лучшего терапевта мира – са
мой Природы. Попарьтесь в мо
настырской сауне на берегу озе
ра, отдохните у общего костра те
плым летним вечером. Соверши
те круиз на озерном кораблике 
по каналам Хейнявеси и посетите 
расположенный неподалеку пра
вославный СвятоТроицкий жен
ский монастырь, эвакуированный  
в Финляндию во время войны од
новременно с Валаамом. Прогу
ляйтесь пешком теплым летним 
днем или белой ночью по мона
стырским лесным тропам. Стресс 
и заботы улетучатся как дым. 

New Valamo 
Monastery 
НовоВалаамский СпасоПреображенский мужской монастырь – 
один из важнейших центров православной культуры Финляндии – 
открыт для гостей. Посреди зелени лугов и синевы озер вы найдете 
отдых в покое и тишине, столь необходимый современному человеку. 

Живописная сельская природа, бе
лые монастырские стены, теплые 
огни свечей и церковные песно
пения на старославянском языке.  
Тишина монастырской библиоте
ки, старинные иконы храмов и вы
ставка православного искусства 
культурного центра. Прогулка 
в лес за грибами и ягодами, рыбал
ка на озере Юоярви. Здесь, среди  
уединения финских лесов, тради
ции и  дух Старого Валаама живут 
и продолжаются в Валааме Новом. 

Экскурс в историю 

НовоВалаамский монастырь был 
основан в 1940 году, когда мона
хи расположенного на островах  
Валаамского архипелага в Карелии  
старинного монастыря были вы
нуждены эвакуироваться из  зоны 
боевых действий советско
финской войны вглубь территории  
Финляндии. В июне 1940 года бра
тия приобрела для строитель
ства Нового Валаама старинную  

усадьбу XiX века, где монастырь 
находится и поныне. Выбор ме
ста был обусловлен тем, что в глав
ном здании усадьбы была найдена 
икона святых преподобных Сергия  
и Германа Валаамских, основателей 
старого Валаама. НовоВалаамский 
монастырь находится в ведении 
Финляндской православной церк
ви и является единственным пра
вославным мужским монасты
рем в  Финляндии. В соответствии 
с  древними традициями, Новый  
Валаам обеспечивает сам себя всем 
необходимым, а распорядок жизни 
братии строится на принципах пра
вославного аскетизма. 

санкт-Петербург – новый 
Валаам: путешествие 
в тишину

Между СанктПетербургом  
и Новым Валаамом трижды  
в неделю курсирует автобус, до
ставляющий гостей и паломников 
прямо к воротам обители. Многие 

приезжают в монастырь чтобы от
дохнуть в тишине и принять уча
стие в богослужебной жизни оби
тели. Других завораживает пре
красная природа Южного Саво, 
великолепно подходящая для от
дыха в кругу семьи или в  компа
нии друзей. Ктото хочет научить
ся технике иконописи и другим 
декоративноприкладным искус
ствам на курсах расположенно
го при монастыре Валаамского  
Народного института. Здесь всег
да рады всем гостям, независимо 
от вероисповедания и жизненных 
взглядов. 

Новый Валаам можно посетить 
с кратким визитом, а можно по
гостить и подольше: гости мона
стыря могут разместиться на ноч
лег в аскетичных комнатах Белого  
и Красного домов или в номерах 
монастырской гостиницы. Кафе
ресторан «Трапеза» предлага
ет как финские, так и славянские 
и византийские блюда. 

Главное

Звездное небо и чистый 
воздух 
теплые огни свечей 
Умиротворение 
спокойствие
Уединение 
Роскошь тишины

сайты

www.valamo.i  



60 VISIT FINLAND  61VISIT FINLAND

расположенный на оборонительной 
линии Салпа и Центр православной 
культуры. Также в городе действует 
замечательный Ботанический сад, 
где можно полюбоваться без ма
лого 700  экзотическими растения
ми. Многочисленные уютные кафе 
и рестораны, лавочки ремесленни
ков, современные торговые центры 
и дизайнбутики Йоэнсуу не оставят 
равнодушными ни заядлых гурма
нов, ни профессионалов шопинга. 

Варкаус – родина финской 
бумаги

Говоря о Северной Карелии, нель
зя не упомянуть еще один идилли

ческий небольшой городок с бо
гатой историей и долгими про
мышленными традициями. Первое  
упоминание о Варкаус встречает
ся уже в 1323 году, в 1792 году здесь 
была основана военная база коро
левского флота Швеции, а  к  кон
цу XiX  века Варкаус стал значи
тельным центром целлюлозно
бумажной промышленности стра
ны, так как здесь находился завод 
Альстрёма, ныне известный как 
концерн Stora enso. Благодаря это
му, архитектура исторического 
центра города с  его старинными 
заводскими строениями служит от
личной иллюстрацией времен ин
дустриализации северной Европы.

Одной из интереснейших досто
примечательностей Варкаус слу
жит удивительный музей меха
нической музыки, единственный 
в Финляндии и крупнейший в се
верной Европе. Здесь выставлены 
более 400 уникальных механиче
ских музыкальных инструментов, 
раскрывающих историю разви
тия механической музыки начиная 
с 1850 года до наших дней. 

Karelia & Varkaus 
Крупнейшей сопке финской провинции Южная Карелия — Коли — 
более 2 млн лет. С ее вершины (347 м над уровнем моря) открыва
ется потрясающий вид на воды озера Пиелинен и раскинувший
ся вокруг национальный парк Коли – объект природного наследия 
Финляндии.

Регион Коли был заселен уже тыся
челетия назад, а сама сопка счита
лась у древних финнов священным 
местом. На северном склоне рас
положена расщелина, где проводи
лись ритуальные жертвоприноше
ния, а на вершине Коли находится 
пещера Пирункиркко, в древности 
служившая языческим капищем. 
В наши дни Коли – это знаменитый 
природный и горнолыжный курорт 
с уникальным ландшафтом, привле
кающий туристов со всего мира. 

Восхождения, спуски 
и сплавы

Сопка и национальный парк Коли – 
это 60 километров прекрасно 
размеченных пешеходных троп 
и  маршрутов среди захватываю
щих дух пейзажей и 12 разнообраз
ных горнолыжных склонов, в чис
ле которых и один из самых кру
тых (более 33 градусов) горнолыж
ных склонов Суоми. Это множе
ство грибов и ягод в девственных 
лесах и обилие рыбы в прозрачных 
водах озера Пиелинен. Это самая 

длинная ледовая дорога среди вну
тренних вод Европы, пролегающая 
зимой между Коли и Вуонислахти.  
Будь то пешее восхождение на вер
шину УккоКоли, увлекательный 
спуск на лыжах со склонов сопки 
или водный поход на резиновых 
или деревянных лодках со спуском 
по порогам Руунаа в Лиекса, ры
балка, прогулка на снегоступах сре
ди заснеженных сосен и елей, сафа
ри на снегоходах или купание в озе
ре после жаркой сауны, можно уве
ренно сказать – регион Коли неиз
менно оставляет в душе незабывае
мые и приятные впечатления. 

Неподалеку от Коли в городке  
Нурмес, называемом также горо
дом берез изза своих прекрасных 
зеленых аллей, находится Бомба  –  
ещё одна популярная достопри
мечательность региона, старин
ная карельская усадьба Бомбиных, 
где в атмосфере зажиточного кре
стьянского дома середины XiX века 
сегодня гостей посеверному ра
душно встречают уютный СПА
отель, рестораны и летний театр. 

Поклонникам деревянной архи
тектуры и  искусства будет инте
ресно посетить ателье скульптора  
Эвы Рюунянен и построенную ей 
уникальную бревенчатую церковь 
в Вуонисъярви неподалеку от Лиекса. 

