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БРОНИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ
Отдел продаж
email:myynti@imatrankylpyla.fi
тел. +358 (0)20 7 100 502

Он-лайн бронирование: www.imatrankylpyla.ru

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА САЙМА 
В IMATRAN KYLPYLÄ SPA 

ВСЕГДА КОМФОРТНО!
Imatran Kylpylä Spa является центром хорошего самочувствия. 

Активный и расслабляющий отпуск с семьёй в гармонии с природой.

ПРИЯТНЫЙ ОТДЫХ
В Imatran Kylpylä Spa можно разместиться в гостинице в  гостиничном номере, где все 
услуги находятся под одной крышей! Если вам требуется больше пространства и 
уединения, на ваш выбор предоставляются виллы, апартаменты, и коттеджи Luhti 
класса «Suite». Спа отдых – это приятное время для себя и семьи. Насладитесь 
оздоровительными спа процедурами, побаловаться в бассейнах  «Taikametsä», а 
после вкусно и досыта покушать в ресторане. Отправляйтесь кататься на лыжах или 
на коньках по льду озера Сайма. На лыжне первого снега катаются уже в ноябре!  

БРОНИРУЙТЕ НА БУДНЯХ, ВЕДЬ ОТДЫХ ТОГДА ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ!
Если Ваш отпуск выпадает на будние дни, имейте ввиду, на будних днях размещение 
ещё дешевле. Ознакомьтесь с нашими спецпредложениями и готовыми пакетами на 
официальной странице Imatran Kylpylä. Узнайте больше информации в отделе 
продаж и бронируйте  отдых в системе он-лайн на нашей странице.
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Отель Imatran Valtionhotelli в окружении культурного ландшафта Вуоксы на берегу уникального водопада Иматра
представляет собой спа с нежащими процедурами, ориентированный на вкусы взрослых: бассейны, процедурный
отдел Julia Well-Being, джакузи, кафе Vuoksen helmi bar & cafe, Spa Gym, сауны, а также обновленные номера
отеля и номера «люкс». Ремонт фасада окончен. Добро пожаловать!

Åронирование номеров по тел. +358-5-625 2000.
IMATRAN VALTIONHOTELLI, Torkkelinkatu 2, 55100 Imatra
e-mail: valtionhotelli.rantasipi@restel.fi, www.rantasipi.fi

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СПА С НЕЖАЩИМИ ПРОЦЕДУРАМИ



Присоединяйтесь прямо сейчас — лучшие 
предложения и актуальная информация о 

мероприятиях и новинках. На нашем сайте вы 
найдете фотографии, видеоклипы, предло-

жения и рекомендации относительно региона 
Лаппеенранта-Иматра.

Вы бы хотели получать дополнительную ин-
формацию о регионе Лаппеенранта-Иматра, 
его мероприятиях и предоставляемом серви-
се? Свяжитесь с нашим отделом обслужива-

ния клиентов в режиме онлайн и задайте свои 
вопросы — мы обязательно ответим!

ВкОНТАкТЕ

www.vk.com/gosaimaa

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИздатеЛь goSaimaa Oy

ФотограФИИ goSaimaa Oy/Mikko Nikkinen, Агентство по раз-
витию региона Иматра (Kehy), Агентство по развитию бизнеса и 
инноваций Лаппеенранты (Wirma)

МеСто ИздаНИя PunaMusta Oy

тИраж 25 000

ВерСтка И НаПИСаНИе текСтоВ Pohjolan Mylly

ПрочИе уСЛоВИя goSaimaa Oy не несет ответственность за 
возможные изменения цен и расписаний, указанных в справочнике.

Добро пожаловать в регион Сайма!   Дополнительная информация: www.gosaimaa.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕГИОН 
ЛАППЕЕНРАНТА-ИМАТРА

За большими финскими впечатлениями

Т
уристический регион Лаппеенран-
та-Иматра расположен на берегах 
озера Сайма, четвертого по величине 
в Европе. Путешествия по региону 

впечатляют туристов уже много столетий, и при-
влекательность региона по-прежнему сохраняется 
на высоком уровне.

Отпуск в регионе Сайма, скорее всего ближе, 
чем вы себе представляете. Поездку за большими 
финскими впечатлениями можно быстро совер-
шить, например, на скоростном поезде «Аллегро», 
который позволяет добраться из Санкт-Петер-
бурга до станции Вайниккала всего за 1,5 часа. И 
конечно, благодаря международным автомобиль-
ным пропускным пограничным пунктам, вы можете 
в любое время посещать регион Сайма на своем 
собственном автомобиле. Международный аэро-
порт города Лаппеенранта обеспечивает воздушное 
сообщение со всей Европой.

Регион Лаппеенранта-Иматра предлагает 
посетителям различные занятия и посещение 
достопримечательностей круглый год. Зимой 

можно любоваться красивой природой во время 
сафари на снегоходах, ходьбы на снегоступах или 
катания на лыжах. Для любителей настоящего зим-
него отдыха регион Лаппеенранта-Иматра пред-
лагает лыжные трассы общей протяженностью 
несколько сотен километров. Широкий выбор 
занятий для любителей активного отдыха вклю-
чает также уютное тепло и разнообразный сервис 
для обеспечения хорошего настроения в четырех 
аквапарках региона.

Программа обзорного тура по объектам мест-
ной культуры и достопримечательностям предла-
гает гостям ознакомиться не только с историческим 
контекстом региона, но и с его художественными 
достижениями и проводимыми мероприятиями. 
Шоп-туры в специализированные магазины региона 
Лаппеенранта-Иматра предлагают как продукцию 
международных дизайнерских марок, так и мест-
ные изделия ручной работы. 

добро пожаловать в отпуск за  
впечатлениями!
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ЗИМА РЕГИОНА САЙМА 
— ПОЛНА ЗАНЯТИЙ
Что вы думаете о ходьбе на снегоступах в зимнем лесу, верховой 
езде на лошади исландской породы или покачивании на поверхности 
ледяной речной воды, отдавшись на милость течения? В регионе 
Сайма вам не придется скучать в зимнее время!

Приграничные города с хорошим 
транспортным сообщением
До региона Лаппеенранта-Иматра легко добраться на своем 
собственном автомобиле, поездом или самолетом. Территории 
городов прилегают к государственной границе России и распо-
ложены на расстоянии 37 километров друг от друга.

Поездом
Скоростной поезд «Аллегро» из Санкт-Петербурга через 
Выборг прибывает на приграничную станцию Вайниккала 
четыре раза в день. Станция находится на расстоянии 20 
минут езды от центра города Лаппеенранта.

Между станцией «Vainikkala» и вокзалом, находящимся 
недалеко от центра города Лаппеенранта, имеется автобусное 
сообщение. Оттуда вы можете удобно проехать на главный вок-
зал города Иматра либо автобусом, либо поездом.

Хорошая железнодорожная сеть позволяет вам совер-
шать поездки по всей Финляндии. Например, в столицу 
«Helsinki» вы можете съездить на однодневную поездку за 
пару часов.

Лаппеенранта и Иматра 

Самолетом
Международный аэропорт города Лаппеенранта обеспечи-
вает воздушное сообщение со всей Европой авиакомпаниями 
airBaltic и Ryanair. Аэропорт находится всего в двух киломе-
трах от центра города.

Автобусом
Из Санкт-Петербурга и Выборга организовано ежедневное 
автобусное сообщение с Лаппеенрантой и Иматрой. В част-
ности, скоростной автобус компании «Tilausliikenne E. 
Rantanen», специализирующейся на заказных перевозках 
по Финляндии, России и Балтийским странам, позволяет 
преодолеть расстояние до Санкт-Петербурга за пять часов. 
Вы можете также легко приехать за покупками в регион 
Лаппеенранта-Иматра автобусом, купив однодневный тур.

На собственной машине
Расстояние от погранпункта «Nuijamaa» до Лаппеенранты 
составляет 25 километров. А из погранпункта Светогорск до 
центра города Иматра всего 7 километров.

Расстояние между городами (в километрах)

Санкт-Петербург Выборг Хельсинки

Лаппеенранта 213 62 221

Иматра 210 65 256
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В 
середине зимы регион Лаппеенранта-Иматра 
охвачен снегом, льдом и потрясающими возмож-
ностями для зимних занятий. Традиционными зим-
ними видами спорта можно заниматься почти везде 

по всему региону Сайма. Протяженность хорошо ухоженных 
лыжных трасс составляет много сотен километров, и в гор-
нолыжных центрах региона Сайма можно, помимо слалома, 
просто кататься с горки всей семьей. 

Любителям природной тишины
Любителям природной тишины регион Сайма предлагает вели-
колепные впечатления в зоне чистой экологии. Например, про-
гулочное катание на коньках по натуральному водному льду 
в сопровождении скрипа коньков, является хорошим видом 
оздоровительной физкультуры и одновременно поднимает 
настроение. А ходьба на снегоступах доставит вам удоволь-
ствие от прекрасной зимней природы.

Если вы любите животных, вам стоит попробовать верхо-
вую езду на лошади исландской породы. Исландская лошадь 
спокойная и маленького роста — даже неопытному человеку 
нетрудно кататься на ней. Конные прогулки проходят в близ-

Еженедельная программа региона Иматра предлагает 
веселые впечатления для всех возрастов. Вы можете задать 
себе программу для каждого дня недели. Программа может 
включать, среди прочего, сафари на снегоходах и квадро-
циклах, зимнюю рыбалку, прогулки на коньках, посещения 
конюшни лошадей породы Фьорд и привала «Lappi» или 
захватывающий парасейлинг. 

Еженедельные программы проводятся на территориях 
отелей Imatran Kylpylä и Holiday Club Saimaa, однако в них 
могут принять участие все желающие независимо от места 
размещения. Поучаствовать в программах и походах может 
как отдельный турист, так и группа туристов. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА — ВЕСЕЛЬЕ НА кАЖДЫЙ ДЕНЬ

лежащей местности под руководством инструктора. Иметь 
собственную экипировку необязательно — шлем и сапоги 
можно взять в прокат на конюшне. Катание на лошади исланд-
ской породы и ухаживание за ней после прогулки — приятное 
и расслабляющее занятие.

Любителям активного отдыха
Любители более ярких впечатлений могут попробовать сафари 
на снегоходах или квадроциклах. Сафари на снегоходах и ква-
дроциклах осуществляются по отмеченным трассам под руко-
водством опытного профессионального инструктора, позволяя 
насладиться прибрежными пейзажами озера Сайма. Продол-
жительность сафари на снегоходах варьирует — во время 
более длительных походов делаются перерывы на лесных 
привалах или берегах озера Сайма, чтобы согреться горячим 
напитком. Более короткие по времени сафари на квадро-
циклах можно осуществлять и в компании самых маленьких 
членов семьи — эти средства перемещения особенно нравятся 
маленьким мальчикам. 

Противостояние холода и тепла вы сможете в полной 
мере ощутить во время качания на поверхности реки Вуокса, 

медленно и безопасно спускаясь по течению реки в специаль-
ных защитных костюмах. Спокойный спуск вплавь по ледя-
ному течению представит известные вам пейзажи в новом 
ракурсе. Спуск вплавь по ледяному течению — звучит захва-
тывающе, но на самом деле это опыт очень расслабляющего 
ощущения.

А если кто-нибудь захочет попробовать что-то еще более 
захватывающее, для него есть парасейлинг над озером Сайма. 
На земле команда инструкторов на снегоходе тянет вас с пара-
шютом до высоты 70 метров — пейзажи гарантированно впе-
чатляют! 

Снаряжение в прокат или деятельность  
под руководством инструктора
Туристические компании региона Лаппеенранта-Иматра  
предлагают в прокат различное зимнее снаряжение: лыжи 
беговые и для слалома, финские санки, прогулочные 
коньки, снегоступы и снаряжение для зимней рыбалки. 
На радость самых маленьких членов семьи можно взять 

в прокат санки и ледянки. Беря в прокат снаряжение, 
вы можете самостоятельно окунуться в зимние удоволь-
ствия со всей семьей и друзьями, не прибегая к услугам 
инструктора. 

Вы можете отправиться в поход на снегоступах или конь-
ках самостоятельно или вместе со своей группой, если вы 
уже раньше познакомились с данным видом занятия. Однако 
начинающему лучше участвовать в походах под руководством 
опытных инструкторов, чтобы научиться всем хитростям дан-
ного вида активного отдыха. Также зимнюю рыбалку можно 
проводить под руководством инструктора, и тогда вам будут 
оказывать помощь в использовании рыболовных снастей, что 
позволит лучше сосредоточиться на ловле рыбы и насладиться 
пейзажем зимнего озера.

 На сафари на снегоходах и квадроциклах, также как и 
при других, более впечатляющих занятиях, всегда присут-
ствует профессиональный инструктор, который обеспечивает 
безопасность и правильное использование оборудования. 
Добро пожаловать на приключения в регионе Сайма!

Еженедельная программа региона Иматра действует в 
зимний сезон до конца марта или по отдельным видам заня-
тий до того момента в марте, когда еще есть необходимые и 
достаточные условия для проведения программы. Прове-
дение некоторых занятий зависит от погодных условий. 
Заявка на участие в программе следует подать накануне до 
18 часов, но о свободных местах можно узнать еще в тот же 
день.

Вы можете ознакомиться с еженедельной программой 
зимнего сезона 2013 на сайте www.gosaimaa.com — Добро 
пожаловать на развлекательные программы!
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В 
Иматре вам не составит труда сочетать рыбалку с 
шопингом, так как Центр рыболовства «Vuoksen 
Kalastuspuisto» расположен совсем недалеко от 
центра города. Рыбы много, в том числе щука, 

судак, салака, окунь, ряпушка, хариус и, конечно, лосось.
– Путешественнику достаточно просто явиться на 

место. Мы предоставляем все необходимые принадлежно-
сти. Мы пробьем лунку во льду заранее, — смеется «Taisto 
Kainulainen», хозяин центра «Vuoksen Kalastuspuisto». 

Когда вы сидите у лунки, поджидая улов, у вас есть воз-
можность наслаждаться окружающей природой и рассказами 
товарищей. Теплая одежда и чашка горячего напитка — неотъ-
емлемая часть зимней рыбалки. 

– Помимо полученных впечатлений, зимняя рыбалка 
позволит вам увезти домой и  значительный улов. Кстати, 
река Вуокса считается отличным местом для ловли налима, 
— рассказывает «Kainulainen», который сам несколько раз за 
зиму отправляется на зимнюю рыбалку.

Получить незабываемые впечатления от рыбалки на тер-
ритории центра «Vuoksen Kalastuspuisto», в местах, отмечен-
ной для зимней рыбалки, легко и безопасно. 

– Помимо занятия зимней рыбалкой, здесь вы также 
можете отрабатывать навыки ловли на блесну,  так как благо-
даря сильному течению, протекающая через город река Вуокса 
не замерзает полностью даже в самые крепкие морозы, — рас-
сказывает «Kainulainen».

