
HФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

StayAt Hotel Apartments
Porarinkatu 3  02650  Espoo
Тел. +358 9 511 051

reservations@stayat.fi
www.stayat.fi

StayAt Helsinki Parliament - Museokatu 18
StayAt Helsinki Senate - Kauppiaankatu 5

StayAt Espoo - Porarinkatu 3

StayAt Hotel Apartments предлагает Вам
хороший отдых  и проживание в просторных
апартаментах. Все удобства, функциональная
планировка, свое спокойствие. Для прожива-

ния в командировках  или с семьей.
Выбирайте наилучшее по обычным ценам!

Все наши гостиницы оборудованы с учетом
удовлетворения ваших потребностей.
В каждой квартире имеется кухня, ТВ,

бесплатный интернет, рабочий или обеденный
стол, в некоторых квартирах своя сауна.

Добро пожаловать в апартаменты
StayAt Hotel Apartaments!

Новинка: детям до 17 лет, проживающие в
гостинице с родителями - проживание

бесплатно!

StayAt — больше места
для отдыха!

В 2009 г. обновлена
гостиница�апартамент

FINNHOSTEL
JOENSUU

Физкультурное училище
Восточной Финляндии

www.islo.fi
Tel. +358�13�2675076
finnhostel@islo.jns.fi

Kalevankatu 8, Joensuu

abcitiìîòåëü
выгодное размещениевыгодное размещениевыгодное размещениевыгодное размещениевыгодное размещение

 в центре в центре в центре в центре в центре

Ò. 358 466 47 65 61 (ðóñ.)
Ò. +358 5 415 0 800

L a p p e e n r a n t a
Kannelkatu 1

abcitimotelru@gmail.com
www.abcitimotel.ru

WWW.OMENAHOTELS.COM

Kapteenintie 1 - 07920 LOVIISA
www.tamminiemi.net
info@tamminiemi.net

круглогодичное высококачественное
размещение

на территории кемпинга
Áðîíèðîâàíèå +358-19530 244

туристическая база, три звезды
80 мест для караванов,
из которых 20 в зеленой зоне
8 высококлассных номеров
20 дач
места для палаток
туристические услуги
бар на берегу

Кемпинг НИЛИМЕЛЛА

www.naturex�ventures.fi
tel. +358 40 867 1786
Cоданкюля

Îòêðûò
1.6—30.9.2008

Rovaniemi

Sodankylä

Oulu

Óþòíûå êîòòåäæè â òèõîì ìåñòå
Òàéïàëñààðè, 27 êì îò Ëàïïååíðàíòû.

Èìåþòñÿ áàíÿ ïî-÷åðíîìó, áî÷êà-
áàññåéí, ÷óì. Â êîòòåäæàõ ðóññêîå ÒÂ.

Maamiehen Majat
www.maamiehenmajat.com
arto.kontunen@luukku.com

Òåë. +358 40 5862053

РАЗМЕЩЕНИЕ В ДАЧАХ,
КОМНАТАХ И В ЛЕТНИХ

ДОМИКАХ.
СПОКОЙНОЕ МЕСТО
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА.

Jokelan maatilamatkailu
Vihtajärventie 49

73620 Kortteinen / Kaavi (регион Kuopion)
Teл.+358 40-9639926 анг. / фин.

+358- 40-7643291 фин.
www.jokelanmaatilamatkailu.fi

www.kaavinerajaseikkailu.fi

- услуги по питанию
- организация программ
(рыбалка, зимой-лыжи)

до Куопио 70 км, Тахко 70 км,
Йоенсуу 90 км, Маарианваара 40 км.

