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1. Маршрут по гряде
– самый живописный из всех маршрутов для ходьбы с 
палками
Протяженность: 3,2 км

Уровень сложности: достаточно легкий, хорошо подходит для 
ритмичной ходьбы с палками

Маршрут по моренной гряде, приведенный в порядок и 
снабженный новыми указателями летом 2013 года, соединяет 
территорию туристического комплекса Туунаансаари, отель 
«Валтионхотелли» и район гостиницы «Круунупуйсто». Со стороны 
«Круунупуйсто» можно продолжить движение в сторону острова 
Ваахерсало и его сельских достопримечательностей – усадьбы 
«Хепокатти» и базы отдыха «Маннила». Если пойти в сторону 
Мустаниеми и Куйконниеми, можно осмотреть комплекс 
оборонительных сооружений Салпалинья. Оказавшись около 
«Валтиохотелли», можно свернуть в сторону от основного 
маршрута и побывать в музее леса «Лусто». На этом маршруте 
вы увидите красивейшие озерные пейзажи и моренные гряды, 
а также познакомитесь с большинством исторических объектов 
Пункахарью. 

На территории гостиницы «Круунупуйсто» вы можете 
протестировать первую в Финляндии «терапевтическую тропу», 
ходить по которой нужно босиком, ощущая ногами разные 
природные поверхности. Это веселое занятие полезно для стоп и, 
несомненно, понравится как взрослым, так и детям.

2. Идиллия сельского туризма
– Традиционные пейзажи «Хепокатти» и озерные виды 
«Маннила»
Протяженность (от «Круунупуйсто»): туда и обратно 6,2 км

Пригодность для ходьбы с палками: 

Уровень сложности: легкий, хорошо подходит для ритмичной ходьбы 
с палками, небольшие помехи из-за дорожного движения

От гостиницы «Круунупуйсто» 2,8 км до усадьбы «Хепокатти», 
особенно популярной среди семей с детьми. Ее традиционный 
сельский двор с домашними животными и уютное кафе очень 
нравятся и детям, и взрослым. Пешеходный маршрут проходит 
вдоль дороги, большая часть которой имеет гравийное покрытие. 
На расстоянии нескольких сот метров от «Хепокатти» находится 
ресторан-гостиница сельской туристической базы «Маннила» и 
комплекс коттеджей для отдыха на берегу озера.

3. Военно-исторический район Куйконниеми
– Укрепления Салпалинья и пляж
Протяженность: От «Круунупуйсто» до Куйконниеми туда и обратно 
4,2 км, тропинка по территории укреплений около 1,2 км

Уровень сложности: легкий, в основном подходит для ритмичной 
ходьбы с палками

Если пойти от гостиницы «Круунупуйсто» в сторону Куйконниеми 2,1 
километров, дорога будет вести по живописной моренной гряде, 
с которой открывается прекрасный вид на озеро Пихлаявеси, 
относящееся к Сайменской озерной системе, и на синюю гладь 
озера Пурувеси, расположившегося слева от дороги. Салпалинья 
– это часть системы оборонительных сооружений, построенных 
в 1940-41 и 1944 годах и протянувшихся на 1200 километров 
вдоль восточной границы Финляндии. На автопарковке рядом 
с комплексом Салпалинья, расположенной к северу от дороги, 
ведущей по гряде, имеется информационная доска с картой 
местности и историческими сведениями о линии «Салпа». На 
территории есть восстановленный блиндаж и окопы. На парковке 
также имеется киоск, а неподалеку есть пляж с песчаным дном. 
По территории проходят и другие тропинки без специальных 
указателей.

ПАРК ДЛЯ ХОДЬБЫ С ПАЛКАМИ В 
ПУНКАХАРЬЮ
История, культура, живописные пейзажи и 
экологическая физкультура

4. Прогулка вокруг острова Туунаансаари 
перед сауной 
– прямо от дверей коттеджа 
Протяженность: 3 км

Уровень сложности: легкий, хорошо подходит для ритмичной ходьбы 
с палками

Из коттеджа на острове Туунаансаари вы можете отправиться на 
небольшую спортивную прогулку, которую так приятно совершить, 
например, в ожидании горячей сауны. Первая часть пути проходит 
по территории туристического комплекса, оставляя позади южные 
пляжи острова. Сначала маршрут проходит по песчаной дорожке, 
а затем через район, где находятся дома местных жителей. Так вы 
окажетесь в северной части острова. Оставшуюся часть пути вы 
пройдете по живописным идиллическим местам, через усадьбу 
художницы Йоханны Орас. На следующий день стоит запастись 
временем и спокойно посетить выставку работ и мастерскую 
художницы. 

Маршрут обозначен с помощью табличек, размещенных на 
осветительных столбах. На развилках есть указатели.

