
BФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Âû ìå÷òàëè
î åçäå íà ëåäÿíîé
òðàññå?

Îðãàíèçóåì ãîíêè â Ôèíëÿíäèè â  çèìíåì ñïîðòèâíîì
öåíòðå Òàõêîâóîðè íåäàëåêî îò Êóîïèî.
Â Âàøåì ðàñïîðÿæåíèè ñîâåðøåííûå áåçîïàñíûå
ñïîðòèâíûå àâòîìîáèëè, îñíàùåííûå ñïîðòèâíûì
øàññè, øèïîâêîé. Áîëüøîé îïûò â îðãàíèçàöèè
ñïîðòèâíîé åçäû. Ó÷èòåëÿ Òèíî è Ðàóíî Ààëòîíåí.

Гонки на ледяной трассе

Òåë. +358 (0)400 824 040

6 ãîðíîëûæíûõ ñêëîíîâ îò 350 äî 500 ìåòðîâ
è âûñîòîé äî 73 ìåòðîâ, 4 ïîäúåìíèêà, ñêëîí 130 ì

Ëûæíûå òðàññû. Ëûæíàÿ øêîëà.
Äëÿ ìàëûøåé - êàòàíèå ñ ãîðîê íà «òàðåëêàõ».

Ïðîêàò íîâîãî ãîðíîëûæíîãî ñíàðÿæåíèÿ
è äîñîê äëÿ ñíîóáîðäèíãà

UUPERINRINTEET

Uuperinrinteet
www.uuperinrinteet.fi
uuperi@co.inet.fi
tel. +358-5-345 2775, +358 440 515 516
fax +358-5-345 2772
âò-ïò 15-20, ñá-âñ 10-18

Ìíîæåñòâî Snow Fun - ðàçíîîáðàçíûõ óâëåêàòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, óþòíîå êàôå ïðÿìî íà ñêëîíå,  óñëóãè íà âûñøåì

óðîâíå ñîçäàäóò Âàì ïðåêðàñíîå çèìíåå íàñòðîåíèå!

Áëèçêî îò ãðàíèöû!

Ëûæíûé öåíòð

Âñåãî 50 êì îò ãðàíèöû
Íà äåòñêîì ñêëîíå áåñïëàòíûé ëèôò!

Mielakka — êëàññíûé ãîðíîëûæíûé öåíòð â Êîóâîëå.
Ïðåêðàñíûå ñêëîíû, çàìå÷àòåëüíûé ðåñòîðàí, àðåíäà îñíàùåíèÿ,

îñâåùåííàÿ ëûæíÿ, òîííåëü, êàòàëüíàÿ ãîðêà

MIELAKAN RINNEKESKUS
Ojaniityntie 3 45120 Kouvola
puh. +358 5-3752554
mielakka@mielakka.com
www.mielakka.com

Sokos Hotel Koli
Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli
Тел: + 358 20 123 4662,  факс: + 358 13 688 7194
sales.koli@sok.fi
www.koli.fi,   www.sokoshotels.fi

по тел. 040�5439047
Прием в Вантаа, Маартинлааксо

30-летний профессиональный опыт
Лечебный и

рефлексогенный

МАССАЖ
Применяется при лечении

остеохондроза,
исправления сколиоза

и прочих недугов.
Работа с позвоночником.

Информация на русс. яз.

Здоровье и спортловать в финскую зиму!

потребителю сведения, от-
носящиеся к безопасности
подъемников и лыжных
склонов, а также выраба-
тываем инструкции и нор-
мативы по функциониро-
ванию горнолыжных трасс.

Наши обширные сете-
вые страницы дают полез-
ную информацию обо всех
видах лыжного спорта.  С
помощью этих страниц
можно легко следить за си-
туацией в различных гор-
нолыжных центрах нашей
страны на каждый конкрет-
ный период времени.

Здесь можно также най-
ти сетевые координаты
всех лыжных центров
Финляндии. Это во мно-
гом облегчает задачу тем
людям, которые планиру-
ют провести лыжный от-
пуск в нашей стране».

«Если вы хотите полу-
чить помощь в поисках
наиболее подходящего
объекта путешествия, мы с
удовольствием ответим на
поставленные вами вопро-
сы — заявляет Сари Толлет
и сердечно приглашает
всех в финскую зиму: ка-
таться на лыжах, спускать-
ся с гор и наслаждаться
природой.

ем ландшафте,  девственной природе?
он крупного торгового комплекса,

пингом?..

www.ski.fi

Руководитель Лыжного общества
Финляндии Сари Толлет

Возможности зимнего отдыха
Финляндия принимает отды-

хающих круглогодично.
Здесь есть отличная возмож-

ность провести зимний отпуск или
выходные. Прекрасно оборудован-
ные лыжные центры с разнообраз-
ной развлекательной программой,
первоклассные отели и кемпинги
создают все условия для велико-
лепного отдыха как на юге, так и
на севере страны.

Одно из самых популярных мест
зимнего отдыха в Финляндии ока-
зался курорт Вуокатти.Вуокатти зна-
менит прежде всего тем, что здесь
была сооружена первая в истории
крытая трасса для катания в теплое
время года, в которой круглый год
тренируются скейтбордеры и сноу-
бордисты. Сюда едут отдыхать лю-
бители горных лыж и сноуборда.
Кататься могут и начинающие —

даже малыши, и профи.
 Большой популярностью среди

туристов пользуются также такие
развлечения, как катание под па-
русом по льду, подледная рыбалка
и сафари на собачьих упряжках.

Всего лишь в нескольких десят-
ках километров от курорта Вуокат-
ти возят на экскурсию в деревню
Санта-Клауса. Гиды и провожатые
непростые — эльфы, тролли, гно-
мы и персонажи сказок и легенд.  К
числу наиболее интересных дос-
топримечательностей Вуокатти от-
носятся также уникальная ферма по
разведению сибирских лаек и оле-
неводческая ферма.

Новинка сезона — еще один лап-
ландский курорт Пелло в 100 км от
Рованиеми. Полный набор зимних
развлечений: поездки на снегохо-
дах, сафари на оленьих и собачьих

упряжках, горные лыжи на сопке
Пуллинки. Есть и изюминка: толь-
ко в Пелло можно сказать, что вы
отдыхали одновременно в финской
и шведской Лапландии — граница
в двух шагах от отеля, нужно толь-
ко перейти замерзшую речку! Соп-
ка Пуллинки уже в Швеции, и туда
ходит ski-bus.

В Финляндии к вашим услугам
круглогодичные курорты с вод-
нооздоровительными процеду-
рами, а также аквапарки с водны-
ми горками, водопадами, бассей-
нами и джакузи.

Любители горных лыж чувствуют
себя в зимней Финляндии, как рыба
в воде. Здешние лыжные центры
могут удовлетворить запросы как
начинающего горнолыжника, так и
настоящего аса. К вашим услугам
спуски различной сложности и про-

тяженности. Имеется даже спуск,
расположенный в туннеле, где мож-
но заниматься горными лыжами
круглогодично.

А если вы захотите почувство-
вать себя полярником, то можете
пересечь Полярный круг. В под-
тверждение “факта” вам будет вы-
дан соответствующий документ.

Если вы едете в Лапландию с
детьми, обязательно выберите в
турфирме такой тур, который вклю-
чает в себя программу развлечений
для детей, в частности, экскурсию
в Снежный дворец, поход в гости к
гномикам в дом, заполненный аро-
матом свежеиспеченных пряников.
Или прогулку с ними по подзем-
ным коридорам, где находится хру-
стальная страна.

Отдыхайте и наслаждайтесь
пребыванием в Финляндии!




