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Музейный центр «Ваприикки» (Vapriikki)

 
Музей труда «Верстас» (Werstas)

Музей шпионажа

 Музей «Рабочий квартал Амури» (Amuri)

«Долина муми-троллей» (Moominvalley)

Используйте Tampere-card (Tampere-
kortti)!

Контактная информация:

Медведи, муми-тролли, шпионы и фабричные рабочие

òåë. +358-10-239 6550
áä 10-18, cá 10-15

Все для танцев

Eerikinkatu 9
20100 Turku

Kauppakatu 14
33210 Tampere

Yrjönkatu 31, Forum
00100 Helsinki

балет
танцы
фитнес
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Гостиница-ресторан на берегу озераГостиница-ресторан на берегу озераГостиница-ресторан на берегу озераГостиница-ресторан на берегу озераГостиница-ресторан на берегу озера

Номера от 60€

размещение
круглый год

Hotelli-ravintola
Rapolanranta 1

37700 Sääksmäki
Tel. +358 3 5881188
www.viidennumero.fi
motelli@viidennumero.fi

Viidennumero

Oluthuone Esplanadi  это уютный пивной ресторан в
Тампере, расположенный на углу Hдmeenpuisto и

Kauppakatu, поблизости библиотеки Metso. К нам
приятно зайти на кружку пива, бокал вина или поесть.
Наша новая кухня предлагает меню по a la carte, блюда

которого приготовлены из высококачественного
финского сырья, а также меню Pub  блюда,

подходящие к кружке пива.

ïí – ÷ò 15 – 24, ïò – ñá 12 – 02 , âñ 12 – 24
Êóõíÿ ðàáîòàåò: âñ – ÷ò 16 – 22.30, ïò – ñá 12 – 24

Kauppakatu 16, Tampere
Tel. +358 3 222 5752   www.esplanadi.fi

Пивной ресторан,
кухня & кабинет

В нашем ресторане находится и кабинет на 20
человек, в котором можно провести

корпоративное мероприятие.

Город Ювяскюля расположен на
северном берегу озера Пяйянне, на
умеренном расстоянии от границы с
Россией.

В регионе множество озер, где мож-
но ловить рыбу, купаться или кататься на
прогулочном теплоходе.

Здесь же можно снять коттедж для
отдыха как через многочисленных по-
средников, так и у владельцев, а также
забронировать номер в отеле, причем
некоторые отели находятся в непосред-
ственной близости от воды.

Например, в Ювяскюля можно посе-
литься в расположенном рядом с гава-
нью отеле Alba с красивым видом на
озеро Ювясъярви (Jyväsjärvi). При оте-
ле имеется собственный пирс,  куда мож-
но причалить на своей лодке, здесь же в
случае необходимости делают останов-
ки и прогулочные теплоходы. Некоторые
номера отеля Alba с саунами. Из номе-
ров, а также из залов ресторана и тер-
расы открывается великолепный вид на
озеро.

В отеле чудесная атмосфера, в нем
любят останавливаться гости со всего
мира, разнообразную иностранную
речь можно услышать в коридорах и
ресторанах. От отеля до центра города
всего 1 км.

Еще один расположенный недалеко
от гавани отель — Sokos Hotel Alexandra.
Рядом с отелем находится выставочный
центр Jyväskyla Paviljonki, где проводит-
ся в течение года множество различных
мероприятий и международных выста-
вок, на которые приезжают довольно
много россиян. Неподалеку находится
также железнодорожный вокзал. И
если Вы едете в Ювяскюля поездом че-
рез Лахти, то этот отель будет ближай-
ший к вокзалу.

Из гавани в летнее время ходят не-
сколько прогулочных теплоходов, кото-
рые осуществляют круизы в ближайших
водах. Предлагаются круизы и на более
длительные расстояния.

Город располагает прекрасными воз-
можностями для шопинга. В центре мно-
жество специализированных магазинов
и торговых центров, а также уютных
кафе и ресторанов с самой разнообраз-
ной кухней, например, Taivas/НЕБО. В
южной и северной части города нахо-

дятся авторынки и мебельные магазины,
до которых легко добраться на автомо-
биле. В центральной части города мож-
но легко припарковать автомобиль не-
далеко от магазинов.

В восточной части города, в районе
Куоккала, расположен интересный
объект — самый крупный садоводческий
центр в Финляндии «Вихерландия»
(Viherlandia), в котором помимо расте-
ний и цветов, а также горшков и удоб-
рений, продаются декоративные скульп-
туры для сада и участка и различные су-
вениры. Здесь же можно погулять и пе-
рекусить в уютном кафе-ресторане. Рос-
сийские туристы также любят это место.
«Вихерландия» открыта круглый год.

Рядом с «Вихерландией» находится
детский парк приключений «Пеуккула»
(Peukkula). Зимой «Пеуккула» работает
как крытый парк, а в летнее время парк
приключений открыт и на улице. Семь-
ям с детьми это место обязательно сто-
ит посетить. Здесь устраиваются различ-
ные представления, занимательные
игры, проводятся концерты.

Как «Вихерландия», так и «Пеукку-
ла» открыты в летнее время с утра до
вечера.

Ралли
Самым крупным летним мероприяти-

ем, проводящимся в Ювяскюля, можно
с полной уверенностью назвать этап гон-
ки на первенство чемпионата мира по
авторалли «Neste Oil Rally Finland”. В этот
период город буквально трещит по
швам от огромного количества спорт-
сменов, болельщиков и туристов.юРалли
стало уже легендарным событием в
Ювяскюля за длительную историю его
проведения.

В этом году будет интересно просле-
дить, смогут ли пилоты финской ко-
манды «Форд» Микко Хирвонен и
Яри-Матти Латвала обойти пилота
французской команды «Ситроен» Се-
бастьяна Лоеба. Также в этом году в
ралли за рулем Ситроена будет прини-
мать участие чемпион мира Формулы
1 пилот Кими Райкконен.

В период проведения ралли очень
трудно найти в Ювяскюля и окрестнос-
тях место для размещения, так что если

ТАМПЕРЕ — это центр Западной Финляндии, расположен-
ный между двумя озёрами Näsijärvi на севере и Pyhäjärvi на
юге. Так как уровни этих озёр различаются на 18 метров,
между ними протекает река Таммеркоски длиной 945 мет-
ров. Река делит историческую часть города на две части.

Тампере находится в 176 км от Хельсинки, в 75 км от Хя-
меенлинны и в 157 км от Турку.

Тампере — один из самых посещаемых туристами горо-
дов Финляндии. Здесь переплелись воедино средневеко-
вая старина и самые последние достижения человеческой
цивилизации. Поэтому посетить Тампере — это все равно
что одновременно побывать в городе прошлого и будуще-
го, настолько город  разнообразен и интересен и для лю-
бителей истории, и для тех, кому милы самые современ-
ные виды активного отдыха и развлечений.

В Ювяскюля —




