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Природа региона Коувола, чистые водоемы и леса создают 
прекрасные возможности для  занятий спортом и отдыха. 
Природное разнообразие - козырь региона. Из многочисленных 
туристических маршрутов легко выбрать подходящий вариант, 
соответствующий вашей физической подготовке и имеющемуся 
в распоряжении времени.  Можно совершить пеший поход, 
прогулку на велосипеде или, например,  гребной поход.  
На гребных маршрутах есть отличные места для привала. 

Также разнообразны возможности для рыбалки, ведь через 
регион протекает самая богатая лососем река Южной 
Финляндии - Кюмийоки. Кроме этого, в регионе множество 
богатых рыбой озер. Разнообразны и способы рыбной ловли 
-  например, ловля на блесну, удочку и приманку. 

Для любителей конного спорта есть многочисленные конюшни 
с площадками для верховой езды и ипподром международного 
уровня рядом с центром города Коувола. Высококлассные поля 
для гольфа приглашают друзей этого вида спорта – как опытных, 
так и начинающих игроков.  

В регионе Коувола все любители активного отдыха смогут ощутить обилие радостных возможностей! 
Вы можете заняться любимыми видами спорта и отдыха с инструктором или самостоятельно  
- от гребли до верховой езды, от гольфа до велосипедной езды, от катания с гор на лыжах до тенниса. 
Движение делает радостным каждый прожитый день, будь вы турист или житель региона. 

Тоскуете по скорости или новым впечатлениям? Для этого у нас 
есть действительно много предложений. Вы можете совершить 
сплав по бурлящим рекам, совершить восхождение на скалу по 
ее вертикальным склонам, или совершить прыжок с парашютом. 
Вам не хватает рева моторов? Стремительные моменты –  
их можно испытать и в помещении на микро-автотрассе,  
и под открытым небом в Центре мотоспорта Тюккимяки. 

Предприниматели региона организуют для вас разнообразные 
программы в любое время года. Зимой, например, можно 
организовать прогулку на снегоступах или на коньках. Для 
любителей лыжных прогулок есть сеть хорошо оборудованных 
лыжных маршрутов разной протяженности. Для горнолыжников 
и сноубордистов есть горнолыжный центр совсем рядом  
с центром города. Ну а если на улице непогода, можно получить 
удовольствие от занятий в спортивных залах. Бассейны, 
тренажерные залы, боулинг, теннисные корты и многие другие 
возможности ждут всех тех, кто ценит и любит активный отдых! 

Много полезного вы найдете из данной брошюры,  
а еще больше - на сайтах: www.visitkouvola.fi, 
www.kouvola.fi/liikkujalle www.iitti.fi 
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ПРОГУЛКИ  И ПОХОДЫ
Коувола - уголок чистой и многообразной природы с ее лесами 
и парками. На территориях, принадлежащих городу Коувола, 
расположено более десятка заповедников, а также природные 
и культурные тропы, которые подарят неизгладимые впечатления 
совершающим походы туристам всех возрастов.  

Заповедная зона Ниивермяки - уникальный объект посреди 
города. Природная тропа Ниивермяки начинается прямо от 
торгового центра Ветури. О многообразии этой территории 
свидетельствуют  крутые скалы рапакиви, папоротники, 
обрамляющие русло ручья, и лощины, в которых обитают 
вóроны. Брошюру о природной тропе и карты можно найти  
на сайте: www.kouvola.fi/niivermaki. 

Подробное описание маршрутов и карты всех природных троп вы 
найдете на сайте города Коувола: www.kouvola.fi/luontopolut

Прогулки среди суровых скал  
и дремучих лесов
По территории парка Реповеси  проложено более 40 км 
маршрутов разной степени сложности. Прогулку можно начать 
от одного их трех входов в национальный парк 
(от автостоянок). Входы Лапинсалми и Терваярви расположены 
в южной части парка, Саариярви - в северной. 

Благодаря разнообразным и суровым пейзажам национальный 
парк Реповеси является одним из самых популярных для 
туристических походов мест. В 2012 году Реповеси признан 
самым лучшим объектом пеших походов Финляндии  
в номинации «семейный туризм». Доп. информация:  
www.luontoon.fi/repovesi или www.visitrepovesi.fi

В дендрарии Арборетум Мустила есть и прогулочные 
маршруты, и природная тропа, пройдя по которой можно 
протестировать свои знания о растениях, ответив на вопросы, 
размещенные вдоль тропы. Узнайте больше на сайте  
www.mustila.fi.

Обилие водоемов и обширные лесные массивы Иитти создают 
хорошие условия для восстановления сил. В большей части 
лесов можно гулять без ограничений. Сбор ягод и грибов 
разрешен в рамках Прав каждого человека на природу. 
Активный отдых в лесах и на озерах облегчают природные 
тропы и прогулочные маршруты. Здесь можно найти маршруты 
разной протяженности от нескольких до ста километров. 
Подробная информация: 
www.iitti.fi/vapaa-ajan-palvelut/luonto-ja-ulkoilureitit
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Kyvi.fi
Ассоциация предпринимателей сферы активного отдыха 
региона Кюменлааксо (Kymenlaakson virkistysalueyhdistys 
ry = Kyvi) поддерживает и развивает сеть услуг в зонах 
оздоровительного и активного отдыха региона. Последние 
обновленные объекты природного туризма - в т.ч. Вилла 
Сяркилампи в Реповеси, Хейсанхарью и туристические гавани 
в восточной части Финского залива. Добро пожаловать  
на отдых и восстановление сил!