5. Мы идем смотреть деревья! 
– Древесное изобилие и долгожданный привал на 
живописной скале Карьяланкаллио 
Протяженность: 3,2 км – 3,5 км

Уровень сложности: легкий, очень хорошо подходит для ритмичной 
ходьбы с палками

Маршрут начинается от парковки Дендропарка, расположенной 
рядом с шоссе No14. Здесь также есть небольшое кафе. 
Непосредственно вблизи начальной точки маршрута находится 
древесный питомник дендропарка «Арборетум», по тропинкам 
которого мы рекомендуем для начала побродить и познакомиться 
с десятками видов деревьев. Названия деревьев написаны на 
небольших табличках, а более подробную информацию о деревьях 
и этих местах вы найдете в проспектах Дендропарка.

В этом районе предлагается на выбор два варианта маршрута: 
можно пойти по Дендрологическому маршруту или по маршруту 
Монтелли, следуя соответствующим указателям. Маршруты 
проходят по песчаным дорожкам, откуда также видны таблички с 
названиями деревьев. На восточной оконечности Дендропарка 
находится великолепная смотровая площадка Карьяланкаллио, где 
также построена хорошо оборудованная традиционная финская 
хижина-навес «лааву». Схема движения к скале Карьяланкаллио 
обозначена на картах обоих маршрутов, однако на местности 
специальных указательных знаков нет.

6. Маршрут по заповедным лесам 
Коконхарью 
– нетронутая природа всего лишь в паре сотен метров от 
городских удобств 
Протяженность: 2,5 км

Уровень сложности: местами существенные перепады высот, 
требует относительно хорошей физической формы, не на всех 
участках подходит для ритмичной ходьбы с палками

Точкой начала маршрута по заповедным лесам Коконхарью 
является парковка Дендропарка, расположенная рядом с шоссе 
No14. С этого же места начинаются маршруты по Дендропарку. 

Коконхарью, конечно, не является идеальным местом для 
ритмичного хождения с палками, так как тропинки достаточно 
узкие,  и временами приходится спускаться по достаточно крутым 
склонам, однако палки очень облегчают движение по этой 
местности. Несмотря на некоторые сложности рельефа, красота 
этих заповедных лесов столь велика, что не стоит пренебрегать 
посещением этих мест. 

Маршрут для ходьбы с палками не обозначен на местности 
специальными знаками. Идти нужно по знакам туристической 
тропы, нанесенным на деревья краской. 

7. Маршрут вблизи туристического 
комплекса «Тюнккюлян Ломаниеми»
– в тени сказочного леса, в гостях у осторожной нерпы 
Протяженность: 2,6 км

Уровень сложности: легкий, хорошо подходит для спокойной ходьбы 
с палками

Туристический комплекс «Тюнккюлян Ломаниеми» расположен 
на берегу озера Пихлаявеси Сайменской озерной системы 
в 24 км к югу от центра Пункахарью. Гостям предлагается 
размещение в комфортабельных виллах и услуги по организации 
праздничных застолий. Маршрут для ходьбы с палками начинается 
непосредственно с территории комплекса «Тюнккюлян Ломаниеми». 
Сначала маршрут следует по природной тропе, по достаточно 
удобному для передвижения лесному участку. Пройдя по густому 
сказочному еловому лесу, вы окажетесь на берегу Саймы, где 
обнаружите несколько удобных мест, чтобы расположиться и 
понаблюдать за жизнью озерного архипелага. Если повезет, 
здесь даже можно увидеть сайменскую нерпу. Места, в которых 
расположен туристический комплекс, считаются основным ареалом 
обитания сайменской нерпы, и многим туристам посчастливилось 
наблюдать в природе это редкое животное. 

8. Маршрут вблизи сельской усадьбы 
Нааранлахти
– лесной поход 
Протяженность: 6,6, км

Уровень сложности: относительно легкий, протяженность маршрута 
предполагает наличие нормальной физической формы

Сельская усадьба Нааранлахти расположена в 16 км от центра 
Пункахарью на восток на берегу озера Пурувеси, знаменитого 
своими чистейшими прозрачными водами. В усадьбе Нааранлахти 
гостей ждет размещение в апартаментах с настоящей сельской 
атмосферой. Маршрут для ходьбы с палками начинается 
непосредственно с территории усадьбы. Он проходит по песчаным 
лесным автодорогам, местами выходит на гряды, пересекает 
болото по узкому перешейку и ведет по обширным просторам 
полей. Множество птиц, обитающих в разных природных 
ландшафтах, создают неповторимую атмосферу этого маршрута. 
Самым ярким воспоминанием может стать повстречавшийся вам 
внезапно старый глухарь, ищущий себе пропитание неподалеку от 
лесной дороги.