В регионе Лаппеенранта-Иматра вы можете заброниро-
вать себе место в рыболовной экскурсии или самостоятельно 
испытать удачу с помощью арендуемых рыболовных сна-

Зимняя рыбалка  
– лучшее развлечение зимы
 Тянуть леску можно и зимой, ибо рыбалка — 
круглогодичное удовольствие. На озере Сайма 
имеется много хороших и традиционных мест для 
зимней рыбалки, а на реке Вуокса вы можете, при 
желании, попробовать и зимнюю ловлю на блесну.

стей. Озеро Сайма — четвертое по величине озеро в Европе, 
поэтому мест для прекрасного зимнего улова много. Самый 
надежный способ ознакомиться с рыбными местами региона 
— с помощью профессионального инструктора. Помимо цен-
тра «Vuoksen Kalastuspuisto», рыболовные услуги предлагают 
также, например, компании Lux Fishing, Saimaa Adventures, 
Salpasafarit и Karhupirtti. Услуги экскурсовода предоставля-
ются также на русском языке.

Необходимые для 
рыбалки лицензии 
Ловля рыбы удочкой или на натуральную приманку 
является правом каждого человека, на занятие кото-
рой не требуется лицензии, однако для других видов 
рыболовства, в зависимости от возраста рыбака и 
мест ловли, необходимо приобрести отдельное раз-
решение. Например, для ловли на блесну требуется 
государственная лицензия, а также местная лицен-
зия. Дополнительную информацию об основных 
финских рыболовных лицензиях вы получите в 
местных туристических информационных пунктах 
или компаниях, предлагающих программные услуги 
по рыболовству.

Д
омашние игры хоккейной команды «SaiPa» про-
ходят в ледово-спортивном центре «Kisapuisto», 
расположенном в 2,5 километрах от центра города. 
Поднимаемся в автобус в центре города на улице 

«Koulukatu». Для болельщиков организован автобусный транс-
порт, который доставляет до спорт-центра и обратно после 
матча. На машине или такси мы бы отправились по адресу 
«Kisakatu» 9.

К счастью, билеты можно еще приобрести в кассе 
спорт-центра. На самые популярные матчи билеты стоит 
приобретать заранее, например в универмаге «Prisma» или 
ресторане «Sputnik» (в часы работы ресторана).

Время начала матча приближается, атмосфера заряжа-
ется. Болельщики одеты в цвета своего любимого клуба и под-
держивают его громко. На матч приехали как различные группы 
болельщиков, так и обычные семьи. На лицах детей отражается 
желание сыграть за любимую команду на высшем уровне. 

Ритмическая захватывающая музыка заполняет дворец, 
она ощущается всем телом. Команда в полном составе выхо-
дит на площадку, и дворец заполняется овациями. Напряжен-
ная игра вот-вот начнется.

Первый тайм пролетел незаметно, пока я с увлечением 
следил за стремительной игрой. В перерыве между таймами 
мы наслаждаемся горячим какао. Оно доставляет удоволь-

ВЕЛИкОЛЕПНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ МАТЧА 

— ТОП-СПОРТ НА САЙМЕ

ствие, хотя во дворце уже совсем не 
холодно — мы так болели за свою 
команду, что нам по-настоящему 
стало тепло.

После перерыва вернемся на три-
буну, и два последних тайма пролетают 

На льду?
Holiday Club Saimaa предлагает в прокат 
коньки, на его впечатляющей ледяной пло-
щадке можно покататься в окружении бархат-
ных занавесов, среди сияющих колонн, при 
ярком свете хрустальных люстр.

Также на площадке «UK Areena» в 
«Kisapuisto» и в ледяном дворце в Иматра 
предоставляются возможности для любителей 
катания на льду. С собой нужно взять свои 
собственные коньки и шлем.

как на крыльях. Публика оглушительно кричит после последней 
заброшенной шайбы, когда результат матча становится извест-
ным. Мы выходим из дворца вместе с потоком зрителей и воз-
вращаемся в город. Осталось обсуждение результатов матча 
в местных ресторанах, где болельщики собираются, чтобы 
отпраздновать победу или залить горечь поражения. 

P.S.
Хоккей с шайбой не является единственной известной игрой 
региона. Баскетбол, хоккей с мячом и флорбол представлены 
сильными командами в регионе Сайма. Поэтому следую-
щие в моей программе — матчи баскетбольной команды 
«Namika», команды «Veiterä» (хоккей с мячом) и матч по 
флорболу команды «NST-Lappeenranta».
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Saimaa Adventures +358 -5- 230 2555 
info@saimaa-adventures.fi

www.saimaa-adventures.fi

Лучшие развлечения на Сайме!

Теперь две точки продаж!

Т
ечение ледяной воды и зимний 
мороз — вот сочетание элементов 
для экзотичного зимнего занятия. 
Среди зимних мероприятий региона 

Лаппеенранта-Иматра можно найти спуск вплавь 
по реке Вуокса: вы отдаетесь на милость ледяной 
воды и покачиваетесь на ее поверхности на 
протяжении нескольких километров.

Простого купального костюма недостаточно, 
чтобы прыгнуть в реку Вуокса, протекающую через 
город Иматра. Экипировка включает сухой гидро-
костюм, надеваемый до отправления в путь. С вами 
также проводится инструктаж по всем практиче-
ским действиям во время покачивания. 

Покачиваться на поверхности текущей воды 
можно разными способами. Вы узнаете об этом, 
когда выслушаете советы инструктора о том, как 
вести себя на поверхности воды. Чтобы попробо-
вать разные позы покачивания на практике, сади-
тесь в машину и поезжайте на берег реки вместе с 
группой. 

Естественно, ваше некоторое волнение перед 
леденящей водой понятно, но когда вы окажетесь в 
воде, вам сразу станет ясно, что все опасения были 
необоснованны. Надетый гидрокостюм надежно 
защитит вас от холода. 

Река Вуокса течет свободно всю зиму, хотя на 
берегах образуется некоторое ледяное покрытие. 
Когда вы поработаете ледоколом и попробуете 
разные способы покачивания, вам, вопреки всему, 
станет не холодно, а жарко! Покачивание на протя-
жении чуть более двух километров — полноценное 
занятие физкультурой. 

Перед вами проплывут великолепные зимние 
пейзажи города Иматра, которыми вы сможете 
полюбоваться во время медленного движения по 
течению.  

Экзотические зимние впечатления
Когда перед вами уже маячит административное 
здание города Иматра, вы понимаете, что 
пора выйти из воды. На берегу вас ждет та же 
машина, на которой вы вместе со своей группой 
некоторое время назад приехали из гостиницы 
к месту отправления. Поход по воде, длящийся 
около одного часа — настоящее экзотическое 
зимнее впечатление, оставляющее вам яркие 
воспоминания. Кроме того, вы получите 
уникальный опыт, которым сможете поделиться 
с друзьями уже сегодня вечером во время 
ужина! 

Спуск вплавь по реке Вуокса можно найти в 
еженедельной  программе региона Иматра. При-
нять участие в мероприятии могут также отдель-
ные путешественники. Экипировка и инструктаж 
входят в стоимость услуги.

На милость 
течения
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От зимних развлечений до 
ласкающего тепла воды 
— впечатления от посещения спа-отелей региона Сайма

lappeenrannan kylpylä  
— традиции и покупки

Lappeenrannan Kylpylä — старейший и самый 
традиционный курорт региона Сайма, где оздо-
ровительная сила воды известна еще с 1820-х 
годов. В изящно отремонтированном спа-от-
еле клиенты наслаждаются различными оздо-
ровительными процедурами, сочетающимися с 
посещением сауны и расслабляющих освещен-
ных бассейнов и джакузи. Недавно в спа-отеле 
введены в эксплуатацию новые, уютные номера. 

Lappeenrannan Kylpylä находится совсем 
рядом с портом Лаппеенранта, поэтому гости 
спа-отеля могут с комфортом совершать 
покупки в магазинах и торговых центрах, рас-
положенных в центре города.

Ч
етыре спа-отеля региона Лаппеенранта-Иматра сохраняют традиционную спа-культуру, дополняя ее новыми фее-
рическими впечатлениями. После зимних занятий на свежем воздухе приятно окунуться в ласкающее тепло воды, 
чтобы насладиться расслабляющими процедурами. Максимальное расстояние между спа-отелями — всего 40 
километров, поэтому во время своего отпуска у вас есть возможность посетить сразу несколько курортов!

holiday Club saimaa  
— игра света и роскоши 
Holiday Club Saimaa — один из самых крупных центров 
отдыха и развлечений в Финляндии. Расположенный при нём 
впечатляющий аквапарк Cirque de Saimaa, со своей цирковой 
темой в оформлении парка развлечений, удачно дополняет 
уникальный развлекательный комплекс. Атмосферу роскоши 
создает игра многих сотен разноцветных огней и десятков 
фонтанов. Доставляющие радость семьям водные горки и дру-
гие развлечения расположены таким образом, чтобы обеспе-
чить у бассейнов свои зоны для любителей более спокойного 
отдыха.

 В мире саун вы можете попариться и насладиться мяг-
ким паром по вашему выбору: в вашем распоряжении церемо-
ниальная сауна, сауна в виде солёного грота, диско-сауна, и, 
наконец, баня по-черному, расположенная на крыше спа-отеля. 
Для детей имеется своя собственная безопасная сауна в форме 
иглу. Приятным завершением для ваших впечатлений станут 
процедуры в лечебнице Harmony Spa и ночевка в отеле Gant, 
в дизайне интерьера которого использованы его собственные 
изделия.

Волшебный лес taikametsä  
в спа-отеле imatran kylpylä
В обстановке финского леса спа-отеля Imatran Kylpylä вы 
сможете насладиться всеми летними удовольствиями — 
от пения птиц до освежающего дождя — даже посреди 
суровой зимы! В волшебном лесу можно расслабиться в 
горячем бассейне «Yorokobi», под массажным душем или 
на скальных водопадах. Самые разнообразные доставля-
ющие удовольствие процедуры приготовили для вас про-
граммы косметологического салона Beauty Spa Wellamo 
и водолечебницы Vesihoitola Venla. 

Imatran Kylpylä — отличный выбор для любителей 
активного отдыха. В спа-отеле имеются, в том числе, 
длинные плавательные дорожки, тренажерный зал, 
современный кегельбан, а также площадки для бадмин-
тона и флорбола.

Романтика и удовольствие:  
rantasipi imatran valtionhotelli 
& Day spa 
Расположенный на берегу водопада Иматранкоски легендарный 
отель Imatran Valtionhotelli предлагает своим клиентам романтиче-
скую уникальную замковую обстановку наряду с возможностями 
современного спа-комплекса для расслабления в гидромассаж-
ных бассейнах и джакузи. В перерывах между купаниями можно 
отдохнуть на расслабляющих каменных лежанках с подогревом. 
Для самых маленьких клиентов подготовлен отдельный бассейн.

Отделение хорошего самочувствия располагает несколькими 
саунами для женщин: восточной, паровой и нежной лавандовой. 
Для мужчин предлагается сауна Linnasauna с отдельными уют-
ными помещениями. Любителям «глубокого тепла» предлагается 
общая для всех инфракрасная сауна. Помимо купания и отдыха в 
сауне, в спа-отеле также предоставляются косметические и мас-
сажные услуги отделения хорошего настроения, услуги тренажер-
ных помещений Spa Gym и магазина Spa Shop.
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С
огласно данным Общества финской сауны (Suomen 
Saunaseura ry), в Финляндии насчитывается около 
1,6 млн. саун на 5,4 млн. жителей. В регионе Сайма 
сауна имеется практически в каждом коттедже, а 

часть домов оборудованы также уличной лоханью для купа-
ния — в ней приятно отдыхать в перерывах между заходами 
в парильню. В зимнее время на берегах озера самые смелые 
купаются даже в проруби.

В настоящее время самый распространенный тип 
печей-каменок — электрические печи-каменки, используе-
мые в частном жилье. Традиционные печи-каменки, отаплива-
емые дровами, используются, в основном, на дачах, нередко в 
отдельных постройках, но иногда и в жилых домах, предназна-
ченных для круглогодичного проживания. Баня «по-черному» 
— сегодня редкость, так как она долго топится и требует 
специальных навыков.

В летнее время традиционным атрибутом финской 
сауны является веник, изготовленный из березовых веток, 
хлестание которым обладает освежающим эффектом во 
время парения. Веники, между прочим, можно заморажи-
вать на зиму. Популярностью стали пользоваться также 
различные эфирные масла, добавляемые в воду, подкиды-
ваемую в камни печи. Согласно вашему выбору, они распро-
странят определенный приятный аромат, например, запах 
березы, даже когда вы не пользуетесь березовым веником.

Сауна 
— часть 
финского 
образа жизни
Уже много сотен лет сауна является 
неотъемлемой частью финского 
образа жизни. В Финляндии имеется 
самое большое количество саун на 
душу населения.

Общие сауны и места  
для купания в проруби
 «Myllysaari», Лаппеенранта
Общая береговая сауна и место для купания в проруби 
совсем недалеко от центра города.
Время работы: мужчины — вт. и чт. с 16 до 20 ч, жен-
щины — ср. и пн. с 16 до 20 ч.

Holiday Club Saimaa, Лаппеенранта
В мире саун, среди прочего, найдется сауна в виде 
солёного грота, а также дачная и паровая сауны. 
Существуют общие для мужчин и женщин сауны, где 
используется саронг.

Бассейн Иматра
Помимо сауны и сопутствующих услуг, зимой вы также 
можете купаться в проруби. Крытый проход ведет от 
бассейна прямо к реке Вуокса.

Спа Imatran Kylpylä
Зона бассейнов включает в себя и уличный бассейн, 
который работает круглый год. Отделение саун состоит из 
отдельных финских саун для мужчин и женщин, однако 
паровая сауна — общая для всех посетителей. Торфяная 
сауна — по предварительному заказу.

За дополнительной информацией обращайтесь в Туристи-
ческий центр Лаппеенранта (Valtakatu 7) и Офис туристи-
ческих услуг Иматра (Lappeentie 12).

Акваотдых в Holiday Club 
Saimaa от 69 €/чел.
Новый курортный комплекс Holiday Club Saimaa в местечке Рауха, г.Лаппеенранта предлагает 
незабываемый отдых и развлечения под крышей и на свежем воздухе. Аквапарк Cirque de Saimaa, 
Мир саун, спа-центр Harmony Spa, ледовая арена, рестораны, боулинг-центр BowlCircus, гольф, 
падель-теннис, спортивный зал, детский мир, конференц-залы, 221 номер в спа-отеле, 
апартаменты и коттеджи Villas, клубное членство. Летом 2013 года свои двери откроет парк 
аттракционов Angry Birds Activity Park и 18-луночное поле для игры в гольф.

Отдых включает размещение в двухместном номере спа-отеля, 
завтраки и посещение аквапарка.