Ассоциация · Vartiotie 4, 45100 KOUVOLA · 
тел. +358 400 452 270 · info@kyvi.fi · www.kyvi.fi

Любителей гребли ожидает множество разнообразных 
маршрутов. Маршрут Вяливяуля известен как лесосплавный 
канал, соединяющий Саймаа и Кюмийоки, на котором узкие 
озера и реки следуют как звенья цепочки - одно за другим.  
Это - природная жемчужина Финляндии и один из самых  
чистых водных маршрутов в южной части страны. 

Реповеси известен своими идиллическими водными 
маршрутами. Территория национального парка за исключением 
больших по площади водоемов подходит и также начинающим, 
способным ориентироваться гребцам. В самом парке нет 
обозначенных водных маршрутов. В более дальний водный 
поход можно отправиться, напр., от стоянки Лапинсалми, 
от которой проложен маршрут транспортировки каноэ по 
идущей вдоль берега по специальной спасательной дорожке. 
На берегах есть ряд специальных лодочных причалов. При 
разработке маршрута необходимо учитывать, что в восточной 
и северо-восточной частях парка расположены полигоны 
и стрельбища Пахкаярви, в которых нельзя находиться без 
специального пропуска. В период гнездования птиц стоит 
избегать прогулок вдоль маленьких озер и прудов.  

В западной части парка Реповеси, по озеру Вуохиярви, 
пролегает гребной маршрут Savonselän Melontarengas. 
Этот маршрут гребного кольца пролегает от Войкоски через 
озеро Вуохиярви в сторону Сиикакоски, а оттуда дальше  
в Верла. Этот маршрут рекламируется как самый протяженный  
в мире (360 км) гребной маршрут внутренних водоемов.

Гребной маршрут Puun tie соединяет Реповеси и Верла. 
С гребными маршрутами Реповеси можно ознакомиться  
на сайтах: www.visitkouvola.fi/fi/melonta, 
www.luontoon.fi/repovesi, www.tervarumpu.fi

Кюмийоки - это река, несущая свои воды из водного бассейна 
Кюмийоки. Это одна из самых больших рек Финляндии. Река 
начинается от главного озера бассейна - Пяйянне, а в Финский 
залив впадает пять ее рукавов. Кюмийоки - прекрасный 
объект для гребли. Информацию о компаниях, предлагающих 
разнообразные услуги по организации отдыха:  
www.visitkouvola.fi/aktiviteetit/melonta

Vääntäjän tila
Предлагаем три хорошо оснащенных коттеджа. 
Дополнительные услуги - пешие и гребные прогулки с гидом 
по маршруту Väliväylä. Также аренда каноэ и транспортные 
услуги. 

Сови и Матти Вяантая · т. +358 400 525 062 · 
vaantajantila@pp.inet.fi · 
www.vaantajantila.fi

ГРЕБЛЯ
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РЫБАЛКА

Река Кюмийоки – самая богатая лососем река Южной 
Финляндии, а также другие водоемы региона предлагают 
неисчерпаемые возможности для хорошей рыбалки.  
В зависимости от места ловли на приманку можно поймать 
такую рыбу, как, например, лосось, таймень, хариус, сиг, судак, 
щука и окунь. У нас можно рыбачить разными способами -  
на блесну и обычную удочку, зимой на мормышку,  
также популярна ловля на мотыля. 

Для рыбалки требуется лицензия, за исключением ловли  
на обычную удочку и зимнего лова на мормышку. Необходимые 
лицензии зависят не только от вида рыбалки и используемого 
вида рыболовных снастей, но и от возраста рыболова  
и водоема, на котором происходит рыбалка. 

Рыбная ловля на приманку требует получения государственной 
лицензии и лицензии для ловли на приманку, которая может 
быть губернской или территориальной. Губернская лицензия 
дает право ловить рыбу на спиннинг и ловлю одним удилищем 
на обычных водных территориях. Если вы хотите использовать 
несколько удилищ, а также ловить рыбу в водоемах, где 
имеются ограничения на рыбную ловлю, то вам понадобится 
территориальная лицензия для ловли на приманку от владельца 
водной акватории. Ловля на приманку, ловля раков и 
специфичные виды рыбной ловли требуют кроме гос. лицензии 
также территориальную лицензию. Из таблицы лицензий  
на рыбную ловлю и платежей вы сможете определить, какие 
лицензии нужны для избранного вами вида рыбалки, и сколько 
они стоят. 

ОСОБЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ ЗОНЫ: 

Рыбалка на порогах: 
· территория спортивной рыбалки      
   Войкоски-Кюми 
· ловля на мотыля на реке Мюллюйоки  
· ловля на приманку Исокяуря  
· ловля на мотыля на реке Соннанйоки 
· пороги Пуолаканкоски  
· ловля на приманку на реке Кюмийоки 
   в районе Куусанкоски  
· свободная зона рыбалки на реке Кюмийоки
   в районе Куусанкоски  
· свободная зона рыбалки в районе 
    Юряанкоски -Йокела  
· ловля на приманку Кюукоски 
· особая зона рыбной ловли Кески-Кюми 

Озерная рыбалка: 
· ловля на приманку на оз. Вуохиярви 
· ловля на приманку на оз. Кариярви 
· ловля на приманку на оз. Ниска-Суолаярви  
· ловля на приманку на оз. Пюхяярви  
· ловля на приманку в Иитти 
· ловля на приманку в Валкеала-Утти  
· зона рыбной ловли Вуоленкоски

Дополнительная информация на сайтах: 
· www.kymenlaaksonkalatalouskeskus.fi/  
   kalapaikat/kymenlaakso/ 
· www.kalastusluvat.net 
· www.kalakortti.com 
· www.ahven.net
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Юли-Кайтала
Ощутите радость встречи с природой.  
Приезжайте, наслаждайтесь, размещайтесь! 
Предлагаем разнообразные летние и зимние виды активного 
отдыха среди великолепных пейзажей озера Кеттуярви и 
реки  Кюмийоки. Рыбалка, походы, а также уникальная, 
покрытая мхом Саммаль-сауна поднимет вам настроение!  

Юли-Кайтала · 
Kaitalantie 323, 47490 MANKALA · 
тел. +358 5 326 5504 · 
gsm. +358 500 750 612 · 
info@yli-kaitala.com · www.yli-kaitala.com

Отремонтированный спортивный комплекс:  
Спортивный зал · Многофункциональный хорошо 
оборудованный тренажерный зал · Конференц-зал на 200 
человек · Две небольших переговорных · Клуб для молодежи · 
Стадион · Лыжные трассы в сторону Куусанкоски и Настола · 
Ледовый дворец неподалеку 

Спортивный комплекс Равилинна в поселке Иитти · 
Ravilinna, Veteraanitie 2, 47400 Kausala · www.iitti.fi

Спортивный 
комплекс Равилинна 

Ассоциация верховой езды 
Лойкалан Картано  / Тилуксет

Ассоциация верховой езды Лойкалан Картано располагается 
в поселке Иитти, в местечке Манкала среди умиротворяющих 
сельских пейзажей. Просторный чердак конюшни имения 
Тилуксет, оборудованный под банкетный зал, организует 
торжество или праздничный вечер для 100 гостей. 

Кроме обучения верховой езде здесь проводятся 
соревнования -бега на игрушечных деревянных 
лошадках, 2-3-х дневные лагеря для взрослых и походы. 
Организуем различные мероприятия, в основном для 
семей. С удовольствием дадим свое предложение по 
организации вашего мероприятия, будь то корпоративный 
оздоровительный отдых, девичник или день рождения.  
Мы разработаем пакет предложений, соответствующий 
именно ВАШИМ потребностям и пожеланиям.  

Ассоциация верховой езды / Тилуксет/  · 
Kaitalantie 166, 47490 MANKALA · 
Хейди Рауха, тел. +358 400 450802 · 
Майю Таймисто, тел. +358 50 3449800 · 
Facebook: www.facebook.com/  
loikalankartanonratsastajat · 
www.loikalankartanonratsastajat.sporttisaitti.com
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Центр верховой езды 
Суурсуон Ратсастускескус 

Школа верховой езды, сертифицированная Союзом верховой 
езды Финляндии, расположена практически рядом с центром 
города Коувола. Уроки верховой езды  для всех возрастов  
и уровней квалификации. Также выездные уроки на природе. 

Центр верховой езды · 
Ravilankaari 8, 45160 KOUVOLA · 
тел. +358 50-4333 999 · 
www.suuruonratsastuskeskus.fi

Ипподром города Коувола 
Приходите посмотреть на великолепных рысаков,  
а также развлечься и выиграть! На трибунах под открытым 
небом можно наилучшим образом почувствовать красоту 
лошадей, увидеть их упорную борьбу на финише. В 
панорамном ресторане Рииму вам предложат вкусные блюда 
и напитки. Игра на тотализаторе привнесет азарта,  ведь 
еженедельно на тотализаторе выигрывают более 3 000 000 €.

Ипподром Коувола · Hevosmiehentie 1, 
45160 KOUVOLA · тел. +358 5 320 1101 · 
kouvolanravirata@kouvolanravirata.com · 
www.kouvolanravirata.com 27.6.

Лехтохарьюн Тила 
Лехтохарьюн Тила - это  школа верховой езды, 
сертифицированная Союзом верховой езды Финляндии, 
расположенная в районе Келтти в Куусанкоски. Уроки 
верховой езды круглогодично, летние лагеря для наездников 
всех уровней подготовки. Вас ждет квалифицированный 
персонал и специально обученные верховые лошади -  
от маленьких пони до больших теплокровных пород 
лошадей. Ждем вас в нашем центре! 