Йоэнсуу – уютный город 
в устье реки 

В часе езды от Коли, там где река 
Пиелисйоки впадает в озеро  
Пюхяселькя, расположен совре
менный и уютный Йоэнсуу – ожив
ленный университетский город, 
озерный порт и административ
ный центр провинции Северная  
Карелия. Основанный в 1848 году по 
именному повелению российско
го императора Николая i, Йоэнсуу  
уже к концу позапрошлого столетия 
стал важным лесосплавным пор
товым узлом Сайменского кана
ла и одним из центров лесной про
мышленности Финляндии. Йоэнсуу  
известен своими увлекательны
ми музеями, в числе которых му
зей истории и культуры Северной  
Карелии «Кареликум», музей дотов, 

сайты

www.visitkarelia.i
www.visitvarkaus.i 
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ческие и омолаживающие масса
жи для всего тела, грязевые и аро
матические ванны. В процедурном 
комплексе Harmonia есть возмож
ность обслуживания и консульта
ции косметолога на русском языке. 
 
сПа и восстановительный 
центр

СПА kunnonpaikka – это семь раз
личных бассейнов, в том числе 
и  детский с водной горкой, и ре
лаксационный с меняющейся ил
люминацией, бассейн с точками ги
дромассажа и традиционный джа
кузи. В турецкой ароматической 
бане вас окутает мягкий эвкалип

товый пар, поднимающийся от аме
тистов. По древним поверьям, аме
тист успокаивает душу и избавляет 
от вредных привычек. 

kunnonpaikka известен также как 
восстановительный центр, где 
можно пройти курсы реабили
тационной физкультуры под ру
ководством профессиональных 
терапевтов и тренеров. Здесь 
проводятся комплексные тесты 
по определению физического со
стояния организма, на основании 
которых специалисты центра про
консультируют вас в отношении 
необходимых профилактических 
процедур. 

Spa Hotel 
Kunnonpaikka 
За панорамными окнами бассейна простирается синева вод озера 
Каллавеси, у причала швартуется кораблик, а на берегу топится 
сауна почерному — гордость СПАотеля kunnonpaikka, одного из 
известнейших оздоровительных курортов региона Северное Саво.

По старинным рецептам 

Сауна почерному, расположенная 
прямо на берегу озера Каллавеси,  
недаром является одним из пред
метов гордости СПАотеля 
kunnonpaikka. Возможно, одна 
из самых древних финских оздоро
вительных традиций живет имен
но в  такой традиционной сауне, 
где оседающая на стенах сажа де
лает жар более мягким, а горячий 
дым дезинфицирует воздух и на
полняет его приятными древесны
ми ароматами. Летом можно сразу 
же из парилки нырнуть в прохлад
ную и  чистую озерную воду, а зи
мой – конечно же, в прорубь. 

На берегах Каллавеси издрев
ле жили рыболовы, и в СПАотеле 
kunnonpaikka не забыли об этом: 
здесь по желанию гостей устраива
ются рыболовные поездки по озе

ру, а на берегу всегда ожидают бай
дарки и весельные лодки, которые 
можно арендовать для самостоя
тельной прогулки. 

Если же вам более близка идея лес
ной прогулки, то к вашим услугам 
удобные размеченные пешеходные 
тропы и лыжные трассы, ведущие 
до самого Куопио. Свежий воздух, 
ароматы северного леса, солнце 
и песчаный пляж летом и настоящая 
рождественская атмосфера с ката
нием на санях зимой, а самое глав
ное, отличное настроение гаранти
руются главным партнером оздоро
вительного курорта kunnonpaikka – 
самой природой! 

Гармония – это сочетание 
деталей 

Процедурный комплекс Harmonia 
в  СПАотеле kunnonpaikka создан 

на  основе уникального концепта, 
идеей которого является удаление 
всех возможных внешних раздражи
телей, влияющих на уровень стресса 
в организме. Поэтому все цвета, зву
ки, ароматы, формы и дизайн тща
тельно подобраны и скомпонованы 
так, чтобы устранить стресс и  ока
зать позитивное оздоровительное 
воздействие на организм. 

Например, здесь вам предло
жат расслабляющую свето
акустическую ванну, где нежась 
в  теплой воде под умиротворяю
щие звуки музыки или природы, вы 
получите акустическую волновую 
терапию для всего тела. 

Не стоит забывать и о красоте и мо
лодости: к вашим услугам ультра
звуковые косметологические про
цедуры для лица, микродермабра
зия, разнообразные профилакти

сайты
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Главное

Разнообразные 
процедуры  
озерная сауна и саамский 
чум
Поле для фрисби-гольфа 
блюда местной кухни 
аквапарк 
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ки и  снегоходы. На территории 
курорта есть пляж, футбольное 
поле, зал для боулинга, теннисный 
корт, манеж для верховой езды 
и стена для альпинизма.

старинная база 
лесосплавщиков и самая 
большая сауна в мире

В нескольких сотнях метров от 
СПАотеля Раухалахти находит
ся крупнейшая в мире традицион
ная финская сауна почерному, где 
могут насладиться мягким терп
ким паром до 70 человек одновре
менно. В обеденном зале сауны го
стей ждет «шведский стол» с тра

диционными финскими блюдами, 
например, ржаным пирогом с ры
бой «калакукко». Сауна топится по 
вторникам и четвергам. А  в  ста
ринной бревенчатой избе на за
имке лесосплавщиков устраива
ются теплые тематические вечера 
с танцами, акробатическими трю
ками на плавающих бревнах, вкус
нейшим ужином и песнями под ак
кордеон, позволяющими вживую 
ощутить настоящую атмосферу 
жизни Финляндии пятидесятых го
дов прошлого века.

Главное

Разносторонний активный 
отдых 
традиции и сауна 
по-черному
сПа-процедуры и массажи 
отличный шопинг 
в Куопио 
Многообразное 
размещение
избушка санта Клауса 
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Spa Hotel 
Rauhalahti 
Воздух, которым невозможно надышаться вдоволь, леса с тропами 
для пешего туризма, самая большая в мире сауна почерному, 
старинная изба лесосплавщиков, аквапарк, СПА… Центр отдыха 
Раухалахти – это туристическая жемчужина Озерного региона 
Финляндии.

Местонахождение СПАотеля  
Раухалахти выбиралось с исконно 
финской практичностью и внима
нием к деталям.  Здание располо
жено в тихом уголке на лоне при
роды, вдали от шума и городской 
суеты, но все торговые центры, ре
стораны и клубы Куопио находят
ся буквально под рукой.  Из центра 
Куопио до отеля можно быстро до
браться на небольшом пароходе 
или пароме. Кроме того, между го
родом и Раухалахти действует ре
гулярное автобусное сообщение. 
Помимо этого, у Раухалахти есть 
ещё и своя кемпингзона.

Процедуры на любой вкус

СПА Раухалахти является одним 
из лучших в Финляндии по ас
сортименту различных процедур  

с использованием природных ин
гредиентов. Солевые и сахарные 
скрабы, обертывания лечебными 
грязями Мертвого моря, массаж 
с  маслом лотоса, шиатсу, китай
ское иглоукалывание, ароматера
пия, ванна Клеопатры и космето
логические уходы за кожей лица 
и  всего тела изгонят из вас даже 
воспоминания о стрессе и напол
нят новой энергией.

Что касается водных процедур, то 
Раухалахти тоже есть, чем порадо
вать гостей: расслабляющая тело 
и размягчающая кожу медовая са
уна для групп по предваритель
ному заказу, несколько джакузи, 
устройство встречного течения, 
гидромассажные зоны, водная 
физкультура и множество бассей
нов: детские с горками, в скали

стом гроте, уличный с плаватель
ными каналами, горячий, ледяной, 
спортивный и традиционный пла
вательный.

досуг скучным не будет

На курорте Раухалахти проблем 
с развлечениями не бывает, неза
висимо от того, приехали ли вы от
дохнуть один, с семьей, в большой 
компании друзей, или провести 
несколько романтических дней 
вдвоем. Богатые форелью, щукой, 
окунем и плотвой воды Кивилампи  
ждут рыболовов, к услугам кото
рых прокат снаряжения, лодок 
и профессиональные гиды. Люби
телей северных приключений ле
том порадуют сафари на квадро
циклах, пейнтбол и водные мото
циклы, а зимой – собачьи упряж
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пуска в кругу семьи. СПАкомплекс 
с детской горкой, шестью бассей
нами, саунами и салоном массажа 
и процедур по уходу за красотой, во
дная гимнастика, фитнесс и лыжные 
прогулки в лесу к вашим услугам. 

