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«Многие при упоминании Коувола представляют
центр города, но Коувола намного многообразней,
например, здесь невероятно красивая природа. Я сама с
удовольствием рекламирую национальный парк Реповеси.
Его я посещаю каждое лето.
В Коувола я навещаю родственников, ведь моя семья до сих
пор живет в городе. Благоприятная для детей, Коувола была
хорошим местом для роста и взросления. В моей памяти
запечатлелись какие-то моменты детства, например, горка
около нашего дома в районе Канкаронмяки, с которой мы
катались перед тем, как идти в сауну. Тогда она казалась
нам большой горой. Возможностей для занятий спортом
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много, и для болельщиков хватает матчей. Летом я
хожу смотреть бейсбольные игры, зимой – хоккей и
баскетбол. Сама я играла в футбол за команду Kouvolan Sudet более десяти лет.
Среди лучших мест для шопинга отмечу Торговый
Центр Ветури. Я горжусь своими корнями, и при
каждой возможности говорю о Коувола. Так совпало,
что работающий со мной фотограф Нади Хаммуда
также из Коувола. Когда я вела конкурс Мисс
Суоми и Нади фотографировал, то мы еще раз
констатировали, что мы оба коувольчане».
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У автодороги
номер шесть

Автотрасса номер шесть – это
артерия, проходящая через регион
Коувола. В районе Элимяки можно
ознакомиться с дендрарием
Арборетум Мустила (Arboretum
Mustila) и его магазином саженцев,
пропустить рюмочку в Винной
лавке и полакомиться в кафе Piika
ja Renki. Также достойны посещения
усадьба Мойсио и сам поселок
Элимяки.

Арборетум Мустила

В период цветения альпийских роз в конце мая - начале июня парковки
Мустила быстро заполняются. Однако долина альпийских роз – это
лишь маленький уголок дендрария площадью 120 га, на большей части
которого растут вечнозеленые хвойные породы, и есть целые участки
леса, где растут тсуги, гигантские туи и пурпурные пихты.

Питомник растений Mustila Puutarha

Хотите свой Арборетум во дворе дома? В дендрарии Arboretum Mustila растет более 250 видов деревьев. Некоторые редкие виды можно
приобрести в магазине саженцев и семян и высадить в своем лесу или
дворе.

Винная лавка

При посещении Арборетума можно попробовать ягодные
вина и ликеры от Mustila Viini. Напитки Mustila Viini
изготовлены из чистого финского сырья. Причем половина
от ближайших фермеров, а остальное из собственных
садов и дикой природы.

Piika ja Renki

Старое деревенское здание идиллического
летнего кафе видно с трассы номер шесть. На
чердаке кафе располагается художественная
выставка.

Художественная усадьба с
ресторанным обслуживанием

Недалеко от Мустила находится усадьба
в стиле ампир, созданная архитектором
Карлом Людвигом Энгелем, которая
приняла прежний роскошный вид благодаря
реконструкции, включая восстановленную
роспись потолков и орнаменты. В усадьбе
Мойсио организуются сменяющие друг друга
выставки. На втором этаже можно увидеть
памятную выставку работ Вяйнё Аалтонена
(1894–1966), собранную из собственной
коллекции усадьбы.

Разновидности альпийских роз

Раиса. Когда Михаил Горбачев получил от дендрария саженцы четырех
видов альпийских роз, его восхитил невысокий куст с красными цветами.
И этот вид был назван в честь супруги президента СССР Раисы.
Аксель Тигерстедт. Вид альпийских роз средней высоты с белыми
цветами. Получил имя в честь внука основателя дендрария Арборетум
Мустила Акселя Тигерстедта (1930–2010).
Хелликки, Куллерво и Похьёлан Тютар. При поиске названий
вдохновение дали имена эпоса Калевала.

Поселок

В Элимяки стоит заехать осенью
в период Ярмарки найма Pestoomarkkinat. Также заслуживает
внимания территория краеведческого
музея с расположенными на ней
постройками. Особенно интересна
заметная с шестой автодороги ветряная мельница, которая когда-то
принадлежала усадьбе Мустила.
Деревянная церковь Элимяки была
построена в 1638 году в форме
прямоугольника, но затем была
расширена и приобрела форму
креста.
Внимание
привлекают
неповторимый алтарь, запрестольный
образ и кафедра.