Óþòíàÿ,
â îêðóæåíèè

îçåðíîãî êðàÿ

Òåë. +358 17 562411
www.gasthausheinavesi.fi

gasthaus.heinavesi@pp.inet.fi
Askeltie 2 79700 Heinävesi

GASTHAUS HEINÄVESI
ГОСТИНИЦА

Поселитесь с комфортом
в летней гостинице Karelia-Park

Цены от 53€/чел./одноместн. номер, двухместный номер от 65€
Семьям (2 взрослых и 2 ребенка 2-15 лет) 75-85€

60 одноместных и двухместных номеров
12 семейных номеров
12 двухкомнатных апартаментов

Расстояния:
Гостиница находится в парковой зоне
- до центра 2 км
- до укреплений 2 км
- до автовокзала 2 км
- до пассажирского порта 2 км
- до железнодорожного вокзала 2,5 км
- до аэропорта 2,5 км
- до остановки автобуса 100 м
- мини-гольф 300 м
- теннис, сквош 200 м
-гольф 4 км
- прогулочные маршруты 100 м
- пляж 800 м

Кроме того:
- завтрак на шведском столе
- можно установить дополнит. кровать
- 3 этажа
- лифт
- ресторан Ravintola Hussari
- 2 сауны, каминная комната
- прачечная, самообслуживание
- удобная парковка
- удобное расположение в парковой зоне,
   рядом с прогулочными маршрутами

Летняя гостиница «Карелия-Парк»
Kesähotelli Karelia-Park

Korpraalinkuja 1 53810 Lappeenranta Finland
тел. +358 (0)5 453 0405

(1.9-31.5) +358 (0)5 452 8451
факс +358 (0) 452 8454

Несколько минут до центра.
Охраняемая парковка.

Уютные номера. Беспроводной Интернет.
Сердечно приглашаем!

PARK HOTEL - в сердце Турку

Rauhank.1 20100 TURKU
Теl. +358 (0)2 273 2555  www.parkhotelturku.fi

Гостиница
Joutsenkulma

прекрасное размещение
и радушное обслуживание

Käärmeniementie 20 78200 Varkaus
Tel. +358-17-366 9797,
Fax +358-17-366 9798
www.joutsenkulma.fi

на берегу озера
Оулунярви

дачные дома, места
для караванов,

хорошая еда!

MANAMANSALO, RIVIERA

Èíôîðìàöèÿ: +358 40 5053883
kultahiekat@hotmail.com www.kultahiekat.com

Много интересных
занятий для детей!

7 êîìíàò, òóàëåò, äóø, ãîñòèíàÿ.
Èíòåðíåò, áîëüøàÿ áåñåäêà äëÿ ãðèëÿ
è ñàóíà íà áåðåãó. Òàêæå íà áåðåãó 3

äà÷è. Â îêðóãå ìíîãî èíòåðåñíûõ
îáúåêòîâ äëÿ ýêñêóðñèé.

Гостевой дом в регионе
Коувола, Яяла

Ò. +358 400 613570  info@sinibell.com
www.sinibell.com

Finlandia Hotels — одна
из старейших гостиничных
сетей Финляндии.
На сегодняшний день
29 гостиниц ежедневно
принимают гостей.

Гостиничная мощность со-
ставляет 1600 номеров. Гости-
ницы располагаются во всех
наиболее значительных горо-
дах Финляндии, часто в цент-
ре города, где находятся тор-
говые улицы и развитое транс-
портное сообщение. На пути в
Лапландию гостиницы
Finlandia Hotels  будут хорошим
и недорогим вариантом для
отдыха.

В каждой гостинице в сред-
нем по 50 номеров. Поэтому в
них всегда царит домашняя ат-
мосфера, спокойствие и уют,
нет спешки. Такие гостиницы
нравятся тем постояльцам, ко-
торые ценят тишину, персо-
нальное обслуживание.

В цену проживания входит
завтрак — шведский стол. По-
мимо этого во многих гостини-
цах имеются и другие рестора-
ны, где вы сможете пообщать-
ся, отведать хорошие блюда и
напитки. Во многих ресторанах
можно увидеть табличку с над-
писью Chaine des Rotisseurs —

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà êàæäîì
ôèíñêîì ïðåäïðèÿòèè â ñðåäíåì
ñóùåñòâóåò 3—4 ðàçëè÷íûå ôîð-
ìû ïîääåðæêè çàíÿòèé ñïîðòîì.