Бронировать на сайте www.holidayclubresorts.com 
или по телефону +7 812 335 2331/32

Отдых 
семьей 
какой 

захотите
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комфортное  
размещение 

в регионе Сайма
Во время отпуска вам не стоит экономить на спокойном сне или 

удобном размещении — главных составляющих впечатления 
от вашего отпуска. В регионе Лаппеенранта-Иматра у вас есть 
широкий выбор для проведения отпуска по своему желанию. 

П
редпочитающий хорошее транспортное сообще-
ние и возможности совершать покупки выберет 
для размещения самый центр города, в непосред-
ственной близости от места предоставления всех 

необходимых услуг. Гостиницы, располагающиеся в центре 
города, позволяют близко познакомиться как с суетой торго-
вых центров, так и с миром маленьких бутиков и кафе. 

Путешествующие вдвоем насладятся пакетами услуг, 
предлагающими люкс-атмосферу высококлассных гостинич-
ных номеров, интимных ужинов в ресторане отеля и приятно 
расслабляющих процедур отделения хорошего настроения. 
Особенностью региона является находящийся в Иматре на 
берегу реки Вуокса замковый отель Imatran Valtionhotelli, 
историческая атмосфера которого позволит прикоснуться к 
настоящей дворцовой романтике.

Путешествующим с детьми размещение в спа-отеле 
покажется отличной альтернативой, поскольку различ-
ные виды занятий можно найти как в помещениях, так и на 
свежем воздухе. Помимо тепла и уюта, в программах всех 
спа-отелей региона предусмотрен широкий спектр занятий 
и качественные услуги по размещению и питанию — все под 
одной крышей. При размещении семей с детьми, также как 
при проектировании комплекта водных горок в спа-отделении 
курорта, учитываются желания самых маленьких путешествен-
ников. В регионе Сайма расположены четыре спа-отеля. 

Размещение в коттеджах
Близость к природе и прекрасный сервис — основные харак-
теристики размещения в коттеджах. Если вы предпочитаете 
активный отдых в окружении природы, размещение в кот-
тедже недалеко от города станет для вас отличным выбором. 

В Imatran Kylpylä и Holiday Club Saimaa предлагается обшир-
ный ассортимент качественных коттеджей — к тому же их 
количество постоянно увеличивается в связи с растущей попу-
лярностью среди путешественников. 

Комфортабельные коттеджи и загородные дома позво-
ляют свободно разместиться всем членам семьи под одной 
крышей. Возможное меню также способно удовлетворить 
всю компанию, ибо кухни предлагаемых коттеджей и заго-
родных домов оборудованы для приготовления чудесного 
ужина на любой вкус. Если вы не хотите воспользоваться 
сервисом рядом с местом вашего размещения, то ответствен-
ному за питание семьи легко можно устроить выходной день, 
поскольку рестораны расположены на расстоянии пешей про-
гулки. 

Зимние занятия, к которым можно приступить, отворив 
входную дверь, обеспечат хорошее настроение всем членам 
семьи. Например, свою лыжную прогулку вы можете начать 
прямо от входной двери. Восстановиться после продолжи-
тельной лыжной прогулки вам поможет чашка горячего какао, 
выпитая у камина. 

Если во время отдыха вы стремитесь к абсолютной тишине 
и полному покою, выберите для себя размещение на лоне краси-
вейшей природы региона Сайма. Расположенные на умеренном 
расстоянии от центральных населенных пунктов коттеджи и 
загородные дома предлагают возможности для самой настоя-
щей глубокой релаксации. Но, несомненно, лучшей «дополни-
тельной опцией» для любого коттеджа будет открывающееся 
сразу за входной дверью бездонное звездное небо. 

Бронирование на период новогодних праздников следует 
совершать заранее, так как проживание в коттеджах региона 
Лаппеенранта-Иматра пользуется большой популярностью.  
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календарь событий зимнего сезона

 «JOULUMAA» - НоВИНка!
09.–22.12.2012 и 01.–06.01.2013 Imatra

СПуСк ВодЫ В ПорогИ IMATRANKOSKI
25.12.2012 в 21 ч. и 31.12.2012 в 24 ч.  Imatra

Парк зИМНИХ ПрИкЛЮчеНИЙ дЛя ВСеЙ СеМьИ
– WINTER ACTION PARK

29.12.2012–05.01.2013 Saimaa Gardens

ежеНедеЛьНая ПрограММа НоВогодНего ПерИода 
30.12.2012–09.01.2013 Imatra

НоВогодНее гаЛа-ПредСтаВЛеНИе 
31.12.2012 Holiday Club Saimaa, Saimaa Gardens

НоВогодНИЙ ФеЙерВерк И СПуСк ВодЫ В ПорогИ 
IMATRANKOSKI 
31.12.2012 Imatra

НоВогодНИЙ ФеЙерВерк 
31.12.2012 Luumäki

НоВогодНИЙ ФеЙерВерк 
31.12.2012 Lappeenranta

коНкурС ПеСНИ В ЛаППееНраНте 
01.–06.01.2013 Lappeenranta

ежеНедеЛьНая ПрограММа зИМНИХ заНятИЙ
09.01.–31.03.2013 регион Imatra

ПоХодЫ На коНькаХ В SAVITAIPALE 
22.–23.02.2013 Savitaipale

ознакомьтесь с дополнительной  
информацией на сайте gosaimaa.com

В 
первой половине декабря состо-
ится открытие рождественского 
гуляния «Joulumaa» на берегу 
реки Вуоксы в традиционном 

«Hiljan piha». В «Joulumaa», который отно-
сится с уважением ко всем установленным 
традициям, вы можете приобрести подарки 
в ларьках ремесленников, попробовать рож-
дественскую кашу и глёг, а также понаблю-
дать за суетой Рождественской ярмарки. 

В новогодний период на территории 
Saimaa Gardens гости и жители насла-
ждаются самыми веселыми развлечени-
ями, ибо в период 29.12.2012–5.01.2013 
будет работать парк зимних приключений 
(Winter Action Park) для всей семьи. Ката-
ние на санках и снегоходах, а также ледяные 
горки предлагают бурную программу всем 
желающим. Ваш визит неплохо дополнить 
посещение оленьего загона, где вы можете 
прочувствовать истинную атмосферу 
Лапландии. Вход на территорию бесплат-
ный, билеты на мероприятия приобретаются 
отдельно.

Компания «Saimaa Adventures» соста-
вила на период 30.12.2012–9.01.2013 яркую 
новогоднюю программу. Вы можете выбрать, 
среди прочего, 40-минутное сафари на 
снегоходах или квадроциклах, которые 
доставят вас на короткое время в самые 
живописные места региона Сайма. На оле-
ньем привале, куда мы отправимся на сне-
гоходах, вы сможете окунуться в атмосферу 
Лапландии. Поход продолжительностью 
два часа хорошо подходит для всей семьи. 
Смельчакам представится возможность под-
няться до 70 метров с помощью парашюта 
или спуститься вплавь по ледяной реке на 
несколько километров в сухом гидроко-
стюме. 

В еженедельной программе можно 
подобрать занятие на каждый день отпуска. 

Р
асположенный в центре города Лаппеенранта 
Дом-музей Волкофф предлагает совершить путе-
шествие в мир истории и православных традиций. 
Двухэтажный, построенный в 1826 году дом слу-

жил семье Волкофф на протяжении четырех поколений. Этот 
дом — одна из самых старых деревянных построек города.

Желтый деревянный дом, находившийся во владении 
семьи Волкофф с 1872 до 1983 года, хранит под своей кры-
шей огромное количество старинных предметов и уникальную 
историческую атмосферу. 

– Семья Волкофф проживала в доме на протяжении 
четырех поколений, поэтому в глубинах дома хранятся тайны 
многих десятилетий. Входящие в зал посетители с порога 
ощущают атмосферу XIX века. Уникальный дизайн интерьера 
включает привезенную из Санкт-Петербурга мебель, атрибуты 
православной религии и сувениры 80-х годов прошлого века, 
—рассказывает краевед «Elina Vuori». 

Дом-музей Волкофф, открытый посетителям в 1933 году, 
стараются сохранить в том состоянии, в котором он находился 
в прошедшие времена. Действительно, музей выглядит как 
настоящий жилой дом: при входе обувь надо оставлять в при-
хожей, а в одной из комнат ожидает гостей накрытый к обеду 
стол. 

– Во время экскурсии по Дому-музею посетители знако-
мятся с историей дома и семьи Волкофф, а также с событиями 

Сокровища  
Дома-музея 
Волкофф  

Культурная жизнь региона Лаппеен- 
ранта-Иматра представляет собой 
непротиворечивое сочетание нового и 
традиционного. Концерты городского 
оркестра Лаппеенранты, выставки 
художественных и других музеев в 
числе прочих мероприятий помогут 

разных эпох. Предоставляется 
возможность аудиовизуального 
сопровождения экскурсии на 
русском и английском языках, 
— продолжает свой рассказ 
«Elina Vuori».

Вход в Дом-музей Вол-
кофф осуществляется через 
музейный магазин, находя-
щийся на улице Кауппакату 
«Kauppakatu». Местным жите-
лям магазин знаком, ибо Иван 
Волкофф, который в свое время 
купил этот дом для своей семьи, 
содержал на этом месте продо-
вольственный магазин уже более 
ста лет тому назад. 
– Музейный магазин предлагает помимо старинных предметов 
широкий набор различных подарков. В музейном магазине 
выставлены также «сокровища чердака», такие как старые 
костюмы, ювелирные изделия и хозяйственные товары, — 
сообщает «Elina Vuori».

В зимнее время Дом-музей Волкофф открыт и по выход-
ным дням. Экскурсии с гидом начинаются в 15 минут каждого 
следующего часа.

Активная культурная жизнь региона Сайма
вам составить программу для отпуск-
ных дней. Музей Южной Карелии и 
Художественный музей Южной Каре-
лии: свободный вход по пятницам 
04.01., 01.02., 01.03., 05.04. и 03.05. 
Объектом вашего культурного тура 
может также стать находящийся в 

«Imatrankoski» замковый отель, в кото-
ром можно не только с удовольствием 
поужинать, но и остаться переноче-
вать. Дополнительную информацию 
можно получить в туристических 
информационных пунктах и на сайте 
www.gosaimaa.com.

Зима в регионе Сайма
Зимние события региона Сайма полны приключений и впечатлений.  

Сезон 2013 предлагает занятия и впечатления для всей семьи. 
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 «Imatrankoski», протекающий через город Иматра — самая 
известная достопримечательность региона. Полюбоваться его 
величием приезжали многие петербургские дворяне и даже, в 
конце 18 века, российская императрица Екатерина II. 

Река Вуокса была перекрыта плотиной в 1929 году, но, 
тем не менее, летом и в новогодние праздники организуются 

крепость — старый город Лаппеенранты 
Город Лаппеенранта был основан в 1649 году на территории 
Крепости. Прогулка по старому городу познакомит вас с его 
историей, позволит принять участие в самых разных меропри-
ятиях и предложит приобрести разнообразные товары. Исто-
рические здания на этом месте были, в основном, построены 
в 18-19 веках.

На территории Крепости находится самый старый пра-
вославный храм Финляндии. Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы была построена в 1785 году. В летнее время цер-
ковь открыта со вторника до воскресенья, в зимнее время ее 
посещение возможно только для групп по предварительному 
заказу.

На территории Крепости расположены три музея: 
Южно-Карельский музей, Южно-Карельский художе-
ственный музей и Кавалерийский музей. Также на тер-
ритории Крепости вы найдете Дом и кафе «Majurska», 
множество лавок ремесленников и художников, лет-

Тающие во рту 
традиционные 

блюда Сяря
Ресторан «Säräpirtti Kippurasarvi» предлагает своим гостям 
сяря — томленую в печи баранину. Название самого старого 
традиционного блюда Финляндии происходит от посуды, 
изготовленной из березовой доски, которая при нагреве во 
время приготовления еды дала трещину (трещина - сяря).

В ресторане «Säräpirtti Kippurasarvi»  баранина долго 
томится в специальной печке, размещенной в середине 
ресторанного дома и отапливаемой березовыми дровами. 
Готовые куски баранины нарезаются и раскладываются сразу 
по тарелкам гостей.

Ресторан Säräpirtti находится в «Lemi», чуть более чем 
в 20 километрах от города Лаппеенранта. Столики в 
ресторане резервируются по предварительной записи.

«vety и atomi» - плотное питание
На рыночной площади в Лаппеенранте вы можете попробовать 
местные мясные беляши —  «Vety и Atomi». Они готовятся по 
секретному рецепту в пекарне «Kesämäki» и приправляются 
горчицей, кетчупом, салатом из огурцов, луком и майонезом.

Тушеное мясо по-карельски  
— фаворит финской кухни
При его приготовлении используют обычно свинину или 
говядину, но можно также взять баранину или лосятину. В 
качестве гарнира предлагается картошка.

карельские пирожки  
— в будни и в праздник 
«Начиненная рисовой кашей лепешка» — звучит, может 
быть, не оригинально, но вкус — приятный. На праздничный 
стол карельские пирожки принято подавать с яично-
масляной пастой. Карельские пирожки можно купить во 
всех продовольственных магазинах и заказать во многих 
ресторанах.

Свежие продукты с рынка
Городской рынок Иматра, рыночная площадь Лаппеенранта 
и крытый торговый рынок всегда полны рыбой, выловленной 
в экологически чистых водах, и другими продуктами, 
выращенными в местных условиях. Тут же вы можете 
познакомиться с местными изделиями ручной работы, а также 
с выпечкой и другими деликатесами: попробуйте, например, 
обжаренную во фритюре ряпушку.

Местное пиво
Производство пива марок «Marsalkka» и «Luostari», входя-
щих в семейство продуктов пивоваренной компании «Saimaan 
Juomatehdas», осуществляется совместно с Валаамским 
монастырем на основе финского сырья. Пиво можно купить 
во многих магазинах, предлагающих товары повседневного 
спроса, и заказать в ресторанах.

ний театр, ресторан и прекрасное место для прогулок — при-
родную тропу.

Бесплатную карту для посещения территории Крепо-
сти можно приобрести в Туристическом центре города Лап-
пеенранта (адрес: Valtakatu 37), а также во многих отелях и 
ресторанах.

«imatrankoski» — финский национальный пейзаж
спуски воды в водопад, в которых скорость свободного тече-
ния воды достигает фантастических 500 000 литров в секунду.

Во время летних спусков воды вам представится возмож-
ность окунуться в атмосферу царских времен и попробовать 
перебраться по канатной дороге компании Imatra Express через 
бурлящий водопад. Именно таким образом перебирались через 
водопад вплоть до 1892 года, когда был построен мост через 
«Imatrankoski».