Самые красивые места района Пункахарью можно увидеть, если отправиться летом 
на прогулку с палками. Именно поэтому мы разработали для вас несколько вариантов 
маршрутов по разнообразному рельефу. До каждого из этих маршрутов можно легко 
добраться от основных туристических объектов территории, да и сами палки можно 
арендовать в многочисленных пунктах проката.
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небольших табличках, а более подробную информацию о деревьях 
и этих местах вы найдете в проспектах Дендропарка.

В этом районе предлагается на выбор два варианта маршрута: 
можно пойти по Дендрологическому маршруту или по маршруту 
Монтелли, следуя соответствующим указателям. Маршруты 
проходят по песчаным дорожкам, откуда также видны таблички с 
названиями деревьев. На восточной оконечности Дендропарка 
находится великолепная смотровая площадка Карьяланкаллио, где 
также построена хорошо оборудованная традиционная финская 
хижина-навес «лааву». Схема движения к скале Карьяланкаллио 
обозначена на картах обоих маршрутов, однако на местности 
специальных указательных знаков нет.

6. Маршрут по заповедным лесам 
Коконхарью 
– нетронутая природа всего лишь в паре сотен метров от 
городских удобств 
Протяженность: 2,5 км

Уровень сложности: местами существенные перепады высот, 
требует относительно хорошей физической формы, не на всех 
участках подходит для ритмичной ходьбы с палками

Точкой начала маршрута по заповедным лесам Коконхарью 
является парковка Дендропарка, расположенная рядом с шоссе 
No14. С этого же места начинаются маршруты по Дендропарку. 

Коконхарью, конечно, не является идеальным местом для 
ритмичного хождения с палками, так как тропинки достаточно 
узкие,  и временами приходится спускаться по достаточно крутым 
склонам, однако палки очень облегчают движение по этой 
местности. Несмотря на некоторые сложности рельефа, красота 
этих заповедных лесов столь велика, что не стоит пренебрегать 
посещением этих мест. 

Маршрут для ходьбы с палками не обозначен на местности 
специальными знаками. Идти нужно по знакам туристической 
тропы, нанесенным на деревья краской. 

7. Маршрут вблизи туристического 
комплекса «Тюнккюлян Ломаниеми»
– в тени сказочного леса, в гостях у осторожной нерпы 
Протяженность: 2,6 км

Уровень сложности: легкий, хорошо подходит для спокойной ходьбы 
с палками

Туристический комплекс «Тюнккюлян Ломаниеми» расположен 
на берегу озера Пихлаявеси Сайменской озерной системы 
в 24 км к югу от центра Пункахарью. Гостям предлагается 
размещение в комфортабельных виллах и услуги по организации 
праздничных застолий. Маршрут для ходьбы с палками начинается 
непосредственно с территории комплекса «Тюнккюлян Ломаниеми». 
Сначала маршрут следует по природной тропе, по достаточно 
удобному для передвижения лесному участку. Пройдя по густому 
сказочному еловому лесу, вы окажетесь на берегу Саймы, где 
обнаружите несколько удобных мест, чтобы расположиться и 
понаблюдать за жизнью озерного архипелага. Если повезет, 
здесь даже можно увидеть сайменскую нерпу. Места, в которых 
расположен туристический комплекс, считаются основным ареалом 
обитания сайменской нерпы, и многим туристам посчастливилось 
наблюдать в природе это редкое животное. 

8. Маршрут вблизи сельской усадьбы 
Нааранлахти
– лесной поход 
Протяженность: 6,6, км

Уровень сложности: относительно легкий, протяженность маршрута 
предполагает наличие нормальной физической формы

Сельская усадьба Нааранлахти расположена в 16 км от центра 
Пункахарью на восток на берегу озера Пурувеси, знаменитого 
своими чистейшими прозрачными водами. В усадьбе Нааранлахти 
гостей ждет размещение в апартаментах с настоящей сельской 
атмосферой. Маршрут для ходьбы с палками начинается 
непосредственно с территории усадьбы. Он проходит по песчаным 
лесным автодорогам, местами выходит на гряды, пересекает 
болото по узкому перешейку и ведет по обширным просторам 
полей. Множество птиц, обитающих в разных природных 
ландшафтах, создают неповторимую атмосферу этого маршрута. 
Самым ярким воспоминанием может стать повстречавшийся вам 
внезапно старый глухарь, ищущий себе пропитание неподалеку от 
лесной дороги.

Самые красивые места района Пункахарью можно увидеть, если отправиться летом 
на прогулку с палками. Именно поэтому мы разработали для вас несколько вариантов 
маршрутов по разнообразному рельефу. До каждого из этих маршрутов можно легко 
добраться от основных туристических объектов территории, да и сами палки можно 
арендовать в многочисленных пунктах проката.
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Вокруг острова Туунаансаари 
Протяженность: около 8 км

Отправиться по маршруту, проходящему вокруг острова 
Туунаансаари, можно либо от причала центра отдыха «Харьюн 
Портти», либо от пристани «Пункахарьюн Ломакескус», 
расположенной на той же территории. Прохождение по маршруту 
займет примерно 2-3 часа.

