
Территория Тюккимяки В центре города

На пешеходной улице Мански и рядом с ней расположено множество магазинов, 
кафе и ресторанов. Также Мански является центром городских событий. 

Музеи Пойкило – художественный музей и музей города, расположенные в Доме 
культуры Коуволатало. В пешей досягаемости от центра. 

Музейный квартал Кауниснурми. В старых деревянных домах квартала, 
построенных в начале 20 века, работают магазинчики и мастерские 
ремесленников, а также Музей быта и радио. 

Музей макетов железной дороги. Уникальный музей и кафе расположены в 
старом деревянном здании школы, открытой когда-то при железной дороге, всего в 
100 метрах от железнодорожного вокзала.  

Зимние предложения 
Ходите на лыжах, катайтесь на коньках или горных лыжах! В Коувола есть много 
ухоженных освещенных лыжных трасс, на которых можно кататься даже темными 
зимними вечерами. Лыжные трассы начинаются практически рядом с центром 
города. Любителей скорости приглашаем в горнолыжный центр Миелакка, 
расположенный в паре километров от городского центра. Склоны рассчитаны 
на любителей этого вида спорта любого уровня подготовки. Рядом с центром 
Миелакка проложена освещенная лыжная трасса для любителей традиционного 
бега на лыжах. Оснащение можно арендовать на месте, а погреться и отдохнуть 
рекомендуем в расположенном рядом кафе. 
Каждую зиму, когда лед на озерах становится достаточно крепким, можно 
попробовать покататься на коньках по льду озера Куусанламми. Там же можно 
покататься на лыжах, мотосанях и даже по ледовой трассе на автомобиле. 

> mielakka.com  | seikkailuviikari.fi

Ожидаемые события     
в 2019 году 

Луна-парк, аквапарк, кемпинг и 
Экшнпарк
Тюккимяки – луна-парк, аквапарк, кемпинг и Экшнпарк. День, проведенный в 
Тюккимяки – это взрывы смеха и радость водных забав. Можно один день провести 
в луна-парке, а другой – в аквапарке! На ночлег вы можете разместиться в домиках 
и коттеджах кемпинга Тюккимяки.  Тюккимяки – доступное и безопасное место 
отдыха. Разнообразные аттракционы, парк приключений Адреналин, симпатичные 
домашние животные  и аквапарк с его горками и бассейнами предоставят вам 
массу возможностей для проведения отпуска. А недавно в семействе Тюккимяки 
произошло пополнение – открылся Тюккимяки Экшнпарк,  расположившись в 
торговом центре Призма в Коувола. Actionpark, открытый круглый год, предлагает 
спортивные развлечения и активные игры для посетителей всех возрастов!  
Такой отдых понравится всей семье! 

>  Kanuunakuja 2, 45200 Kouvola  |  Actionpark, Tommolankatu 9, 45130 Kouvola
 tykkimaki.fi

Общественная сауна - 
«Tykkimäen Sauna»
На берегу озера Кяюрялампи открыла свои двери для всех желающих новая 
общественная сауна Tykkimäen Sauna. Сауна открыта ежедневно. Летом можно 
купаться в озере, а зимой в проруби. 

> Lautarontie 3, 45200 Kouvola  |  tykkimaensauna.fi

Мототрек Тюккимяки 
Новые впечатления на гоночной трассе. Кросскарт, ралликросс, мотокросс, 
супермото, эндуро, дрифтинг … Возможно всё!

> Tehontie 49-51, 45200 Kouvola  |  kouvolacircuit.com

Интересные объекты на 
реке Кюмийоки 
Парк культуры Анккапурха 
Парк культуры, простирающийся от усадьбы Аньяла до музеев и объектов Алвара 
Аалто, расположенных на противоположном берегу реки Кюмийоки, является 
средоточием истории, культуры, искусства и интересных мероприятий. Здесь будет 
увлекательно и взрослым, и детям, как любителям походов, так и поклонникам 
культуры. Размещение и программа молодежного центра Аньяла к вашим услугам 
круглый год.  