А тем, кто даже жарким летом 
вдруг захочет услышать скрип сне
га на  лыжне, нужно только спу
ститься на лифте из фойе отеля 
в вырубленный в скале подземный 
лыжный туннель. 

Sokos Puijonsarvi 

В центре Куопио – столицы Озерно
го региона находится отель Sokos 

Puijonsarvi. Этот популярный сре
ди гостей города большой ком
фортабельный отель расположен 
недалеко от озера Каллавеси ря
дом с красивейшим парком. Отель 
Puijonsarvi предоставляет идеаль
ные условия для оздоровительно
го отпуска в идиллической атмос
фере озерного города. К услугам 
гостей отеля несколько его ресто
ранов различной тематики, а так
же весь спектр оздоровительных 
услуг Куопио. За ночной жизнью 
при желании тоже дело не станет: 
ночной клуб отеля Sokos Puijonsarvi 
уже среди нескольких поколений 
местных жителей является местом 
поистине легендарным. 

Sokos Hotels 
Kuopio Region  

Отель Sokos tahkovuori расположен в центре модного 
горнолыжного курорта. Зимой этот уютный отель заполнен 
любителями горных и беговых лыж, а летом красивые ландшафты 
озера Сювяри привлекают поклонников активного отдыха на лоне 
девственной природы.

Склоны и трассы сопки Тахко, 
а  также многочисленные ресто
раны, кафе и магазины курорта 
находятся на расстоянии всего 
нескольких минут ходьбы от оте
ля. Sokos tahkovuori также пред
лагает своим гостям отличные 
сауны отеля и современный тре
нажерный зал с видами на озеро 
Сювяри и склоны Тахко. 

отель хорошего 
самочувствия

В отеле Sokos tahkovuori все словно 
создано для отличного отдыха и при
ятного самочувствия. Современный 
дизайн интерьера и экипировка но
меров, высококачественное обслу
живание и разнообразные возмож
ности для разностороннего отпуска 
являются отличительными особен
ностями этого отеля. 

Большое внимание здесь уделяется 
мелочам, будь то с юмором обрам
ленная беговыми лыжами регистра
ционная стойка или небольшой бас
сейн при парной сауне отеля. К услу
гам гостей обильный, здоровый 
и  вкусный завтрак с замечательны

ми smoothie из финских лесных ягод. 
Многие блюда в ресторане отеля го
товятся с использованием ингреди
ентов от местных производителей. 

Горнолыжный курорт 
тахковуори 

Тахковуори – это современный мно
гопрофильный центр зимнего от
дыха, из года в год набирающий все 
большую популярность как среди 
самих финнов, так и среди поклон
ников горнолыжного спорта со все
го мира. Причинами служат отлич
ные склоны и удобное местополо
жение курорта, близость к крупным 
городам и отличная инфраструкту
ра наряду с широким выбором услуг 
и развлечений в самом Тахковуори 
и прекрасная северная природа ре
гиона. 

Помимо лыжного спорта во всех его 
проявлениях, Тахковуори предлага
ет многообразный активный отдых 
в течение всего года: сплав на бай
дарках, зимняя и летняя рыбалка, 
скалолазание, сафари на горных ве
лосипедах, квадроциклах и снегохо
дах, верховая езда и многое другое. 

Прямо напротив отеля Sokos 
tahkovuori расположен СПАцентр 
tahko SPA Areena, в котором поми
мо бассейнов, саун, джакузи и са
лона красоты действует зал для бо
улинга, большой тренажерный зал, 
корты для бадминтона и зал для на
стольного тенниса. 

отель Sokos Vesileppis 

Расположенный в живописном ме
стечке Леппявирта в сердце Озер
ного региона Финляндии, отель 
Sokos Vesileppis является уникаль
ном в своем роде курортом, объ
единяющем в себе современный 
отель, отличное СПА и косметоло
гический салон, рестораны, трена
жерный зал, ледовую арену и пер
вый в мире подземный лыжный 
туннель. Также при отеле действу
ет магазин спортивных товаров 
и медицинский центр. 

Sokos Vesileppis заслуженно поль
зуется репутацией популярного се
мейного курорта. Расположенный 
на лоне чистой и прекрасной приро
ды, он предоставляет разнообраз
ные возможности для отличного от
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ными трамплинами у западной  
части башни, где ежегодно про
водятся соревнования Кубка  
мира по прыжкам на лыжах.  
Рядом с башней Пуйо также рас
положено поле для гольфа и запо
ведная природная зона, привле
кающая путешественников своей 
красотой уже с начала XiX века.

В самом центре города сохра
нены в виде музея кварталы ста
ринных деревянных зданий XViii 
и XiX веков. Эти дома, пережив
шие войны и пожары нескольких 
столетий, словно возвращают  
гостей города в далекое про
шлое Финляндии.

Куопио – центр финского право
славия, где находится резиден
ция архиепископа Карельского 
и всея Финляндии и кафедраль
ный собор Карельской епархии. 
Также в городе действует инте
реснейший музей Православной 
церкви Финляндии.

Горнолыжный курорт тахко

Менее чем в 60 километрах от 
Куопио расположен один из наи
более популярных центров ак
тивного отдыха Финляндии – гор
нолыжный курорт Тахко. Тахко  – 
разносторонний курорт, пре
доставляющий гостям региона  

Куопио множество возможно
стей для активного отдыха круг
лый год. К вашим услугам ком
фортабельное размещение  
в отелях и коттеджах сетей Sokos 
и  Holiday club, склоны и трассы 
Тахко, сафари на квадроциклах 
и снегоходах, походы на бай
дарках, верховая езда, рыбалка 
и многое другое. 

Kuopio
Среди синих вод озерной системы Сайма, в окружении 
прекрасной девственной природы привольно раскинулся Куопио – 
крупнейший город Восточной Финляндии, важный культурный, 
торговый, портовый и административный центр и оживленный 
университетский кампус. 

Основанный в 1775 году, Куопио  
является столицей губернии  
Северное Саво и восьмым по ко
личеству населения городом  
Финляндии. Куопио – город с бога
той историей, множеством досто
примечательностей и большим 
выбором разнообразных культур
ных и спортивных событий.

очаг традиций озерного края

Будь то ремесла, рукоделие, 
еда, архитектура или культура,  
Куопио можно смело назвать 
очагом, где огонь традиций ров
но и  тепло поддерживается на 
протяжении столетий. При этом, 
как это принято у финнов, по
следние достижения современ
ности повсеместно соседствуют 
с  наследием старины без ущер
ба для последнего. Столетний 

купечес кий двор Пикку Пиетари 
в центре города служит кварта
лом лавочек финского дизайна 
и рукоделия. В торговых центрах  
Куопио можно увидеть на витри
не модные международные мар
ки и уникальные изделия ручной 
работы местных ремесленников. 

Легендарный рыбный ржаной пи
рог «калакукко» и не менее зна
менитая ряпушка, обжаренная 
в масле и сухарях являются визит
ными карточками региона Саво.  
В Куопио эти деликатесы наря
ду с  ухой из лосося со сливка
ми и  другими блюдами нацио
нальной финской кухни подают
ся в многочисленных ресторанах 
и кафе центра города и озерно
го порта наравне с популярными 
блюдами французской и итальян
ской гастрономии. 

Куопио замечателен также свои
ми озерными круизами на идилли
ческих пароходах по прозрачным 
и чистым водам Каллавеси и дру
гим озерам Сайменской системы. 
Белая летняя ночь в окружении ве
ликолепной природы и глади озер
ных вод, посреди тишины и спо
койствия – это впечатление, запо
минающееся надолго. 

башня Пуйо и старинные 
деревянные кварталы Куопио

К красивейшим жемчужинам 
в  ожерелье достопримечатель
ностей Куопио помимо городской 
ратуши и многочисленных пра
вославных и лютеранских церк
вей, несомненно стоит отнести 
знаменитую 75метровую баш
ню Пуйо с вращающимся ресто
раном на вершине и популяр
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кузи, СПА «Русалка» с её грязевы
ми и торфяными ваннами, оберты
ваниями и разнообразными мас
сажами и антицеллюлитными про
цедурами, парикмахерская, медо
вая и торфяная сауны. Традицион
ная банька почерному на бере
гу реки топится для групп по пред
варительному заказу. В рестора
не «Мамселли» регулярно прохо
дят танцы под «живую» музыку ор
кестра и устраиваются празднич
ные обеды. 