Водопад окружен парком «Kruununpuisto» — самым ста-
рым заповедником Финляндии — а совсем недалеко распо-
ложен великолепный исторический замковый отель Rantasipi 
Imatran Valtiohotelli и спа-комплекс.
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Жилье для беззаботного отдыха
На берегу озера Сайма, в непосредственной близости от комплекса 
«Иматран Кюльпюля Спа», строятся шикарные апартаменты для 
отдыха «Иматра Спа Виллас», часть из которых уже готовы к пуску 
в эксплуатацию. Апартаменты «Иматра Спа Шале» строятся при 
самом спа, и поэтому из них будет предусмотрено внутреннее 
сообщение к услугам спа. Апартаменты для отдыха «Сайма Свитс» 
строятся в районе Рауха, на курортной территории «Сайма Гарденс», 

в близости от нового спа «Холидей Клаб» и строящегося торгового 
центра.

Апартаменты полностью меблированы и оснащены всем 
необходимым. Возможно пользоваться услугами по уборке и смене 
постельного белья. Используйте свои апартаменты, когда хотите, а в 
остальное время можно их сдавать в аренду через службу аренды.

Иматра СПА Виллас 2 / 3
Kiinteistö Oy Imatran Spa Villas 2 / 3
Mastokuja 3, 11, 55420 Imatra
3 комнаты+кухня+сауна 77,0 m²

Иматра СПА ШАЛЕ 1
Kiinteistö Oy Imatra Spa Chalets 1
Purjekuja, 55420 Imatra
2 комнаты+кухня,совм.с гост.+альков+сауна 45,0 m²
2 комнаты+кухня,совм.с гост.+спальня+сауна 65,5 m²
3 комнаты+кухня,совм.с гост.+сауна 65,5 m²
2 комнаты+кухня,совм.с гост.+спальня+сауна 70,5 m²

Сайма Свитс
Kiinteistö Oy Lappeenrannan Saimaan Suites
Rauhanrinne 8, 55320 Rauha
2 комнаты+кухня,совм.с гост.+альков+сауна 47,0 m²
3 комнаты+кухня+сауна  68,0 m²
3 комнаты+кухня+альков+сауна 115,5 m²

Иматра СПА Виллас 2 / 3Иматра СПА ШАЛЕ 1Сайма Свитс

Торговый 
центр

Holiday Club
Кюлпюля

Апартаменты, укомплектованные всем необходимым для проживания – с видом на озеро, 
близко к услугам, с возможностями активного отдыха

ПРОДАЖА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЗАО «ЮИТ-Лентек»

197374, Санкт-Петербург 
Приморский пр., 54

Анна Слюзова
Тел.офис +7 812 336 37 66
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Rauhanrinne 6, 55320 Rauha

На территории полуострова, в 5 км от города Иматра, где располо-

жен курорт Saimaa Gаrdens , построены СПА-центр мирового уров-

ня,  пристань New Port Saimaa Gardens, ледовая арена, многочислен-

ные рестораны и уютные кафе. На курорте большой выбор услуг для 

проведения активного отдыха, кроме того,  открыл свои двери для 

гостей курорта веревочный город Atreenalin. В течение следующего 

года планируется открытие профессионального поля для гольфа, 

торгового центра CAPRI и парка развлечений  ”Angry Birds”. 

Истинный отдых в 
Saimaa Gardens!

saimaagardens.com
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Жилье для беззаботного отдыха
На берегу озера Сайма, в непосредственной близости от комплекса 
«Иматран Кюльпюля Спа», строятся шикарные апартаменты для 
отдыха «Иматра Спа Виллас», часть из которых уже готовы к пуску 
в эксплуатацию. Апартаменты «Иматра Спа Шале» строятся при 
самом спа, и поэтому из них будет предусмотрено внутреннее 
сообщение к услугам спа. Апартаменты для отдыха «Сайма Свитс» 
строятся в районе Рауха, на курортной территории «Сайма Гарденс», 

в близости от нового спа «Холидей Клаб» и строящегося торгового 
центра.

Апартаменты полностью меблированы и оснащены всем 
необходимым. Возможно пользоваться услугами по уборке и смене 
постельного белья. Используйте свои апартаменты, когда хотите, а в 
остальное время можно их сдавать в аренду через службу аренды.

Иматра СПА Виллас 2 / 3
Kiinteistö Oy Imatran Spa Villas 2 / 3
Mastokuja 3, 11, 55420 Imatra
3 комнаты+кухня+сауна 77,0 m²

Иматра СПА ШАЛЕ 1
Kiinteistö Oy Imatra Spa Chalets 1
Purjekuja, 55420 Imatra
2 комнаты+кухня,совм.с гост.+альков+сауна 45,0 m²
2 комнаты+кухня,совм.с гост.+спальня+сауна 65,5 m²
3 комнаты+кухня,совм.с гост.+сауна 65,5 m²
2 комнаты+кухня,совм.с гост.+спальня+сауна 70,5 m²

Сайма Свитс
Kiinteistö Oy Lappeenrannan Saimaan Suites
Rauhanrinne 8, 55320 Rauha
2 комнаты+кухня,совм.с гост.+альков+сауна 47,0 m²
3 комнаты+кухня+сауна  68,0 m²
3 комнаты+кухня+альков+сауна 115,5 m²

Иматра СПА Виллас 2 / 3 Иматра СПА ШАЛЕ 1 Сайма Свитс

Торговый 
центр

Holiday Club
Кюлпюля

Апартаменты, укомплектованные всем необходимым для проживания – с видом на озеро, 
близко к услугам, с возможностями активного отдыха

ПРОДАЖА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЗАО «ЮИТ-Лентек»

197374, Санкт-Петербург 
Приморский пр., 54

Анна Слюзова
Тел.офис +7 812 336 37 66



В 
Иматре крупные инвестиционные проекты пла-
нируется реализовать в районе Уконниеми, где 
общее количество мест размещения будет увели-
чено на 4500 мест. Компании Kuusamo Hirsitalot 

и YIT ведут там строительство значительного количества 
загородных домов. Первые загородные дома уже достроены, 
и постоянно достраиваются новые объекты. 

Целью является развитие района Уконниеми как круп-
ного спортивного комплекса. Рядом с возведенным в 2011 г. 
ледовым дворцом был построен многопрофильный спортив-
ный комплекс, имеющий футбольное поле с искусственным 
газоном, футбольные поля для молодежи, а также помещения 
для занимающихся легкой атлетикой и упражнениями для 
развития скорости и физической подготовки. На территории 
также строится гостиница для спортсменов с целью размеще-
ния приезжающих в регион спортивных туристов.

В районе Корвенканта города Иматры, на расстоянии 
около 3 км от центра города, компания YIT строит четвер-
тый по величине в Финляндии торговый комплекс. Согласно 
проектировочным планам, общая площадь массивного тор-
гового комплекса, открытие которого запланировано на 2015 
год, будет насчитывать около 90 000 квадратных метров, на 
которых будут размещаться более 100 магазинов.   

Спектр услуг в регионе 
Лаппеенранта-Иматра расширяется
В ближайшие несколько лет в регионе Саймаа ожидается очередное расширение спектра 
предоставляемых туристических услуг, так как на территории городов Лаппеенранты и Иматры 
не прекращается проектирование и строительство крупных инвестиционных объектов.

Фигуры angry Birds  
переедут в Лаппеенранту
Рядом со спа-курортом Holiday Club Saimaa строится торго-
вый центр Capri, в котором будет расположен парк развле-
чений в тематике Angry Birds, а также торговые помещения. 
Предназначенный для всей семьи парк круглогодичных раз-
влечений Angry Birds, открытие которого запланировано 
на осень 2013 года, будет предлагать множество различных 
спортивных занятий. В Capri вы сможете удобно совмещать 
развлечения с покупками в специализированных магазинах 
торгового центра.

В будущем у вас также будет возможность посещать в 
регионе мебельный комплекс Ikea, который будет расположен 
примерно в 18 км от пограничного пункта «Nuijamaa». Откры-
тие комплекса и строящегося при нем торгового центра Ikano 
запланировано на конец 2015 года. Недалеко от торгового цен-
тра планируется создание нового туристического парка.

В «Luumäki» в течение следующих двух лет будет 
построен новый универмаг сети Megamyyntiareena Outlet. В 
центре Lappeenranta в 2014-2016 гг. планируется возведение 
городского квартала,  а в будущем также планируется строи-
тельство еще одного спа-курорта.
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Местные деликатесы, такие как свежая 
рыба и другие рыбные продукты, копчёное мясо 
и мёд, предлагаются на рынках практически кру-
глый год. Деликатесы продаются также во мно-
гих специализированных магазинах, а также в 
магазинах товаров повседневного спроса. Вам 
стоит также посетить магазины в старой части 
города Лаппеенранта, так называемой Крепости, 
которая обладает своей собственной, исключи-
тельной атмосферой. В бутиках вы можете при-
обрести очаровательные изделия ручной работы 
и исключительно вкусные продукты в подарок.

красивые изделия  
для дома и в подарок
Текстиль и такие предметы интерьера, как кера-
мические, деревянные или стеклянные изделия, 
свечи и, конечно, цветы — отменный подарок 
для своих близких и друзей. В торговых точ-
ках, специализированных на продаже предметов 
интерьера и дизайна, вы можете найти широкий 
выбор мебели, а в некоторых магазинах можно 
приобрести и изделия международных дизай-
нерских марок. Сокровища для вашего дома 
предлагают также антикварные магазины и т. н. 
блошиные рынки.

Торговые улицы и центры
Торговые улицы в Лаппеенранте — улицы 
Valtakatu и Kauppakatu. На этих улицах есть 
как небольшие специализированные магазины, 
так и настоящие торговые центры, предлагаю-
щие своим покупателям многосторонние воз-
можности для шопинга. В торговых центрах 
города Иматра также имеются широкие возмож-
ности для покупок. К тому же в течение сле-
дующих двух лет в городе будет построен еще 
один крупный торговый центр. Самые большие 
универмаги и специализированные магазины, 
например универмаги «Prisma», располагаются 
в торговых зонах за пределами центральных 
районов.

В перерывах между шопингом вам будет 
приятно отдохнуть в комфортабельных ресто-
ранах и кафе, после чего вы можете с новыми 
силами продолжить обход интересующих вас 
магазинов и бутиков. Добро пожаловать на 
Сайму за удачными покупками!

качественные  
покупки в  

регионе Сайма

Одежда, свежая рыба, изделия ручной работы — выгодные и качественные 
покупки порадуют вас дома или в качестве подарка на любой праздник. В регионе 
Лаппеенранта-Иматра совсем несложно делать покупки — во многих магазинах 

работают говорящие по-русски продавцы. Воспользуйтесь преимуществами Tax Free 
шопинга и сделайте хорошие покупки в регионе Сайма!

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ  
taX Free
Выехав в Финляндию из России, вы вправе воспользоваться 
преимуществом системы Tax Free. В рамках системы Tax 
Free вы можете рассчитывать на более выгодные цены и 
соответствующее обслуживание. 

В качестве клиента системы Tax Free вы платите в 
магазине за свои покупки цену, включающую финский 
налог на добавленную стоимость. Однако, если вы будете 
пользоваться купленными вещами только за пределами ЕС, 
вам не нужно будет оплачивать данный налог.

Покупка по системе Tax Free совершается следую-
щим образом: продавец упаковывает купленные вами вещи, 
опечатывает их и выписывает Tax-free Cheque. Наличие 
бумажной пломбы в упаковках подтверждает вывоз товаров 
на экспорт, так как данные вещи не были приняты в исполь-
зование на территории Финляндии.

При возвращении на родину по предъявлении чека, 
полученного в магазине, вам будет возвращена часть стои-
мости купленных вещей. Сумма возврата составляет размер 
налога за вычетом стоимости услуг компании, обслуживаю-
щей вас по вопросам Tax Free.

Если вы будете учитывать эти разницы в ценах зара-
нее, вы сможете рассчитывать на выгодные дополнительные 
покупки! Компании, предлагающие услуги в сфере Tax Free, 
вы узнаете по знакам Tax Free и Global Blue.

Выплаты по tax Free производятся в 
следующих пунктах:
Пограничный пункт Иматра, компания Safar Oy / пункт 
обслуживания (адрес: Pietarintie 1, 55610 Imatra).
Пограничный пункт Брусничное, компания Global Blue / 
пункт выплат (адрес: Nuijamaantie 1753, 54230 Nuijamaa).
Пограничный пункт Торфяновка, компания Global Blue / 
пункт выплат (адрес: Vaalimaantie 2975, 49930 Vaalimaa).
В поездах, курсирующих между Финляндией и Россией, 
компания Safar Oy.

Возврат за товары, оформленные на 
экспорт (таможенная печать на tax-free 
Cheque):
Компания Safar Oy, офис обмена валюты (адрес: Valtakatu 
36, 53100 Lappeenranta).
Заправочная станция Neste / Rajapatsas, (адрес: 
Imatrankoskentie 22, 55610 Imatra).

Т
орговые центры и улицы в регионе Лаппеенран-
та-Иматра, также как привлекательные маленькие 
бутики, предложат вам все, что может понадо-
биться в будни и праздники. Полки магазинов 

заполняют качественная одежда известных брендов, обувь, 
ювелирные изделия, а также одежда детского и взрослого 
ассортимента. Выбор продукции широкий, представлены 
также многие международные топ-бренды. Торговые центры 
и специализированные магазины предлагают также отличный 

выбор продуктов повседневного пользования, товары для 
спорта и косметические изделия.

Деликатесы ярмарок и магазинов
Рынки в регионе Сайма олицетворяют сердца населенных пун-
ктов, поэтому на них организуются привлекательные круглый 
год ярмарки. Особенно в зимнее время и перед Рождеством на 
ярмарках предлагается большой выбор изделий ручной работы 
местного производства.
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Полиция
главный полицейский участок Лаппеенранты 
Villimiehenkatu 2 C 
53100 Lappeenranta 
Тел. +358 71 873 0351

Полицейский участок Иматры 
Tainionkoskentie 70 
55120 Imatra 
Тел. +358 71 873 0351

Пограничные пункты
Иматра — Светогорск, адрес: Pietarintie 1,  
расстояние до Иматры — 7 км, до Лаппеенранты — 42 км

 «Nuijamaa» — Брусничное, адрес: Nuijamaantie 1740,  
расстояние до Лаппеенранты — 25 км, до Иматры — 34 км

 «Vaalimaa» — торфяновка, адрес: Vaalimaantie 2990,  
расстояние до Лаппеенранты — 64 км,  
до Иматры — 98 км

 «Vainikkala» — Бусловская, адрес: Ratapihantie 48,  
расстояние до Лаппеенранты — 28 км,  
до Иматры — 60 км

Полезная информация
Чтобы поездка в регион Лаппеенранта-Иматра стала для вас максимально 
приятной, ознакомьтесь с полезной для путешествующих информацией, 
которую мы для вашего удобства собрали в одном месте. 

Парковочный диск 
Использование парковочного диска для стоянки автомо-
биля предписано дорожным знаком, на котором изображен 
парковочный диск. Парковочный диск следует положить 
на видное место за лобовым стеклом автомобиля. Время 
начала парковки на циферблате диска устанавливается с 
точностью до 30 минут, разрешается округлять время до 
получаса в большую сторону. Парковочный диск можно 
купить в магазинах и киосках. 