Â Ôèíëÿíäèè èçäàâíà óäåëÿåòñÿ
ïîâûøåííîå âíèìàíèå ïîääåðæà-
íèþ ôèçè÷åñêîé ôîðìû ëþäåé, çà-
íÿòûõ â ðàçíûõ ñôåðàõ ïðîèçâîä-
ñòâà. Ïðè÷åì èíèöèàòèâà ÷àùå âñå-
ãî èñõîäèò îò ðóêîâîäñòâà ôèðì.

Èññëåäîâàíèÿ óêàçûâàþò, ÷òî íà
äåâÿòè èç äåñÿòè ôèíñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ, êàê ñðåäñòâî ïîâûøåíèÿ
òðóäîñïîñîáíîñòè ïåðñîíàëà.

Ñâîè çàÿâëåíèÿ î ïîëüçå ñïîðòà
ðóêîâîäèòåëè ïîäòâåðæäàþò êîíê-
ðåòíûìè äåëàìè, à òàêæå äåíüãàìè,
êîòîðûå âêëàäûâàþòñÿ â ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû íà ïðåäïðèÿ-
òèÿõ. Ðàçìåðû âëîæåííûõ ñðåäñòâ
ñóùåñòâåííî âîçðîñëè çà ïîñëåäíèå
ãîäû. Åñëè â 2003 ãîäó ðàçìåð «ôèç-
êóëüòóðíûõ»  âëîæåíèé â ðàñ÷åòå íà
îäíîãî ðàáîòíèêà â ñðåäíåì ñîñòàâ-
ëÿë 96 åâðî â ãîä, òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ýòà ñóììà ïðèáëèæàåòñÿ ê 150
åâðî. Ïðè÷åì ìíîãèå ôèðìû ïëàíè-
ðóþò åùå áîëåå óâåëè÷èòü ðàçìåðû
òàêèõ âëîæåíèé.

Ñïîñîáû ïîääåðæêè ôèçè÷åñêîé
àêòèâíîñòè ðàáîòíèêîâ ìîãóò áûòü
ðàçëè÷íû. ×àùå âñåãî (ïðèìåðíî â
65% ñëó÷àåâ) ôèðìà ïîääåðæèâà-
åò èíäèâèäóàëüíûå ñïîðòèâíûå óâ-
ëå÷åíèÿ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ. Â ýòîì
ñëó÷àå ðàáîòíèê âûáèðàåò ïîíðà-
âèâøèéñÿ åìó âèä ñïîðòà, à ðàáî-
òîäàòåëü áåðåò íà ñåáÿ ðàñõîäû
èëè ÷àñòü ðàñõîäîâ ïî îïëàòå óâ-
ëå÷åíèÿ.

Áîëåå ïîëîâèíû ðàáîòîäàòåëåé
óñòðàèâàþò ñîáñòâåííûå ñïîðòèâíî-
ôèçêóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êàê,
íàïðèìåð, äíè ôèçè÷åñêîé àêòèâíî-
ñòè. Ðàñïðîñòðàíåíà è òàêàÿ ôîðìà
ïîääåðæêè, êàê ïîêóïêà ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ óñëóã èëè àðåíäà ñïîðòèâ-
íûõ ïîìåùåíèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà êàæäîì
ïðåäïðèÿòèè â ñðåäíåì ñóùåñòâóåò
3—4 ðàçëè÷íûå ôîðìû ïîääåðæêè
çàíÿòèé ñïîðòîì. ×àùå âñåãî ýòî

îïëàòà ïîñåùåíèé ñîòðóäíèêàìè
òðåíàæåðíûõ çàëîâ è áàññåéíîâ.
Ïðèìåðíî òðåòü ôèðì îêàçûâàåò
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó çàíÿòèÿì
êîìàíäíûìè âèäàìè ñïîðòà.