Пасторальная сказка 

Прогулка по живописной сель
ской местности Рунни – это путе

шествие в мир ухоженных полей, 
дремучих лесов, скалистых хол
мов и прозрачных вод. Будь то 
нордическая ходьба или прогул
ка на лодке по извилистому рус
лу Киуруйоки, вы, несомненно, по 
достоинству оцените девствен
ную красоту ландшафта этого вол
шебного уголка Финляндии. 

Субботние вечера в СПАотеле 
Рунни посвящены традиционным 
танцевальным вечеринкам, где 
местные жители весело отплясы
вают вальсы и танго. Приходите, 
и вы поймете, что миф о нелюди
мости и угрюмости финнов весь
ма преувеличен.

Spa Hotel 
Runni 
Среди синих озер и зеленых лесов ожидает своих аргонавтов золо
тое руно оздоровительного отдыха – СПАотель Рунни, достойный 
продолжатель курортных традиций, берущих начало с середины 
XViii века, когда открыли целебную силу местного источника.

Открытый в 1904 году, Рунни – 
второй по возрасту СПАкурорт  
Финляндии, пользующийся боль
шой популярностью ещё с тех вре
мен, когда страна тысяч озер вхо
дила в состав Российской импе
рии. Здесь отдыхали как леген
дарный маршал Маннергейм, так 
и поэт Эйно Лейно и оперная пе
вица Айно Акте. 

Живительная сила целебного 
источника 

О целебных свойствах источника 
Рунни, открытого в середине во
семнадцатого столетия, молва ра
зошлась очень быстро, обеспечив 

тогда ещё новому курорту посто
янный приток гостей. Богатая же
лезом и минералами, освежающая 
вода Рунни  официально признана 
во всем мире как целебная, давая 
СПАотелю полное право называть 
свой источник ключом здоровья. 

наследие старины 
и современный комфорт 

Рунни является одним из объек
тов природного наследия реги
она Иисалми, а старинная ари
стократическая усадьба, где сей
час находится один из корпусов 
СПАотеля, занесена в список 
культурноисторического насле

дия Финляндии. И недаром: ори
гинальный интерьер и атмосфера 
особняка словно переносят вас 
на столетие назад, в идилличе
скую сельскую местность княже
ства Финляндского. На зеленом 
усыпанном цветами лугу за усадь
бой летом мирно пасутся коровы, 
в воздухе витают пряные запахи 
трав, поздешнему неторопливо 
катит невдалеке свои воды река 
Киуруйоки. 

Сама купальня находится в совре
менном корпусе СПАотеля, где 
все услуги курорта находятся на 
расстоянии буквально несколь
ких шагов. Здесь и бассейн, джа
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Iisalmi
Укрытая среди озер и лесов Северного Саво, деревушка Рунни 
стоит в окружении несравненных в своей красоте ландшафтов, 
входящих в список национального природного наследия 
Финляндии и является родиной знаменитого целебного источника. 

Рунни – место замечательное во мно
гих отношениях. Здесь пролегает ста
ринный речной канал и находится 
первая промежуточная станция же
лезной дороги ИисалмиЮливиеска.  
На протяжении столетий Рунни явля
ется знаменитым оздоровительным 
водолечебным курортом. Сегодня 
в  Рунни действует и одноименный 
институт гомеопатии, где обучают 
искусству саунатерапии, различных 
ароматических массажей и природ
ного оздоровления. Сама пастораль
ная сельская природа Рунни успока
ивает душу и заставляет забыть о по
вседневных заботах.

Золотое руно

Вблизи Рунни находится среди зе
леных полей и перелесков овце

водческая ферма Анттила, в соб
ственной лавке которой можно 
приобрести множество разноо
бразных изделий из овечьей шер
сти ручной работы, а также яблоки 
из сада фермы. Высококачествен
ная шерсть и экологически чистая 
баранина из Анттила пользуются 
большим спросом по всему регио
ну и далеко за его пределами. 

ларец истории и культуры 
финской Карелии 

Основанный в 1627 году у исто
ков двух важнейших озерных си
стем Финляндии, Сайма и Пяйянне,  
небольшой уютный городок  
Иисалми раскрывает перед сво
ими гостями значимые страни
цы истории Суоми. Здесь нахо

дится Карельский православный 
культурный центр с  его витража
ми, фресками и иконами, бережно 
сохраненными в горниле послед
ней войны. По соседству с цент ром 
расположена православная цер
ковь святого Илии с настенными 
рисунками работы русских масте
ров, уникальными для северной 
Европы. В византийском стиле вы
полнена и  ещё одна архитектур
ная достопримечательность горо
да – бывший центр эвакуированных 
карельских переселенцев Артос, 
расположенный в центре Иисалми. 

Иисалми находился в эпицен
тре одного из важнейших сра
жений русскошведской войны 
18081809 годов. Здесь в местечке 
Кольёнвирта 15 октября 1808 года 
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шведы под предводительством 
полковника Сандельса встре
тились в кровопролитном бою 
с войсками генераллейтенанта  
Тучкова. В  битве погиб командир 
авангарда русской армии князь 
Михаил Долгоруков. Это сражение 
впоследствии вдохновило фин
ского поэта Людвига Рунеберга  
на цикл стихов «Рассказы прапор
щика Столя», один из которых, 
«Наша земля», и сегодня является 
официальным гимном Финляндии. 

традиции и финское качество

Иисалми – родина одной из из
вестнейших финских пивоварен – 

Олви. Основанная в 1880 году, эта 
пивоварня всегда славилась сво
им отличным пивом разных сортов 
и  вкуснейшими прохладительны
ми безалкогольными напитками. 
Сегодня Олви – это крупный завод 
с международной репутацией. Пи
воварня завода открыта для посе
щения. 

В Иисалми находится самый ма
ленький ресторан в мире – ресто
ран на две персоны под названи
ем Куаппи, что на местном саволак
ском диалекте означает шкаф. 

Расположение города на стыке 
двух озерных систем и девствен

ная лесная природа региона обе
спечивают отличные возможности 
для разностороннего активного 
отдыха зимой и летом, например, 
для традиционной подледной ры
балки зимой и для водных прогу
лок в жаркие летние дни. 
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В спортивнооздоровительном 
центре Виерумяки есть и своя тра
диционная сауна почерному, рас
положенная на берегу небольшо
го озерка. При сауне есть обеден
ный зал, куда можно заказать услу
ги шефповара. Сауну почерному 
топят для групп, заказ необходимо 
делать заранее. 

сафари на собачьих упряжках 
и верховая езда

В Виерумяки вы сможете оце
нить все достоинства верховой 
езды на небольших и выносли
вых исландских лошадях. Прогул
ка верхом откроет вам природу  

Финляндии в буквальном смыс
ле с  нового ракурса, так, как она 
открывалась людям столетия на
зад. Зимой же здесь наступает вре
мя для арктических приключений:  
сафари на собачьих упряжках. 
Свист ветра в ушах, веселый лай 
собакхаски, скрип полозьев нарт 
по свежему снегу и чашка горячего 
кофе у костра на привале – роман
тика Севера во всей красе! 

Чемпионом можно и не быть, 
но  спорт и физкультура полез
ны всегда и для всех. В Виерумяки  
основательно подходят к этой 
концепции: к вашим услугам два 
гольфполя, спортивный институт 
и клиника спортивной медицины, 
танцевальная студия, стрелковые 
тиры, ледовый дворец, теннисные 
корты, лыжные трассы, фитнесс, во
лейбол и бадминтон. Независимо 
от  уровня физической подготовки, 
здесь каждый найдет себе занятие 
по вкусу. 

Коттеджи и сПа 

Спорт – далеко не единственное 
занятие в Виерумяки. При отеле 
цент ра работает СПАотделение 

с отличными традиционными фин
скими саунами, где после насы
щенного дня можно вдоволь попа
риться и расслабиться в умелых ру
ках опытных массажистов, заняться 
саунайогой или просто отдохнуть 
в зоне комфорта с чашечкой аро
матного чая. 