Lehtoharjun Tila · Keltintie 66, 45740 Kuusankoski · 
тел. + 358 40 556 7837  · www.lehtoharju.fi
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В Коувола созданы все возможности для занятий физкультурой 
и спортом. В регионе Коувола построено 375 км велосипедных 
дорожек в населенных пунктах и между ними. На территории 
поселка Иитти более 200 км велосипедных маршрутов разной 
протяженности, которые создают возможности для велосипедной 
езды самостоятельно или с инструктором.   

Бесплатную карту велосипедных маршрутов можно получить  
в библиотеках, информационном бюро муниципалитета Коувола, 
а также в туристическом информационном центре Коувола. 
Электронную карту можно скачать здесь: www.kouvola.fi/
pyoraily. С помощью карты вы можете сами спланировать свой 
маршрут, также на карте отмечены достопримечательности. 

С веломаршрутами Иитти можно ознакомиться на сайте  
www.iitti.fi/matkailu. Информацию о других территориальных 
и государственных веломаршрутах, пролегающих через Коувола, 
можно найти на сайте www.outdoorsfinland.fi/pyoraily

Маршрут для горных велосипедов Мянтюхарью - Реповеси 
имеет протяженность 33 км. На маршруте есть как простые,  
так и сложные участки. Подробные сведения о маршруте  
и сопутствующих услугах на сайте: www.mantyharju-repovesi.
com. От Мянтюхарью до Реповеси можно также добраться пешим 
или водным маршрутом.  

В национальном парке Реповеси езда на велосипеде 
разрешена по дорогам и некоторым маршрутам. Карты и 
рекомендации можно найти в т.ч. на сайте  
www.tervarumpu.fi/repovesi/maastopyöräily. 

Информацию о предприятиях, сотрудничающих с Управлением 
лесной промышленности и действующих на территории 
национального парка, смотрите на сайте:   
www.luontoon.fi/repovesi.

ВЕЛОПРОГУЛКИ

ПАРК  
ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ

Каждое лето в Парке дорожного движения дети испытывают 
радость от вождения педальных машин, а заодно изучают 
правила дорожного движения. Парк расположен в центре 
города в парке Яаконпуйсто, рядом с улицей Калеванкату. 
Время работы парка летом 2015 года можно уточнить на сайте: 
www.visitkouvola.fi или www.kouvola.fi/liikennepuisto
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Непринужденная атмосфера 
гольф-клуба Iitti Golf 

Поле для гольфа в Иитти - ухоженное поле на 18 лунок 
в прекрасном природном ландшафте, расположено между двух 
озер. Идиллически живописный пейзаж дышит историей. Главное 
здание клуба построено в 70-х годах 19 века. К нам можно прийти 
поиграть даже не заказав время накануне. Игра всегда спорится. 
Поле бросает вызов игрокам любого уровня подготовки. У нас 
умеренные цены. В кафе при клубе вы найдете кофе, чай  
и прохладительные напитки, а также выпечку и бутерброды. 

До гольф-поля Иитти от Коувола примерно 25 км, от Лахти -  
45 км, от Хельсинки 145 км. С удовольствием организуем ваш 
трансфер. Неподалеку от поля и в ближайших населенных пунктах 
можно разместиться на ночлег. Мы также поможем вам подобрать 
подходящую гостиницу или коттедж и организуем трансферы до  
поля и обратно.   

Приезжайте поиграть в гольф в одиночку или с группой.  
По запросу выставим  предложение по игре и дополнительным 
услугам. Добро пожаловать в Иитти на поле 
Нискапортти! 

Iitti Golf Oy · Iitintie 684, 47400 KAUSALA · 
тел. +358 5-544 4400 · 
caddiemaster@iittigolf.com · www.iittigolf.com
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Коски-Гольф 
Занятия спортом с друзьями среди великолепных пейзажей 
на прекрасном поле - лучший способ поддержания своего 
физического состояния. Гольф подходит всем, давая шанс 
почувствовать свои возможности. Гольф-центр Ээрола 
расположен в Куусанкоски рядом с рекой Кюмийоки. Поле на 
18 лунок находится в живописном природном ландшафте, его 
просторные тренировочные территории и современные услуги 
формируют комплекс, который отвечает требованиям самых 
взыскательных клиентов. 

Коски-гольф с радостью примет всех любителей гольфа! 
Новым игрокам мы можем предложить недорогие стартовые 
пакеты, включающие курс GreenCard, вступительный и 
членский взнос, а также билеты на игру. Зимой игровые 
навыки можно оттачивать на нашей тренировочной 
площадке, расположенной в закрытом теннисном корте.
Присоединяйтесь!

Коски-Гольф · Eerolanväylä 126, 
45700 KUUSANKOSKI · 
тел. +358 20 742 9820 · 
toimisto@koskigolf.fi · 
www.koskigolf.fi

ФРИСБИ-ГОЛЬФ

Основной принцип игры во фрисби-гольф тот же,  
что и в обычном гольфе, – пройти дистанцию от начала  
до конца, сделав минимальное количество бросков. При игре 
во фрисби-гольф игрок вместо клюшки и мяча использует 
специальный фрисби-диск. Диск необходимо забросить 
в металлическую корзину. В традиционном гольфе для 
определенных бросков используют разные клюшки.  
А во фрисби-гольфе игроки для разных бросков  
используют разные диски. 

В Коувола во фрисби-гольф можно играть на нескольких 
площадках, - в  парке Урхейлупуйсто, в парке Харьюнмяки 
в Валкеала, в Койвусаари в Мюллюкоски и в парке 
Лиикасенмяки в Яала. 

Подробная информация: 
www.visitkouvola.fi/frisbeegolf  
www.valkealankajo.fi/hiihto 
www.lcjaala.fi/frisbeegolf
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Тюккимяки
Центр отдыха Тюккимяки всегда полон безудержного 
веселья и радостных забав. Здесь найдется занятие для 
всей семьи, а территория центра всегда чиста и безопасна. 
Природа совсем рядом. На территории центра можно найти 
все услуги, и совсем рядом есть пляж Кяурялампи. 

Безудержные забавы в парке развлечений 
Почти 40 аттракционов и игр луна-парка Тюккимяки 
позаботятся о том, чтобы вы не скучали. Ощущения 
нереального полета можно испытать на аттракционе Стар 
Флайер, который имеет высоту 72 м и ускоряется до 70 км/
час, или на вертящемся Луп Файтере. Для самых маленьких 
есть свои аттракционы и разнообразные услуги, включая 
детское меню в киосках и кафе, что обязательно еще больше 
порадует посетителей. Можно также зайти почесать и 
погладить домашних животных на Мини-ферме, или проверить 
свою сноровку на канатной трассе приключений Адреналин. 
В дождливый день можно укрыться в павильоне Муккелис-
Маккелис, где детей ждут интересные игровые площадки.  
А на улице еще ждет Страна приключений с ее развлечениями. 

Адрес луна-парка: Kanuunakuja 2, Kouvola.
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Волны восторга в Аквапарке 
Аквапарк предлагает посетителям веселые спуски с водных 
горок на ватрушках, ковриках или просто так. Между 
веселыми спусками можно позабавиться на маленьких 
горках в детском бассейне Вотерплей. А для самых 
маленьких есть совсем неглубокий бассейн Спрей-парк с его 
фонтанчиками, который не оставит малышей равнодушными.  

А еще в Аквапарке есть возможность хорошо поплавать, 
- для пловцов здесь есть полноценный бассейн глубиной 
130 см. На территории аквапарка есть также сауны с 
раздевалками и новый ресторан с большими террасами. 
С террас открывается панорама на пляж Кяурялампи, 
расположенный рядом. 

Адрес Аквапарка: Käyrälammentie 20, Kouvola.

Кемпинг Тюккимяки
Предлагаем удобное размещение на территории кемпинга 
Тюккимяки, расположенного на природе на живописном 
берегу озера. Кемпинг предложит вам спокойный отдых после 
бурного веселого дня. На территории кемпинга вы найдете 
разнообразные виды размещения и услуг. К нам можно 
приехать и на своем автодоме.  

Адрес кемпинга: Käyrälammentie 22, Kouvola. 
тел. +3585 321 1226.  

Центр отдыха Тюккимяки · Kanuunakuja 2, 45200 Kouvola · 
тел. +358 5 778 700 · huvipuisto@tykkimaki.fi · www.tykkimaki.fi

– Еще больше развлечений для всей семьи!
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ПЛАВАНИЕ
Пляжи 
В Коувола есть около двадцати общественных пляжей,  
на которых летом приятно загорать и плескаться. Самыми 
посещаемыми пляжами являются пляж Кяурялампи, пляж на 
озере Ураярви в Иитти, пляж Cяркят на озере Лаппаланярви 
и пляж Венна на озере Хауккаярви в Утти. Проводится 
регулярный мониторинг воды в районе пляжей. 

Зимнее плавание 
Плавание в проруби - популярный вид оздоровительной 
физкультуры. В регионе Коувола есть много мест, где 
можно окунуться зимой, в т.ч. прорубь на Ликолампи рядом 
с бассейном спортивного центра Валкеала, проруби на 
берегу реки Кюмийоки - Ветераанимая в Иитти и прорубь 
в Мюллюкоски, организуемая местной ассоциацией 
Мюллюкоскен Лату. 

Подробные сведения о пляжах  
и прорубях для зимнего 
купания: 
www.kouvola.fi/uimarannat  
www.myllykoskenlatu.fi

В поселке Иитти есть много пляжей 
и прорубь для зимнего купания. 
Подробную информацию можно 
найти на сайтах: www.iitti.fi/
vapaa-ajan-palvelut/ 
uimarannat-ja-avantouinti
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ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Летом 2014г. на территории пляжа Кяурялампи открылись новые 
волейбольные площадки. Теперь там есть 12  отличных площадок 
для пляжного волейбола, заслуживших высокой оценки тренеров 
сборной страны по этому виду спорта. Они находятся рядом  
с аквапарком Тюккимяки. 