Бесплатный Интернет в центрах городов
В центральных районах Лаппеенранты и Иматры установ-
лены беспроводные сети, которыми могут пользоваться 
и туристы. Многие отели, рестораны и магазины также 
предлагают своим клиентам бесплатный доступ в Интернет. 
На территории центральных районов города Лаппеенранты 
действует бесплатная сеть Sainet.

Подключение к сети  
сотовой связи с предоплатой
Иногда подключение к сети сотовой связи по системе пре-
доплаты может оказаться выгодным и практичным реше-
нием на время отпуска в Финляндии. Карты предоплаты 
можно приобрести в том числе во многих киосках, магази-
нах и салонах операторов сотовой связи. Перед принятием 
решения о подключении с предоплатой тщательно озна-
комьтесь с условиями подключения.  

Право каждого человека на природу
В Финляндии каждый человек имеет право передвигаться по 
природным территориям, если это не наносит ущерба окру-
жающей среде. Однако передвижение ограничено, напри-
мер, по полям и другим возделываемым участкам.

Финские праздники 
Праздники вносят изменения в режим работы магазинов. За 
дополнительной информацией обратитесь в Туристический 
центр города. 

01.01.2013 Новый год 
06.01.2013 день Богоявления 
29.03.2013 Страстная пятница 
31.03.2013 1-й пасхальный день 
01.04.2013 2-й пасхальный день
01.05. 2013 Первомай
09.05.2013 Вознесение
12.05.2013 день матери
19.05.2013 Пятидесятница 

Туристическое  
информационное бюро
регион Иматра 
Lappeentie 12 
55100 Imatra 
Тел. +358 5 235 2330 
imatra@gosaimaa.com 
Время работы: пн–пт с 9 до 16.30  
(летом расширенный режим работы)

регион Лаппеенранта 
Valtakatu 37 
53100 Lappeenranta 
Тел. +358 5 667 788 
lappeenranta@gosaimaa.com 
Время работы: пн–пт с 10 до 17, сб с 10 до 14

Вы знаете этого мужчину?
Этот человек — символ города 

Лаппеенранты, его облик основан 
на образе дикаря, изображенного 

на гербе города. Этот дикарь также 
изображен на многих сувенирах. 

Номер телефона экстренной  
помощи в Финляндии: 112.  
Код перед номером набирать необязательно.

код Финляндии: +358

3130



Всем, кто приезжает в регион Сайма 
– Спуск воды в пороги
Бурлящий «Imatrankoski» — верный признак весны. Летом 
каждый день в 18 часов зрителям гарантировано представле-
ние, соединяющее уникальным образом свет, музыку и мощь 
воды. Стремительное перемещение водных масс представляет 
собой восхитительное  зрелище в звуковом сопровождении. 

Любителям хорошей музыки – imatra Big 
Band Festival
Одно из главных событий лета — организуемый с 28.06. по 
04.07. фестиваль Imatra Big Band, на котором помимо финских 
самых популярных артистов выступают и мировые звезды. 
Многогранный фестиваль ритмической музыки обогатит ваши 
музыкальные познания в области джаза, соула, блюза, рока и 
прочей легкой музыки. Фестиваль проходит уже более 30 лет 
и ежегодно его посещает около 50 000 гостей.

Любителям культуры 
– Гала-балет Лаппеенранта
Гала-балет (23.08.–24.08.) демонстрирует на сцене сильнейшие 
чувства и мастерство хореографического исполнения. Высоко-
классные и неожиданные представления гала-балета покоряют 
своих августовских зрителей притягательной комбинацией 
классического балета, современного танца и танцевального 
театра. На этот раз вам будут представлены всемирно извест-
ные хореографические шедевры при участии хореографов и 
звезд балета мирового класса.

Для молодежи и искателей приключений 
– «Flowpark»
В парке для активного отдыха «Flowpark» можно 
попробовать себя и проверить своих друзей в 
прохождении различных полос препят-
ствий, проложенных между деревьями 
на высоте от 3 до 14 метров. В «Флоу-

парке» вы найдете качающиеся шесты, переходы и скольжение 
по тросу, неизведанные тропинки и, безусловно, настоящий 
дух приключений! 

Любителям активного отдыха – 
Еженедельная программа на лето
Вы бы хотели ознакомиться с местными достопримечатель-
ностями, попробовать сафари на квадроциклах или порыба-
чить в богатых рыбой водах? Вам больше нравится купаться 
в бассейне или находиться на палубе парома? Ознакомьтесь 
с еженедельной программой региона, которая предложит вам 
занятие по вкусу на каждый летний день.

Для всей семьи 
– круиз по Сайме 
По мнению многих, озеро Сайма обладает самыми красивыми 
озерными пейзажами Финляндии. Начинающиеся из Лаппе-
енранты или Иматры круизы позволяют путешественникам 
любоваться уникальными пейзажами региона Сайма и про-
водить с удовольствием дни отпуска со всей семьей. Из Лап-
пеенранты вы можете совершить круиз вплоть до Выборга.

Детский фаворит 
– Песочный замок Лаппеенранта
На территории крепости уже 10-й раз строится огромный 
Песочный замок. Темой юбилейного года станет нацио-
нальный эпос Финляндии «Kalevala». Праздник откры-
тия Песочного замка состоится 08.06.2013 г. С услугами 
и различными занятиями на территории Песочного замка 
можно ознакомиться в течение всего лета. Детям предо-
ставляется возможность принять участие в построении 

Песочного замка под руководством инструкто-
ров. Добраться до Песочного замка, чтобы 

принять участие в его мероприятиях, 
можно хоть на уличном трамвае. 

Время работы: 08.06.–30.8.2013.

Главные события лета
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕГИОН ЛАППЕЕНРАНТА
ГОСТИНИЦЫ
(xx км = расстояние от Лаппеенранты)

Спа Holiday Club Saimaa
www.holidayclub.fi
Rauhanrinne 1, Rauha, Lappeenranta 
(34 км)
тел. +358 30 686 1000

отель Cumulus
www.cumulus.fi
Valtakatu 3, Lappeenranta 
тел. +358 5 677 811

отель Sokos Hotel Lappee
www.sokoshotels.fi
Brahenkatu 1, Lappeenranta
тел. +358 10 762 1000

Спа Lappeenrannan Kylpylä
www.kylpyla.info (новые номера!)
Ainonkatu 17, Lappeenranta
тел. +358 20 761 3761

отель Scandic Patria
www.scandichotels.fi
Kauppakatu 21, Lappeenranta 
тел. +358 5 677 511

отель Karelia-Park
www.karelia-park.fi
Korpraalinkuja 1, Lappeenranta
тел. +358 5 453 0405, открыт летом.

отель Finnhostel 
www.huhtiniemi.com
Kuusimäenkatu 18, Lappeenranta
тел. +358 5 451 5555

усадьба Lauritsalan Kartano
www.lauritsalankartano.fi 
Kartanontie 21, Lappeenranta
тел. +358 5 412 1652 

отель-усадьба Olkkolan Hovi
www.olkkolanhovi.com
Olkkolantie 2, Savitaipale (36 км)
тел. +358 5 612 7700

кЕМПИНГ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
В кОТТЕДЖАХ
коттеджи Спа Holiday Club Saimaa
www.holidayclub.fi
Rauhanrinne 1, Rauha,  
Lappeenranta (34 км)
тел. +358 30 686 1000

коттеджи Saimaa Gardens
www.saimaagardens.com
Tiuruniementie 131, Rauha, 
Lappeenranta (34 км)
тел. +358 40 361 3471 

кемпинг Huhtiniemi 
www.huhtiniemi.com
Kuusimäenkatu 18, Lappeenranta
тел. +358 5 451 5555, открыт летом.

коттеджи Mikonsaaren loma-asunnot
www.mikonsaari.fi
Mikonsaarentie 385,  
Lappeenranta (12 км) 
тел. +358 40 556 0028

коттеджи Vesa Märkälä 
mökkimajoitus
www.merenlahti.com
Rantatuvantie 95, Merenlahti (14 км) 
тел. +358 44 564 8050 

коттеджи Mökkivuokraus
Maamiehen majat
www.maamiehenmajat.com
Kilkinsaarentie 81, Taipalsaari (22 км) 
тел. +358 40 586 2053

коттежди Karhupirtit
www.karhupirtit.com
Ahonniementie 23, Taipalsaari (20 км)
тел. +358 20 756 9680

коттеджи и размещение на усадьбе 
Askon ja Maijan maatilamajoitus
www.rantatupa.net
Suolahdentie 461, Peltoi,  
Taipalsaari (28 км)
тел. +358 40 507 5842,  
+358 40 576 2632

коттеджи и кемпинг Taavetin 
Lomakeskus & Camping
www.suomicamping.fi
Rantsilanmäki 49, 54510 Uro (32 км)
тел. +358 20 719 9771, открыт летом,
коттеджи круглый год

коттеджи Saalastin lomamökit
www.saalasti.net
Survajantie 51, Savitaipale (57 км)
тел. +358 40 703 6397,  
+358 40 716 7227

коттеджи Lakka Villas
nahkurintila.com
Sarkalahdentie 67, Kannuskoski (60 км)
тел. +358 50 5421914

коттеджи Kiviniemen mökkilomat
www.kiviniemi.info
Kuivinniementie 184, Heituinlahti
Savitaipale (60 км) 
тел. +358 500 976 135

коттеджи Loma-Väkkärä
www.lomavakkara.com
Ylä-Väkkäräntie 77,  
Suomenniemi (66 км)
тел. +358 50 5140 161

ДРУГОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

отель Finnhostel 
www.huhtiniemi.com
Kuusimäenkatu 18, Lappeenranta
тел. +358 5 451 5555

Gasthaus Kantolankulma
www.gasthauslappeenranta.com
Kimpisenkatu 19, Lappeenranta 
тел. +358 50 328 7595

Центр Päivölä (B&B)
www.paivolanratsutila.fi
Sammaljärventie 1, Taipalsaari (23 км)
тел. +358 20 756 9680

размещение на усадьбе Askon ja 
Maijan maatilamajoitus
www.rantatupa.net
Suolahdentie 461, Peltoi,  
Taipalsaari (28 км)
тел. +358 40 507 5842

размещение на усадьбе Tuhannen 
Tarinan Talo
www.tuhannentarinantalo.com
Nikkarintie 124, Kannuskoski (60 км)
тел. +358 50 530 3471

РЕГИОН ИМАТРА
ГОСТИНИЦЫ
(xx км = расстояние от Иматры)

Спа Imatran Kylpylä
www.imatrankylpyla.fi
Purjekuja 2, Imatra
тел. +358 20 7100 500

отель-замок Rantasipi Imatran
Valtionhotelli
www.rantasipi.fi
Torkkelinkatu 2, Imatra
тел. +358 5 625 2000

отель Cumulus Imatra
www.cumulus.fi
Koskenparras 3, Imatra
тел. +358 5 627 2200

усадьба Neitsytniemen Kartano
www.neitsytniemenkartano.com
Vuoksenniskantie 10, Imatra
тел. +358 40 159 1911

отель-замок Rantalinna
www.rantalinna.fi
Rantalinnantie 127, Ruokolahti (15 км)
тел. +358 42 194 9899

кЕМПИНГ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
В кОТТЕДЖАХ
Спа Imatran Kylpylä
загородные дома
www.imatrankylpyla.fi
Purjekuja 2, Imatra
тел. +358 20 7100 500

кемпинг Vuoksen Kalastuspuisto
www.vuoksenkalastuspuisto.com
Kotipolku 4, Imatra
тел. +358 5 432 3123

Kesäkoti Hakala
www.kesakotihakala.net
Hakalantie 10, Imatra
тел. +358 40 752 4973

коттеджи Hugon Huvilat
www.hugonhuvilat.fi
Rautjärventie 100, Rautjärvi (24 км)
тел. +78129353190

коттеджи
Patalaiskan Lomamökit
www.patalaiska.fi
Kultarannantie/Kempinniementie, 
Pohjalankila (35 км)
тел. +358 50 441 1094

коттеджи Mietinsaaren lomahuvilat
www.mietinsaarenlomahuvilat.fi
Kilpeinrannantie 62, Äitsaari (40 км)
тел. +358 400 752 081

коттеджи Pistoniemen lomamökit
www.pistoniemi.com
Pistoniementie 189, Parikkala (57 км)
тел. +358 500 751 767

коттеджи Pajuranta Holiday Homes
www.pajurantaholidayhomes.com
Haapalahdentie 328, Parikkala (62 км)
тел. +358 44 548 0131

размещение на усадьбе Muikkulahti 
и коттеджи Loikonsaaren huvilat
www.muikkulahti.com 
Muikkulahdentie 16,  
Melkoniemi (77 км)
тел. +358 40 500 7557

коттеджи Kiiverin lomamökit
www.kiiverinlomamokit.fi
Kiiverintie 10, Saari kk (89 км)
тел. +358 50 3004036

кемпинг Papinniemi Camping
www.papinniemicamping.fi
Papinniementie 178, Parikkala (112 км)
тел. +358 40 7369 852

РЕСТОРАНЫ  
И КАФЕ
РЕГИОН ЛАППЕЕНРАНТА
Holiday Club Saimaa 
www.holidayclub.fi 
Rauhanrinne 1, тел. +358 30 686 1002 
Le Biff (a la carte), Easy Kitchen, 
O´Learys (спортивный бар)

Ravintola Casanova 
www.eekoo.ru
Brahenkatu 1, тел. +358 10 762 1030

Tassos 
www.tassos.fi
Valtakatu 33, тел. +358 10 762 1452

Huviretki  
www.huviretki.fi 
Valtakatu 31, тел. +358 5 677 811 

Torilla & BAR  
www.scandichotels.fi 
Kauppakatu 21, тел. +358 5  677 511 

Rosso  
www.eekoo.ru 
Kauppakatu 29 – 31,  
тел. +358 10 762 1420 

Wanha Makasiini 
www.ravintolawanhamakasiini.fi
Satamatie 4, тел. +358 10 666 8611

Ravintola Lumu (Новый!) 
www.lumu.fi
Valtakatu 46, тел. +358 50 568 1030

Ravintola Parempi
www.ravintolaparempi.fi 
Hyrymäenkatu 2, Торговый центр 
«Family Center»
тел. +358 44 744 5513

Finnhostel  
www.huhtiniemi.com 
Kuusimäenkatu 18 
тел. +358  5 451 5555

Laivaravintola Prinsessa Armaada 
www.prinsessaarmaada.fi 
Пассажирский порт Лаппеенранта, 
oткрыт летом 
тел. +358 44 754 5504

s/s Suvi-Saimaa 
www.karelialines.fi
Пассажирский порт Лаппеенранта, 
oткрыт летом
тел. +358 400 251 425
 
Coffee House  
www.eekoo.ru 
Kauppakatu 29 – 31, Торговый центр 
«Armada» 
тел. +358 10 762 1350
 
