
G ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬVENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Ïîïóëÿðíûå áðåâåí÷àòûå êîòòåäæè
â Þæíîé Êàðåëèè (Ôèíëÿíäèÿ),

â Ñàâèòàéïàëå. Îò Ïåòåðáóðãà 260 êì.
Saalastin Lomamökit
Tel: +358 40 7036397

www.saalasti.net * info@saalasti.net
Äðóæåëþáíîå îáñëóæèâàíèå!

Дачное жилье, 4-5 койка-мест,
Оснащенная миникухня, TV,

душ/таулет, 70€/сут.
(на территории сауна на берегу)

РАЗМЕЩЕНИЕ

KYYRÖNKAIDAN KURSSIKESKUS
Järvenpääntie 183, 52420  PELLOSNIEMI

+358-15-667 145
www.le-invalidit.fi/kyyronkaita

kyyronkaita@surffi.fi

www.ketomokit.com
+358 40 0960695

Àðåíäà êîòòåäæåé â Êîóâîëå
Áðîíèðîâàíèå êðóãëîãîäè÷íî

Традиционная гостиница Hotel Ladoga Gateway обновлена.
Мы приглашаем гостей в декабре, еще до Рождества.

Гостиница и ресторан предстанут перед Вами в новом обличии.
Мы строим дополнительные места и варианты для размещения.

После окончания ремонта гостиница будет
приглашать гостей круглый год.

HOTEL LADOGA GATEWAY ПРИГЛАШАЕТ
на берегу озера Симпелеярви. Близко от российской границы.

Приглашаем к нам на Новый Год и Рождество!

Hotel Ladoga Gateway, Kuutostie 722,
59100 Parikkala FINLAND  Tel. +358 5 449282
laatokanportti@laatokanportti.com     www.laatokanportti.com

îácëóæèâàíèå òàêæå íà ðóññêîì ÿçûêå!
www.matkamaja.fi

+358-40-777 5465 ïî-ðóññêè
+358-40-764 6816 ïî-ôèíñêè

РАЗМЕЩЕНИЕ
Самое выгодное

Туристический пакет
(лодка, палатка, рыболов-
ные снасти).
Сезон: июнь-октябрь.

в
12 км от Йоенсуу

ПАКЕТЫ УСЛУГ:

Джакузи (сауна, водный
оздоровительный массаж)
Гриль круглогодичный

Бесплатное использование
подключения интернета
через соединение WLAN.

В Ориматтиле (Orimattila),
примерно в 20 км на юго-
восток от Лахти расположен
самый большой в Финлян-
дии магазин-аутлет — Mega-
myynti Areena.

Если ехать от Лахти в сторо-
ну Хельсинки, то нужно по-
вернуть с автострады налево.
Аутлет Megamyynti Areena
можно увидеть сразу после
того, как проехать центр Ори-
маттилы.

Если Вы едете из Хельсин-
ки, то поверните на перекре-
стке, прилегающем к деревне
Levanto направо, и следуйте
по дороге на Ориматтилу.
Если Вы едете этой дорогой,
то попадете в аутлет, не доез-
жая до центра Ориматтилы.

В ассортимент аутлета Me-
gamyynti Areena входит, в пер-
вую очередь, одежда. Здесь
найдется любая одежда: как
для младенцев и малышей,
так и для среднего возраста и
для пожилых людей. На буд-
ни и праздники, для работы и
свободного времяпрепро-
вождения. Я заострил свое
внимание на очень широком
ассортименте мужских костю-
мов, уровень цен которых по-
казался мне очень приятным
для кошелька.

Директор-распорядитель
фирмы Pauloteks Oy Яакко
Маттила, чьей идеей было от-
крытие аутлета Megamyynti
Areena, рассказал, что перво-
начально здесь была пред-
ставлена собственная продук-
ция фирмы Finnkarelia. Дея-
тельность начали весной
2008 года. С тех пор ассорти-
мент постоянно расширяется.

Mega Areena находится при
фирме Virke Oy, чьим брендом
является Finnkarelia, в принад-
лежащем фирме павильоне, с
которым в непосредственной
связи находятся производ-
ственные помещения.

Яакко Маттила отметил, что
целью аутлета Megamyynti
Areena является развитие
мест для покупок для всей се-
мьи по типу торговой дерев-
ни Outlet Village.

Megamyynti Areena работа-
ет циклически, так что прода-
жи проводятся в определен-

Самый большой магазин-аутлет
в Финляндии — в Ориматтиле

ные периоды времени. В этом
году эти периоды следующие:
25.10.2010 - 5.11.2010 и
29.11.2010 - 12.12.2010
Часы работы по будням:
10.00 - 19.00
По субботам и воскресеньям:
10.00 - 17.00.