В качестве варианта размещения 
можно выбрать как сам отель с его 
вкуснейшими завтраками, вклю
ченными в стоимость проживания, 
так и комфортабельные коттеджи 
со всеми удобствами, апартамен
ты или роскошную виллу.  Центр 
Виерумяки также предоставля
ет услуги по аренде всевозможно
го спортивного инвентаря от лыж 
и велосипедов до роликовых конь

ков и клюшек для гольфа для само
стоятельных занятий и прогулок 
на природе. 

Йога в лесу и сауна 
по-черному 

Позу лотоса можно принять 
не  только на пляжах Гоа. Лесная 
йога под руководством професси
онального тренера – незабывае
мое сочетание двух древних источ
ников оздоровления: экзотической 
индийской гимнастики и девствен
ной финской природы. А можно 
и просто прогуляться по лесу, по
дышать чистейшим воздухом, по
слушать шелест ветра в кронах 
деревьев и  насладиться тишиной 
и покоем. 

Vierumäki 
Leisure Resort 
Именно в Виерумяки, в живописном местечке Хейнола, готовятся 
к соревнованиям многие профессиональные спортсмены. Отлично 
оснащенный, современный спортивнооздоровительный центр – 
отличный вариант для комфортного оздоровительного отдыха всей 
семьей.

сайты

www.vierumaki.i

Главное

более 100 видов спорта 
Великолепная природа 
Услуги салона красоты 
отель, апартаменты 
и коттеджи 
Экологически чистая еда
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аэробносиловые упражнения 
под руководством опытных тре
неров. Персональный тренер 
также поможет вам создать ин
дивидуальную программу тре
нировок. 

Комфорт посреди природы 

Недавно полностью реставриро
ванный современный отель Вало 
с его комфортабельными и  уют
ными номерами расположен на 
гряде, окруженной почти нетро
нутым рукой человека лесным 
ландшафтом. Здесь царят тишина 
и покой, нарушаемые лишь пени
ем птиц и шумом ветра в кронах 

деревьев. На берегу одного из 
расположенных на территории 
лесопарка маленьких озер стоит 
частная сауна, которую можно за
казать для себя и семьи или дру
зей. Зимой для гостей этой сау
ны во льду озерка делается своя 
прорубь. Отель Вало также пре
доставляет в аренду спортивное 
снаряжение для самостоятель
ных прогулок и велосипеды. 

Valona Resort
В идиллическом финском городке Хейнола неподалеку от Лахти, 
на берегу небольшого залива, в зеленой сени деревьев расположен 
оздоровительный курорт Вало, включающий в себя современный 
отель, СПА и клинику ортопедии и косметической хирургии. 

Слово «вало» означает по
фински «свет», и это название 
более чем верно: гуляя по без
мятежному тихому лесопарку 
с его природными озерцами по
сле обновляющей душу и тело 
СПАпроцедуры или оздоровля
ющего заплыва в бассейне, дей
ствительно ощущаешь приятное 
просветление и умиротворение. 

Клиника «Финномед»

Современная частная клиника 
«Финномед», действующая при 
курорте Вало, специализирует
ся на ортопедии, эстетической 
косметологии и пластической хи
рургии. «Финномед» также пре
доставляет полный спектр ме
дицинских и оздоровительно
реабилитационных услуг, вклю
чая принятие родов, различные 

программы по похуданию и омо
ложению организма и восстанов
лению после травм и операций, 
диагностику слуха и консульта
ции врачейспециалистов. 

В клинике есть и свой кабинет 
криотерапии, где при темпера
туре 110 градусов по Цельсию  
вы испытываете ощущения, 
сходные с купанием в проруби, 
что, как известно, очень полезно 
для здоровья. Процедура длит
ся от одной до трех минут, голо
ва и конечности защищены. Кри
отерапия помогает расслабить 
натруженные мышцы и придает 
неповторимый заряд бодрости. 

сПа, спорт и красота 

Оздоровительный комплекс ку
рорта Вало – настоящий оазис 

хорошего самочувствия. В кон
цепт Valo Wellness входят раз
личные тренажерные и спортив
ные залы, салон красоты и СПА
отделение с разносторонними 
водными процедурами. Купаль
ня включает в себя стандартный, 
детский и терапевтический бас
сейны и джакузи, а также бас
сейн с холодной водой и две сау
ны. Салон красоты порадует раз
личными уходами, массажами, 
обертываниями и ваннами, на
пример, ванной Клеопатры, ван
ной с морской водой или с мож
жевельником. После процедур 
вас ждет релаксационный каби
нет, где можно отдохнуть в мяг
ком кресле под звуки приро
ды с  чашкой чая в руках. Спор
тивные залы предложат йогу, 
гимнастику chi ball с ароматны
ми шарами, танцы и различные 

сайты

www.innomed.i
www.valonaresort.i

Главное

Умиротворяющий отдых
Программы диагностики 
организма
оздоровительные 
программы 
детские и спортивные 
группы
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Поклонникам лыжного спорта  
Лахти известен как место про
ведения ежегодных между
народных этапных соревно
ваний Кубка мира, извест
ных под именем Салпаусселян  
Кисат. Эти популярные соревнова
ния получили свое название бла
годаря древней моренной гряде  
Салпаус, образовавшейся в конце 
ледникового периода, на которой 
стоит город. В Лахти расположен 
также один из наиболее популяр
ных горнолыжных курортов Южной 
Финляндии – Мессиля, идеальный 
для детей и начинающих лыжников 
благодаря своим пологим склонам. 
Любителям шопинга Лахти пред

лагает свои многочисленные тор
говые центры, магазины модной 
одежды и конечно же, гордость го
рода уже с начала XX века – каче
ственную и стильную финскую ме
бель, производимую здесь. 

средневековая церковь 
холлола

Всего в 8 километрах от Лахти нахо
дится уютная маленькая деревуш
ка Холлола, известная своей старин
ной каменной церковью, построен
ной в 1480х годах. В этой красивой 
средневековой церкви сохранились 
уникальные деревянные статуи свя
тых, из которых стоит отдельно отме

тить великолепную скульптуру девы 
Марии с младенцем Иисусом на ру
ках, сделанную в начале XV века. 

Рядом с церковью работает ресто
ранчик Куннантупа, где в обеденное 
время можно отведать со шведско
го стола замечательные блюда до
машней кухни региона ПяйятХяме. 

Heinola 
& Lahti 

Расположенный у порогов Юрянгёнвирта на реке Кюминйоки, 
между двумя озерами системы Пяйянне, живописный маленький 
городок Хейнола был основан в 1776 году шведским королем 
Густавом iii как резиденция губернатора провинции Кюменкартано. 

Современный Хейнола – это оча
ровательный и спокойный город  
с неспешным ритмом жизни,  
известный красотой своей озерной 
природы и оздоровительным отды
хом. В Хейнола находится старей
ший птичий питомник Финляндии,  
где можно всей семьей полюбовать
ся экзотическими птицами. В магази
не Хейла местные фермеры прода
ют вкуснейшие экологически чистые 
продукты собственного изготовле
ния. Здесь можно приобрести мясо, 
сыры, мед, муку и ягодные вина.  
Любителям уникальных старинных 
вещей городок несомненно полю
бится своими многочисленными ан
тикварными лавками и блошиными 
рынками. 

старинный город мастеров 
и сПа-курорт 

В XViiiXiX веках Хейнола был ожив
ленным административным и тор
говым губернским городом, где 
проживало и работало множе
ство мастеровых и ремесленников:  
столяров, часовщиков, ювелиров, 
сапожников, каменщиков, маля
ров, портных и ткачей. С историей 
города и края можно познакомить
ся в городском музее Хейнола, рас
положенном в старинном деревян

ном доме, построенном в начале  
1780х годов для губернского полиц
мейстера. 

Первый СПАкурорт был от
крыт в городе в 1891 году, сделав  
Хейнола популярным местом летне
го оздоровительного отдыха. Парк 
Рантапуйсто с его великолепны
ми видами и одним из богатейших  
в Финляндии собранием деревьев 
и растений, где сегодня проходят раз
личные концерты и мероприятия  – 
прекрасное наследие конца XiX века, 
золотого времени курорта Хейнола. 