ABC Viipurinportti  
(Открыт 24 ч/сутки) 
www.eekoo.ru 
Hirsimäenkatu 1, тел. +358 10 762 0303

lemi
Säräpirtti Kippurasarvi 
www.sarapirtti.fi
Rantatie 1, Lemi, тел. +358 5 414 6470 
(Заказ столиков заранее)

Справочник услуг

РЕГИОН ЛАППЕЕНРАНТА= lemi, savitaipale, luumäki,  
joutseno, taipalsaari, Ylämaa, suomenniemi

РЕГИОН ИМАТРА= ruokolahti, rautjärvi, parikkala34 35



savitaipale
отель-усадьба Olkkolan Hovi
www.olkkolanhovi.com 
Olkkolantie 2, тел. +358 5 612 7700

Ravintola Sahrami
www.sahrami.fi 
Torikatu 5–7, тел. +358 5 419 0070

ABC Savitaipale (Oткрыт 6-24)
www.eekoo.ru 
Peltoinlahdentie 31
tел. +358 10 7620 320

luumäki
Ravintola Kanuuna
www.eekoo.ru 
Linnalantie 42, Taavetti 
tел. +358 10 762 1330

ПАБЫ И БАРЫ 
ЛАППЕЕНРАНТА
House of Bars 
www.eekoo.ru 
Valtakatu 36, тел. +358 10 762 1360

Bar-Café Piccolo  
www.eekoo.ru 
Brahenkatu 1, тел. +358 10 762 1030

Birra 
www.eekoo.ru  
Kauppakatu 27, тел. +358 10 762 1320 

Kippari-Krouvi 
www.eekoo.ru  
Oksasenkatu 8, тел. +358 10 762 1390

Kolme Lyhtyä 
www.eekoo.ru  
Kauppakatu 27, тел. +358 10 762 1301

Kasinoterassi 
www.eekoo.ru 
Ainonkatu 10, тел. +358 5 411 7140 
(Открыт летом)

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
РЕСТОРАНЫ И НОЧНЫЕ 
кЛУБЫ 
ЛАППЕЕНРАНТА
Tanssiravintola Monrepos  
www.eekoo.ru 
Oksasenkatu 2, тел. +358 10 762 1400

House of Bars 
www.eekoo.ru 
Valtakatu 36 
tел. +358 10 762 1360

РЕГИОН ИМАТРА
Nordic Kitchen Kastanja
www.imatrankylpyla.fi 
Purjekuja 2  
tел. +358 20 7100 500

Pistaasi
www.imatrankylpyla.fi 
Purjekuja 2  
tел. +358 20 7100 500

LinnaSali
www.rantasipi.fi 
Torkkelinkatu 2
tел. +358 5 625 2000

Rosso  
www.eekoo.ru 
Koskenparras 1 
tел. +358 10 762 1412

Vuoksenvahti  
www.eekoo.ru 
Koskenparras 5 
tел. +358 10 762 1471

Martina 
www.martina.fi
Koskenparras 3 
tел. +358 5 6272143

Wanha Virveli
www.vuoksenkalastuspuisto.com 
Kotipolku 4 
tел. +358 5 4323123 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
РЕСТОРАНЫ И НОЧНЫЕ 
кЛУБЫ
Эстрадный ресторан Tähtitaivas
www.imatrankylpyla.fi 
Purjekuja 2 
тел. +358 20 7100 500

parikkala
ABC-Särkisalmi (Открыт 6-24) 
www.eekoo.ru 
Rinnekatu 1 , тел. +358 10 762 0360

РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
РЫБАЛКА И
ПРОГРАММНЫЕ 
УСЛУГИ
+ ПРОКАТ 
СНАРЯЖЕНИЯ
Saimaa Adventures 
www.saimaa-adventures.fi
Imatran Kylpylä и Holiday Club Saimaa, 
тел. +358 5 230 2555
Заказ программных услуг.
Гарантированные еженедельные про-
граммы, сафари на квадроциклах, 
арендуемое оборудование, лодки и т.д.

Спа Imatran Kylpylä
www.imatrankylpyla.fi
Purjekuja 2, Imatra
тел. +358 20 7100 500
Боулинг, бадминтон, велоспорт, релак-
сация, спа и т.д.

Vuoksen Kalastuspuisto
www.vuoksenkalastuspuisto.com 
Kotipolku 4, Imatra, тел. +358 5 432 
3123
Открыт 01.05.–30.09. ежедневно с 9.00 
до 22.00. 
Рыболовные лицензии и снасти, обра-
ботка и копчение рыбы, ловля лосося 
и осетра в бассейне, лодки, кафе-ре-
сторан, места для палаток и карава-
нов,коттеджи, санузел, душ.
 
Water-Ski Zoo 
www.waterskizoo.com 
Imatra, тел. +358 40 586 5313
Водные виды спорта:
катание на «банане» и водных лыжах, 
парасейлинг, cпуск вплавь по реке 
Вуокса и т.д.

Lux Fishing 
www.luxfishing.fi
Веса Ляхтеенмяки.  
тел. +358 400 460388 
Рыболовные экскурсии. 

IceWay
www.iceway.fi
Прогулочное катание на коньках в 
Иматре и по всей Финляндии.  
   

Käringin Kutsu 
www.karinginkutsu.fi 
Ruokolahti
тел. +358 50 326 1208 
Различные мероприятия с инструкто-
ром, программы активного отдыха и т.д..

Hossukan Helmi
www.saimaa-adventures.fi
Hosseinlahdentie 139, Imatra
тел. +358 5 230 2555
Проведение банкетов, конференций, 
различных мероприятий.

Баня по-черному Uimolan Savusauna
www.uimolansavusauna.com
Kiiskitie 4, Rautjärvi
тел. +358 40 5911244
Баня по-черному и торфяная сауна.

горнолыжный центр Ruokolahden 
FreeSki
www.freeski.fi 
Salosaari, тел. +358 400 889 852 
Слалом, аренда горнолыжного снаря-
жения.

горнолыжный центр Myllymäki
www.myllymaki.com 
Joutseno, тел. +358 45 208 0335 
Слалом, аренда горнолыжного снаря-
жения.

Спа Holiday Club Saimaa
www.holidayclub.fi
Rauhanrinne 1, Rauha, Lappeenranta 
тел. +358 30 686 1000
Боулинг, катание на коньках, релакса-
ция, спа.

Salpasafarit
www.salpasafarit.fi 
Saimaa Gardens, Tiuruniementie 131, 
Lappeenranta,
тел. +358 400 585 358 
Рекреационные программы и меропри-
ятия для компаний на Сайме и Линии 
Салпа.

Семейный парк Myllysaari
Лаппеенранта
Общественный пляж, плавательные 
бассейны, купание в проруби, пляж-
ный волейбол, детский парк, уличный 
баскетбол, склон для катания на сан-
ках, трасса для паркура, зона спорта и 
скалолазания и т.д.

Береговая сауна Myllysaari
www.lappeenranta.fi
Myllysaari, Lappeenranta
Общая сауна с 16.00 до 20.00: 
для мужчин вт и чт, для женщин ср и 
пн.

Парк развлечений Flowpark
www.flowpark.fi
Myllysaari, Lappeenranta
тел. +358 40 687 8422

Ледовой дворец UK Areena
www.ukareena.fi
Kisakatu 9, Lappeenranta
тел. +358 40 158 9555
Катание на коньках круглый год.

усадьба Lauritsalan Kartano
www.lauritsalankartano.fi
Kartanontie 21, Lappeenranta
тел. +358 5 412 1652
Лодочные и рыболовные экскурсии, 
круизы (собственный причал), сорев-
нования.

Reise-Gast Oy 
Lappeenranta
тел. +358 44 055 8059
Экскурсии на оленьи фермы,
размер группы 5-12 чел.

коттежди Karhupirtit
www.karhupirtit.com
Ahonniementie 23, Taipalsaari
тел. +358 20 756 9680
Рыболовные экскурсии, сафари на сне-
гоходах, сауны и т.д..

Центр Päivölä
www.paivolanratsutila.fi
Sammaljärventie 1, Taipalsaari
тел. +358 20 756 9680
Верховая езда на лошади исландской 
породы, лазание по стене, полоса 
препятствий «Флоупарк», прогулки на 
снегоступах и т.д..

Olkkolan Hovi 
www.olkkolanhovi.com 
Olkkolantie 2, Savitaipale 
тел. +358 5 612 7700 
Рыболовные экскурсии, походы на 
церковной лодке, 
береговая сауна и т.д..

усадьба Tuhannen Tarinan Talo
www.tuhannentarinantalo.com
Nikkarintie 124, Kannuskoski
тел. +358 50 530 3471
Баня по-черному, активный отдых, 
лагерные школы и т.д..

ГОЛЬФ

Holiday Club Saimaa
www.holidayclub.fi
Rauhanrinne 1, Rauha, Lappeenranta
тел. +358 30 686 1001
Новое 18-луночное поле откроется в 
июне 2013. Оно находится недалеко от 
отеля и предлагает великолепные усло-
вия для гольфа.

Etelä-Saimaa Golf
www.viipuringolf.fi 
Lappeenranta,
тел. +358 5 544 3000 
18-луночная площадка на острове 
Туоса с видом на озеро Сайма
почти с каждой лунки.

Kahilanniemen kenttä
www.viipuringolf.fi 
Lappeenranta,
тел. +358 5 436 6004 
9-луночная парковая площадка, трени-
ровочный рейндж. 

Imatran Golf 
www.imatrangolf.fi 
Golftie 11
тел. +358 20 743 9350 
18-луночная площадка на берегу озера 
Иммала. Драйвинг рейндж, трениро-
вочный паттинг-грин, в клубном зда-
нии имеются «Прошоп», кафе и сауны. 

КРУИЗЫ
РЕГИОН ЛАППЕЕНРАНТА
теплоход Camilla  21.05. - 07.09.
www.karelialines.fi
Karelia Lines Oy
Lappeenranta
тел. +358 5 453 0380
Круизы по Сайменскому каналу и 
архипелагу 21.05.–07.09.
Пн-сб круиз по каналу с 12.00 до 
14.00, круиз по каналу и архипелагу с 
18.00 до 21.00, в июле также круиз по 
каналу сб с 15.00 до 17.00 и вс с 14.00 
до 16.00. Заказные круизы 12.05.–
19.11.
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теплоход Carelia 
www.saimaatravel.fi
Saimaa Travel
тел. +358 5 5410 100
Круизы и экскурсии по городу в 
Выборге и Санкт-Петербурге 17.05.–
07.09.

теплоход Brahe 
www.saimaatravel.fi
Saimaa Travel
тел. +358 5 5410 100
Круизы с июня по август из Лаппе-
енранты до Хамины и Хельсинки, а 
также до Пуумалы и Савонлинны.

теплоход Suvi-Ellen 
www.msbellsristeilyt.fi
тел. +358 400 154 490
Заказные и программные круизы. 

РЕГИОН ИМАТРА
КРУИЗЫ ПО ВУОКСЕ
Vuoksen Lautturi
www.vuoksenkalastuspuisto.com
Imatra
тел. +358 400 655 848
Экскурсионные круизы по реке Вуокса 
ежедневно 24.06.–16.08. Отправление 
из Каластуспуйсто в 15.00.

КРУИЗЫ ПО САЙМЕ
теплоход Christina
www.chrisline.fi
тел. +358 400 891 311
Заказные круизы и краткосрочные 
круизы по Сайме: 04.06.–30.08. вт и 
пт в 16 и 19 ч.. Продолжительность 
прогулочных круизов — 1,5 ч. 
Билеты: спа-отель Imatran Kylpylä и на 
теплоход.

теплоход Emma
www.ms-emma.net
тел. +358 40 766 6522
Заказные круизы по Сайме, на 
теплоходе имеется сауна/умывальная, 
солнечная терраса. Вместимость макс. 
12 чел.

УСЛУГИ ГОСТЕВОГО 
ПОРТА, РЕГИОН 
ЛАППЕЕНРАНТА-
ИМАТРА
ЛАППЕЕНРАНТА
Портовый офис
Kipparinkatu 1
тел. +358 5 616 6073
Время работы: пн-пт с 9.00 до 15.00.

гостевой Причал На  
территории крепости 
Пункт обслуживания Sataman Loiste, 
Satamatie 9
тел. +358 44 7979 110, +358 500 
558870
Станция для обслуживания лодок, 20 
мест для лодок, швартовка боком к 
причалу для крупных прогулочных 
лодок. В услуги входит: продажа 
топлива и лодочного оборудования, 
продукты питания. Имеется также 
санузел, душ, сауна по заказу, стирка 
белья, подключение к электросети, 
водоснабжение, откачка загрязненной 
и трюмной воды, пункт сбора мусора, 
кафе с террасой и программные услуги 
по заказу.

гостевой Причал Kasino 
Lappeenrannan Kylpylä
Ainonkatu 17, Lappeenranta
тел. +358 20 761 3761
Услуги клиентам гостевого причала: 
50 мест для лодок, санузел и душ, 
подключение к электросети и 
водоснабжение, утренняя сауна в 
Lappeenrannan Kylpylä.

Причал Maalaisten laituri 
Lappeenranta

яхт-центр Wilmanranta 
Satamatie 23, Lappeenranta
тел. +358 40 1363601 
Справочный пункт и обслуживание 
через Интернет для катающихся на 
лодках; помещения для совещаний, 
сауна по заказу и ресторан Notkea 
Norppa (www.notkeanorppa.fi).

New Port Saimaa Gardens Oy 
Tiuruniementie 131, Rauha, 
Lappeenranta
тел. +358 400 388 953
Около 50 мест для лодок. Услуги: 
санузел, душ, сауна,
водоснабжение и электричество. 

joutseno
Причал Likosenlahti
тел. +358 5 413 2245,  
+358 40 562 5220
Услуги гостевого порта: кафе, сауна, 
стирка белья и откачка загрязненной 
воды.

Partaranta, Savitaipale
Partakoski
тел. +358 5 413 8323
Продажа топлива, откачка загрязнен-
ной воды, сауна и Интернет. Ресторан 
и магазин, каждую субботу танцеваль-
ный оркестр. Партакоски в Савитай-
пале имеет также гостевой порт.

taipalsaari
отель Saimaanranta
тел. +358 5 620 0200
Продажа топлива, откачка загрязнен-
ной воды, сауна и водоснабжение.

ИМАТРА
Lammassaari
на берегу спа-отеля Imatran Kylpylä
Порт имеет 10 больших (причал А) 
и 10 маленьких (причал В) мест для 
лодок. Оснащение причала А: электри-
чество, вода и освещение. Портовый 
сбор: 18 €/сутки, включая место для 
лодки, воду, сбор мусора, санузел, 
душ (в спа-отеле), место для гриля. 
Подключение к электросети 5 €/сутки. 
Резервирование: спа-отель Imatran 
Kylpylä, тел. +358 20 7100 500.