•Дендрарий Arboretum Mustila / Mustilantie 57, Elimäki /mustila.fi
•Магазин саженцев и семян Mustila Puutarha /
Mustilan Puistotie 23, Elimäki / mustilapuutarha.fi
•Винная лавка Mustila viini / Mustilan Puistotie 21, Elimäki /mustilaviini.fi
•Кафе Piika ja Renki / Mustila – Elimäki / piikajarenki.fi
•Усадьба Мойсио с ресторанным обслуживанием /Moision taideja pitokartano / Moisiontie 163, Elimäki /moisionkartano.fi
•Ярмарка найма Pestoomarkkinat / Vanhamaantie 17, Elimäki /
elimäenpestoomarkkinat.fi
•Краеведческий музей Элимяки / Alppiruusuntie 98, Elimäki /
kotiseutumuseo.fi
•Церковь Элимяки / Vanhamaantie 16, Elimäki
•Павильон Пентик Kymen Paviljonki / Helsingintie 408, Kouvola /
3
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KymiRing - расположенный в Иитти единственный автодром Северной Европы, соответствующий
самым высоким требованиям федераций FIM и FIA. Перепад высот трассы длиной 4,6 км составляет
ок. 23 м, что гарантирует отличные условия болельщикам MotoGP™ для наблюдения за гонками.
Трасса, имеющая 18 виражей, имеет самую длинную прямую среди GP-трасс Европы - 1,2км.
kymiring.fi

FINLAND

FINNISH MOTORCYCLE GRAND PRIX
KymiRing 10.-12.7.2020

Этап кубка мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Гран-при
придет в Финляндию почти через 40 лет, и давно ожидаемый
королевский класс MotoGP™ проведет состязания в июле.
На мотогонках, организуемых впервые на новой GP-трассе
KymiRing, будут проводиться состязания в классах MotoGP™,
Moto2™ и Moto3™.
БИЛЕТЫ НА СОСТЯЗАНИЯ
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Королевский класс мотокросса возвращается в Финляндию
22.-23.8.2020.
На строящейся KymiRing MX-трассе будут проводиться
состязания в классах MXGP, MX2, EMX250, EMX125 и EMX 2t.
mxgpfinland.fi
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finlandmotogp.fi

Открывающийся летом канал Кимола со всеми
его туннелями предложит любителям водных
прогулок и круизным судам неординарный
водный маршрут.

Водный путь из
Пиелавеси в Войкка

УЖЕ СКОРО ОТКРОЕТСЯ для малого судоходства бывший
лесосплавный канал Кимола. До Войкка теперь можно будет
добраться на лодке из Пиелавеси через Пяйянне, Руотсалайнен
и Коннивеси, где расположится западный конечный пункт
канала.
Канал Кимола был углублен и расширен, также будет сделана
требуемая для малого судоходства защита от эрозии.
Берега канала были обрушены, и грунт заполнял русло на
большой протяженности канала. Старая плотина канала была
демонтирована, и вместо нее был построен шлюз высотой 12 м.
Были восстановлены пересекающие канал мост Кимола и мост
на частной дороге Тайпале.
Самой сложной частью работ была разработка и укрепление
старого сплавного туннеля высотой 4,8 метра. Скала
имела более сложную для разработки породу, чем ранее
предполагалось.
Строительство ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СПЛАВНОГО КАНАЛА
КИМОЛА началось в 1962 году. Он был открыт в августе 1966
года, но строительство лесозадерживающих запаней и других
конструкций продолжалось до 1969 года.

Kalkkisten Kanava

HEINOLA

Канал облегчал сплав древесины из Пяйянне до заводов,
расположенных на берегах реки Кюмийоки. Однако для
лодочного движения канал не был предусмотрен.
Застройщиком канала Кимола было действующее в те времена
Управление дорожного и водного строительства. На канале
не было никаких шлюзов, а уровень воды регулировался
вырубленной в скале плотиной, с которой связки бревен
перемещались вниз двумя 30-тонными захватными
приспособлениями. После строительства канал стал
туристическим объектом, и даже имел смотровую площадку на
берегу. В 1990-х годах сплав сократился, так как лес все чаще
стали перевозить автотранспортом. Последний сплав леса по
каналу осуществлялся в 2002 году.
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛА НАЧАЛАСЬ в июне 2018г. Новый
уникальный канал Кимола будет открыт для малого судоходства
летом 2020 года после испытаний шлюзов.
С открытием канала Коувола получит новый протяженный
водный маршрут, и до нее можно будет добраться на лодке из
точек, находящихся на отдалении до 400 километров.
70-метровый туннель и исключительно высокий шлюз - более
12 метров, сделают канал Кимола незабываемым объектом для
любителей водных прогулок. Шлюз шириной 8 м вместит судно
длиной до 30 метров.

Фото: Туомо Мяляскя

Техническая информация:
Длина канала
5,5 км.
Высота шлюзования
12 м
Водный путь в туннеле: 70 м
Длина шлюза:
35 м
Ширина шлюза:
8м

Глубина фарватера: 1,8 м
Высота прохода
под мостами
4,8 м

Kimolan Kanava
Voikkaa

KOUVOLA
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ОБЩИЕ ИСТОРИИ
- УЖЕ 60 ЛЕТ!

