
A ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

1 сут. / 2 взр.+1-3 дет. до 15 лет, от

Keskustie 121, 09120 Karjalohja, Tel. +358 (0)30 608 40, sales@paivakumpu.fi

ПРИЕЗЖАЙТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ!

Проведите у нас

зимний отпуск или

закажите номер

для встречи

Нового года уже

сейчас!

См. также www.paivakumpu.fi

В усадьбе гномика Каспера царит рождественская атмосфера.
В усадебном кафе можно отведать рождественские деликатесы, печенье,
купить изделия ручной работы. Рождественские огни,
украшающие сад, создают уют и тепло в темное зимнее время года.

Всего в часе езды

от Хельсинки и Турку.

Среди живописной

природы.

ПРИЕЗЖАЙТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ!

Звонки со стационарного тел. 0,032 €/мин. + 0,0821 €/звонок, с моб.: 0,19 €/мин.

Курортная гостиница Päiväkumpu
расположена в живописном месте,
окруженное озерами.
Поблизости много достопримечательностей
и памятников культуры, например,
историческая деревня “Фискарс”.

В Päiväkumpu Вы найдете все для проведения
качественного отпуска: квалифицированные
процедуры, деликатесную еду,  радость, чистую
природу и необыкновенные возможности для
занятия спортом.

В Päiväkumpu можно по заказу организовать
рыбалку на рыбном озере  Лохьянярви.

2 сут. / 2 чел. / 2-м.ном., от

Включает завтрак, обед, бассейн, спортзал,
а также программу пн-сб.

Включает завтрак, обед, бассейн, спортзал,
а также программу пн-сб.

Отдых в гостинице на двоих Радостный семейный отдых

128€€128258€258€

Спрашивайте выгодное  размещение!
Предложение в силе до 15.2.2011 (не касается 23.-26.12.2010) и касаются только новой брони.

Экскурсию в усадьбу гномика Каспера и обед в чуме у пылаю-
щего огня можно заказать до 6.1.2011. Спрашивайте!

Âñåìèðíî èçâåñòíûå ñóïåðáðåíäû

Если вы купите в универмаге Kodin Ykkönen
товара на 100 евро, получите по данному купону

скидку на 20 евро.
Äàííûé êóïîí â ñèëå äî 15.11.2010 ïðè ñîâåðøåíèè â óíèâåðìàãå KodinYkkönen

ìèíèìàëüíîé ðàçîâîé ïîêóïêè òîâàðîâ íà 100 åâðî. Ñêèäêó ïîëó÷èòå ñðàçó ïðè ïðåäúÿâëå-
íèè êóïîíà â êàññó. Êóïîí äåéñòâèòåëåí è íà óöåíåííûå, à òàêæå çàêàçíûå òîâàðû.
(Íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîêóïêè, ñäåëàííûå ðàíåå). Îäèí êóïîí/ðàçîâàÿ ïîêóïêà.

Ñâûøå 30 000 èçäåëèé èçâåñòíûõ áðåíäîâ
äëÿ äîìàøíåãî èíòåðüåðà.

Ñì. äîïîëíèòåëüíî:
www.kodin1.com

В силе до 15.11.2010

Ваучер

Открыто: пн�пт 10�21, сб 10�18, вс 12�18

✃

20€20€

АВТОМАГИСТРАЛЬ №6 

ул. Ratakatu

ул. Kauppakatu

В ХЕЛЬСИНКИ

В И
матру

В ЦЕНТР

Ж/д вокзал
Автовокзал

В Санкт-П
етербург

ДЛЯ СПОРТА 
И ДОСУГА

– ЛУЧШИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ 
В ОДНОМ МАГАЗИНЕ!