> Ankkapurhantie 11, 46910 Anjala  |  ankkapurha.fi

Искусства и ремесла в Тайдеруукки
Художественные и ремесленные мастерские Тайдеруукки  располагаются в старом 
здании завода в Куусанкоски на берегу реки Кюмийоки.  В Тайдеруукки, окруженном 
старыми зданиями заводов, царит атмосфера созидания, а погрузиться в культуру 
можно на мероприятиях, выставках и в магазинчиках местных художников и 
ремесленников. 

> Kyminväylä 2, 45700 Kuusankoski  |  taideruukki.fi 

VisitKouvola
ФИНЛЯНДИЯ

Жилищная ярмарка 
Жилищная ярмарка (Asuntomessut) – ежегодная ярмарка жилой недвижимости 
и дизайна интерьеров, организуемая некоммерческой организацией Суомен 
Асунтомессут. Задачей ярмарки является улучшение качества жилищных условий 
и популяризация передовых идей в данной сфере. Ярмарка проводится в 
разных уголках Финляндии. Летом 2019 года ярмарка будет проходить в Коуволе. 
Выставочная территория расположится на бывшей гарнизонной территории района 
Кориа в парке Пионеерипуйсто, примерно в 5 км от центра города.   На территории 
ярмарки будет построено около 30 домов разного типа. 
Река Кюмийоки, маршруты зоны отдыха парка Пионеерипуйсто, хорошее 
транспортное сообщение и вся необходимая инфраструктура вместе формируют 
комфортный и качественный жилой район. 

> asuntomessut.fi/tulevat-messut/kouvola-2019/

Канал Кимола 
Водный путь из реки Кюмийоки в озеро Пяйянне откроется в 2019 году. 
Канал изначально строился для лесосплава, а сейчас его воссоздают для 
туристического судоходства – лодочных прогулок и движения водного такси.  

КОУВОЛА   
  



КОУВОЛА
· более 85.000 жителей
· площадь 2.885 км2
· 450 озёр и река Кюмийоки 
· 7.700 летних коттеджей
· около 1.000 фермерских хозяйств
· около 100 км до границы с Россией 
· от Санкт-Петербурга около 300 км
· один из самых крупных железнодорожных узлов в Финляндии
· город с крупнейшим гарнизоном Финляндии  
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Вдохновись городом Коувола              Территория Реповеси и Верла                        Интересные объекты на 
трассе № 6

Центр природы и культуры Вуохенъярви                
По пути следования по дороге 368 из Коувола через район Валкеала стоит заглянуть 
в центр природы и культуры Вуохенъярви. Распахнувший свои двери летом 2015 
года новый туристический объект расположен недалеко от национального парка 
Реповеси, примерно в 30 км от центра Коувола. В программу центра входят летние 
художественные выставки, а также проводимые в течение всего года мероприятия и 
концерты. В центре работает кафе Кааккури, магазинчик, галерея и информационная 
служба. 

> Näkkimistöntie 1, 47900 Vuohijärvi  |  kulttuurivuohijarvi.fi

Путешествие продолжается 
в сторону Верла 
Верла - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Древесно-массный завод и картонная 
фабрика были сердцем деревни Верла уже с 70-х годов 19 века, сначала в качестве 
действующего завода, а затем с 1972 года – заводского музея. В списки объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО Верла вошла в 1996 году. Скалистые порожистые 
берега, исторические заводские строения с оборудованием тех лет, хозяйский дом 
с прилегающим парком и идиллические домики рабочих создают неповторимую 
атмосферу первых лет становления лесной промышленности Финляндии.  Машины 
и инструменты завода сохранены в первозданном виде и находятся там, где были 
изначально. А неподалеку на скалах Верланкоски можно найти древнюю наскальную 
живопись, которой примерно 6000 лет.
К вашим услугам лавочки ремесленников и музейный магазин, а также кафе, 
расположившееся в старинном помещении мукомольного склада. Промышленный 
музей Верла открыт с мая по сентябрь. 

