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Добро пожаловать в Уккохалла — на склоны, расположенные на высотных
местах Кайну. У нас также найдете высококлассные сауны, в европейском
стиле построенный водно�оздоровительный центр, качественные и
многофункциональные склоны, самая северная трасса Cable Wakeboard,
альпийская коттеджная деревня.
Аренда саней, сафари, подледный лов, походы на снегоступах, катание на
оленях и другие развлекательные мероприятия.

Инфо & бронирование коттеджей: т. +358 8 748 500 | info@ukkohalla.fi | www.ukkohalla.fi

Уккохалла � рядом с тобой

В Уккохалла:
14 склонов    5 подъемников    качественное размещение в стандартных коттеджах и в
коттеджах класса люкс   сауны   бассейн   ресторан Saaga   трассы для мотосаней
хорошо ухоженные лыжни    рыбалка    Cable Wakeboard (летом) и много другого...

Sulkavantie 1002C, 51900 Juva, Finland 
+ 358 (0) 40 568 9178

www.hasamaki.fi 

По опросу, проведенному среди рос-
сийских специалистов, Финляндия
оказалась в десятке стран, чьи гор-
нолыжные курорты пользуются в
мире наибольшей популярностью.

Горные лыжи зимой — это почти как
морские пляжи летом. Разница лишь в
том, что пляжи более доступны рядовым
гражданам, нежели отдых на горнолыж-
ном курорте, требующий значительных
расходов.

Наверное, поэтому поездка зимой в
горы стала для многих и вопросом пре-
стижа. Наиболее состоятельные, как пра-
вило, стремятся попасть на самые доро-
гие мировые курорты, которые распола-
гаются во Франции, Австрии, Швейцарии
и Италии. Здесь в некоторых горнолыж-
ных центрах цена номера за сутки может
достигать 2—3 тысяч долларов.

Среди менее шикарных курортов са-
мыми популярными становятся места
зимнего отдыха в Восточной Европе.
Восточноевропейские курорты эко-
ном-класса посещают множество рос-
сийских горнолыжников. Прилично сэ-
кономить (по сравнению с традицион-
ными Альпами) можно в Словении,
Болгарии и Польше. Однако самым по-
пулярным «эконом-направлением»,
похоже, станет Турция. Популярность
турецких горнолыжных курортов рас-
тет с каждым годом.

А что же Финляндия? Чем она привле-
кает к себе любителей зимнего отдыха?
Можно ли ее считать одним из центров
горнолыжного отдыха?

По опросу, проведенному среди рос-
сийских специалистов, Финляндия ока-
залась в десятке стран, чьи горнолыжные
курорты пользуются в мире наибольшей
популярностью.

Конечно, Финляндия не может похва-
стать такими крутыми склонами, какими
славятся Альпы, и здесь нет той дешевиз-
ны, которую можно встретить в Болгарии
или в Турции. Тем не менее, у Финляндии
есть свои преимущества, которые ставят
ее в особое положение, в сравнении с
другими странами, претендующими на ли-
дерство в сфере  зимнего отдыха.

дет мало, то его несложно подвезти и
разметать с помощью пушек.

Важным фактором полноценного
отдыха, безусловно, является и чисто-
та финской природы. Горы в Финлян-
дии невысокие, поэтому лыжники,
поднявшиеся на вершину для скорост-
ного спуска, не испытывают недостат-
ка кислорода.

Коттеджи для туристов располагаются,
как правило, рядом со склонами и отли-
чаются комфортностью и уютом. Обиль-
ный завтрак, сауна и бесплатная транс-
портировка к подъемникам входят в чис-
ло обязательных услуг.

Для российских туристов горнолыж-
ные туры в Финляндию привлекательны
также близким расположением финских
курортов. Цены, в общем, весьма уме-
ренны, особенно в сравнении с француз-
скими или швейцарскими местами зим-
него отдыха.

Особым плюсом является то, что гор-
нолыжный отдых в Финляндии можно
совместить с празднованием Нового
Года и посещением Лапландии с ее Сан-
та-Клаусом.

Нужно помнить, что, помимо горно-
лыжных курортов, Финляндия это еще и
шикарные казино, SPA-отели, аквапарки
и парки развлечений. Где бы вы ни от-
дыхали в Финляндии, вас везде встретят
доброжелательность персонала и высо-
кий уровень сервиса, будь то столичный
отель или затаившийся в лесных глуби-
нах коттедж.

Еще одной привлекательной особен-
ностью зимнего отдыха в Финляндии яв-
ляется его разноплановость. Помимо
горнолыжных центров, здесь существуют
и прекрасные условия для лыжного крос-
са, а также множество первоклассных
склонов для фристайла.