Основаный в 1960 году Театр города Коувола - это профессиональный театр, который дает зрителю впечатления, энергию, возможности отвлечься от будней,
современный взгляд, темы для раздумья и актерский
профессионализм. Театр Коувола восхищает теплой
атмосферой и высоким уровнем, которые привлекают
зретиля со всех уголков Финляндии.
Кроме финской и зарубежной драмы в программе есть
мюзиклы и детские спектакли. В театральном сезоне
5-7 премьер, а также гастрольные спектакли. Театр ведет активное сотрудничество как в регионе, так и по
всей стране. Для наших клиентов мы проводим многочисленные мероприятия и заказные представления.
Свяжитесь с нами, и мы вместе создадим масштабное театральное мероприятие.
Программа и доп. информация на сайте:
www.kouvolanteatteri.fi
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЕАТР!

Salpausselänkatu 38
45100 Kouvola
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ГРУППЫ + 358 (0)5 7400 300, пн-пт 9-16ч.
КАССА + 358 (0)5 7400 330, вт-сб 11–15 и за 3 часа до вечернего спектакля.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА

Woikoski Feeling
Woikoski Feeling – компания для Вас,
Ваших друзей и гостей. Ознакомьтесь с
качественными услугами, оригинальными
объектами и проведите релаксирующий
отдых у нас!
Впечатления, лакомства и
комфортабельное размещение предлагает
вам усадьба Кирьёкиви и WHD Gård. В
промышленном и автомобильном музее
Войкоски вы услышите об интересных
переплетениях истории. Будем рады
предложить вам наши услуги посреди
волшебной природы Финляндии!
Имеем сертификат качества ISO 9001

Впечатления ⋅ Релакс ⋅ Рестораны ⋅ Собрания ⋅ Размещение ⋅ Музеи ⋅ Сауны ⋅ Активный отдых
Усадьба Кирьёкиви
Rudolf Elvingin tie 109, 47900 Vuohijärvi
Промышленный музей Войкоски
Virransalmentie 2023, 52920 Voikoski
WHD Gård и Автомобильный музей Войкоски
Nurmaankyläntie 90, 52960 Nurmaa

Заказы и справки:
Мы работаем: пн-пт 8 – 16 ч.
тел. + 358 (0)40 656 5981
whd@woikoski.fi

www.woikoskifeeling.fi

ИСКУССТВО ПРИБЫВАЕТ В МУСТИЛА!
Детский день
День альпийских роз
День резьбы по дереву

Обзор парковой деревянной скульптуры

ФОТОКОНКУРС
В МУСТИЛА
- ПРОДЛЕНИЕ ДО
ДНЯ ИВАНА КУПАЛЫ
2020

24.5.
30.5. - 31.5.
30.6. - 2.7.

День саженцев
Искусство в саду

22.8.

НОВИНКА 2020
Лесная галерея и
парк скульптур

Европейский сельскохозяйственный фонд для
развития сельских районов

ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕЙ ЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЕ:

WWW.MUSTILA.FI

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА
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Верла, полная
историй
Объект всемирного наследия ЮНЕСКО
– древесномассный завод и картонная
фабрика – расскажут вам об истории
производства картона.
Промышленный музей ВЕРЛА компании UPM, действующий
в зданиях бывшей картонной фабрики, является первым в
Финляндии промышленным музеем. С ним можно ознакомиться
только в сопровождении гида. Экскурсия будет насыщена
интригующими историями о буднях фабрики и ее работниках.
В 1996 году древесномассный завод и картонная фабрика Верла
получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Вокруг
заводских зданий, находящихся рядом с бурными порогами,
сохранилась целая заводская деревня, и путешественники могут
разместиться на ночлег в бывших домиках рабочих.
Пожалуй, одна из самых красивых построек Верла – это
возведенный в 1885 году дом хозяина завода Patruunan pytinki.
В саду патрона цветут традиционные для того времени растения
– флокс, борец, лилейник. В саду организуют экскурсии

в сопровождении садовника музея. Перед порогами
Верланкоски (Verlankoski) можно увидеть наскальную
живопись красноватого цвета, возраст которой насчитывает
предположительно 7000 лет. В рисунках можно рассмотреть
восемь лосей и трех человек. Рядом с музеем в старых
конюшнях работают лавочки ремесленников. А в здании
старого мукомольного склада разместились ресторан Верла
и винный магазинчик Viiniverlan puoti.

