
JФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Hotelli 

IsoValkeinen
KUOPIO

2-õ ìåñòí. íîìåð îò 92€ / ñóò.
Ñåìåéíûé íîìåð îò 114€/ ñóò.,

âêë. 2 âçð. + 1-2 ðåáåíêà 4-14 ëåò.
Â ñòîèìîñòü íîìåðà âõîäèò çàâòðàê.

Öåíû â ñèëå äî 15.7.2010.
Áðîíèðóéòå ñðàçó!

Majaniementie 2, 70420 Kuopio
Tel. +358 17 539 6100

sales@isovalkeinen.com    www.isovalkeinen.com

Добро пожаловать в сердце озерного края – Куопио!

Âàñ æäåò ïðåêðàñíàÿ ïðèðîäà è ìíîæåñòâî
êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé!

Входные билеты на Жилищную ярмарку:
18 €/взр., 10 €/реб. 7-15 лет, 36 €/семья.
15 €/инвал., пенсионер, военнослужащие, учащиеся.
Группы, мин. 15 чел. 15 €/чел. , бронировать заранее.

В Куопио проводится в этом году государственная Жилищная ярмарка 16.7-15.8.2010.
На территории Жилищной ярмарки представлены к показу 39 объектов: дом на две се-
мьи, 30 частных домов, а также одна сауна на берегу.
Жилищная ярмарка проводится в рамках следующих тем: Хорошее самочувствие и высо-
кое качество жизни, Хороший дом на берегу озера, Экологические дома, потребляющие
минимальное количество энергии, Свой участок — самое дорогое место для семьи.

ÆÈËÈÙÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ 16.7-15.8.2010

Доп. инфо:  www.kuopioinfo.fi/russian

Продажа билетов:
Kuopio-Info, Haapaniemenkatu 17: 1.6.-31.8. пн-пт 9.30-17.00, в июле также  сб 9.30-15.00
во время Жилищной ярмарки ежедневно 9.30-20.00
В пассажирском порту: ежедневно во время ярмарки 9.00-16.00

Билеты туда и обратно на корабле:
13 €/взр., 7 €/реб. 5-16 лет, 32 € семья (2 взр. +1-2 реб.)

Добро пожаловать
в реальный мир мечты!

Особенностью Жилищной ярмарки в Куопио является то, что на выставку можно приплыть
на корабле из порта Куопио ежедневно 9.30-18.00 или из центра отдыха Раухалахти.

Винные круизы  Вт-вс
29.6.-15.8.

Kuopio, Vaajasalo
Тел. +358 17 362 1129

www.alahovi.com

Винный магазин открыт
2.5.-30.8.

ежедневно  9-21

 
  

 
 

  

Информация и бронь

myynti@puijo.com т. +358 44 552 4810

Puijontornintie, 70300 KUOPIO, FINLAND

Добро пожаловать

в Куопио и на вышку Пуйо

Зрелищный вид на красивейшее

место в Финляндии

Puijon torni -ресторан

Б la carte -ресторан, кафе, м агазин сувениров

билеты +358 17 2555 253

Puijon maja - гостиница

тел. +358 17 2555 250

TM/MC

САМЫЕ ЛУЧШИЕ В МИРЕ ИГРЫ
ИЗ НАШЕГО МАГАЗИНА

В Куопио Торговый центр Minna  пн-пт 9-19 сб 9-16

Город Куопио, располо-
женный в самом сердце
провинции Северный

Саво, готовится к исключи-
тельно оживленному лету.

В городе будут проводить-

нии нескольких километров
от центра города, в районе
Сааристокаупунки.

Куопио известен своими
белоснежными пароходами,
оживленным рынком и смот- myynti@kauppatie.com

ilmoitusmyynti

Êóîïèî æäåò ãîñòåé

Куопио ждёт гостей

ся традиционные летние ме-
роприятия, такие как Музы-
кально-танцевальный фести-
валь «Kuopio tanssii ja soi» и
Винный фестиваль.

Кроме того, в этом году го-
род Куопио организует у себя
Общегосударственную Жи-
лищную Ярмарку. Жилищная
ярмарка будет расположена
на прибрежной территории
озера Каллавеси, на расстоя-

ровой башней Пуйо.
В Куопио Вы можете отпра-

виться в круизы по воде.
Раньше организовывались
лишь регулярные маршруты.
В настоящее время водный
туризм на кораблях сосредо-
точен на круизах по разнооб-
разным маршрутам. Напри-
мер, проводятся круизы на
винную ферму. Также в пери-
од проведения Жилищной

Ярмарки будут организованы
судоходные круизы на терри-
торию ярмарки в район Саа-
ристокаупунки, что позволит
совместить романтику водно-
го путешествия с просмотром

жилищного строительства.
Пассажирская гавань Куопио
расположена вблизи от цент-
ра города.

Информацию о мероприя-
тиях можно получить в город-
ском туристическом бюро или
в интернете.

Смотровая башня Пуйо рас-
положена в нескольких кило-
метрах от центра города. Ее

можно легко заметить. С баш-
ни открывается роскошная
захватывающая панорама на
озерные пейзажи, которые
можно наблюдать также и из
ресторана, находящегося в
башне на вращающейся плат-
форме. У подножия обзорной
башни расположен отель.
Рядом находится спортивный
центр с лыжным трамплином,
где ежегодно проводятся эта-
пы кубки мира по прыжкам с
трамплина и другие лыжные
соревнования.

В регионе Куопио изобилие
разнообразных мест для раз-
мещения. В центре города
множество отелей. В южной
части города, в 6 км от цент-
ра, расположен туристичес-
кий центр Раухалахти, где
можно разместиться как в кот-
теджах, так и в кемпинге с па-
латкой или в своем доме-ав-
томобиле, а также рядом — в
отеле с аквапарком.

На территории Раухалахти
организованы местные вод-
ные круизы из пассажирской
гавани Куопио.

Ближайшие аквапарки име-
ются также в городах Леппя-
вирта, Сиилинъярви и в попу-
лярном центре активного от-
дыха Тахко.

Рядом с трассой № 5, в 10
минутах езды от центра Куо-
пио на север, на берегу не-
большого озера расположен
уютный отель Iso-Valkeinen.
Он построен по типу таун-ха-
уса. Недалеко от него нахо-
дится крупный Ситимаркет.

20.6.-7.8.2008
тел. +358 40 532 9944

МАРШРУТНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

25.6�10.8.2010

Монастырские круизы

Пн, Вт, Чт, Пт, Вс в 14 до памятника  “Мирный договор” 12 €/чел.

Ср и Сб в 14 до канала Варистайпале и Монастыря Линтула
в один конец 17 е/чел., в оба конца 19 €/чел

Вечерние круизы: 25.6�17.7 в 20.45, 17�31.7 в 20.15, 1�10.8 в 20.00
цена 16 €/чел.