гостевой порт в Ruokolahti 
Расила, центр населенного пункта.

гоСтеВЫе ПортЫ В 
PARIKKALA 
Parikkala, центр населенного 
пункта: гостевой порт, место для 
спуска лодки.
Särkisalmi: место для спуска лодки.
Niukkala: гостевой порт, построенный 
в 2011 г. Откачка загрязненной воды, 
пляж, место для спуска лодки, сбор 
мусора, детская площадка, поле для 
пляжного волейбола.
Papinniemi: новый гостевой порт с 
возможностью откачки загрязненной 
воды, место для гриля близко к кафе.
Tarnala: место для спуска лодки.

РЫБОЛОВНЫЕ 
ЛИЦЕНЗИИ И 
МЕСТА ПРОДАЖИ
Рыболовные лицензии через Интернет 
на сайте: www.kalastusluvat.net

государственная
рыболовная Лицензия
Одна неделя — 7 €,  
календарный год — 22 €

областная лицензия
для ловли на приманку
Одна неделя — 7 €, календарный 
год — 29 €
Пункты продажи: сеть магазинов 
R-kioski, доп. плата за услугу — 3 €
Вместо областной лицензии можно 
приобрести местную понедельную или 
подённую лицензию на водоем. 

Магазин товаров для спорта и 
отдыха UK Koskimies 
Ratakatu 37–39, Lappeenranta
тел. +358 5 612 9013

разрешение на ловлю рыбы на реке 
вуокса 
Сутки 12 €, неделя 24 €, календарный 
год 70 €
Пункты продажи:
Vuoksen Kalastuspuisto, Varpasaari 
Офис туристических услуг Компании 
по развитию региона Иматра (KEHY), 
Lappeentie 12
Cпортивный магазин Kisa,  
Lappeentie 41
Касса бассейна, Kotipolku 2
Библиотеки города Иматра 
Urheilu-Koskimies, Ratakatu 37–39, 
Lappeenranta

ЗА ПОКУПКАМИ

Prisma Lappeenranta 
Www.eekoo.ru
Puhakankatu 9–11, Lappeenranta 
тел. +358 10 762 0100
Кафе-ресторан, Hesburger, аптека, 
Alko (алкогольный магазин), Elisa 
Shop, магазин оптики Silmäasema, юве-
лирный магазин Kultakello, сапожник

Prisma Imatra 
www.eekoo.ru 
Karhumäenkatu 6, Imatra 
тел. +358 10 762 0200
Кафе-ресторан, Hesburger, Alko (алко-
гольный магазин), Elisa Shop,, ювелир-
ный магазин Kultakello

Myllykeskus
www.eekoo.ru
Kaakkoiskaari 20, Lappeenranta 
тел. +358 10 762 0430
S-market, кафе, Hesburger, парикмахер-
ская, зоомагазин, аптека

Muoti Sokos 
www.eekoo.ru
Valtakatu 33, Lappeenranta 
тел. +358 10 762 0990

Emotion – Магазин косметики, 
Lappeenranta 
(также парикмахерская) www.eekoo.ru 
Kauppakatu 29-31, торговый центр 
«Armada» 
тел. +358 10 762 0980 

Emotion - Магазин косметики, 
Imatra 
www.eekoo.ru 
Einonkatu 10, Imatra 
тел. +358 10 7620 970

Rekiretki - Souvenirs 
Rajahovintie 10, Vaalimaa
тел. +358 50 3467 593 

ознакомьтесь с 
разнообразными услугами

пешеходного центра Иматры 
по адресу www.imitsi.fi

ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНОСТИ
кРЕПОСТЬ 
ЛАППЕЕНРАНТА
МузеЙ ЮжНоЙ кареЛИИ
Kristiinankatu 15  

Постоянная выставка
«На границе — три карельских 
города»
(Лаппеенранта, Выборг, Приозерск) 
и «Корни Южной Карелии». Для 
детей имеется отдельная постоянная 
выставка и игровая площадка. Макет 
города Выборга. 

Временные выставки
18.09.2012–24.02.2013 «Тюрьма в 
конце дороги – тюрьма Коннунсуо»
1918–2011 гг.  

19.03.–22.09. «Последний суд». Иконы 
из Восточной Карелии.

19.03–22.09. Иконы православного 
прихода 
города Лаппеенранта. Подаренные 
таможней конфискованные иконы.

Время работы: 03.06.–25.08. пн–пт с 
10.00 до 18.00, сб–вс с 11.00 до 17.00; 
в другое время вт–вс с 11.00 до 17.00. 
Цена летом: взрослые 6,50 €, пен-
сионеры 5,50 €, младше 16 лет вход 
бесплатный. Летний сезон в музеях 
03.06.–25.08.2013.

Музей Южной Карелии и Художе-
ственный музей Южной Карелии: 
свободный вход по пятницам 04.01., 
01.02., 01.03., 05.04. и 03.05.

Художественный Музей Южной 
карелии 
Kristiinankatu 8–10 
Выставки:
03.02.2013 «Muisku!» – Пробная 
выставка 
04.06.-01.09. «7-я волна». «Kuvataiteen 
Wihuri.» 
Время работы: 03.06.–25.08. пн–пт с 
10.00 до 18.00, сб–вс с 11.00 до 17.00; 
в другое время вт–вс с 11.00 до 17.00. 
Цена летом: взрослые 6,50 €, пен-
сионеры 5,50 €, младше 16 лет вход 
бесплатный.

кавалерийский Музей 
Kristiinankatu 2
История финской кавалерии. Время 
работы: 03.06.–25.08. пн–пт с 10.00 до 
18.00, сб–вс с 11.00 до 17.00. Зимой — 
по предварительному заказу. Цена 
билета: взрослые 3 €, пенсионеры 2 €, 
младше 16 лет вход бесплатный.

Выставочное Помещение Vihreä 
Makasiini 
Kristiinankatu 6, Крепость «Linnoitus»  
4.6.–4.8. Unisieppari, Paavo Halonen

Православный Храм
Церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы — самая старая в Финляндии 
православная церковь, построенная в 
1785 году.
Церковь открыта 11.06.–01.09. вт–вс 
с 11.00 до 15.00. Зимой для групп по 
предварительной записи.

Вход в музеи на территории Крепо-
сти в летний сезон по общему билету: 
взрослые 8,50 €, пенсионеры 7,00 €. 
В зимний сезон: взрослые 4,50 €, пен-
сионеры 3,50 €, младше 16 лет вход 
бесплатный.

ЛАППЕЕНРАНТА
дом-Музей Волкофф 
Kauppakatu 26
Построенный в 1826 году дом, 
принадлежавший русской купеческой 
семье.
Время работы: 03.06.–25.08. пн–пт 
с 10.00 до 18.00, сб–вс с 11.00 до 
17.00; в другое время сб–вс с 11.00 до 
17.00 (январь-февраль закрыт). Пасха 
Дома-музея Волкоффа 23.-24.03., 26.-
28.03. и 30.-31.03.2013.
Рождество: 10–23.12, 26–29.12.2013. 
Цена билета: взрослые 6 €, 
пенсионеры 5 €, младше 16 лет вход 
бесплатный. Экскурсии с гидом 
начинаются в 15 минут каждого 
следующего часа.
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Музей «Lotta Svärd»
Kirkkokatu 7, тел.. +358 400 485 065
Предметы, относящиеся к деятель-
ности организации «Лотта Свярд»: 
костюмы, рабочие инструменты, 
фотографии и книги. Время работы: с 
июня по август вт-сб с 10.00 до 16.00, 
в другое время для групп по предвари-
тельной записи. Цена билета: взрослые 
2 €, дети 1 €.

Музей Сайменского канала
Sulkuvartijankatu 16 
Выставка, посвященная построению 
Сайменского канала, в отдельном зда-
нии выставка построенных в 18 веке 
Суворовских каналов и портов Бал-
тийского моря. Отреставрированный 
сад и экскурсионная тропинка на тер-
ритории шлюза Мялкия. Кафе. Время 
работы: 10.06.-19.08.2013, 21.-23.06. 
закрыто. Цена билета: взрослые — 
3 €, дети младше 16 лет — вход бес-
платный, группы — 2 €/чел.

Сайменский канал 
Движение по Сайменскому каналу до 
Финского залива началось в 1856 году. 
Сразу по завершении работ по стро-
ительству канала он стал символом 
технического прогресса и экономи-
ческого подъема Великого княжества 
Финляндского. Старый Царский канал 
имел 28 шлюзовых камер на протя-
женности 58 километров. Нынешний 
канал был введен в эксплуатацию в 
1968 году. Протяженность канала — 
43 км.
Он имеет 8 шлюзов, три из которых 
расположены на финской части канала, 
а 5 — на территории Российской Феде-
рации. По парковой территории канала 
проложена экскурсионная тропа с 
вывесками. Заходите также в уютное 
кафе музея! На территории ведутся 
масштабные работы по развитию тури-
стических услуг. Знакомьтесь с Сай-
менским каналом и его славной, более 
чем 150-летней историей на выставке 
музея Сайменского канала, на 2-часо-
вых круизах по каналу, а также во 
время круиза до Выборга!

авиационный Музей Лаппеенранта 
Аэропорт Лаппеенранта
На основной выставке представлены в 
том числе истребители воздушных сил 
Финляндии: МИГ-21 БИС, SAAB 35S 
DRAKEN, NIEUPORT 17, FOLLAND 
GNAT и FOUGA CM 170 Magister, 
тренировочный самолет SAAB 91D 
SAFIR, вертолет Ми-8T, двигатели 
самолетов и разбитые самолеты вре-
мен войны. Экскурсии с гидом, музей-
ный магазин.
01.06.–31.08. пн–пт с 12.00 до 18.00.
Цена билета: взрослые 4 €, дети 
младше 12 лет вместе с родителями — 
вход бесплатный.  
www.karjalanilmailumuseo.fi

краеведческий Музей Nuijamaa 
Tassiantie 4, Nuijamaa 
Время работы: 17.06.–05.08. вс с 11.00 
до 13.00. Вход бесплатный.

галерея Laura 
Kauppakatu 25
Taito Etelä-Karjala, купеческий Дом 
Ташинина
Временные выставки ручных работ и 
прикладного искусства, вход бесплат-
ный.
Время работы: пн с 12.00 до 17.00, 
вт-пт с 10.00 до 17.00, сб с 10.00 до 
14.00.

галерея Pihatto 
Valtakatu 80 
Адрес для посетителей: Kaukaankatu 2
Ежемесячно сменяющиеся художе-
ственные выставки. Вход бесплатный. 
Время работы: вт-пт с 11.00 до 16.00, 
сб-вс с 11.00 до 15.00.  
www.e-ktaide.net/pihatto

Центр Фотографии Южной 
карелии 
Snellmaninkatu 13 A
Ежемесячно сменяющиеся фотовы-
ставки. Центр открыт во время выста-
вок: вт–пт с 11.00 до 18.00, сб с 11.00 
до 15.00.

драгунские разъезды 
Всадники, одетые в традиционные 
форму 1922 года — красные рейтузы и 
полосатые ментики, — объезжают вер-
хом на лошадях территорию Крепости 
и городского порта в июле.
Время работы: вт-пт с 14.00 до 17.00, 
сб с 12.00 до 15.00, в дождливую 
погоду мероприятие отменяется.

Церковь Лаппее 
Valtakatu 35
Деревянная церковь 1794 года в форме 
двойного креста, расположенная в цен-
тре города. Дорожная церковь.
Церковь открыта 03.06.–11.08.: пн–вс с 
10.00 до 18.00.

Церковь Лаппеенранта 
Mannerheiminkatu 1 
Церковь из красного кирпича изна-
чально должна была стать православ-
ной гарнизонной церковью. Освещена 
в 1924 году. Открыта летом пн-пт с 
11.00 до 17.00.

Церковь Lauritsala 
Kauppalankatu 1 
Современная церковь, носящая имя 
«Небесный свет». Построена в 1969 
году. Открыта летом 03.06.-11.08. 
пн-пт с 10.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 
15.00. 

Церковь Sammonlahti 
Hietakallionkatu 7 
Современная церковь, носящая имя 
«К водам тихим». Освещена в 1992 
году. Дорожная церковь.
Открыта зимой: 10.06.-18.08. Пн с 
12.00 до 18.00, вт с 10.00 до 20.00, 
ср-пт с 12.00 до 18.00, сб с 12.00 до 
17.00, вс с 9.00 до 15.00. 

Церковь Nuijaмаа 
Tassiantie 9 
Возле сгоревшей во время войны 
церкви была построена новая деревян-
ная церковь в 1948 году.

детский автомобильный городок 
На улице Valtakatu г. Лаппеенранта, за 
водонапорной башней. 
На территории работает инструктор, 
который объясняет правила дорож-
ного движения, раздает автомобили и 
следит за порядком вождения. Городок 
открыт 03.06-30.08 пн–пт с 9.00 до 
18.00. В июле также по субботам.

joutseno
автомобильный Музей Южной 
карелии 
Harmaakalliontie 5, возле предприятия 
Karjalan Portti. 
В музее представлены около 40 
автомобилей начиная с 1920-х годов. 
Время работы: 05.05.-30.08.2013 пн–пт 
с 10.00 до 18.00, сб с 10.00 до 15.00, 
вс с 10.00 до 18.00. Цена билета: 
взрослые 6 €, дети и пенсионеры 3 €, 
семейный билет 12 €, группы более 10 
чел. 3 €/чел.

краеведческий Музей Joutsenon 
Pitäjäntupa 
Soljantie 2, Joutseno  
Время работы: 17.06.–02.08.2013. Вход 
бесплатный.

Лес домашних животных,
Ловля Лосося В Korpikeidas 
Vesikkolantie 415, Joutseno  
www.korpikeidas.fi

орнитологическая Вышка 
Konnunsuo
Один из самых крупных привалов пере-
летных птиц в Южной Карелии нахо-
дится в Konnunsuo, приблизительно 
в 20 км от центра Лаппеенранты. 
Особенно осенью и весной здесь можно 
наблюдать за редкими птицами, кото-
рых высоко ценят любители. 

Церковь Joutseno 
Penttiläntie 1, Joutseno 
Каменная церковь 1921 года.

YläМАА
дом-Музей Pätäri 
Mätöntie, Ylijärvi
Время работы указано на сайте:  
www.etela-karjalanmuseot.fi
Вход бесплатный.

деревня драгоценных камней 
В деревне драгоценных камней нахо-
дится музей драгоценных камней, 
шлифовальные фабрики и ювелир-
ные магазины, кафе и детский парк. 
Международная ярмарка драгоценных 
камней: 28.06.–30.06.2013. 

Музей драгоценных камней 
Деревня драгоценных камней 
Представлены более 4000 образцов 
драгоценных камней, минералов и 
фоссилий из всего мира. Копии самых 
известных алмазов, включая Куллинан, 
Кохинур и т. д. Специальная выставка: 
флуоресцентные камни. Время работы 
указано на сайте  
www.ylamaanjalokivimuseo.fi

Линия Салпа 
Ihaksela
Отреставрированные бункеры и окопы 
времен войны.