Время работы промышленного музея:

Юсси Лемминкяйнен
многолетний главный
экскурсовод Верла

«Столяр Матти Мустонен помимо основной работы делал гробы
для заводчан. А делал он их по меркам. И когда шаги работника
становились покороче и темп работы замедлялся, Матти
начинал ходить за ним с мерной лентой в руках. И у работника
вмиг пропадали все хвори».
«Хозяин Бруно Брейтенштейн по вечерам совершал обход
завода точно в одно и то же время. Однажды у хозяина были
планы на вечер, и он появился в заводской сушильне на час
раньше. И там в уголке увидел группу мужчин на перекуре.
Хозяин напомнил, что на заводе нельзя курить. Тогда один из
мужчин заметил, что патрон пришел в неурочный час. На том и
расстались».
«Работавший в упаковочном цехе Антти Кайвола был старейшим
работником фабрики. Как-то раз трое мужчин на станции
Селянпяя рассуждали о том, как переместить бочку с мазутом
из пункта А в пункт Б. Антти послушал разговоры мужчин, взялся
за бочку и переставил ее на другое место. Потом он переставил
ее обратно и сказал, что он бы сделал именно так».
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ
БРОШЮРА
БРОШЮРА
КОУВОЛА
КОУВОЛА

2.5.-21.6.2020 вт-вс 11-16,
в канун Иванова Дня 19.6. закрыто,
22.6.-15.8. ежедневно 10-18,
16.8.-30.9. вт-вс 11-16.
Экскурсии на финском языке начинаются
в каждый ровный час, на других языках
– по предварительному заказу.

ВЕРЛА.
ОБЪЕКТ
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ,
ПОЛНЫЙ ИСТОРИЙ

Верла – историческая промышленная деревня, объект всемирного наследия
ЮНЕСКО и сокровище финской культуры, которому нет равных. Восхититесь
прекрасным деревенским ландшафтом в ходе однодневной экскурсии, или
останьтесь на ночлег в утопающем в зелени и наполненном атмосферой конца
19 века домике заводских рабочих.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ МУЗЕЙ ВЕРЛА
Verlantie 295, 47850 Verla
тел. + 358 (0)2041 52170
museum.verla@upm.com

PA
T

Ознакомьтесь и восхититесь чарующей атмосферой на сайте verla.fi

E

•

PATRIM

O

Музеем Верла владеет и управляет концерн UPM.

www.visitkouvola.fi
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походы и многое другое
В национальном парке Реповеси есть
суровые пейзажи, восхитительные
пешие маршруты и многочисленные
возможности для активного отдыха.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РЕПОВЕСИ
– одно из самых популярных мест природного туризма в
Южной Финляндии. В разгар сезона - в конце весны и летом –
на тропах парка даже становится тесно. Лучше всего до парка
добираться на машине. В парк есть три входа с парковками:
северный вход называется Саариярви, южный - Терваярви и
западный -Лапинсалми.
В летний период до парка ходит автобус – отправление от
вокзала Коувола, а от центра отдыха Ориламмен мая (Orilammen maja) по Золотому маршруту курсирует кораблик
Туулетар II (Tuuletar II). До парка также можно доехать на
велосипеде по веломаршруту Мянтюхарью-Реповеси.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПЕШИЙ МАРШРУТ
–пятикилометровый маршрут Кетунленкки, или Лисья тропа
(Ketunlenkki). В него входит восхождение на почти отвесную
скалу Катаявуори по лестнице в 200 ступеней, а также
пересечение пролива Мяакиянсалми
(Määkijänsalmi) на Лисьем пароме Кетунлосси с ручной тягой
(Ketunlossi).
Самый короткий маршрут – Корпинкиеррос (Korpinkierros). Он огибает находящееся в северной части парка
озеро Олхаванлампи (Olhavanlampi) и крутые склоны горы
Олхаванвуори (Olhavanvuori).
Маршрут Кааккуринкиеррос (Kaakkurinkierros) имеет
протяженность 26 километров. Он пролегает через все
значимые места Реповеси и через все входы в парк. Для
прохождения этого маршрута лучше отвести день или даже два.
НА ВСЕХ МАРШРУТАХ
есть места привалов с костром и дровами, где можно легко
расположиться и насладиться кофе, сваренном на костре.
Также есть несколько домиков, которые можно арендовать.
Самые известные места парка – это висячий мост Лапинсалми
(Lapinsalmi) и гора Мусталамминвуори (Mustalamminvuori), где
с находящейся на ее вершине смотровой башни открывается
вид на весь национальный парк.

www.luontoon.fi/repovesi
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В Реповеси, кроме пеших походов, можно плавать, грести,
кататься на велосипеде, ходить на лыжах и снеготупах, готовить
на костре еду, фотографировать, наблюдать в бинокль, ловить
рыбу, петь у костра или, например, заниматься скалолазанием.
Гора Олхаванвуори с ее вертикальными склонами считается
одним из лучших мест для скалолазания в Финляндии.