Сначала маршрут огибает нижнюю оконечность острова 
Туунаансаари и затем, пересекая небольшой открытый водный 
участок, направляется в сторону острова Хатаансаари, обходя его с 
левой стороны. На берегу Хатаансаари есть оборудованное место 
для разведения костра, где можно сделать остановку и, например, 
пожарить сосиски. 

Вскоре после Хатаансаари уже будет середина пути и здесь вам 
встретятся два моста – старый каменный мост, по которому 
проходит небольшая деревенская дорога, и мост покрупнее, по 
которому идет шоссе No14. Под мостами проходит достаточно узкий 
фарватер, который соединяет Пихлаявеси Сайменской озерной 
системы и хрустальное озеро Пурувеси. После мостов маршрут на 
протяжении нескольких сот метров зарос травой, однако пройти 
по нему на легком каноэ не составит труда. Далее маршрут следует 
вдоль линии берега в сторону пролива Туунаансалми, а там уже 
недалеко и пункта вашего отправления.

Вокруг острова Лаукансаари 
Протяженность 16 км

Первая часть маршрута Лаукаансаари, так же как и маршрута 
вокруг острова Туунаансаари, сначала проходит по сайменскому 
озеру Пихлаявеси, а вторая его часть – по озеру Пурувеси, 

вода которого знаменита своей чистотой и прозрачностью. Для 
прохождения этого маршрута потребуется не менее 4 часов. С 
остановками вам потребуется на пару часов больше. 

Маршрут начинается с туристического района Туунаансаари, откуда 
нужно отправиться в южном направлении через пролив, а затем 
следовать вдоль берегов гряд Ламмасхарью и Такахарью в сторону 
отеля «Круунупуйсто». В маленьких уютных кафе можно купить, к 
примеру, мороженое и полюбоваться живописными окрестностями 
исторического гостиничного комплекса.

Далее путь лежит к самому узкому участку, где нужно пройти 
на лодке под симпатичным каменным мостиком, по которому 
проходит протянувшаяся по моренной гряде автодорога, и выйти 
из озера Пихлаявеси в Пурувеси. Затем, следуя изгибам берега, 
вдоль которого идет дорога, нужно дойти до военно-исторического 
района мыса Куйконниеми. На прибрежной парковке есть киоск, от 
которого можно быстро дойти пешком до военных оборонительных 
укреплений линии Салпалинья. 

От мыса Куйконниеми маршрут идет под мостом, через который 
проходит шоссе No14, в сторону южной оконечности острова 
Лаукансаари. Берега в этих местах изобилуют живописными 
подводными скалами и рифами. Далее маршрут ведет к месту 
привала у скалы Карьяланкаллио, где можно разводить 
костер. К берегу нужно подходить очень внимательно, так 
как у Карьяланкаллио нет пристани, а туристический навес 
расположен на вершине холма в прохладной тени деревьев. После 
Карьяланкаллио маршрут огибает северную оконечность острова 
Лаукансаари и ведет в сторону пролива Туунаансалми и начальной 
точки пути.

В живописных окрестностях гряды 
Протяженность 6 км 

Описание первой части этого маршрута совпадает с описанием 
маршрута Лаукансаари вплоть до каменного моста. Двигаясь 
по данному маршруту, вы все время находитесь в прибрежных 
водах, не отходя далеко от гряды. После каменного моста можно 
завернуть в военно-исторический район Куйконниеми, а можно 
повернуть налево в залив Лауканлахти, следуя берегу гряды. В 
дальней части залива находится деревянный мост, который также 
называют «Мостом поцелуев».  Оттуда идет пешеходный маршрут 
в музей леса «Лусто». Рядом с мостом можно пристать к берегу и 
совершить пешеходную прогулку в «Лусто», до которого идти около 
400 метров. Возвращаться назад к острову Туунаансаари нужно 
по тому же маршруту. Если захочется, то примерно через 1 км 
после отеля «Круунупуйсто» можно ознакомиться с лесным озером 
Валкиалампи, находящимся между двумя грядами. Для этого нужно 
перенести байдарку или каяк через узкий перешеек по дороге туда 
и обратно. 

Маршрут по моренным грядам
- самые красивые пейзажи, культурные и исторические 
объекты, яркие впечатления для детей 
Этот маршрут соединяет территорию туристического комплекса 
Туунаансаари, отель «Валтионхотелли» и район гостиницы 
«Круунупуйсто». После «Круунупуйсто» можно продолжить 
движение в сторону острова Ваахерсало и его сельских 
достопримечательностей – усадьбы «Хепокатти» и базы отдыха 
«Маннила». Другой вариант – продолжить путь по красивой, 
пролегающей по гряде дороге и добраться до военно-исторического 
района Куйконниеми. 