Рождественская сказка 
и летняя идиллия

В период рождественских праздни
ков Хейнола согласно давней город
ской традиции радует своих жителей 
и гостей города настоящей сказкой 
света, когда деревья города украша
ются разнообразной праздничной 
иллюминацией. Зрелище заснежен
ных деревьев, лучащихся теплым све
том и отражающихся в незамерзаю
щей вечерней речной воде создает 
удивительную атмосферу волшебно
го Рождества. 

Летом на расположенном непода
леку от парка Рантапуйсто острове  

Силтасаари работает идиллическое 
кафе Кайлас с замечательной откры
той верандой. Построенное в 1920х 
годах кафе бережно сохраняется 
в первозданном виде, поэтому сидя 
здесь с бокалом в руке теплым и свет
лым летним вечером, можно бук
вально ощутить атмосферу былых 
времен. 

лахти – озерный порт и центр 
лыжного спорта

Неподалеку от Хейнола на берегу за
лива в южной части озера Весиярви 
расположен Лахти  административ
ный центр провинции ПяйятХяме 
и город лыжного спорта Финляндии. 
Летом из порта Лахти отправляют
ся увлекательные круизы на старин
ных пароходах по озерной системе 
Пяйянне, поднимающиеся далеко 
вглубь Суоми, до города Ювяскюля. 
Для гостей Лахти, предпочитающих 
быть моряками не отходя от берега, 
летом в порту работают многочис
ленные кораблирестораны, а один 
из них, «Прекрасная Вера», открыт 
круглый год. В порту Лахти находят
ся также известный концертный зал 
«Сибелиустало» и выставочный зал 
центра Pro Puu, где проводятся экс
позиции, посвященные зеленому зо
лоту Финляндии  – дереву. 

сайты

www.heinolaresort.i
www.visitlahti.ru
www.messila.i
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но, так и в сопровождении профес
сионального гида. Леппяниеми 
предлагает также и ночные рыбо
ловные походы. 

скука здесь – понятие 
незнакомое 

Отдых в коттеджной деревне  
Леппяниеми – занятие увлекатель
ное и разностороннее.

Тишина и покой природы дают 
возможность отдохнуть в уедине
нии и  спокойствии, озеро и  леса 
вокруг щедро дарят своим гостям 
изобилие рыбы, грибов и ягод, све
жий воздух и чистейшую прозрач

ную воду. Бревенчатая крепость  
Хяркялинна, построенная в сред
невековых традициях и большой 
моторный плот обеспечат отлич
ный и веселый отдых и вкусней
шую местную еду для  большой 
компании. Поклонникам актив
ного времяпрепровождения бу
дет интересно попробовать свои 
силы в состязаниях на ловкость 
и  выносливость, например, на 
водных каруселях или в выстре
лах из настоящей катапульты
требюшета. 

Hirsihuvilat 
Cottages 
В самом сердце финского региона Хяме, посреди идиллических 
сельских ландшафтов и девственных лесов находится коттеджная 
деревня Леппяниеми, уже само название которой (Ольховый мыс) 
красноречиво говорит о красоте окружающей природы. 

Коттеджи Леппяниеми построе
ны на самом берегу живописно
го озера ИсоРойне, одного из са
мых глубоких озер Суоми. В боль
шинстве коттеджей есть своя сау
на,  беседка для гриля и собствен
ный причал. На берегу для го
стей топится также и общая сауна, 
а у кромки воды ожидают весель
ные лодки. 

лес – как много  
в этом слове…

На территории коттеджной де
ревни Леппяниеми, прямо за её 
околицей простирается неболь
шой заповедный природный 

парк. Девственный лес с его вы
сокими старыми деревьями и по
росшими зеленым мхом серыми 
гранитными валунами словно со
шёл со страниц древних север
ных эпосов. Прогулку здесь потре
вожат лишь пение птиц и дробный 
стук клюва дятла по стволам оль
хи и ели. 

На опушке леса выстроена  
небольшая бревенчатая избушка, 
где можно отдохнуть душой под 
шелест ветра в ветвях деревьев 
и шум дождя в листве. Влажность 
столетних лесов наполняет воз
дух кислородом, приятно освежа
ет и снимает усталость. 

отличная рыбалка 
круглый год 

Озеро ИсоРойне изобилует раз
нообразной рыбой: здесь водятся 
щука и судак, окунь, плотва и лещ. 
Помимо рыбы, озеро богато и вкус
нейшими раками. Так  что рыбал
ка здесь замечательная независи
мо от времени года: летом мож
но поудить с причала или с бере
га, порыбачить с весельной лод
ки, входящей в экипировку каждо
го коттеджа, или арендовать мо
торную лодку для более дальнего 
похода за уловом, а зима  – конеч
но же время для подледного лова.  
Рыбачить можно как самостоятель

сайты

www.hirsihuvilat.com

Главное

13 комфортабельных  
коттеджей 
Рыбалка и ловля раков 
активный отдых с гидом 
озера Южной Финляндии
Грибы и ягоды
девственная природа
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могущества шведской короны.  
Сегодня замок Хяме – популяр
ный и увлекательный музей, где 
можно познакомиться с историей,  
искусством и бытом скандинавско
го средневековья. Ежегодно в ав
густе у стен древнего замка устра
ивается средневековая ярмарка, 
куда съезжаются участники со всей 
Финляндии, а также из Германии 
и Великобритании.  

Катистен Картано – 
дворянское поместье 
и замечательный ресторан

Неподалеку от Хямеенлинна, 
у озера Катумаярви рядом с цер

ковью Ваная расположено дво
рянское поместье Катистен  
Картано, история которого вос
ходит ко временам шведских кре
стовых походов в Финляндию.  
Церемониальный зал усадьбы 
сегодня является объектом куль
турного наследия и охраняется 
государством. Сегодня Катистен  
Картано – это уникальный отель 
с  незабываемой атмосферой 
и высококлассный ресторан, где 
гастрономические шедевры се
верной кухни готовятся из ингре
диентов от местных производи
телей. Катистен Картано также 
организует для своих гостей ку
линарные курсы, дегустации вин 

и сафари на внедорожниках по 
пересеченной местности. 

Häme Region 
Раскинувшийся на берегах озера Ванаявеси на середине пути 
между Хельсинки и Тампере, очаровательный город Хямеенлинна 
уже со времен раннего средневековья был важным военным 
и административным центром страны и конечным пунктом 
древнего торгового пути.

Хямеенлинна начала строить
ся в  конце Xiii века, как поселе
ние вокруг основанного шведским  
ярлом Биргером замка, от которо
го позднее произошло и название 
города. В 1639 году Хямеенлинна  
получила статус и права города.  
Сегодня этот утопающий в зелени 
садов и парков озерный город явля
ется административным и экономи
ческим центром губернии Южная  
Финляндия и популярным туристи
ческим объектом. Хямеенлинна  
служит одним из основных узлов 
водного пути озерной системы  
Сайма, что позволяет гостям горо
да насладиться великолепными ви
дами природы этого региона, от
правившись в увлекательный круиз, 
например, в Тампере. Увлекатель
ное озерное путешествие можно 
при желании объединить с удачным 
шопингом, бросив якорь в канале  
Лемпяяля около Идеапарка – одно
го из крупнейших торговых центров  
Финляндии. 

сПа-отель ауланко

На живописных берегах озера  
Ауланко, на территории националь
ного заповедника расположен одно
именный оздоровительный курорт
ный комплекс, куда входят комфор
табельный современный отель с раз
носторонним СПАотделением, ари
стократическая старинная усадьба, 
два гольфполя, манеж для верховой 
езды и кемпинг. При СПА Ауланко  
работает веллнессклиника, где 
можно протестировать возраст ор
ганизма и получить консультации 
специалистов по правильному пита
нию и оздоровлению. СПА Ауланко –  
это многочисленные бассейны, 
в том числе и бассейн под открытым  
небом, джакузи и сауны, а также са
лон красоты Эйлы Хеллгрен.