Приезжайте в отпуск или в поход и наслаждайтесь нашей чистой природой
•
•
•
•
•

Дачные коттеджи
B&B размещение
Походы с гидом
и многое другое
для семей и групп

Прочитайте еще и свяжитесь с нами www.repovesikeskus.fi тел. + 358 (0) 44 784 7411

Virtakiven Sauna
ЛЕТНЕЕ КАФЕ
ЗАКАЗНОЙ РЕСТОРАН
КОНТЕЙНЕР-БАР
УСЛУГИ РЕЧНОГО ПОРТА
САУНА & РАЗМЕЩЕНИЕ

Тел. +358 50 433 9327
Email: info@virtakivensauna.fi
Brejlinintie 8, 45910 Voikkaa

Чудеса природы
природы –– подлинные
подлинные впечатления
встречи.
Чудеса
впечатления– отличные
www.kymisun.fi
www.kymisun.fi • +358 40 518 5225

ПОДХОДЯЩИЕ ВСЕМ КОТТЕДЖИ В АРЕНДУ!

о в а т ь в Юл и - К
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а
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Д- удобное размещение в
Сельский туризм

а ла

Доме Тысячи Сказок

• отдых с полным
пансионом
• размещениеорс завтраком и аренда
Качественные
услуги
по размещению,
дачных
домиков
• домашние
животные
и активный отдых на природе
ганизации
питания,
собраний
и программ.
• вкусная деревенская еда и мягкий пар сауны •семейные торжества,
Хорошособрания
оснащенные
коттеджи
со своим пляи программы
корпоративных
Дней здоровья
жем – от ВИП-виллwww.tuhannentarinantalo.com
до «бабушкиных» дачных
домиковчерез
– круглый
год!
Заказать
сайт: johku.com/tuhannentarinantalo
tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com, тел. +358 50 530 3471

!

Испытайте незабываемые эмоции в
«Саммалсауна» и / или традиционной
«Кеттусауна», а также насладитесь купаinfo@kymenmokit.fi,
тел.под
+ 358
(0)400 765103
нием
открытым
небом в джакузи или
горячем бассейне.

www.kymenmokit.fi

АРЕНДА КОТТЕДЖЕЙ И КАНОЭ

Бревенчатые коттеджи с удобствами
Размещение в летних домиках и комнатах, кемпинг
Корпоративные и семейные торжества, организация
собраний
Заказной ресторан и летняя терраса
УСАДЬБА С РЕСТОРАННЫМИ УСЛУГАМИ

АУРАНТОЛА

тел. + 358 (0)5 3265 504
32

Дачные коттеджи Юли-Кайтала

Aurantolantie 525, 47710 Jaala
тел. + 358 5 386 164,
www.aurantola.fi

ТЕЛ. + 358 (0)400 525 062 • WWW.VaantajantIla.fI

• Kaitalantie 323, 47490 Mankala, Iitti • info@yli-kaitala.com • www.yli-kaitala.
www.visitkouvola.fi
ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА
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Территория Тюккимяки
Тюккимяки
известен
своим
парком
развлечений, Аквапарком и кемпингом
Тюккимяки, но на его территории есть еще
много интересного.
Парк развлечений Тюккимяки
В парке, расположенном на вершине поросшего соснами
холма, есть много аттракционов для малышей. Для тех, кто
любит скорость, подойдут аттракционы Endeavour, Loop Fighter
и Trombi, а лучшую панораму вы увидите с 72-метрового Star
Flyer. Спортивный заряд вы сможете получить на построенной
среди деревьев веревочной трассе приключений Atreenalin. На
вечерних концертах в Тюккимяки выступают финские звезды
первой величины.
Аквапарк
В Аквапарке есть пять длинных водных горок и три бассейна
для посетителей разных возрастов. Браслет Park Hopper
дает возможность свободно курсировать между Аквапарком и
парком развлечений Тюккимяки.
Тюккимяки кемпинг
Тюккимяки Кемпинг расположен рядом с пляжем Кяурялампи и
Аквапарком. Там можно арендовать коттеджи, летние домики и
места для автодомов.
Сауна Тюккимяки
Общественная сауна для всех. Сауна расположена на берегу
озера Кяурялампи, а плавать можно круглый год. Зимой к
вашим услугам большая прорубь.
Гольф-клуб Bogey Golf
На поле для каждого не потребуется зеленая карта или
членский билет гольф-клуба. Клюшки можно взять в аренду, и
посещение не нужно бронировать заранее. Трасса 9-луночная
пар 3, самая длинная дистанция 172 м. На поле приходят
играть как новички и отдыхающие, так и профессионалы.