Яакко Маттила рассказал,
что есть намерение в даль-
нейшем изменить часы рабо-
ты аутлета на круглогодичные.
Расписание работы аутлета на
следующий год можно будет
посмотреть на сайте:
www.megamyyntiareena.fi

В настоящее время Mega-
myynti Areena занимает пло-
щадь 4.000 квадратных мет-
ров и в скором времени к это-
му добавится еще 500 кв. мет-
ров новых площадей.

Кроме бренда Finnkarelia
здесь представлено еще 40
фирм-партнеров. Среди них
нужно отметить такие фирмы,
как Anne Linnonmaa, Joutsen
Finland Oy, Lumene, Turo Tailor,
TOP knit Oy, Nanso, Voglia и
Norlyn.

Расположение аутлета дей-
ствительно хорошее, т. к. в ра-
диусе примерно 100 км живет
почти половина всего населе-
ния Финляндии.

Также для туристов из Рос-
сии расположение подходит,
т. к. мимо Лахти проезжают
многие, а большинство, вооб-
ще, отдыхают где-нибудь в ок-
рестностях Лахти.

Рядом с аутлетом 300 мест
для парковки автомобилей. В
светлом и просторном кафе
Paussi можно перекусить и
выпить кофе.

Внутри аутлета Megamyynti
Areena очень светло и про-
сторно, в нем легко ходить и
выбирать необходимые по-
купки. В проходах не нужно
бояться, что вы столкнетесь с
другими покупателями, т. к.
проходы между рядами това-
ров и одежды очень широкие.
Все категории товара хорошо
видно издалека.

Кроме одежды, здесь пред-
ставлены аксессуары, декора-
тивные элементы для украше-
ния дома, обувь, домашний
текстиль, игрушки, фильмы
DVD, туристические товары,
сладости, подарки, косметика,
цветочные горшки и др.

Уровень цен, по словам
Яакко Маттила, по крайней
мере, всегда на 50% ниже,
чем в обычных магазинах. В
некоторых случаях процент
скидки, если так можно ска-
зать, достигает 67%. Из-за
низких цен сюда приезжают
заказные автобусы с группа-
ми, так же как, к примеру, и в
Village Shop в деревне Туури,
в Похъянмаа.

Как уже было сказано,
Megamyynti Areena находится
очень близко от Лахти, но и от
Хельсинки до Ориматтилы
дорога не длинная.

Ïåðâàÿ àìåðèêàíñêàÿ àâèàêîì-
ïàíèÿ ïîñëå 15-ëåòíåãî ïåðåðûâà
îòêðûâàåò ðåãóëÿðíûé ïðÿìîé
ðåéñ èç Õåëüñèíêè â ÑØÀ.

Êîìïàíèÿ American Airlines îòêðû-
âàåò ïðÿìîå ñîîáùåíèå ìåæäó
Õåëüñèíêè è ×èêàãî. Àâèàêîìïàíèÿ
âûïîëíÿåò ðåéñû â ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ ôèíñêîé íàöèîíàëüíîé àâèàêîìïà-
íèåé Finnair.

Ðåéñ îòêðîåòñÿ â ðàìêàõ îáíîâëå-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè ìåæäóíàðîäíîãî
àâèà-àëüÿíñà One World ïîñëå òîãî
êàê ñïëî÷åíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ÷ëå-
íîâ àëüÿíñà ïîëó÷èò îäîáðåíèå àí-
òèìîíîïîëüíûõ âëàñòåé.

Â Ïàðèêêàëå, íà áåðåãó îçåðà
Ñèìïåëå-ÿðâè ðàñïîëîæåíà ãîñòè-
íèöà Hotelli Ladoga Gateway, êîòî-
ðàÿ îòêðûëàñü åùå â 1998 ãîäó.

 Ãîñòèíèöà íàõîäèòñÿ âáëèçè
òðàññû íîìåð 6, íåäàëåêî îò ðîññèé-
ñêî-ôèíñêîé ãðàíèöû, äî Èìàòðû
âñåãî 55 êì, Ëàïïååíðàíòû 95 êì è
Ñ.-Ïåòåðáóðãà 270 êì. Âñêîðå äîë-
æåí îòêðûòüñÿ íîâûé ïîãðàíè÷íî-
ïðîïóñêíîé ïóíêò â Ïàðèêêàëå, ÷òî
çíà÷èòåëüíî óñêîðèò ñîîáùåíèå äî
Ïåòåðáóðãà.

Â ñâÿçè ñî ñìåíîé âëàäåëüöà, ðà-
áîòà ãîñòèíèöû ðàäèêàëüíî èçìåíèò-
ñÿ, îíà áóäåò ïðèíèìàòü ãîñòåé êðóã-
ëûé ãîä. Íîâûé îáëèê ïðèìóò ðåñòî-
ðàí è ãîñòèíè÷íûå íîìåðà. Óâåëè÷èò-
ñÿ ïðèåìíàÿ ìîùíîñòü. Ðåìîíò, ïðî-
èñõîäÿùèé â äàííûé ìîìåíò, çàêîí-
÷èòñÿ çàáëàãîâðåìåííî, äî Ðîæäå-
ñòâà è Íîâîãî Ãîäà, ïîýòîìó ñ óäî-
âîëüñòâåì ïðèìåì ïîñåòèòåëåé íà
íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè.

