Жилищная ярмарка в Коувола
Жилищная ярмарка в парке Пионеерипуйсто в Коувола будет проходить в период 12.7.–11.8.2019.
Жилой район Пионеерипуйсто возникнет в
старом районе казарм в Кориа, среди суровых
пейзажей реки Кюмийоки. Старые здания казарм
из красного кирпича, когда-то построенные
русскими, вкупе с величественными пейзажами,
придают району особый колорит.
Территория Жилищной ярмарки находится
практически в сердце района Кориа, примерно в
шести километрах от центра Коувола.
На ярмарке будет представлено как минимум 27
объектов – коттеджи, дома на две семьи, таунхаусы и квартиры в реконструированных зданиях.
С территорией Жилищной ярмарки можно ознакомиться заблаговременно. На сайте
asuntomessut.fi/kouvola можно найти ссылки на
социальные сети, отслеживающие возведение
объектов.
Также на этом сайте будет осуществляться
предварительная продажа билетов на ярмарку.
Группы могут познакомиться с ярмаркой и заказать краткие экскурсии как по объектам ярмарки,
так и по городу Коувола.
Дополнительная информация: asuntomessut.fi/
ryhmat
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22.–24.2.

Дни прогулок и приключений в Реповеси XX.
Территория парка Реповеси
1.2.–13.3. Фестиваль Талвивалкеат 2019 – концерты и представления.
Дома культуры Куусанкоскитало и Коувола-тало
20.–22.4. Дни магии и волшебства. Солму Мякеля – конкурсы и
выступления фокусников
3.–4.5.
LEMPO – фестиваль народной музыки и танца
8.–15.5.
День города Коувола – 10 лет,
мероприятия по всему городу
15.–18.5. Детский театральный фестиваль KUULAS.
Дом культуры Куусанкоскитало
7.-8.6.
Дни детектива XXIII в Коувола – литературный фестиваль
14.–15.6. Kymi GP - международные рысистые бега. Ипподром
18.–21.7. KYMI LIBRI – книжная ярмарка. Мюллюкоски
12.7.–11.8. Жилищная ярмарка. Парк Пионеерипуйсто в районе Кориа
24.–25.8. Чемпионат Rallicross SM & RallyX Nordic.
Автодром Тюккимяки
2.–3.8. 	Пивной фестиваль Kymijoki Beer Festival.
Район Каллиониеми в Кориа
3.–4.8. 	Ярмарка Выборгского тракта.
Район Kasarminmäki в Коувола
9.8.
Ночь Искусств. Мероприятия по всему городу
10.8.
Музыкальный фестиваль Kouvolan Komia
– музыка и выступления в центре города
17.–18.8. ExtremeRun, массовый забег для хорошего настроения
23.8.
InkJazz, музыкальный праздник. Инкеройнен
14.–15.9. 	Ярмарка продукции местных фермеров. Элимяки
8.10.
Мероприятие для пожилых людей. Центр города Коувола
Больше мероприятий на сайте: visitkouvola.fi

www.visitkouvola.fi
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