Центр мотоспорта Тюккимяки
Между валами, песчаными грядами и перелесками петляет 2,2
километровая трасса для мотокросса, любительская трасса
для ралли-кросса, трасса для радиоуправляемых моделей
машин и формула-картинг-трасса.
Кяурялампи
Кяурялампи – главный городской пляж Коувола. Рядом
находится Beach Volley Stadion с 12 площадками для пляжного
волейбола.
Кяурялампи DiscGolfPark
Лесная дистанция из 18 отрезков для опытных любителей дискгольфа начинается от пляжа для собак Кяурялампи. Самый
короткий отрезок – 76 метров, самый длинный – 215 метров.
Тюккимяки Actionpark
Actionpark предлагает активный отдых и игры круглый год
и в любую погоду. Парк, расположенный в помещении,
вдохновляет двигаться и играть на 25 разных площадках.
TykkiPlay – игровая площадка для самых маленьких, на
площадке TykkiSport можно попробовать разные игры с мячом,
а на TykkiAction можно, например, делать сальто!
•Тюккимяки/ Kanuunakuja 2, Kouvola / tykkimaki.fi
•Аквапарк / Käyrälammentie 20, Kouvola / tykkimaki.fi
•Тюккимяки Кемпинг / Käyrälammentie 22, Kouvola /tykkimaki.fi
•Поле для гольфа Bogey Golf / Tykkimäentie 11, Kouvola / bogey.fi
•Центр мотоспорта Тюккимяки / Tehontie 51, Kouvola /
kouvolacircuit.com
•Сауна Тюккимяки / Lautarontie 3, Kouvola /www.tykkimaensauna.fi
•Пляж Кяурялампи и пляжный волейбол Beach volley Stadion /
Käyrälammentie 20, Kouvola
• Площадка для игры в диск-гольф Кяурялампи DiscGolfPark /
Käyrälammentie 14, Kouvola
• Actionpark / Tommolankatu 9, Kouvola / tykkimaki.fi/actionpark
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Можно найти не так много видов спорта,
которые в Коувола нельзя посмотреть
или попробовать. Вот некоторые
рекомендации.

Спортивная Коувола
Миелакка
Горнолыжный центр Миелакка – это родная стихия для
сноубордиста Роопе Тонтери. У Тонтери есть два титула чемпиона
мира в биг-эйр и один в слоупстайл.
Миелакка находится чуть ли не в центре Коувола, и там есть
склоны для горнолыжников любого уровня подготовки.
Прогулочные маршруты
В Коувола проложено более 110 км освещенных лыжных трасс.
Эта сеть настолько разветвленная, что многие могут выйти на
лыжню буквально из дома.
В Коувола также есть 292 км велосипедных дорожек и 350 км
природных маршрутов.
Природные тропы
Природная тропа Alakylän luontopolku
проходит среди скал вдоль реки Кюмийоки (адрес Peltokyläntie 89),
а природная тропа Myllypuron luontopolku (адрес Kiehuvantie 7)
идет вдоль небольшого рукава реки. Заповедник Ниивермяки
(Niivermäki) (Kytöahontie 2) – уникальный уголок природы совсем
рядом с торговым центром Ветури (Veturi). Крутые скалы рапакиви
необычайно красивы, а растущие по краям ручья папоротники
незабываемо живописны.
Территорию заповедника Хейсанхарью (Heisanharju) называют
местным Пункахарью.
Фрисби-гольф
В Коувола есть несколько трасс для фрисби-гольфа. Трасса в
парке Urheilupuisto (Topinkuja 1) самая легкая, а расположенная
рядом скемпингом Кяурялампи трасса DiscGolfPark
(Käyrälammentie 14) – самая сложная. Трасса DiscGolfPark в
Койвусаари (Suolasenkoskentie) петляет рядом с рекой Кюмийоки,
а трасса Harjunmäen frisbeegolfrata (Toikkalalantie) расположена
среди красивых холмистых пейзажей района Валкеала. Трасса
Jaalan frisbeegolfrata (Jaalantie 75) проложена среди буйной
зелени сельской местности поселка Яала, а расположенная рядом
с гольф-центром Koski-Golf трасса (Eerolanväylä 12) – в густом
лесу.
Гребля
Вяливяуля (Väliväylä) – популярный гребной маршрут, идущий
от озера Сайма. Маршрут известен идиллическими пейзажами
озер и порогов, и чистой прохладной водой. В Коувола маршрут
Вяливяуля начинается в районе Каннускоски (Kannuskoski), затем
пролегает к озеру Кяурялампи (Käyrälampi), и оттуда через озеро
Лаппаланъярви (Lappalanjärvi) через речку Харьюйоки (Harjujoki)
переходит в Кюмийоки (Kymijoki).

Сапсёрфинг
Кяурялампи (Käyrälampi) – популярное место для сапсёрфинга.
Инвентарь можно взять в пункте проката при Сауне Тюккимяки
(Tykkimäen sauna) или в Кемпинге Тюккимяки (Tykkimäki Camping).
Прыжки с парашютом
Действующая в Утти ассоциация Skydive Finland ry - самый
большой в Финляндии клуб парашютистов. В нем около 900
членов, и ежегодное количество прыжков достигает 15 000.
Любители прыжков могут попробовать прыгнуть в тандеме с
опытным инструктором. После прыжка почти минуту можно
наслаждаться свободным падением и пейзажами вокруг, пока на
высоте 2000 метров не откроется парашют. При желании Skydive
Finland снимет ваш тандем-прыжок на видео. В Коувола на пляже
Кяурялампи есть свой Beach volley Stadion. Там для любителей
этого вида спорта есть 12 площадок для пляжного волейбола.
Так что надевайте бермуды – и играть!

