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В июле-августе 2019 г. в Коувола пройдет Жилищная 
ярмарка. Это крупное ежегодное мероприятие, на 
котором будут представлены новые достижения 
строительства и дизайна интерьеров, а также 
инновации жилищной сферы.  

Выставочная зона будет формироваться из нового 
жилого района и настоящих домов, с которыми 
посетители ярмарки смогут ознакомиться.  Все 
построенные дома останутся на месте и примут новых 
жильцов по окончании ярмарки.  

Архитекторам и проектировщикам разных сфер, 
а также строителям ярмарка даст возможность  
воплотить разные решения на практике  и 
представить их большому количеству гостей ярмарки.  
Ежегодно ярмарка привлекает более 130 000 
посетителей.  

Организаторами мероприятия, которое продлится 
месяц, являются Кооператив «Ярмарка жилья 
Финляндии» и город Коувола. Ярмарка проводится 
ежегодно в разных регионах  страны. 

Территория Ярмарки жилья находится 
в районе Пионеерипуйсто, в 9 минутах 
езды на машине от центра Коувола. От 
железнодорожного вокзала Коувола до 
Жилищной ярмарки будет ходить бесплатный 
автобус. 

Приезжайте на Ярмарку жилья в 
непринужденную и близкую к природе 
Коувола! Влюбитесь и станьте частью 
истории Пионеерипуйсто. О Жилищной 
ярмарке более подробно читайте на 
сайте www.visitkouvola.fi/ru.

Как добраться?
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Жилищная ярмарка расположится в 
историческом районе русских казарм

Уникальная территория жилищной ярмарки будет 
расположена в историческом районе  казарм среди 
живописных пейзажей реки Кюмийоки. Когда-то русские 
основали здесь казармы с целью защиты моста через 
Кюмийоки, по которому проходила железная дорога 
Хельсинки-Петербург. Район казарм начал застраиваться 
в 1911 году. С тех времен и до наших дней сохранились 
характерные здания из красного кирпича, а также 
огромное количество баек и историй, составляющих 
значимую часть истории этих мест.  

Вместе с жилищной ярмаркой 2019 года на территории 
парка Пионеерипуйсто появится новый жилой район 
высокого класса, а также много новых историй для 
повествования. Отличительной чертой ярмарки жилья в 
Коувола является такая дополнительная застройка, при 
которой будут бережно сохранены исторические здания и 
окружающая природа.  

Дремучие леса и парки по берегам реки Кюмийоки 
являются частью неповторимого облика этой территории. 
Лес в Пионеерипуйсто – это общий задний двор живущих 
здесь людей, в котором шум вековых елей успокаивает и 
снимает напряжение. Сюда стоит приехать даже издалека. 

Новшества и тренды жилищного 
строительства и информация о жилье 

На ярмарке жилья будет что посмотреть. На выставке 
будут представлены новые архитектурные и строительные 
решения, новые материалы, интерьеры, мебель и 
ландшафтный дизайн. 

Задача жилищной ярмарки – улучшение качества жилья и 
расширение знаний населения Финляндии о современном 
жилье. На выставке также будут представлены результаты 
исследований и их практические воплощения в сфере 
жилищного строительства и эксплуатации зданий. 

Ярмарка жилья – это 
большая ежегодная 

выставка Финляндии 
в сфере жилищного 

строительства.

Уникальная 
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