Ñïîðòèâíûé îáðàç æèçíè, áåçóñ-
ëîâíî, îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ òðóäîñïîñîáíîñòè ðà-
áîòíèêà. Óëó÷øàåòñÿ íå òîëüêî ôè-
çè÷åñêàÿ ôîðìà,  íî è ïñèõè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ñîòðóäíèêîâ, à òàêæå èõ
êîììóíèêàáåëüíîñòü. Ïîìèìî ðàáî-
òû ó ëþäåé ïîÿâëÿþòñÿ äðóãèå îá-
ùèå èíòåðåñû, êîòîðûå èõ ñáëèæà-
þò. Âñå ýòî âåäåò ê óìåíüøåíèþ
ñòðåññîâ, íåóðÿäèö è îòïóñêîâ ïî
áîëåçíè. Ïðåäïðèÿòèå âûèãðûâàåò,
ïîëó÷àÿ áîëåå àêòèâíûõ ðàáîòíèêîâ,
à ðàáîòíèêè âûèãðûâàþò, óêðåïëÿÿ
ñâîå ôèçè÷åñêîå è äóõîâíîå ñàìî-
÷óâñòâèå.

Íî êàê áû àêòèâíî ôèðìà íè çà-
íèìàëàñü ïîâûøåíèåì ôèçè÷åñêîé
àêòèâíîñòè ÷ëåíîâ òðóäîâîãî êîë-
ëåêòèâà, ðåøàþùàÿ ðîëü â ñîõðàíå-
íèè ôèçè÷åñêîé ôîðìû ïðèíàäëå-
æèò ñàìîìó ðàáîòíèêó. Îáðàç æèç-
íè, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ àêòèâíîå
çàíÿòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ìî-
æåò ðàçâèòüñÿ ëèøü ïðè òîì óñëî-
âèè, ÷òî ñàì ÷åëîâåê ýòîãî çàõî÷åò.

Èìåííî îòñóòñòâèå èíòåðåñà ñî-
òðóäíèêîâ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâ-
íûõ ïðè÷èí òîãî, ÷òî îòäåëüíûå
ïðåäïðèÿòèÿ íå çàíèìàþòñÿ îðãàíè-
çàöèåé è ôèíàíñîâîé ïîääåðæêîé
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.

Â ÷èñëå äðóãèõ ïðè÷èí íàçûâàþò-
ñÿ ìàëûå ðàçìåðû ïðåäïðèÿòèÿ, à
òàêæå ýêîíîìè÷åñêèå òðóäíîñòè, ïå-
ðåæèâàåìûå ôèðìîé.

Â íàñòîÿùèé ïåðèîä, êîãäà ýêîíî-
ìèêà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ñïàäà,
ñëåäîâàëî áû, ïî ëîãèêå, îæèäàòü
ñíèæåíèÿ èíòåðåñà ðóêîâîäèòåëåé ê
ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé ôîðìû ðàáîò-
íèêîâ. Îäíàêî, ê ñ÷àñòüþ, ïîäîáíî-
ãî íå ïðîèñõîäèò. Íàïðîòèâ, ïîõîæå
íà òî, ÷òî ìíîãèå ôèðìû ðàññìàò-
ðèâàþò ñïîðò è ôèçêóëüòóðó, êàê
ñðåäñòâî, ñïîñîáíîå óñèëèòü êîëëåê-
òèâ è ïîìî÷ü åìó ïðåîäîëåòü âîçíèê-
øèå òðóäíîñòè.

Ñ. Âàñèí

Finlandia Hotels —
эти уютные гостиницы

знак качества хорошей кухни.
Если Вас не устраивает спо-

койный отдых, мы с нашими
компаньонами можем предло-
жить активную программу:
рыбную ловлю, катание на мо-
тосанях, гольф и др.

Можно также стать нашим
постоянным клиентом, купив
дисконтную карту стоимостью
26 евро, которая в силе 3 года.
По ней Вы можете получать
дополнительные скидки и при-
вилегии. Мы посылаем всем
клиентам, имеющим в наличии
дисконтные карты, сообщения
о всех предложениях и новин-
ках. Дополнительную инфор-
мацию о мире бонусов Вы
сможете прочитать  в газете
«Visitti» или по Интернету на
страницах нашего сайта.

Дополнительная информа-
ция о гостиничных услугах на
сайте: www.finlandiahotels.fi
или www.finlandiahotels.ru, где
полноценно представлена ин-
формация на русском языке.
На данных страницах можно
также забронировать номер,
после чего подтверждение Вы
получите на русском языке.

Добро пожаловать в наши
уютные гостиницы!

Спортивный фактор

Puh. 09 2722780     www.kauppatie.com     myynti@kauppatie.com




