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пн-пт 10-18, сб 10-16

пн-пт 10-20, сб 10-17, вс 12-17

пн-пт 10-19, сб 10-16

АВТОМАГИСТРАЛЬ №6 
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Автовокзал

В Санкт-П
етербург

 Helsinki:  Albertinkatu 46, Kamppi
Tampere: Tuomiokirkonkatu 23

www.bigformen.fi

ДЛЯ КРУПНЫХ И ВЫСОКИХ  МУЖЧИН
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

НЕПРИНУЖДЕННЫЙ СТИЛЬ

Добро пожаловать!

Наволочка Suvi 12,00€   Наволочка-плиссе Vienna 18,00€
Наволочка с вышивкой Suvi 12,00€

ПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

КУУСАМО, заводской магазин, Ouluntaival 2    пн-пт 10-17, сб 10-14,
21.6-7.8. пн-пт 10-18, cб 10-15

РУКА, Торговый центр Kumpare, Rukankyläntie 8, открыт ежедневно
Добро пожаловать также за покупками в Инт-т:

www.pentik.com

ФИНСКИЕ ПОДАРОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, ПОДЕЛКИ,
ВЯЗАНЫЕ ВЕЩИ И СУВЕНИРЫ
от более 200 дизайнеров
Рождественские вещи в продаже
круглый год по адресу:
Pohjoisesplanadi 35  (в 3-эт. здании)

gifts. souvenirs. handicrafts

Pohjoisesplanadi 35
Mannerheimintie 40
Hotel Grand Marina

00100 Helsinki
тел. +358 9 626 182

Открыто:
пн-пт 10-19,
сб-вс 10-18

Каждое лето остров Виикин-
саари (Viikinsaari), расположен-
ный неподалеку от Тампере,
предлагает насыщенную куль-
турную программу: концерты,
танцы, экскурсии на природе.
Поездка на кораблике из цен-
тра города по озеру Пюхяярви
занимает сюда всего 20 минут.

В этом году традиционные
танцевальные вечера Summer
Emotions открылись фокстро-
том. Summer Emotions прово-
дятся по вторникам с 8 июня до
3 августа с 18.00 до 21.00. Но-
вая вечеринка — новый танец:
от зажигательного свинга и ли-
ричного вальса до страстной
сальсы или романтического
финского танго.

На вечера приглашаются как
опытные танцоры, так и нович-
ки. Каждое занятие начинает-
ся с обучения базовым элемен-
там под руководством профес-
сионалов. При этом все уроки
бесплатные, сообщает городс-
кой портал Тампере.

Потанцевать на острове
можно не только на вечерах
Summer Emotions, но и под жи-
вую музыку на открытой эстра-
де как днем, так и вечером. Бу-
дет на Виикинсаари интересно
и детям: для них устраивают
специальные мероприятия и
развлечения. А любителей му-
зыки ждут блюзовые и джазо-
вые вечера.

Танцевальное лето
в Тампере

Детские принадлежности,
текстильные изделия,
сиденья безопасности,

коляски, а также широкий
выбор игрушек и игр!
Отк. пн-пт 9-17 и сб 10-14.

В сезон также по воскресеньям




