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ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ

VENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Химос — залог сла
ХИМОС!

Продаются и сдаются в аренду
различные коттеджи, расположенные
в наилучших местах

Центр отдыха
Химос находится
в центральной
Финляндии, в
окрестностях
города Ямся, на
полпути Тампере
—Ювяскюля.
Ýëüâèðà Àëåêñååâà è Ðîáåðò Ñàâîëàéíåí — âëàäåëüöû «Gasthaus».

З

kari.jokinen@kajomer.fi тел. +358 400 237 503
Pihlintie 4, 36600 Pälkäne www.kajomer.fi

City-hotelli JämsänUkko
Городская гостиница города Ямся
находится в 7 км от Химоса.
В гостинице 36 двухместных номера
с саунами, ночным клубом Joccari
и пабом «Olohuone”.
В номерах бесплатный Интернет.

В конце недели
(пт-пн) только

40

а годы существования
центра вся прилегающая к нему территория
превратилась в зону досуга.
В настоящее время на этой
территории имеются 500
арендуемых апартаментов
для отдыха. Они широко
раскинуты по всей рекреационной зоне.
Участок в западной части
региона вблизи пункта приема отдыхающих является
одним из центров сосредоточения предприятий торговли и ресторанов. Другой
такой же центр находится в
северном районе зоны отдыха. Кроме того, там и тут
виднеются многочисленные
дачные домики, построенные в окружении спокойной
и чистой природы.
Химос приглашает к себе
российских туристов

€

Цена вкл. размещение в 2-м. номере, вечернюю сауну
и завтрак. Доп. плата за 1-м. номер 30 €/сут.

City-hotelli JämsänUkko
Koskentie 6, 42100 Jämsä
Тел. +358147499311
e-mail: info@cityhotelli.com
www.cityhotelli.com

Кари Йокинен, являющийся одним из основателей зоны досуга, работает
здесь уже 22 года. Он построил около сорока апартаментов. Часть продана,
часть сдается в аренду. Россияне составляют большую
группу среди клиентов Йокинена. Большинство из них

Êàðè Éîêèíåí, çàñòðîéùèê, Kajomer Oy.

арендуют здесь квартиры и
домики для отдыха сроком
на неделю.
Одной из причин популярности данной территории среди российских туристов Йокинен считает то, что,
например, путь от Петербурга до центра Химос намного
короче в сравнении с расстояниями до соответствующих центров отдыха в северной Финляндии.
Поэтому в ближайшие
годы планируется многостороннее развитие зоны отдыха. В соответствии с проектом Мастер-План здесь
вскоре будут построены два

Новинки моды

Добро пожаловать в магазин бытовой техники!

из магазина
MODA KAISLO
Keskuskatu 2-4, 42100 JÄMSÄ
Открыт: пн-вс 9 - 18
сб 9 - 15

Keskuskatu 8 Jämsä

МАГАЗИН МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
МАГАЗИН МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Â ßÌÑÅ ÑÂÛØÅ 10.000 ÏÀÐ ÎÁÓÂÈ
ÍÀ ËÞÁÓÞ ÍÎÃÓ È ÂÎÇÐÀÑÒ

Òåë. +358 207 209 750

Òåë. +358 207 209 760

Pajalan Kenkä Oy
Puhelin (014) 712 833 (014) 712 833
Faksi (014) 712 832
Teollisuuskatu 1 42100 Jämsä
info@pajalankenka.fi

ВХ

и

HIMOSELEGANT
3ê, ê, ñàóíà + àíòðåñîëü —
80 ì2 — 8 ÷åë.
Íàñëàæäàéòåñü ñâîèì
îòïóñêîì â óþòíîì
êîòòåäæå!
Âñå óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèÿ
ñïîðòîì ïðÿìî îò ïîðîãà!
Ïðîäàåòñÿ èëè ñäà¸òñÿ â
àðåíäó êîòòåäæ â Õèìîñå.
Òåë. +358 44 7651230
mail@himoselegant.com
íà ôèí. è àíã. ÿç.

МАГАЗИН
МАГАЗИН ИГРУШЕК
ИГРУШЕК
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ!

Ôèíñêàÿ ãðóçîâàÿ ìàøèíà
ñ ïëóãîì PLASTO (íîðì. 33,50)

LELUSAARI OY

2850

www.pajalankenka.fi

вые
Жилоси!
мосе

поля для гольфа и отель с
аквапарком. Площадь центра, в целом, очень велика и
распространяется вплоть до
озера Пяйянне. План предусматривает многократное
увеличение числа дачных
домиков в этом районе.
Интерес к участию в развитии территории зоны отдыха проявляют частные инвесторы из России. По словам председателя отдела
развития города Ямся, с
ними уже заключено несколько договоров.
Планируется также дальнейшее развитие сферы услуг и увеличение числа со-

путствующих мероприятий.
Одной из достопримечательностей района отдыха
является ресторан Хирвикартано (Hirvikartano-лосиная усадьба). Здесь можно
познакомиться с парой лосей и их лосятами. В Финляндии такой ресторан является единственным в своем роде. Лоси находятся в
ограде вблизи здания ресторана, который славится также вкусными специальными
гамбургерами. Россияне,
также как и другие европейские туристы, являются здесь
главными клиентами.
В верхней части северного
склона, так называемой Вершине Химос, располагается
ресторан-кафе, которое так и
именуется «Вершина». В непосредственной близости от
него находятся высококлассные дачные домики. Они
располагаются в охранной
зоне, и окружающая их природа очень красива. Предприниматель Юкка Аутери
считает, что северный склон
особенно популярен среди
искушенных горнолыжников, потому что он сложнее
для спуска, чем тот, что расположен в западной части
территории. Предлагаемые в
кафе «Вершина» пончики
Поссу славятся как лучшие в
Финляндии. Кафе и склон
функционируют по выходным и в сезон отпусков. Располагающийся вместе с кафе
пункт приема гостей работает также и в другое время.
Ю.Аутери утверждает, что
в разгар сезона российские
отдыхающие занимают третью часть его дачных коттеджей. В общей сложности, у
него около 70 дачных квартир и домиков, каждый из
которых вмещает в себя от 4
до 14 человек.

Välikatu 1, 42100 JÄMSÄ
Tel. +358 40 570 6786
www.lelusaari.net
работаем пн-пт 10-17.30, сб 9-13

Jämsän Gasthaus

РЕСТОРАН

Наслаждение деликатесами из лосятины

Asemakatu 2, 42100 Jämsä
òåë/ôàêñ: +358 14 718 177
info@jamsangasthaus.fi www.jamsangasthaus.fi

Ïðåäëàãàåò ðàçìåùåíèå
íà ëþáîé âêóñ: îò íåäîðîãèõ íîìåðîâ ýêîíîì êëàññà äî àïàðòàìåíòîâ.
Íàø àññîðòèìåíò ïîïîëíèëè êîòòåäæè êëàññà
ëþêñ, ðàñïîëîæåííûå íà
áåðåãó æèâîïèñíîãî îçåðà Òîéâàñÿðâè.
Îáñëóæèâàåì íà ðóññêîì
è ôèíñêîì ÿçûêàõ.

Продаём

Villa Magia

Прекрасный
бревенчатый
коттедж в Химосе
Высококлассное
строение, меблировка,
пл. 110 м2. Подходит
для круглогодичного
проживания.
Цена 290.000€
Доп. информация
от владельца:
markku.aittokoski
@elisanet.fi
+358 400-431 456
доп. фото www.oikotie.fi
объект 234896