Усадьба Ванаянлинна

Роскошный аристократический 
особняк на территории средневе

ковой усадьбы Ванаянлинна был по
строен в начале XX века как охотни
чий замок для владельца компании 
Розенлев. Сегодня усадьба – это по
пулярный бутикотель класса люкс 
и место отдыха любителей голь
фа со всего мира. На территории  
Ванаянлинна находятся поля для 
гольфа «Линна Гольф», одно из кото
рых занесено в список 100 лучших 
гольфполей планеты. При отеле дей
ствует наряду с традиционной сауной 
также небольшой СПАсалон. 

средневековая ярмарка 
у стен древней крепости

Одной из главных исторических 
и  культурных достопримечатель
ностей города и всего региона яв
ляется возведенный в конце две
надцатого века величественный ка
менный замок Хяме, одна из древ
нейших крепостей Финляндии,  
наряду с замком Турку бывшая 
на  протяжении столетий оплотом 

сайты

www.visithameenlinna.i
www.aulanko.i
www.vanajanlinna.i
www.katistenkartano.i
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вас ждут традиционная финская сау
на, баня почерному и парная травя
ная сауна с полом из круглых и глад
ких камней со дна местной реки. 
СПА Сейта специализируется на 
старинных народных финских оздо
ровительных методах,  различных 
массажах и торфяных ваннах. В СПА 
Сейта есть и своя знахарка – шаман 
Сусанна, знакомящая гостей с древ
ними лапландскими оздоровляю
щими ритуалами. 

Рукан салонки – деревня 
северной сказки 

Рукан Салонки, расположенный 
посреди первозданной северной 

природы неподалеку от известно
го горнолыжного курорта Рука  – 
это поистине сказочное место. 
Уютные бревенчатые коттеджи, 
«дымная» финская сауна и экзоти
ческая сауна из настоящего льда, 
купание в проруби зимой и про
зрачные воды озера Салонкиярви 
в лучах полуночного летнего солн
ца, Северное сияние над головой 
в теплой открытой купели в сумер
ках полярной ночи. Массаж горя
чими камнями, расслабляющие 
тело и ублажающие душу проце
дуры по уходу за телом, и конечно 
же, отличные экологически чистые  
блюда скандинавской кухни. 
Это ли не настоящая сказка! 

Saunatour
Акупунктурная рефлексотерапия пофински – это сауна 
и можжевеловый веник, целебная ванна – обертывание торфом 
в умелых руках саунатерапевта. Сауна в Финляндии – это целый 
институт, неотъемлемая часть национальной культуры и настоящий 
храм здоровья. 

Тихонько потрескивают горящие 
поленья в каменке сауны. Прият
ное тепло разливается по всему 
телу. В воздухе витает приятный за
пах дымка. Полумрак парилки оза
ряется огнями свечей. Руководи
тель занятия по саунайоге просит 
всех сделать глубокий вдох и забыть 
повседневные заботы. Ом Сауна  
Нараяна! 

Пюхяпиило – святилище тепла 
и пара 

Пюхяпиило в переводе с финско
го означает «священное убежи
ще». Это название как нельзя луч
ше подходит саунакомплексу, по

строенному на склоне сопки пря
мо на берегу озера Пюхя. Из пано
рамных окон сауны открывается из
умительный вид на озерную гладь 
и на древнюю священную скалу са
амов, где исконные обитатели этих 
мест столетия и тысячелетия на
зад приносили дары духам Севера.  
И  по сей день в саунакомплекс  
Пюхяпиило можно пригласить на
стоящего шамана, медитативные 
и магические звуки бубна которого 
помогут глубже погрузиться в себя 
и почувствовать себя гармоничной 
частичкой окружающего мира. 

Пюхяпиило – это традиционная 
финская сауна почерному, сауна

СПА и саунайога. Здесь можже
веловый веник в руках профес
сионального терапевта подарит 
вам ощущение рождения заново, 
йога в уникальных условиях осве
жит и укрепит мышцы, а различные 
уходы, массажи и СПАпроцедуры 
обеспечат отдохновение и омоло
жение организма. 

сейта – лесное сПа 

Подобно древним саамским капи
щам, в честь которых он назван, СПА
комплекс Сейта укрыт в глубине се
верных лесов, на берегу небольшо
го озера, где над бревенчатым чу
мом вьется ароматный дым. Здесь 

сайты

www.saunatour.i

Главное

девять уникальных саун 
отдых среди дикой 
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Разнообразие процедур 
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Рука – это не только лыжи и скло
ны. Здесь вы найдете великолеп
ную природу, комфортабельные 
современные отели и коттеджи, 
рестораны и шопинг, и конечно 
же, многообразие развлечений 
и возможностей для активного от
дыха зимой и летом.  Даже у само
го Санта Клауса здесь есть дача 
под названием «Pohjolan pirtti», 
где он охотно принимает гостей. 

Медвежий маршрут 
и ревущие пороги Юрявя 

Читая Джека Лондона, поневоле 
начинаешь подозревать, не побы
вал ли он в национальном запо

веднике Оуланка. Бескрайняя тун
дра, лесистые сопки и скалистые 
гряды по берегам быстрых рек 
словно сошли со страниц расска
зов этого замечательного писате
ля. Атмосферу романтики Севера 
лучше всего можно ощутить, со
вершив пеший поход по Медве
жьей тропе – самому известному 
маршруту Финляндии общей про
тяженностью в 80 километров. 
Пролегающий в сердце нацио
нального парка, вдали от обжитых 
мест, этот маршрут доставит вам 
незабываемые впечатления от от
дыха на природе. Безопасность, 
тем не менее, прежде всего: как 
и принято у скрупулезных финнов, 

все тропы размечены и места ноч
легов и привалов прекрасно обу
строены даже в диком лесу, в бо
лотистых местах устроены гати, 
а через реки перекинуты висячие 
мосты. Здесь также находятся по
роги Юрявя – одни из крупнейших 
речных порогов Суоми, до кото
рых можно добраться как пешком, 
так и по реке на байдарке.

Ruka & 
Kuusamo
Бескрайние просторы арктической тундры, олени 
на величественных вершинах сопок, магия Северного сияния 
и полуночное солнце. Регион Рука – Куусамо – настоящая 
квинтэссенция финского Севера во всем его первозданном 
и волшебном очаровании.

Куусамо – это небольшой город 
и крупный центр отдыха, родина 
одного из самых популярных курор
тов Суоми и регион с потрясающей 
по своей красоте и чистоте приро
дой. Яркая контрастность времен 
года и уникальное ощущение от
страненности от суеты и шума дела
ют этот уголок Финляндии особен
но волшебным. Оленей здесь боль
ше чем людей, еда вкусная и эколо
гически чистая, а гостеприимство – 
посеверному радушное.  

Закаты на ииваара 

В шестидесяти километрах от гор
нолыжного курорта Рука высит
ся 470метровая лесистая сопка  
Ииваара, известная среди 
орнитологовлюбителей всего 
мира.  Здесь под пение синехвосток 
можно насладиться незабываемым 
по своей красоте зрелищем аркти

ческого заката, когда золотой диск 
солнца, скрываясь за темными соп
ками на далеком горизонте, окра
шивает небо в магические багряно
бронзовые и синефиолетовые тона. 

У подножия сопки Ииваара сто
ит заимка Эрякартано, где мож
но вкусно пообедать, попа
риться в традиционной и ледя
ной саунах, освежиться в озере  
Ахвенъярви и даже принять оздо
ровляющую торфяную ванну – 
не в рафинированном СПА, а в са
мом настоящем болоте! 

тундра научит поварскому 
искусству 

Север суров, тундра научит, 
а  нужда заставит… Вовсе нет!  
В Куусамо, в стильном рестора
не «Тундра» под руководством 
шефповара Ярмо Питкянена  

проводятся кулинарные мастер
классы, где вас научат готовить раз
личные экзотические блюда гурмэ
класса со всего мира. Все ингреди
енты на столе – дары местных ле
сов и озер. Даже посуду рестора
на Ярмо, требовательный во всем, 
что касается гармонии эстетиче
ской формы и гастрономического 
содержания, изготавливает и об
жигает сам. 

склоны и трассы Рука 

Горнолыжный курорт Рука – один 
из известнейших центров актив
ного зимнего отдыха в Финляндии.  
Ежегодно на здешних склонах 
проводится самый северный этап 
соревнований Кубка мира по лыж
ным гонкам и прыжкам с трампли
на – ruka nordic opening и первый 
этап соревнований по горнолыж
ному фристайлу.