Ãîñòèíèöà Hotelli Ladoga Gateway
ïðåäëàãàåò ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñ-
òè äëÿ îòäûõà çèìîé è ëåòîì. ×óäåñ-
íàÿ ïðèðîäà, îçåðà, óñëóãè â íåïîñ-
ðåäñòâåííîé áëèçè ñêðàñÿò âàøå
ïðåáûâàíèå â Ïàðèêêàëå.  Îáñëóæè-
âàþùèé ïåðñîíàë â íàøåé ãîñòèíè-
öå ãîâîðèì íà ðóññêîì ÿçûêå. Áîëåå
ïîäðîáíî îá óñëóãàõ ìîæíî ïîñìîò-
ðåòü íà www.Laatokanportti.com.

Îñîáåííîñòüþ íàøåé ãîñòèíèöû
ÿâëÿåòñÿ êîï÷åíàÿ ðûáà èç ñîáñòâåí-
íîé êîïòèëüíè, êîòîðàÿ ðàñïîëîæå-
íà  âî äâîðå.

Kirsi ja Matti Kitula
òåë. +358 400 669 616
e-mail: kalliorinne@nic.fi
www.kalliorinne.com

К о т т е д ж и
и богатый выбор активного
отдыха  в Этеля Похьянмаа

Áðîíèðîâàíèå

Ylä-Tommolan lomamökit
Tel +358 40 5409547,   Tel/ fax +358 15 688425

unto.makelainen@pp.inet.fi    www.yla-tommolanlomamokit.com

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДАЧНЫЕ КОТТЕДЖИ В МЯНТЮХАРЬЮ

Аренда коттеджей и отдых
в Рука, Куусамо

 ruka-ko@ruka-ko.fi

Инфо на анг. яз.: тел. +358 8 8660088
www.ruka-ko.fi

Hostelli Hermanni
Hermanninaukio 3 E, 70100 Kuopio, Finland

+358 40 910 9083 íà ðóñ. ÿç.
info@hostellihermanni.fi   www.hostellihermanni.fi

Экономичное размещение, полностью оборудованная кух-
ня. В номере: телевизор, пост. бельё и полотенца. Душе-
вые и туалеты в коридоре. 60 спальных мест.
Приглашаются к сотрудничеству также турфирмы.

Hermanni — óþòíûé è íåäîðîãîé õîñòåë
ïðèìåðíî â 1 êì îò öåíòðà Êóîïèî.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Выгодное 
размещение 
в центре 
Хельсинки

Тел. +358 9 477 8480 
www.stadionhostel.fi 
info@stadionhostel.fi

ЦЕНЫ ОТ 

1750
€/чел.

Hatanpään puistokuja 36,  33900  Tampere
info@mangohotel.fi  T. +358 10 666211  www.mangohotel.fi

В гостинице Манго

Добро пожаловать!

* îáîðóäîâàííàÿ êóõíÿ, Èíòåðíåò * áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà
* áåñïëàòíàÿ ñòèðêà/ãëàäèëüíàÿ êîìíàòà

приемлемые цены круглый год!

Предлагаем размещение в
Куусамо, в лоне

живописной природы.
Хорошая рыбалка,

прогулочные маршруты.
Дачи хорошо оснащены.

Возможность
пользоваться лодкой

и рыболовными
принадлежностями.

Покупаем права
на рыбалку.

www.saapunginlomat.fi
info@saapunginlomat.fi

В 2009 г. обновлена
гостиница�апартамент

FINNHOSTEL
JOENSUU

Физкультурное училище
Восточной Финляндии

www.islo.fi
Tel. +358�13�2675076
finnhostel@islo.jns.fi

Kalevankatu 8, Joensuu

www.jakola.fi
Karajoentie 294   43480 Pääjärvi
тел. +358 40 5653716   mirja.oikari@jakola.fi

Зимний отдых

Круглогодичная
аренда коттеджей

Добро
пожаловать!

Автомузей

Мотосани, Лыжи
Зимняя рыбалка

Èíôîðìàöèÿ íà àíãë. è ôèí.

Вкуснейшая еда

ГОСТИНИЦЫ
КОТТЕДЖИ
ХОСТЕЛИ

Прямой рейс
из Финляндии в США

Обновленная гостиница
ждет гостей

* * *

Hotel Ladoga Gateway Kuutostie 722,
59100 Parikkala FINLAND
www.Laatokanportti.com

laatokanportti@laatokanportti.com
Òåë: +358 5 449 282

Ôàêñ: +358 5 449 228