орнитологическая Вышка 
Väkevänjärvi 
Расположена на заливе между озерами 
Väkevänjärvi ja Salajärvi совсем неда-
леко от автодороги. 
С вышки можно наблюдать за такими 
птицами, как, например, большой 
подорлик, кобчик и северная бормо-
тушка. 

Церковь Ylämаа 
Koskentie 1 
Церковь из красного кирпича, осве-
щена в 1931 году.

lemi
краеведческий Музей
Vainikkalantie 6 
Во дворе расположены, помимо про-
чего: изба, несколько сараев, ветряная 
мельница, баня по-черному (топится 
по предварительному заказу). Сяря по 
заказу с марта месяца до Рождества.

антикварный книжный Магазин 
Taikalyhty
Uimintie 7  
Cамая старинная в Финляндии дей-
ствующая сельская лавка 1870 года, 
которая ныне работает как анти-
кварный магазин. Вход бесплатный. 
Летняя выставка в магазине Taikalyhty. 
Часы работы: 15.06-26.08 вт–вс с 12.00 
до 18.00.

Церковь Lemi 
Село 
Деревянную церковь спроектировал 
зодчий Юхана Салонен в 1786 году. 
Церковь открыта 10.06.-09.08. пн–чт с 
11.00 до 16.00,пт с 11.00 до 14.00, вс с 
9.00 до 12.00.  В другое время по пред-
варительной договоренности.

luumäki
крепостной И краеведческий 
Музей
Linnalantie 35 , Taavetti  
Школьная музейная комната, архе-
ологические находки, крепостная 
атрибутика. Музей работает: июнь-и-
юль пн–пт с 9.00 до 15.00. В другое 
время — по предварительному заказу. 
Цена билета: взрослые 4 €, дети 1 €, 
группы
более 10 чел. 2 €/чел., семейный билет 
6 €.

Музейная усадьба Tuulimylly 
Someronmäki 6, Kaitjärvi 
Кафе и терраса, музейные помещения, 
единственная в Финляндии выставка 
флагов, мини-гольф, сельский рынок. 
Музей открыт летом.

крепость Taavetti 
Построенная в 18 веке крепость вхо-
дит в цепь укреплений, расположенных 
в Юго-Восточной части Финляндии.

Линия Салпа 
С частью оборонительных укреплений, 
сооруженных в 1940–44 годах, можно 
ознакомиться в восточной части муни-
ципалитета Тааветти.

оборонительный Пункт Линии 
Салпа 
Линия Салпа, Аскола
Окопы, землянки, каменное преграж-
дение. Группы по предварительному 
заказу, услуги гида.

Музей Kotkaniemi 
Lappeenrannantie 455 
Дом-музей третьего президента Фин-
ляндии, П. Э. Свинхувуда.
www.nba.fi/fi/kotkaniemi

деревня Kannuskoski – Kylänraitti 
Жилая, идиллическая сельская 
деревня, где возможно размещение с 
завтраком и в коттедже.

Церковь Luumäki 
Спроектированный архитектором 
С. Л. Энгелем в 1845 г. Церковь 
открыта 01.06.-31.08. пн–пт с 9.00 до 
14.00.

savitaipale
Музей Строителей Церкви 
Nikkarintie 2, Старая колокольня в 
Савитайпале. Постоянная выставка, 
посвященная памяти строителей дере-
вянных церквей. Музей открыт 16.06.-
04.08. вс с 11.00 до 14.00.
Добровольная плата за вход.

краеведческий Музей Hakamäki 
Paimensaarentie 10
Старые постройки и предметы кре-
стьянской культуры. Смотровая вышка 
высотой 14 метров. Музей открыт 
16.06.-04.08. вт-вс с 12.00 до 17.00. В 
другое время по предварительному 
заказу.
Тема выставки: Чистые воды (водоох-
рана, дары вод, использование воды в 
домохозяйстве). Цена билета: взрос-
лые 2 €, дети 1 €. 

Музей Europaeus D.e.d. 
Olkkolantie 2 
Постоянная выставка о жизни и деятель-
ности фольклориста и археолога Эуро-
паеуса, культурных явлений 19 века.
Музей открыт летом для групп по 
предварительному заказу. Цена 
билета: 1 €/чел. 
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Форт Kärnäkoski 
Построенная Александром Суворо-
вым в 1790-е годы крепость входит в 
цепь укреплений, расположенных на 
Юго-Восточной территории Финлян-
дии. Поблизости от крепости также 
находится лодочный порт, отдельное 
укрепление, Кярнякоски, старая мель-
ница и пилорама.

Церковь Savitaipale 
Peltoinlahdentie 26 
Построена из гранита в 1924 году. 
Церковь открыта летом, в другое 
время по предварительному заказу.

suomenniemi
Музей Nikkisen Torppa 
Koulutie 8, тел. +358 50 340 8627 
Дом-музей, где выставлены предметы 
своей эпохи. Временные выставки. 
Музей открыт во время проведения 
Дней Суоменниеми, в другое время по 
предварительной договоренности.

усадьба Lyytikkälän Talo 
Pajulahdentie 17, тел. +358 44 0880 676 
Крупная усадьба в Юго-Восточной 
Финляндии конца 18 века, с 1850-х 
годов до начала 20 века. На террито-
рии находится 20 зданий исторической 
ценности. Время работы: 11.06.-11.08. 
вт-вс с 12.00 до 18.00.

Смотровая Вышка 
Пайналлуксенмяки, Каунансалми 
Смотровая вышка и навес. С вышки 
отличный вид на озеро Куолимо. На 
территории находится природная 
тропа, на берегу — причал для гостей, 
прибывающих водным путем.

Церковь Suomenniemi 
Suomenkyläntie 1A, тел. +358 400 143 
720 
Построенная в 1866 году деревянная 
крестообразная церковь. Колокольня с 
гонтовой кровлей, построенная в 1777 
году. Церковь открыта: 01.06.–31.07. 
пн–пт с 9.00 до 16.00, сб с 11.00 до 
14.00, вс с 9.00 до 14.00. В другое 
время по предварительной договорен-
ности.

taipalsaari
краведческий дом Röytty 
Село
Музей «Постоялый двор» и крае-
ведческий дом-музей Röytty. Открыт 
02.06.–15.08. вт–вс с 10.00 до 17.00. 
Во время празднования Иванова дня 
музей закрыт.

галерея Navetta 
Музей конных повозок и выстав-
ка-продажа работ ручных изделий. 
Галерея открыта 02.06.-15.08. каж-
дый день с 10.00 до 18.00. (Во время 
празднования Иванова дня галерея 
закрыта.) Вход бесплатный.

Муниципальный дом 
Kellomäentie 1
Построен в 1990 году, спроектирован 
архитекторами Риитта и Кари Ояла. 
Дом открыт пн-пт с 8.00 до 15.45. 

Церковь Taivalsaari 
Село 
Деревянная церковь 1754 года. Коло-
кольня церкви была построена в 1750 
году. Церковь открыта 09.06.–25.08. с 
12.00 до 18.00.

ИМАТРА
Imatrankoski
Водопад образовался около 5000 
лет назад, когда водные массы озера 
Сайма
пробили цепь возвышенностей Салпа-
усселькя в районе современного
городского центра города Иматра, 
Вуоксенниска. Водопад был перегоро-
жен плотиной в 1929 году.
Бурлящей водой можно ныне любо-
ваться летом во время показательных 
спусков воды в пороги. Cпуск воды в 
пороги происходит 24.06.-25.08. еже-
дневно в 18.00.

Kruununpuisto
Созданный в 1842 году по указу Нико-
лая II охраняемый парк на территории 
вокруг Иматранкоски
стал первым заповедником Финлян-
дии. Царские павильоны,
вырезы в скалах, исполинские котлы 
и т. д.
Пешеходные экскурсии ежедневно 
08.07.-04.08. в 17.00, отправление от 
Bar & Cafe Kuohu. Стоимость: взрос-
лые 5 €, дети от 4 до 16 лет 2,5 €. 
Имеется также отдельная карта тер-
ритории, которую можно получить в 
туристических центрах региона.

отель Imatran Valtionhotelli
Построенный в 1903 году в стиле 
модерн замковый отель
на берегу Иматранкоски.

гэс Иматра
Самая большая гидроэлектростанция 
Финляндии вырабатывает электриче-
ство с помощью семи гидротурбин. 
Выставка станции открыта для посети-
телей 24.06.-11.08. ежедневно с 11.00 
до 17.00. Входная плата: взрослые 3 €,
дети 1,5 €. Выставочным помещением 
управляет Агентство по развитию 
региона Иматра (Kehy Oy).

Церковь трех крестов
Ruokolahdentie 27
Спроектированная архитектором 
Алваром Аалто церковь
состоит из 101 разного окна. Церковь 
открыта в с июня по август
вт-вс с 10.00 до 18.00, в другое время 
сб-вс с 9.00 до 15.00.
Вход бесплатный.

Церковь Святого Николая 
чудотворца
Vuoksenniskantie 3
Спроектированная в 1956 году архи-
тектором Тойво Паатела
часовня. Ее освятили в 1986 году.
Церковь открыта летом. Вход бесплат-
ный.

карельский двор Hiljan Piha
Пяссиниеми
Карельский двор 19 века. Открыт 
летом.

Музей Ветеранов И организации 
«Lotta Svärd» В Иматре
Torkkelinkatu 4
Культурно-исторический интерактив-
ный музей, создатель музея —
ветеран войны, юрист и спортсмен.
Часы работы: с 12.00 до 18.00 еже-
дневно.
Входная плата: взрослые 5 €, дети 
2 €.

Музей Промышленных работников
Ритиканранта
Музей демонстрирует жилищные усло-
вия промышленных работников
с начала 20 века до 1960-х годов.
Открыт летом.

Художественный Музей Imatra 
Virastokatu 1
Временные выставки, обширные част-
ные коллекции.
Музей открыт пн–пт с 9.00 до 19.00, сб 
с 10.00 до 15.00. Вход бесплатный.

городской Музей Иматра
Virastokatu 1
Временные выставки.
Музей открыт во время работы худо-
жественного музея.

автомобильный Музей Южной 
карелии
Harmaakalliontie 1, Rauha
40 старых транспортных средств: авто-
мобилей и тракторов,
конных повозок и т. д. Музей открыт 
летом.

Музей Пограничной охраны В 
Иммоле
Постоянная выставка представляет
историю финских государственных 
границ
и Пограничной Охраны Финляндии. 
Музей открыт летом.

ruokolahti
Церковный Холм В Ruokolahti
На историческом церковном холме
помимо крестообразной церкви также 
находится колокольня, построенная в 
1952 году,
краеведческий музей и Дом Руоко-
лахти.
Объекты на церковном холме 
доступны посетителям летом.

Rantalinna
Rantalinnantie 127
Построенный в 1913 году в стиле 
модерн замковый отель на берегу 
озера Сайма. Открыт по предваритель-
ному договору. 

Исторические 
достопримечательности
Наскальные рисунки, лапландские 
руины, места обитания каменного 
века, Суворовские каналы, оборо-
нительный пункт Сююспохья линии 
Салпа и т. д. Карты и советы предла-
гаются посетителям в туристических 
центрах региона. 

rautjärvi
Haukkavuori
Историческое пограничное место с 
красивым видом. Пограничный столб 
1722 года, отмечающий границу
согласно Ништадтскому мирному 
договору, заключенному в 1721 году. 
Популярное место посещения
для семьей.

Музейная дорога Niskapietilä-
Miettilä
Дорога № 3981 в промежутке Ниска-
пиетиля-Миеттиля
Ежегодное мероприятие «День на 
музейной дороге» состоится
11.08.2013. В обоих концах дороги 
имеются указатели.

Hiitolanjoki
Живописная тропинка протяжен-
ностью 1,2 км, на которой можно 
ознакомиться с историей местной 
промышленности, гидроэлектростан-
циями Ритакоски, Лахнанен (привал с 
местом разведения костра) и Канга-
скоски (лесной привал). В Раутъярви 
в поселке Миеттиля также находится 
историческая казарменная зона 
резервистов, музей «Коллаа» и кра-
еведческая выставка. В достоприме-
чательности Раутъярви также входит 
историческое здание»Pitäjäntupa, 
склеп егеря на острове Iivanansaari, 
церковь Раутъярви (построена в 
1881 г.) и церковь Симпеле (построена 
в 1933 г.).

parikkala
Парк Скульптур «Rönkkönen»
Париккала, Койтсанлахти
Собранная в течение 40 лет ныне 
покойным коллекционером Вейо 
Рёнккёненом — уникальная выставка: 
сотни скульптур
среди обилия зелени.

Siikalahti
Один из самых известных в Финлян-
дии и самый ценный птичий водоем 
Финляндии. На территории Сиика-
лахти замечено более 250 видов птиц. 
Кроме того, здесь можно увидеть мно-
жество различных бабочек, стрекоз и 
редких растений.

Природные объекты озера  
Pien-Rautjärvi
Озеро Пиен-Раутъярви — один из 
лучших птичьих водоемов, находя-
щихся на территории Южной Карелии. 
Наблюдательная башня Похъянранта 
расположена в северном конце озера 
Пиен-Раутъярви в поселке Тарнала и
башня Тарассиинлахти — в Микколан-
ниеми.
В обоих местах учтены потребности 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения.
В Тарассиинлахти также имеется 
место разведения костра.

Центр ручных работ В Parikkala
В центре ручных работ в Париккале вы 
можете делать покупки, а также зани-
маться различными ручными работами 
под руководством инструктора. На 
территории также находится музей 
молочных заводов Восточной Финлян-
дии и краеведческий музей муниципа-
литета Париккала, изба «Хаута-Олли».

Церкви В Parikkala
Приход Париккала владеет тремя 
церквями: деревянная церковь 
Париккала была спроектирована 
архитектором Карло Басси и постро-
ена в 1813-1817 гг. в форме двойного 
креста.
Церковь в Саари была построена в 
1934 году по проекту Илмари Лауниса,
деревянная церковь в Уукуниеми была 
освещена в 1797 году. Наконец, неда-
леко от трассы № 6 находится право-
славная часовня.
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Joutseno

(Лаппеенранта)

(Иматра)Taipalsaari

Luumäki

Vaalimaa

Vainikkala

Ylämaa

ВЫБОРГ

Nuijamaa

пересечение границы Иматра

пересечение границы Нуйямаа   

пересечение границы Вайниккала 

пересечение границы Ваалимаа 

Savitaipale

Suomenniemi

LAPPEENRANTA

Южная 
Карелия

Сайменский канал

pАССТОЯНИЯ
Выборг 60 km 
Санкт-Петербург 200 km
Хельсинки 220 km 
Москва 900 km 
рига 625 km                      1 h 15 min
дюссельдорф 2200 km   2 h 40 min
Милан 2800 km                3 h 10 min