сайты

www.rukainland.ru
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Viking Line 
Новый паром компании Viking line, гордо и заслуженно носит 
имя grace (грация). Курсирующий между Турку и Стокгольмом 
с остановкой на Аландах, этот паром уже называют ковчегом 
умиротворяющего и оздоровляющего отдыха.

«Как её вы назовете,  
так она и поплывет» 

Viking grace достоин своего име
ни во всех отношениях. Интерьер 
корабля, созданный знаменитым 
финским ателье дизайна Vertti 
kivi & co, благодаря обилию боль
ших панорамных окон по всему пе
риметру судна, позволяет пассажи
рам круиза наслаждаться прекрас
ными морскими пейзажами архи
пелага Турку в уютных креслах са
лонов и палуб парома. СПА кора
бля – вероятно, лучшее на Балтике.  
Здесь вы сможете расслабиться 
в традиционной и паровой саунах 
или в целебной травяной сауне, 
понежиться в джакузи и поплавать 
в бассейне, посетить специальную 
криогенную камеру, которая срав

нима по ощущениям с нырянием 
в прорубь. 

бокал хорошего 
шампанского, изысканный 
ужин и отличный шопинг

Помимо интерьера с его увлека
тельными сочетаниями света и цве
тов, подвижными элементами де
кора и замысловатыми узорами, 
Viking grace несомненно удивит 
своих гостей богатым выбором 
разнообразных ресторанов и ба
ров. В их числе как и традицион
ный буфет «шведский стол», так 
и  различные тематические ресто
раны, например, ресторан скан
динавской кухни nordic kitchen 
и бар шампанских вин. Другими 
словами, круиз на Viking grace вы

зовет мечтательную улыбку даже  
у заядлых гурманов. А для любите
лей шопинга на корабле есть своя 
Мекка – самый большой в мире пла
вучий магазин беспошлинной тор
говли. 

солнечная терраса посреди 
моря 

На корме парома расположена 
солнечная палуба, выполненная 
в  виде террасы с удобными мяг
кими диванами и приятной нена
вязчивой музыкой. Здесь можно 
выпить чашечку вкусного зелено
го чая, поболтать с друзьями или 
новыми знакомыми в приятной  
и непринужденной обстановке, 
или просто полюбоваться балтий
ским закатом. 

Корабль будущего 

Viking grace на сегодняшний день 
считается лучшим паромом на  
Балтике, и не только изза своего 
интерьера, развлечений и комфор
та. В  техническом плане этот ко
рабль также определяет стандар
ты будущего: благодаря своей ин
новационной гидродинамике кор
пуса и шумоизоляции Viking grace 
является самым бесшумным кру
изным паромом на Балтике и пер
вым пассажирским судном в мире, 
использующим в качестве топлива 
сжиженный природный газ, гораз
до более экологичный, чем тради
ционное топливо.

Вижу землю! 

После увлекательного морско
го круиза всегда приятно почув
ствовать под ногами твердую 
землю. Особенно если это земля 
одного из красивейших архипе
лагов Европы – Аландских остро
вов. При этом компания Viking 
line позаботится о вашем при
ятном отдыхе и на суше: будь то 
великолепная рыбалка, велоси
педный поход по архипелагу или 
партия в гольф, Viking line пред
лагает отличные пакеты услуг, 
включающие билеты на паром, 
размещение и аренду необходи
мого снаряжения.

сайты
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диентами, поставляемыми к столу 
исключительно местными ферме
рами и рыбаками и гордостью всех 
жителей Аландов – местным нату
ральным яблочным соком. 

Особым блюдом ресторана  
Смакбюн считается хлеб, собствен
норучно выпекаемый тещей вла
дельца ресторана, широко извест
ного в Финляндии и Швеции шеф
повара Микаэля Бьорклунда. Этот 
чудохлеб щедро сдобрен орешка
ми, яблоками и абрикосами и неве
роятно вкусен. Помимо хлеба, раз 
в три года в Смакбюне перегоняют 
из местного яблочного сидра отлич
ный яблочный бренди – Альвадос. 

«но развяжет язык 
молчаливый гранит, 
и холодное прошлое 
заговорит…»  
Руины крепости бомарсунд 

Крепость Бомарсунд для гарнизо
на в 5000 человек была построена 
на Аландских островах Российской 
империей в 18321854 годах, и ста
ла грандиозным фортификацион
ным проектом, внесшим огромный 
вклад в культуру и общественную 
жизнь Аландов тех времен и повли
явшим на всю историю архипелага. 
Крепость была почти полностью 
разрушена англофранцузским 
флотом в ходе Крымской войны 

в 1854 году, но её развалины до сих 
пор являются одной из интерес
нейших достопримечательностей 
Аландов. Стоя посреди руин басти
онов и видя российских орлов на 
старинных пушках, иногда словно 
всё ещё слышишь шелест знамен, 
свист ядер и звон стали из глубины 
столетий. 

хавсвидден – место, где покой 
не только снится

Хавсвидден – это гостиничный ком
плекс, расположенный прямо на бе
регу моря в северной части острова 
Аланд. Раскинувшийся на прибреж
ных скалах Хавсвидден – это уютный 
и комфортабельный отель, совре
менные виллы класса люкс в скан
динавском стиле,  конференцзалы, 
сауны, крытый бассейн и купель под 
открытым небом, своя береговая 
линия и лодочная гавань. Но пре
жде всего, Хавсвидден – это захва
тывающие дух морские пейзажи, 
это шум волн и шелест листвы, это 
целебный солёный воздух и здоро
вый сон и вкуснейшая еда. Это ти
шина и покой, которых так не хвата
ет современному человеку.
 
После жаркой сауны, окунитесь 
в естественную купель, созданную 
на протяжении столетий морски
ми волнами в прибрежной скале. 
Посидите на террасе отеля с бока
лом вашего любимого напитка, на
сладитесь шумом волн, закатом 

и  легким бризом. Прислушайтесь 
к тишине. Прокатитесь по остро
ву на велосипеде, совершите про
гулку на лодке, попробуйте йогу на 
скалистом берегу. Расслабьтесь. 
Вы это заслужили. 

сильвершер – стресс остается 
на материке

Сильвершер – небольшой частный 
остров в северовосточной части 
Аландского архипелага, где распо
ложен высококлассный отель и за
мечательный ресторан. Неболь
шое путешествие на лодке в окру
жении головокружительных мор
ских пейзажей и скалистых остров
ков, и вы уже вдали от стресса и за
бот, с удовольствием вдыхаете све
жий воздух Балтики, в котором уже 
витает приятный дымок топящей
ся для вас традиционной сауны по
черному и наблюдаете, как над джа
кузи на берегу поднимается маня
щий пар. У берегов Сильвершера  
обитает достаточно много тюле
ней, так что не удивляйтесь, если эти 
любопытные аборигены вдруг под

плывут поближе, чтобы познако
миться.

В 2010 году в прибрежных во
дах Сильвершера были обнару
жены останки старинного парус
ника, а  в  его трюме – шампанское, 
не ставшее ничуть хуже даже по
сле 200 лет вынужденной выдерж
ки. В то самое время, когда это став
шее всемирно известным шампан
ское было выс тавлено на аукцион, на  
Сильвершере решили продолжить 
традицию и опустили на морское дно 
ящик с 70 бутылками «Вдовы Клико». 
В ящике ещё осталось несколько сво
бодных мест, и любой желающий  
может выкупить эксклюзивное хра
нилище и для своей бутылки. 

смакбюн - шедевры местной 
кухни 

По соседству с средневековым зам
ком Кастельхолм в реставрирован
ной старинной конюшне располо
жен ресторан Смакбюн, примеча
тельный своей вкуснейшей остров
ной и скандинавской кухней, ингре

Aland Isles 
Аланды – настоящая жемчужина Балтийского моря. 
Удивительные скандинавские пейзажи, обилие солнечных дней, 
освежающий заплыв в компании тюленей после жаркой сауны, 
прогулка по прибрежным скалам… – архипелаг словно создан 
для отдыха души и тела.

сайты

www.visitaland.com
www.havsvidden.i
www.silverskar.ax
www.smakbyn.ax 
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