•KooKoo / хоккей / Lumon Areena / kookoo.fi
•Kouvot / баскетбол / Jatke Areena / kouvot.fi
•KPL / бейсбол / KSS Energia Areena / kouvolanpallonlyojat.fi
•Kouvottaret / баскетбол / Jatke Areena / kouvot.fi/kouvottaret
•Indians / американский футбол / Kuusankosken stadion /
kouvolaindians.fi
•Mypa / футбол / Kymenlaakso Sähkö Stadion /www.mypa.fi
•Sudet / футбол / Kouvolan keskusurheilukenttä /www.sudet.fi
•Sudet Salibandy / флорбол / Jatke Areena/www.sudetsalibandy.fi
•Korian Klubi / флорбол / Jatke Areena /
www.korianklubi.fi
•KoLe / волейбол / Kuntotalo / www.kole.fi
ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА
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Все окрестности реки Кюмийоки дышат историей – от времен
сражений между Швецией и Россией до периода становления
бумажной промышленности.

На берегах реки
Кюмийоки

Тайдеруукки
На территории заводов Kymi, в старом здании склада бумажного комбината сегодня
работают художественные мастерские Taideruukki. Там расположены ремесленные
мастерские, сервис по аренде произведений искусства, лавочки и художественные
галереи, часто меняющиеся выставки которых можно посетить бесплатно. В
Тайдеруукки проводятся разнообразные мероприятия – от винных и пивных
фестивалей до stand up клубов и курсов йоги. Там же расположено популярное место
выступлений артистов Pato Klubi, которое по достоинству оценили финские звезды. В
клубе звучит джаз, блюз, рэп, а также поп и даже симфоническая музыка.

Что еще посмотреть
Рядом с Тайдеруукки расположилось
известное своими представительскими
помещениями здание Kymin Huvila,
в котором сегодня работает открытый
для всех ресторан. Ежедневно там
предлагается и шведский стол, и блюда
из меню à la carte. В здании бывшей
виллы, похожей на усадьбу, также есть
несколько гостиничных номеров.
Kymin Huvila

Kymin Huvila / Ahlmanintie 1 / kyminhuvila.fi
Сауна Виртакиви / Brejlinintie 8 / virtakivensauna.fi
Тайдеруукки / Kyminväylä 2 / taideruukki.fi
Парк культуры Анккапурха / Ankkapurhantie 15 /
ankkapurha.fi
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Сауна Виртакиви расположена в
идиллическом речном ландшафте.
В бывших сауне и прачечной для
персонала концерна Кюми сегодня
расположились летнее кафе, заказной
ресторан, предприятие по обжариванию
кофе. Кроме того, в здании есть
помещения для собраний и выставок, а
также во дворе контейнер-бар с летней
террасой на берегу реки.

Парк культуры Анккапурха

Парк культуры Анккапурха
Фердинанд вон Райт увековечил пейзаж Анккапурха в своей картине «Аньяланкоски».
Да и многие другие художники писали в 1800-х годах эти впечатляющие
речные пороги. Парк культуры Анккапурха объединяет туристические объекты,
расположенные по обе стороны реки Кюмийоки. На одном берегу расположены
промышленный музей Анккапурха, дом-музей Варпунен, а также промышленный и
жилой район, которые проектировал Алвар Аалто.
На другом берегу расположены историческая усадьба Аньяла, кафе Makasiinikahvila,
которое расположилось в старом приусадебном зернохранилище, и молодежный
центр Аньяла, который предлагает размещение и активитеты прежде всего группам
школьников.

Усадьба Аньяла

Картина ”Аньяланкоски”, масло

Кафе Makasiinikahvila

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯБРОШЮРА
БРОШЮРАКОУВОЛА
КОУВОЛА

15
15

парка

по одной цене!

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ +
АКВАПАРК +ЭКШЕНПАРК =
БРАСЛЕТ ПАРК ХОППЕР
Узнайте еще: www.tykkimaki.fi
Вход на территорию лунапарка бесплатный.

И С Т О РИЯ , КУЛЬТУР А И Г А С Т Р О НО М ИЧЕ С К ИЙ Т У РИ З М

Художественное лето 2020
наполнено искусством и чувствами!
Добро пожаловать в усадьбу, где вас
ждет наслаждение искусством или
незабываемый семейный праздник
в исторической обстановке за
изысканным столом.

Дом ХЕЙНАХАТТУ
на Вилле альпак
Размещение и помещения
для собраний на 1-8 чел.
Lamminkulmantie 255, 45810 Pilkanmaa, Kouvola +358 400 405 835 alpakkavilla.fi

Усадьба Мойсио- это также захватывающий экскурсионный объект для
групп!