Дополнительная информация о площадках для пляжного 
волейбола: www.kole.fi/fi/beachvolley
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В Коувола есть шесть бассейнов: в районах 
Инкеройнен, Куусанкоски, Валкеала, Кориа,  
а также  два бассейна в центре города Коувола.  
При каждом бассейне есть тренажерный зал. 
Подробную информацию об оснащении бассейнов, 
времени их работы, расценках и местоположении 
можно найти на сайтах:   
www.kouvola.fi/uimahallit  
www.elimaenpuustelli.fi

Дополнительная информация  
о муниципальных тренажерных залах:  
www.kouvola.fi/kuntosalit

БАССЕЙНЫ И ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ  
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Ассоциация 
Мюллюкоскен Лату

Ассоциация физкультуры и здоровья предлагает 
разнообразные спортивные услуги для разных возрастов. 
Аренда коттеджей, каяков, церковных лодок, а также 
спортивного коттеджа ассоциации Улкойлумая. 

Адрес Мюллюкоскен Лату · Kytömiehentie 7, 
46800 MYLLYKOSKI · тел. +358 400 728 863 · 
anne.mynttinen@kolumbus.fi · www.myllykoskenlatu.fi

ЗАЛ ДЛЯ 
CКЕЙТБОРДИНГА

Новый зал для скейтбординга, открытый в Валкеала, 
предлагает любителям этого вида спорта прекрасные  
условия для катания. Адрес зала: Kauppamiehentie 24.  
Дополнительную информацию о скейт-зале можно также 
найти на страничке зала в Фейсбуке. 

Танцплощадка  
в Тирва

Самый популярный танцпол в регионе Кюменлааксо открыт 
летом по воскресеньям уже на протяжении 60 лет!  

Танцплощадка в Тирва · Pasintie 210, Tirva ·  
тел. +358 50 532 4363/Ээро · 
тел. +358 400 354 985/Ансси · 
www.saunalahti.fi/tirva/frame.htm

Боулинг  
в Куусанкоски

Время работы: пн–чт 15–20, пт 14–18, сб 11–17 (21), 
вс - закрыто. Неоновый боулинг: пт–сб с 17 часов. 
В другое время - по договоренности. 

Боулинг в Куусанкоски · Uimahallintie 10 (Спортивный 
центр), 45700 KUUSANKOSKI · тел. +358 5 374 8390 · 
www.kuusankoskenkeilahalli.com

Happy Bowling
Вы хотите приятно провести время с друзьями? Надо отметить 
праздник? Или хотите совместить работу и развлечение? 
Вопросов достаточно, но у нас на них есть ответ. 
Информацию смотрите на сайте www.happybowling.fi

Happy Bowling – боулинг в Коувола ·
Salpausselänkatu 40,  
45100 KOUVOLA · 
тел. +358 20 734 0180 ·
info@happybowling.fi · www.happybowling.fi



Активный отдых в регионе Коувола 1/201518 Активный отдых в регионе Коувола 1/2015

EasyFit  в Коувола
Спортивный центр для женщин и мужчин. Стартовый 
платеж 29,90 €, ежемесячный платеж 29,90 €. Бессрочное 
членство, открепительный срок 30 дней. Тренажерный зал, 
групповые занятия, велотренажеры и активные тренировки.   

EasyFit Коувола · 
Kauppamiehenkatu 4, 45100 KOUVOLA · 
kouvola@easyfit.fi · 
www.easyfit.fi

LadyLine в Коувола
Оздоровительный центр для женщин. Тренажерный зал, 
групповые занятия, занятия с персональным тренером, 
тренажеры с инструктором, активные тренировки, Фустра, 
Сауна-йога, а также расслабляющая традиционная  
и инфракрасная сауны. Три ознакомительных посещения  
бесплатно.

LadyLine Коувола · Kauppamiehenkatu 4, 45100 KOUVOLA · 
тел. +358 5 535 3573 · 
kouvola@ladyline.fi · 
www.ladyline.fi Оздоровительный центр 

Aktiivikuntoutus
Получи заряд бодрости и хорошего самочувствия 
самостоятельно или на занятиях с группой! 
Физиотерапевт нашего реабилитационно-оздоровительного 
центра проведет анализ состояния вашего тела, который 
будет содержать важную информацию о мышечном 
равновесии, о неправильных положениях тела, которые 
могут вызывать боль, а также проведет расчет соотношения 
жировых и мышечных тканей вашего тела. В нашем центре 
вы получите информацию о правильных, экономичных 
нагрузках, и индивидуальные рекомендации по питанию.  
Предлагаем также оздоровительные пакеты для предприятий, 
в которые могут быть включены, напр.,  лекции по эргономии 
и сбалансированному питанию, а также тесты на состояние 
мышц. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ, ФИЗКУЛЬТУРА, ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ И 
УСЛУГИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНЕРА - В ОДНОМ ЦЕНТРЕ! 

Оздоровительный центр Aktiivikuntoutus · 
Kotkankallionkatu 30, 45120 Kouvola · тел. +358 5 311 0338 · 
info@aktiivikuntoutus.net · www.aktiivikuntoutus.net
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Студия Move Up
Место для занятий латиноамериканскими танцами  
в центре Коувола предлагает радостные впечатления всем 
любителям танцев и физкультуры. Еженедельно проводим 
курсы: Зумба, Реггетон, Сальса, танцы на шесте и стрип-
аэробика. Почти каждую неделю можно принять участие  
в международных воркшопах или праздниках! Организуем 
мероприятия и представления в разных составах, спрашивайте 
дополнительную информацию у нас! 

Студия Move Up · 
Huoltokatu 7, 45100 KOUVOLA · 
тел. + 358 400 87 3329 · www.studiomoveup.com

Центр спорта и борьбы 
Fight Club Коувола

Аренда помещений · Продажа снаряжения · Организация 
спортивных мероприятий · Групповые занятия

Fight Club Kouvola Oy · 
Kauppalankatu 4, 45100 KOUVOLA· 
тел. + 358 41 4662658 · 
fightclubkouvola@wippies.fi · www.fightclubkouvola.com

Интерспорт 
Спортивный магазин Интерспорт с полным комплексом услуг 
расположен в крупнейшем торговом центре Юго-Восточной 
Финляндии - ТЦ Ветури. В широком ассортименте магазина 
Интерспорт вы найдете все для того, чтобы занятия спортом 
были еще радостнее, а квалифицированный и отзывчивый 
персонал поможет выбрать подходящие именно вам изделия. 
Добро пожаловать за покупками!

Интерспорт · ТЦ Ветури, Tervasharjunkatu 1, 
45720 KUUSANKOSKI · 
kouvola@intersport.fi ·
www.intersport.fi

Спортивный центр FunFit
Наш хорошо оснащенный тренажерный зал в центре города 
открыт для женщин и мужчин любого уровня подготовки 24/7. 
Предлагаем разнообразные групповые занятия от танцев до 
хот-йоги, а также от спиннинга до физкультурных занятий. 
Инструктаж на финском, шведскои и английском языках.  
Курсы Personal- и Fun Trainer станут стартом для достижения 
ваших целей. Имеется солярий и массажный салон.  

Спортивный центр FunFit · 
Kouvolankatu 15, 45100 KOUVOLA · 
тел. +358 5 311 0022 · info@funfit.org · www.funfit.org

Тренажерный зал Kuntokellari
В тренажерном зале Кунтокеллари не нужно членства  
в клубе, вы можете приходить к нам и тренироваться для 
поднятия тонуса или «всерьез». С помощью индивидуального 
магнитного ключа можно приходить на тренировку в любое 
время с 5.30 до 24.00.

Тренажерный зал Kuntokellari · 
Kauniskankaantie 2, 45360 VALKEALA · 
тел. + 358 400 283 488 · www.kuntokellari.fi
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СКАЛОЛА-
ЗАНИЕ

Скалолазание - это вид спорта, в котором душевные  
и физические испытания скалолаза совмещаются  
с наслаждением природой. Расположенная в национальном 
парке Реповеси скала Олхаванвуори имеет практически 
вертикальный склон высотой более 40 метров. Олхаванвуори 
знаменита великолепными и разнообразными скалолазными 
маршрутами, пригодными для восхождения как летом, 
так и зимой. Любители этого вида спорта считают, что 
Олхаванвуори - сердце скалолазания Финляндии. Кроме 
Олхаванвуори, в регионе есть и другие возможности для 
скалолазания - в районе Миелакка в Коувола и Лоухос  
в Куусанкоски. 

Парашютный клуб  
Skydive Finland

Предупреждаем - в парашютный спорт можно влюбиться! 
Свободное падение и полет под куполом парашюта - это ни 
с чем не сравнимое удовольствие. Приходите попробовать 
прыжок в тандеме с опытным инструктором, или научитесь 
прыгать самостоятельно на курсе NOVA! Парашютный клуб 
Skydive Finland имеет в своем распоряжении самый большой 
парашютный центр в Северных странах, расположенный в Утти. 

Skydive Finland · info@hyppaa.fi · 
тел. + 358 40 506 8070 (вт–чт 10–14) · 
Фейсбук: Hyppaa.fi · Твиттер: Skydive Finland ·
Инстаграм: skydivefinland · www.hyppaa.fi 

HYPPAA.FI
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Кросс-карт в Тюккимяки
Приходите в одиночку, с группой или коллегами - мы 
организуем незабываемые впечатления! Speed Car XTRM - 
мощная и маневренная машина, управлять которой сможет 
любой. Будь вы новичок или профессионал, - машина бросит 
вызов и подарит эмоции водителю любого уровня.  

Kouvola Circuit Oy · 
Tehontie 51, 45200 KOUVOLA · 
тел. + 358 400 870275 · 
office@kouvolacircuit.com · www.kouvolacircuit.com

Формула-центр в Коувола 
Незабываемые эмоции любителям и профессионалам 
картинга - круглый год! У нас вы сможете сеть за руль ,  
не резервируя время заранее, мы открыты в часы работы 
трассы для всех желающих, за исключением времени 
проведения частных мероприятий. Позвоните и убедитесь  
в том, что ваши заезды возможны!  