Этот путь можно проехать либо по автодороге, либо по 
обновленному в 2013 году живописному маршруту, популярному 
среди любителей пеших прогулок. Самые узкие участки тропинки 
в нижней части главной гряды велосипедистам рекомендуется 
проходить пешком. Маршрут обозначен с помощью хорошо 
понятных деревянных знаков. Велосипедистам, двигающимся со 
стороны Туунаансаари, при приближении к отелю «Круунупуйсто» 
следует отклониться от рекомендуемого знаками направления 
и воспользоваться проходящей по берегу дорожкой, так как на 
обозначенном с помощью знаков маршруте далее будет длинная 
лестница. Расстояния между отдельными точками указаны на 
картах, размещенных в данном проспекте. 

Маршрут к Дендропарку и туристическому 
навесу на скале Карьяланкаллио 
Один из самых популярных и интересных объектов района 
Пункахарью – это Дендропарк. Он хорошо подходит для занятий 
велоспортом, и по его территории проложено большое количество 
дорожек с гравийным покрытием. Перепад высот здесь 
незначительный, так что поездка не будет особенно утомительной и 
совершить ее могут люди с практически любой физической формой. 

Маршрут начинается с автопарковки Дендропарка, расположенной 
у шоссе No14. На парковке имеется информационный стенд 
с большой картой местности и информацией о геологических 
особенностях района Пункахарью и повадках сайменской нерпы. 
На данном маршруте можно следовать указателям «Дерндропарк» 
(Puulajireitti) или «Монтелли». По дороге вам встретится большое 
количество разных видов деревьев, названия которых указаны на 
табличках. 

Отправляясь на велопрогулку по данному маршруту, рекомендуем 
обязательно взять с собой провизию. На восточном берегу этого 
района расположена обзорная площадка Карьяланкаллио, с 
которой открывается великолепный вид на озеро Пурувеси. 
На скале оборудован туристический навес «лааву», где можно 
приготовить еду. Продолжить знакомство с природой района можно 
на обратном пути, если проехать небольшой отрезок по ведущей 
через гряду дороге к музею леса «Лусто».

Расстояния между отдельными точками указаны на картах, 
размещенных в данном проспекте. 

Прогулки на весельной 
лодке по спокойным 
окрестностям 
Пункахарью
Район Пункахарью, разделенный на небольшие кусочки 
суши обширными водоемами – идеальное место для 
занятия греблей. Вы можете отправиться на прогулку по 
островам, исследовать укромные заливы и бухточки и 
просто полюбоваться пейзажами моренной гряды с воды. 
Маршруты проходят по озеру Пихлаявеси, относящемуся 
к Сайменской озерной системе, а также по кристально 
чистым водам озера Пурувеси вблизи живописных берегов. 
Из расположенного в восточной части Пункахарью залива 
Нааранлахти можно отправиться на лодке к основной 
достопримечательности озера Пурувеси – острову Петри, 
а из расположенного в южной части центра отдыха 
«Тюнккюлян Ломаниеми» (Tynkkylän Lomaniemi) легко 
добраться до исторического острова Конгосаари. Взять 
напрокат байдарку или каноэ можно в пунктах проката 
центров «Харьюн Портти» (Harjun Portti) и «Саймаан Сафарит» 
(Saimaan Safarit), сотрудники которых также проведут 
инструктаж с новичками и научат их обращаться с лодками. 
Многие компании, предлагающие услуги по размещению 
туристов, также имеют в своем распоряжении каноэ. Более 
подробную информацию об услугах компаний вы найдете на 
задней обложке издания. 

Советы по 
велосипедным 
маршрутам
Велосипед – удобное транспортное средство, чтобы 
знакомиться с пейзажами и достопримечательностями 
Пункахарью. Предлагаем вашему вниманию два основных 
маршрута, каждый из которых позволит вам увидеть 
десятки интересных мест. Протяженность маршрута можно 
изменять по своему усмотрению.

Прогулки на катере с 
водителем
Живописные места обитания сайменской 
нерпы на озере Пихлаявеси
- посещение укрепленного острова Конго 
Целью поездки является посещение живописного озера Конго 
и расположенных на нем укреплений, относящихся к линии 
оборонительных сооружений Салпалинья. После посещения 
укреплений запланирована остановка, чтобы подкрепиться в 
туристическом центре «Тюнккюлян Ломаниеми», расположенном 
неподалеку. Места в районе Конго или Тюнккюля – основной ареал 
обитания сайменской нерпы, так что с собой рекомендуется взять 
бинокль. Дополнительную информацию вы можете получить  в 
офисе компании «Саймаан Сафарит» (Saimaan Safarit) или на сайте 
www.saimaansafarit.fi