> Verlantie 295, 47850 Verla  |  verla.fi

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, национальный парк и объект культуры 

Национальный парк Реповеси
Национальный парк Реповеси вместе с заповедником Аарникотка образуют уникальный 
уголок первозданной природы. На этой территории есть около 45 км маршрутов - легких, 
более трудных и практически вертикальных - от 5-километрового маршрута Ketunlenkki  
(Лисья тропа) с висячим мостом и паромной переправой до 26-километрового маршрута 
Kaakkurin Kierros. Маршруты пролегают через скалы и водоемы, перемежающиеся лесными 
топями и заросшими болотами.  Можно выбрать и комплексный маршрут, включающий 
греблю на каноэ или обычной лодке, или рыбалку с гидом.  На заповедной территории 
туристам предложат свои услуги компании, заключившие договор с Управлением лесного 
хозяйства. Работая в национальном парке, компании реализуют принципы устойчивого 
природного туризма. Национальный парк Реповеси открыт круглый год. 

Поход можно начать с одного из трех входов в парк (места парковки): Лапинсалми и 
Терваярви в южной части, или Саариярви в северной части заповедника. 

> nationalparks.fi/ru/repovesi

СОВЕТЫ ДЛЯ ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ В ПОХОД:
· ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВИДЫ открываются с горы Олхаванвуори: прямо под    
 вашими ногами будет 50-метровая отвесная скала.  Со смотровой башни   
 на горе Мусталамминвуори в ясную погоду вы сможете увидеть практически 
 весь парк Реповеси. 
· ОТВАЖИТЕСЬ СТУПИТЬ НА ВИСЯЧИЙ МОСТ? – Мост Лапинсалми длиной 
 50 метров пролегает на 10-метровой высоте от поверхности воды. 
· ПАРОМ КЕТУНЛОССИ (Лисий паром) – на нем вы сможете пересечь 
 140 –метровый пролив Мяакиянсалми.  Почувствуйте себя паромщиком и силачом!
· ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОДЕ – вы можете грести самостоятельно или наслаждаться  
 природой в качестве пассажира лодки или водного такси.  
· ПРОВЕДИТЕ НОЧЬ НА ПРИРОДЕ – закажите чум на сайте     
 repovedenkansallispuisto.fi

tourism@kinno.fi
+358 20 61 55295

Всего в 100 км от границы, от Санкт-Петербурга до Коувола менее 300 км. 
Все поезда ведут в Коувола.

Расстояние от Хельсинки составляет 130 км, и на поезде до Коувола можно 
добраться за час с четвертью. Поезда Аллегро доставят путешественника из 
Санкт-Петербурга всего за пару часов. Между Санкт-Петербургом и Коувола 
ежедневно в обоих направлениях курсирует четыре поезда. 

Население Коувола 85.000 человек.  Площадь региона довольно большая, так 
что есть, где развернуться! Здесь вас ждут идиллические сельские пейзажи, 
чистая природа с ее лесами и озерами, а если захочется драйва, то в центре 
города возможностей предостаточно. Добро пожаловать!
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САНКТ-ПЕТЕРбУРг
ВЫбОРгХЕЛьСИНКИ

Арборетум Мустила
Арборетум Мустила - самый старый и большой арборетум, т.е. дендрарий, Северной 
Европы. Мустила известна экзотическими хвойными лесами и сотнями видов альпийских 
роз и азалий, цветущих в июне. В лесопарке есть отмеченные прогулочные тропы (1,5 – 3 
км), а также природная тропа. Кроме этого, по его территории петляет множество лесных 
тропинок. На основных участках дендрария дорожки широкие и ухоженные, по ним при 
необходимости сможет свободно проехать инвалидная коляска.  Арборетум открыт 
ежедневно на протяжении всего года. Кафе при лесопарке открыто с мая по сентябрь. До 
Мустила от центра города Коувола ок. 25 км. 

> Mustilantie 57, 47200 Elimäki  |  mustila.fi 

ПРЕДЛАгАЕМ ТАКЖЕ ОЗНАКОМИТьСЯ: 
· С усадьбой Мойсио – художественными выставками и банкетными залами 
· Mustila Viini – финской винодельней и ее магазинчиком
· С маршрутом по объектам культуры региона Западный Кюми (Länsi-Kymen kulttuuritie)

Шопинг в районе супермаркетов 
Зона супермаркетов расположена рядом с трассой №6. По одну сторону от дороги 
расположен гипермаркет Призма, в котором помимо широких возможностей для шопинга 
вы можете посетить Парк активного отдыха Tykkimäki Actionpark. По другую сторону шоссе 
находится Торговый центр Ветури, в котором более 80 разных торговых точек. 

Читать еще об объектах и мероприятиях:


