
HФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

выгодные цены на размещение
прекрасная еда
спрашивай предложения!

В центре Финляндии   В центре Ювяскюля   На берегу озераВ центре Финляндии   В центре Ювяскюля   На берегу озера

ГОСТИНИЦА ALBA

Добро пожаловать
за покупками
и ознакомиться
с многосторонним
ассортиментом
садовых товаров,
а также насладиться
обедом в нашем
уютном ресторане.

САДОВЫЙ МАГАЗИН
В ЦЕНТРЕ
ФИНЛЯНДИИ

ПРЕКРАСНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ ЮВЯСКЮЛЯ!

Информация и бронирование:
Продажа услуг в гостиницах
Sokos в Ювяскюля,
Тел. +358 20 1234 640,
sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi
www.sokoshotels.fi

Sokos Hotel Alexandra
Hannikaisenkatu 35,

40100 Jyväskylä
тел. +358 20 1234 642

Sokos Hotel Jyväshovi
Kauppakatu 35,
40100 Jyväskylä

тел. +358 20 1234 641

В одном здании: помещения для собраний,
сауна, самые лучшие рестораны в городе.
Спрашивайте специальные предложения-
пакеты на отдых!

Участвуй в круизе по красивейшему озеру Пяйянне, наслаждайся
курортным отдыхом, испытай зажигательную скорость в ралли Neste
Oil.  Соверши похож в деревеньку Hilarius Hiiri или в парк-аттракцион
Peukkula, познакомьтесь с чудесами космоса и проведите время за
покупками. И чтобы день чудесно завершился, выбери из многосторон-
них предложений хороший уютный ресторан и гостиницу. Отдыхаешь
ли ты один, с друзьями, семьей — ежедневно предлагаются на выбор
удивительные приключения!

16.-19.6. Ночь в Порту
19.-20.6. Средневековая ярмарка (Laukaa)
7.-11.7. Кузнечная ярмарка (Petäjävesi)
9.-10.7. Päijänteen Palvipäivät (Korpilahti)
13.-18.7. Лето в Ювяскюля
16.-18.7. Kihveli Soikoon (Hankasalmi)
17.-18.7. Традиционная, античная ярмарка в Муураме
29.-31.7. Ралли Neste Oil  2010
20.-21.8. Рок в Ювяскюля
23.-28.8. Athenis Finlandiae -мероприятие
11.9. Маратон Финляндия
11.-12.9. Конец недели Хорошего самочувствия
18.-19.9. Ween Maan Wiljaa-рыбная ярмарка
23.-26.9. Фестиваль-Время танцев

Регион Ювяскюля
приглашает!

Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä

тел. +358 14 266 0113

matkailu@jkl.fi
www.jyvaskylanseutu.fi/matkailu

Дополнительные мероприятия: www.jyvaskylanseutu.fi/tapahtumat

Ðåãèîíàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå
Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì

Пеуккола ждет гостей!
В дождливый день для
вас интереснейшая
программа в Пеуккола:
Нойта Нокконен и
другие обитатели
Пеукколы найдет для
вас занятия в любую
погоду.

Открыт: 8.6.–24.6.2010 и 2.8–
15.8.2010 ежедневно 10–17
(закрыт в Иванов день),
28.6–1.8.2010 ежедневно10�18.
Билеты: дети 16€, взр. 12€,
семейный билет 60€ (макс. 5 чел.),
сезонная карта 65€.
До 2 лет бесплатно.

Peukkula — аттракционный парк в Ювяскюля рядом с Viherlandia. В парке
найдете большое количество развлечений, мир сказок, сад для пикников,
детский кинотеатр и много др. Жители этого сказочного мира Пеукис
Пеукалоппи приглашают Вас в гости. Независимо от погоды, светит ли
солнце или капает дождь, здесь вам будет очень интересно и весело!

www.Peukkula.fi • Kammintie 4, 40520 Jyväskylä • тел. +358 14 612964

Вы собираетесь приехать на эти гонки,
нужно бронировать места для прожива-
ния задолго до этого мероприятия.

Ралли будут проходить в течение трех
дней по гравийным дорогам, обочины
которых будут заполнены болельщика-
ми. Более подробные сведения о ралли
можно получить в Бюро туристической
информации Ювяскюля.

Другое значимое культурное мероп-
риятие, проходящее летом в Ювяскюля
— это традиционный летний фестиваль
«Jyväskylän Kesä», пользующийся огром-
ной популярностью.

Спокойный отдых
Если Вы хотите отдохнуть в более спо-

койном месте, Вы можете заброниро-
вать коттедж в регионе Ювяскюля. Све-
дения о фирмах, предоставляющих дан-
ные услуги, можно получить в Бюро ту-
ристической информации Ювяскюля.

Также можно разместиться, к приме-
ру, в уютной и спокойной семейной гос-
тинице «Vuolake», расположенной в ме-
стечке Лаукаа, в 15 минутах езды от
Ювяскюля или в пятизвездочных коттед-
жах фирмы «Pietilän lomamökit». Кроме
того, гостиница-курорт «Peurunka» с
большим оздоровительным комплек-
сом, также находящаяся в Лаукаа, при-
мет гостей с распростертыми объятиями.

Размещение в коттеджах гарантиру-
ет хорошие возможности для рыбалки,
сбора лесных ягод и активного отдыха.

Большая часть предлагающихся в
аренду коттеджей оборудована по са-
мым современным требованиям, они
находятся в хороших местах.

Расстояние от этих мест отдыха до го-
рода незначительное, поэтому поездка
по магазинам не займет много времени.

Регион Ювяскюля предлагает много
интересного для отдыхающих. Поэтому
сюда стоит приехать!

www.jyvaskylanseutu.fi
www.jykes.fi

www.jyvaskylankesa.fi
www.nesteoilrallyfinland.fi

www.hotellialba.fi
www.sokoshotels.fi

Приглашаем к нам провести хороший отпуск,
среди живописной природы, вдали от стрессов
и забот. У нас много можно увидеть, заняться

активным спортом и поправить здоровье.
А для рыбаков здесь просто рай!!!

Irja Pietiläinen
Salmelankyläntie 202

41330 Vihtavuori
+ 358 50 5411732

irja.pietilainen@suomi24.fi

×óäåñíàÿ è ñïîêîéíàÿ ãîñòèíèöà Vuolake ðàñïîëîæåíà
â öåíòðàëüíîé Ôèíëÿíäèè, â êîììóíå Ëàóêêàà

Бронирование:
+358 14 833002

Hotelli Vuolake
Uimarannantie 2
41340 Laukaa

 myynti@vuolake.fi

Информация
и бронирование

коттеджей

www.vuolake.fi

 Семьям с детьми обязательно стоит посетить Пеукколу.
Здесь устраиваются различные представления,

занимательные игры, проводятся концерты.

лучший отдых!