Поездка на катере через озеро Пурувеси
- посещение острова-музея Хютерма и самой большой 
деревянной церкви в мире в Керимяки 
Поездка проходит по озеру Пурувеси, знаменитому своей 
ряпушкой (имеющей в ЕС статус защищенного по происхождению 
наименования). Цель поездки – посещение острова-музея Хютерма 
и самой большой в мире деревянной церкви, расположенной в 
центре Керимяки. Остановка на кофе или обед – в живописном 
прибрежном отеле «Херттуа». Дополнительную информацию вы 
можете получить  в офисе компании «Саймаан Сафарит» (Saimaan 
Safarit) или на сайте www.saimaansafarit.fi

Из Нааранталхти на острова озера Пурувеси 
– плавать, рыбачить, париться в бане 
Туристический комплекс «Нааранлахти» организует по 
предварительному заказу поездки в лучшие места озера Пурувеси. 
Катер может отвезти вас на остров Петрисаари, знаменитый 
своими песчаными пляжами, где вы сможете не только поплавать 
или порыбачить, а также попариться в старинной 100-летней 
сауне, расположенной в старом овине на мысу Хангасниеми. 
Дополнительная информация на сайте:   www.naaranlahti.com.

Туристические ком
пании 

П
ункахарью

 к ваш
им

 услугам
!

Представленны
е здесь туристические ком

пании Пункахарью
 совм

естно разработали для вас 
програм

м
ы

 для активного летнего года. Предприним
атели региона ж

дут вас в гости и надею
тся, 

что вам
 понравятся их услуги и отды

х в окруж
ении ж

ивописной ф
инской природы

. В совм
естной 

работе такж
е приним

али участие Лесное управление Ф
инляндии, отвечаю

щ
ее за содерж

ание 
заповедников и природны

х парков, а такж
е Научно-исследовательский институт леса, в 

ведении которого находится м
естны

й дендропарк.

Туристический центр «Харью
нП

ортти» 
–  все услуги в одном

 м
есте

Туристический центр «Харью
нПортти» 

располож
ен удобном

 центральном
 м

есте. 
Это м

ногоф
ункциональны

й ком
плекс с 

ком
ф

ортабельны
м

и коттедж
ам

и, каф
е-

рестораном
 с правом

 продаж
и алкоголя, 

с м
агазином

 и прокатом
 инвентаря, где 

м
ож

но взять каяки, велосипеды
, палки для 

скандинавской ходьбы
, м

оторны
е лодки и 

ры
боловны

е снасти. Им
еется пункт заправки 

автом
обилей и катеров.

Прям
о от «Харью

нПортти» вы
 м

ож
ете попасть на 

м
арш

руты
 для хож

дения с палкам
и, для занятий 

греблей или велоспортом
. Парк «Кесям

аа» и 
творческая усадьба Йоханны

 Орас находятся в 
пеш

еходной доступности. 

П
олезны

й совет! Попробуйте вкуснейш
ие 

гам
бургеры

, которы
е готовят в наш

ем
 

ресторане!

Туристический центр «Харью
нП

ортти»
/ M

atkailukeskus H
arjun Portti

Тел: +358(0)44 755 0382
harjunportti@

harjunportti.fi
w

w
w.harjunportti.fi

m
yyntipalvelu@

kruunupuisto.fi
w

w
w.kruunupuisto.fi

Ц
ентр отды

ха «П
ункахарью

н 
Л

ом
акескус» 

– разнообразны
й отды

х для всей сем
ьи 

Центр отды
ха «Пункахарью

н Лом
акескус» 

располож
ен на берегу озера Сайм

а и 
откры

т для гостей в течение всего года. 
Отсю

да вы
 напрям

ую
 попадете на м

арш
руты

 
для велосипедны

х прогулок, ходьбы
 с 

палкам
и или занятия греблей. Культурны

е 
достоприм

ечательности района такж
е находятся 

неподалеку. 

К услугам
 гостей сам

ы
е разны

е виды
 

разм
ещ

ения –
 от простого кем

пинга до 
апартам

ентов в гостинице или ш
икарны

х вилл. 
В ресторане «Павильон» м

ож
но попробовать 

м
естны

е деликатесы
, посидеть на обш

ирной 
террасе и полю

боваться прекрасны
м

 видом
 

на Сайм
у. На территории ком

плекса такж
е 

находится парк водны
х развлечений «Кесям

аа» 
- яркий и динам

ичны
й центр притяж

ения для 
сем

ей с детьм
и. 

Ц
ентр отды

ха «П
ункахарью

н Л
ом

акескус» 
/ Punkaharjun Lom

akeskus

База отды
ха «М

аннилан Рантакатти» 
/ M

annilalan R
antakatti

Тел. +358 15 644 400 
m

aatilam
atkailu.m

annila(at)co.inet.fi
w

w
w.m

aatilam
atkailum

annila.com

Туристический ком
плекс 

«Н
ааранлахти»

– а ещ
е у нас м

ож
но просто отдохнуть!

Туристический ком
плекс «Нааранлахти» 

располож
ен в 16 км

 к востоку от центра 
Пункахарью

, на берегу чистого и прозрачного 
озера Пурувеси. 

В «Нааранлахти» есть все условия для приятного 
отды

ха в непосредственной близости от 
природы

. Озера богаты
 ры

бой и к услугам
 

гостей больш
ой вы

бор разны
х лодок. Здесь 

все создано для того, чтобы
 провести активны

й 
отпуск на природе, хотя м

ож
но приехать и 

для того, чтобы
 просто отдохнуть в коттедж

е 
или гостиничном

 ном
ере и с удовольствием

 
попариться в ж

аркой сауне на берегу озера. На 
прогулку м

ож
но отправиться верхом

 на лош
ади, 

а детям
, несом

ненно, понравятся дом
аш

ние 
ж

ивотны
е, лю

бящ
ие вним

ание и поглаж
ивания. 

П
олезны

й совет: После прогулки верхом
 по 

ночь в обновленном
 ном

ере-лю
кс «Ф

редрика» 
или арендуйте небольш

ой прибреж
ны

й коттедж
, 

оф
орм

ленны
й в ретро-стиле 40-х годов!

Гостиница «П
ункахарью

н В
алтионхотелли»

/ Punkaharjun Valtionhotelli
Тел. +358 20 752 9100
info@

punkaharjunvaltionhotelli.fi
w

w
w.punkaharjunvaltionhotelli.fi

«Л
усто» 

– м
узей леса Ф

инляндии

Государственны
й м

узей культуры
 леса и лесного 

хозяйства «Лусто» - великолепное м
есто, куда 

м
ож

но пойти всей сем
ьей. Разнообразны

е 
заним

ательны
е экспозиции м

узея позволяю
т 

посетителям
 глубж

е понять традиции и 
отнош

ение ф
иннов к лесу. При м

узее «Лусто» 
работает ф

ирм
енны

й м
агазин «Luston Puoti».  

С ию
ня по август вы

ставки откры
ты

 еж
едневно 

с 10.00 до 19.00. В м
ае и сентябре –

 такж
е 

еж
едневно, с 10.00 до 17.00. В «Лусто» 

Сельская усадьба «Хепокатти», 
разм

ещ
ение B

&
B

– настоящ
ий сельский отды

х для всей 
сем

ьи!

Усадьба «Хепокатти» предлагает гостям
 

разм
ещ

ение в индивидуально оф
орм

ленны
х 

ном
ерах и традиционны

х сельских постройках. 
М

ы
 ориентированы

, в первую
 очередь, на 

сем
ьи с детьм

и. На больш
ом

 дворе усадьбы
 

есть дом
аш

ние ж
ивотны

е, забавны
е игровы

е 
площ

адки и ую
тное каф

е. 

Сельская усадьба «Хепокатти» находится на 
острове Ваахерсало, на расстоянии всего 
лиш

ь пяти м
инут езды

 на автом
обиле от 

м
оренны

х гряд. Разм
естивш

им
ся у нас гостям

 
удобно ездить на велосипедны

е прогулки 
по окрестностям

. От усадьбы
 м

ож
но легко 

добраться до м
арш

рутов парка для ходьбы
 с 

палкам
и в Пункахарью

.

П
олезны

й совет: каж
ды

й гость усадьбы
 м

ож
ет 

изготовить свой личны
й им

енной ш
ест для 

стога сена!

Разм
ещ

ение B
&

B
 «Хепокатти» 

/ B
&

B
 M

ajoitus H
epokatti

Тел. +358 45 342 9797
info@

m
ajoitushepokatti.fi

w
w

w.m
ajoitushepokatti.fi

 О
тель «Круунупуйсто»

– ж
ивописны

е гряды
 дарят здоровье!

Отель «Круунупуйсто» располож
ен на берегу 

озера Пихлаявеси Сайм
енской озерной 

систем
ы

, в окруж
ении ж

ивописны
х м

оренны
х 

гряд. В течение всего года к услугам
 гостей 

ком
ф

ортабельны
е ном

ера, ресторан, СПА-центр 
с водны

м
 ком

плексом
, косм

етологическим
и 

и реабилитационны
м

и услугам
и, а такж

е 
програм

м
ы

 оздоровительного отды
ха.  

В отеле м
ож

но взять напрокат палки для 
скандинавской ходьбы

, велосипеды
 и 

весельны
е лодки. На прогулку по м

арш
руту для 

ходьбы
 с палкам

и м
ож

но отправиться прям
о от 

дверей отеля. Спраш
ивайте об организованны

х 
экскурсиях!