Зимние курорты Финляндии получа-
ют все более широкое признание в мире.
Не зря в числе десяти лучших мест зим-
него отдыха оказался финский город
Лахти. Он занял седьмое место в мире,
опередив даже знаменитый японский
Саппоро.
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Горнолыжные курорты в Финляндии
отличаются уютностью, развитой инф-
раструктурой и хорошо оборудованны-
ми трассами. Здесь можно найти всё, о
чем мечтает горнолыжник: подъёмни-
ки и трассы с искусственным освещени-
ем, снеговые пушки, долгий непрерыв-
ный горнолыжный сезон, спуски для но-
вичков и спуски для профессионалов и

многое-многое другое.
В Финляндии есть даже горнолыжный

спуск в тоннеле, который функциониру-
ет круглогодично. Многие финские ку-
рорты, такие как Леви, Вуокатти, Юлляс,
Рука и Куусамо хорошо знакомы всем
любителям зимнего отдыха. Здесь не бы-
вает проблем со снегом, как где-нибудь
в Турции. Даже если на склоне снега бу-

Горные лыжи в озерной стране

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 10 6666 120, +358 440 515 516
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!

Uuperi

Helsinki

Íà âûñòàâêå ìîæíî óâèäåòü îêî-
ëî 200 ðàáîò Ïèêàññî.

Â Õóäîæåñòâåííîì ìóçåå ôèíñ-
êîé ñòîëèöû «Àòåíåóì» (Ateneum)
îòêðûëàñü âûñòàâêà Ïèêàññî, íà êî-
òîðîé ìîæíî óâèäåòü îêîëî 200
ïðîèçâåäåíèé âåëèêîãî õóäîæíèêà.
Ðàáîòû áûëè äîñòàâëåíû èç Íàöè-
îíàëüíîãî ìóçåÿ Ïèêàññî â Ïàðèæå.

“Àòåíåóì” îòêðûò: ïî âòîðíèêàì
è ïÿòíèöàì ñ 10.00 äî 18.00, ïî ñðå-
äàì è ÷åòâåðãàì ñ 10.00 äî 20.00,
ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì ñ 11.00
äî 17.00.

«Àòåíåóì» îäèí èç ñàìûõ ïîñå-
ùàåìûõ ìóçååâ Õåëüñèíêè ðàñïîëî-
æåí íàïðîòèâ æåëåçíîäîðîæíîãî
âîêçàëà, â ñòàðèííîì çäàíèè íà óëè-
öå Kaivokatu. Â êîëëåêöèè ìóçåÿ —
êðóïíåéøåå ñîáðàíèå ïðîèçâåäå-
íèé èñêóññòâà â Ôèíëÿíäèè.

Âûñòàâêà Ïèêàññî ïðîõîäèò ñ 18
ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ïî 6 ÿíâàðÿ
2010 ãîäà.

Ïðåäñòàâèòåëè òóðèñòè÷åñêîé èíäó-
ñòðèè Ôèíëÿíäèè îáúÿâèëè îá îò-
êðûòèè äîïîëíèòåëüíûõ ìàðøðóòîâ
äëÿ òåõ, êòî æåëàåò ïîëþáîâàòüñÿ
òàêèì óäèâèòåëüíûì ïðèðîäíûì
ÿâëåíèåì, êàê ñåâåðíîå ñèÿíèå.

Ïîëþáîâàòüñÿ ïðèðîäíûì ñâåòî-
âûì øîó ìîæíî â íîâîì ðîñêîøíîì
îòåëå, ðàñïîëîæåííîì  â ñàìîì
ñåðäöå êóðîðòà Ruka.

Çäåñü ãîñòè íå òîëüêî ïðåäàþò-
ñÿ ñîçåðöàíèþ îäíîãî èç ïðåêðàñ-
íåéøèõ åñòåñòâåííûõ ÿâëåíèé, íî
è ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ íàñòîÿùåé
ôèíñêîé ñàóíîé èëè ãîðÿ÷åé âàííîé
íà ñâåæåì âîçäóõå.

Пикассо
в Хельсинки

Северное сияние
из отеля

* * *

ЧИСТКА * РАЗДЕЛКА
*ЗАСОЛКА*

КОПЧЕНИЕ * ИКРА
КАФЕ * ПОНИ

новинка:
трасса crosscar

Ò. +358-5-4133334
www.korpikeidas.fi

Äîðîæíûå óêàçàòåëè
íà àâòîìàãèñòðàëè N 6
ÑËÅÄÓÉÒÅ ÇÀ ÇÍÀÊÀÌÈ!

Îòêðûòî: çèìîé10-18 ëåòîì 10-20

KORPIKEIDAS
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!Ðå÷íàÿ ôîðåëü èç êðèñòàëüíî ÷èñòîé
ðîäíèêîâîé âîäû.

Íåîáõîäèìîå ñíàðÿæåíèå,
ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû

è îáðàáîòêà óëîâà ïðÿìî íà ìåñòå.

Èìàòðà 17 êì   øîññå 6    Ëàïïååíðàíòà 19 êì

Рыбалка