Формула-центр Коувола ·
Kiltakuja 2, 45740 Kuusankoski ·
тел.  + 358 5 37 50 120 / 
 + 358 400 716 250 · 
www.kouvolan-formula-center.fi

Бункер развлечений & 
скалолазная пещера K7
K7 легко найти в торговом центре Валтари. Вы можете 
попробовать себя в скалолазании или Формуле-1  
в одиночку или с друзьями. Предлагаем курсы скалолазания 
с инструктором, а также постоянное время скалолазания для 
организаций.  Бункер развлечений совместно с партнерами 
предлагают самую обширную программу услуг - для 
активного отдыха  отлично подойдет симулятор Формулы-1, 
неоновый мини-гольф, а также пейнтбол на природе  
и в помещении. Close up-фокусник и Театр Силы предложат 
зрелища для групп. Приятная атмосфера и безалкогольное 
пространство, кейтеринг, а также несколько саун. Готовый 
пакет развлечений с квалифицированными услугами -  
легкий выбор! 

Бункер развлечений, K7 & Театр Силы  · 
ТЦ Валтари, Kouvolankatu 15, Kouvola ·
тел. + 358 10 666 1939 ·
info@bunkkeri.fi · 
www.bunkkeri.fi ·
www.k7.fi ·
www.toimintavoima.fi ·
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В Коувола всего около 180 км обслуживаемых лыжных трасс,  
из которых почти 110 км освещенных. Трассы можно найти  
на карте лыжных трасс, которая продается в лыжных домиках, 
бассейнах, в муниципальной информационной службе,  
в туристическом информационном центре г.Коувола  
и магазине при музее Пойкило дома культуры Коуволатало.  

В Иитти есть в т.ч.  лыжная трасса высокого класса на 
маршруте Каусала-Анхава-Куусанкоски-Каусала (ок. 40 км), 
на которой можно кататься и традиционным, и коньковым 
стилем. Трасса начинается от стадиона Каусала или  
от лыжного домика. 

Подробную информацию о лыжных трассах и дате их 
последнего обслуживания можно найти на сайтах:  
www.kouvola.fi/latuseuranta, 
www.iitti.fi/vapaa-ajan-palvelut/luonto-ja-ulkoilureitit

Пользование трассами является бесплатным.  

Лыжный сезон также можно открыть на платных, использующих 
снежные пушки трассах в Аньяла и Валкеала. Дополнительная 
информация: www.anjalanliitto.net, 
www.valkealankajo.fi

Зимой на озере Куусанлампи (адрес Savonsuontie 8, 
Kuusankoski) можно покататься на коньках по специально 
расчищенным трассам. Озеро Куусанлампи расположено всего 
в двух километрах от центра города Коувола. Кроме катания  
на коньках, по озеру можно ходить на лыжах, ездить на 
мотосанях или даже испытать экстремальную езду по ледовой 
автотрассе! Время работы трасс и пр. информация на сайтах:  
www.visitkouvola.fi, www.seikkailuviikari.fi

КАТАНИЕ  
НА ЛЫЖАХ 

КАТАНИЕ НА  
КОНЬКАХ ПО ОЗЕРУ

Лыжные маршруты в парке Реповеси 
Каждую зиму по территории национального парка Реповеси 
спецтехника прокладывает лыжные трассы. До того, как 
отправиться кататься, стоит уточнить состояние трасс на сайте: 
www.luontoon.fi/repovesi

Многие озера парка имеют родники, и в таких местах лед 
может быть на удивление непрочным. Это полезно учесть, если 
вы идете на прогулку на лыжах или, например, снегоступах. 

Дни Реповеси
Ежегодно в начале весны в национальном парке проводят Дни 
Реповеси. До мероприятия о нем появляются сообщения на 
сайте Управления лесного хозяйства:  
www.luontoon.fi/repovesi/ajankohtaista и на сайте 
visitkouvola.fi.
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Горнолыжный центр 
Миелакка  

Горнолыжный центр Миелакка расположен в паре 
километров от центра города Коувола. Наши склоны подойдут 
для любителей любого уровня подготовки! В самом крутом 
СноуПарке Южной Финляндии с удовольствием катаются как 
молодые, так и более зрелые горнолыжники и сноубордисты.  
Открыт новый детский склон Ластенмаа, где всей семье 
будет весело кататься на ватрушках, санках и лыжах! 
Малышей и школьников поднимет на гору новый подъемник 
-волшебный ковер-самолет, они смогут также зайти в чум 
или погреться у костра на улице.  У нас можно арендовать 
любое снаряжение, в т.ч. обычные лыжи, сноубайк и другое 
оснащение для катания. В магазине Миелакка-шоп можно 
приобрести лыжные шапочки, перчатки, защитные очки  
и многое другое для зимнего спорта! В кафе у подножия 
склона  можно перекусить и выпить горячего чая или кофе. 
От центра Миелакка также начинается муниципальная 
освещенная и ухоженная лыжная трасса. Добро пожаловать  
в Миелакка - горнолыжный центр для всей семьи!

Горнолыжный центр Миелакка · Ojaniityntie 3, 45120 KOUVOLA   
Горнолыжный центр, тел. + 358 5 3752553,  
отдел продаж + 358 40 9000 679 ·
www.Facebook.com/Mielakka · 
www.instagram.com/mielakka · 
www.mielakka.com
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В туристическом информационном центре г.Коувола вам 
предоставят подробную информацию по вопросам туризма  
в регионе.

Туристический информационный центр г.Коувола
Kouvola Innovation Oy 
Kauppalankatu 5  
(вход с улицы Keskikatu)  
45100 Коувола 
visitkouvola.fi