П
олезны

й совет:  После прогулки на свеж
ем

 
воздухе так приятно освеж

иться в бассейнах 
СПА-ком

плекса!

О
тель «Круунупуйсто» / K

ruunupuisto
Тел. +358 20 763 9130

Тел. +358 29 07 4050
info@

punkaharjunlom
akeskus.fi

w
w

w.punkaharjunlom
akeskus.fi

База отды
ха «М

аннилан Рантакатти»
– отды

х на природе: верховая езда и 
прогулки на церковны

х лодках

База отды
ха «М

аннилан Рантакатти» находится 
на острове Ваахерсало, в нескольких 
м

инутах езды
 от знам

ениты
х на всю

 страну 
пейзаж

ей Пункахарью
. Разм

еститься м
ож

но в 
гостинице на берегу озера, в апартам

ентах, в 
коттедж

е, хостеле или на территории кем
пинга 

–
 в автодом

е или палатке. В «М
анниле» есть 

пристань для лодок и яхт, сауны
 на берегу, 

лодки, ресторан с правом
 продаж

и алкоголя и 
коню

ш
ня. Лю

бители верховой езды
 м

огут взять 
уроки у опы

тного инструктора, отправиться 
на прогулку по окрестностям

 верхом
 или 

ж
е принять участие в програм

м
е конного 

лагеря. Сам
ы

е м
аленькие члены

 сем
ьи см

огут 
прокатиться на пони.  

П
олезны

й совет:  Когда в «М
анниле» вечером

 
готовят ж

аркое по-разбойничьи, хорош
о 

оказаться где-нибудь неподалеку!

окрестностям
 Нааранлахти м

ож
но поплавать в 

озере вм
есте с лош

адью
!

Туристический ком
плекс «Н

ааранлахти»
/ M

atkailutila N
aaranlahti

Тел. +358 15 473 123
info@

naaranlahti.com
w

w
w.naaranlahti.com

Гастроном
ическое лето в гостинице 

«П
ункахарью

н В
алтионхотелли» 1.6.-

24.8. 
Построенная в 1845 году гостиница «Пунка-
харью

н Валтионхотелли» является одной из сам
ы

х 
красивы

х достоприм
ечательностей региона 

Пункахарью
 вм

есте с располож
енной неподалеку 

«Виллой Им
ператрицы

» (Keisarinnan huvila). 

В ресторане отеля готовят традиционны
е 

блю
да летней ф

инской кухни, причем
 сам

ы
м

и 
популярны

м
и деликатесам

и являю
тся ряпуш

ка и 
окунь, вы

ловленны
е в озере Пурувеси. М

арш
рут 

по м
оренной гряде проходит совсем

 рядом
 с 

отелем
, а доступ к водном

у м
арш

руту возм
ож

ен 
с собственного пляж

а. На территории такж
е есть 

площ
адки для игры

 в теннис и волейбол, м
ож

но 
взять напрокат доски для гребли стоя (SUP). 

Полезны
й совет! Проведите ром

античную
 летню

ю
 

располож
ен туристический инф

орм
ационны

й 
центр Пункахарью

.

П
олезны

й совет:  Приходите в «Лусто» и 
проверьте свои навы

ки управления лесны
м

 
харвестером

 на специальном
 сим

уляторе!

М
узей леса «Л

усто» / Lusto
Тел. +35815 345 100
lusto@

lusto.fi
w

w
w.lusto.fi

Туристический ком
плекс «Тю

нккю
лян 

Л
ом

анием
и»

– в м
естах обитания сайм

енской нерпы

Туристический ком
плекс «Тю

нккю
лян Лом

анием
и» 

располож
ен на берегу озера Пихлаявеси 

Сайм
енской озерной систем

ы
 в 24 км

 к ю
гу от 

центра Пункахарью
. С территории ком

плекса 
откры

вается великолепны
й вид на островной 

архипелаг, являю
щ

ийся излю
бленны

м
 м

естом
 

обитания сайм
енской нерпы

. 

В «Тю
нккю

лян Лом
анием

и» к услугам
 гостей 

ком
ф

ортабельны
е виллы

 с собственны
м

 
берегом

, располож
енны

е на территории м
ы

са 
на достаточном

 удалении друг от друга. По 
воскресеньям

 в обеденное врем
я в главном

 

– ж
ивописны

е озерны
е пейзаж

и и м
оренны

е 
гряды

 ледникового периода

8 реком
ендованны

х м
арш

рутов  
для ходьбы

 с палкам
и 

Гребля на озерах  
Сайм

а и П
урувеси

Советы
 для велосипедны

х  
прогулок всей сем

ьей

Прогулки на катере с водителем
 по 

архипелагам
 Сайм

ы
 и Пурувеси

Пункахарью
 

для активного туриста  