Мероприятия, собрания,
банкеты и размещение
АРТ-УСАДЬБА МОЙСИО
Moisiontie 163, 47200 Elimäki • тел. +358 40 5272 799 • www.moisionkartano.fi
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА

Myllykosken Seuratalo Oy
тел. + 358 (0)44 2429 888

ЦЕНТР РИВЕРМАН
КЛУБ МЮЛЛЮКОСКИ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
МЮЛЛЮКОСКИ

Анккапурха

- Восхитись историями -

Насладись жизнью в Анккапурха!
Гамаки, трасса для фрисби-гольфа, летнее кафе,
художественные выставки, рыбалка... много
веселых занятий для вас и вашей семьи!
Все лето экскурсии с гидом и организованные
мероприятия, в т.ч. “Прогулки по следам
привидений Анккапурха”, экскурсии с гидом
“Истории Алвара Аалто и Усадьбы”
Ankkapurhantie 11, 46910 Anjala
тел. + 358 (0)20 611 6201
info@ankkapurha.fi

www.ankkapurha.fi

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА
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13. Пляж Кяюрялампи,






 































 








14. Дворец культуры Куусанкоскитало




















































 

 







15. Художественные мастерские Тайдеруукки









































12. Луна-парк Тюккимяки
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11. Спортивный зал Мансикка-ахо













 






































 




 






 


















 
  

























  

 



10. Ипподром






























 
































9. Спортивный парк





























 
















    









 



























Тюккимяки Аквапарк и кемпинг




  






























8. Театр















































7. Библиотека















 












 

























 































6. Железнодорожный и автобусный вокзалы















 















4. Ратуша Коувола
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5. Рыночная площадь





 









































 



 

 
 








































 







































  


 





































 


















 
 
 



 




 









3. Православная церковь


 























































1. Дом культуры Коуволатало и музейный квартал






























 
 

































 










 





 







 







































 
































 







































































  










 

 







































 

  

















  

 
 












 
 





 































































 




2. Центральная церковь
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Город
Алвара Аалто
Коувола входит в сеть городов Алвара Аалто.
Почерк архитектора особенно хорошо
чувствуется в Инкеройнен, в Сиппола
и колоннах при въезде в район
Казарминмяки в Коувола.

20
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Когда компания Tampella Oy основала
в конце 1930-х годов в поселке Инкеройнен бумажный завод Аньяла, для
проектирования был нанят архитектор
Алвар Аалто.
Работа началась с плана застройки
территории завода в Инкеройнен. Он
послужил базой для проектирования
зданий завода, склада и промышленных
корпусов.
Кроме многочисленных заводских зданий, архитектурное бюро Алвара Аалто
проектировало в т.ч. здание школы Техтаанмяки, общежитие для учителей, новые
жилые дома для работников, мастеров
и инженеров завода, а также Медицинский центр. Однако не все планы были
реализованы, а часть построенных
зданий была демонтирована или
изменена до неузнаваемости.
В районе Кархункангас в Инкеройнен по
проекту Алвара Аалто было построено
девять разных типов домов от компании
Puutalo Oy, здание общественной сауны и
прачечной, магазин и насосная станция.
Здания были построены строительным
отделом завода. Квартиры были отданы
заводчанам по цене материалов.

Ожидаемые 2020
Мероприятия

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ИИТТИ ГОЛЬФ
НЕПРИНУЖДЕННАЯ АТМОСФЕРА В НИСКАПОРТТИ

18R GREEN FEE
РАУНД ОТ 20 € (ВЕЧЕР)
ВЕЧЕРНИЙ РАУНД С 16 ЧАСОВ

20

€

СУПОВОЙ ЛАНЧ
(с 11до15 час.)
ЕЖЕДНЕВНО С ИЮНЯ ПО АВГУСТ
Действителен в течение сезона 2020г.

ПО ДАННОМУ КУПОНУ

КОФЕ+ БУЛОЧКА
В КАФЕ ИИТТИ ГОЛЬФ

3

50 €

Заходите к нам!
Наше летнее кафе
открыто весь летний
сезон.
Приходите и восхититесь идиллическим
Нискапортти, почувствуйте покой сельской
местности и насладитесь неспешной
атмосферой. Возьмите чашечку горячего или
кружку холодного, и погрейтесь на самой
солнечной террасе региона.

WWW.IITTIGOLF.COM
Iitintie 684, Kausala | caddiemaster@iittigolf.com | тел. + 358 (0)29 1700 757

21. - 23.2.

Дни прогулок и приключений
в Реповеси

17. - 18.4.

Лемпо - фестиваль народной
музыки и танца

25.4.

Национальный конкурс
оркестров и ансамблей гармоник

13. - 16.5.

Куулас - детский театральный
фестиваль

5. - 6.6.

Дни детектива XXIV в Коувола
– литературный фестиваль

12.6.

Летнее турне Оборонительных
сил. Парк Рюкментинпуйсто

12. - 13.6.

Национальный чемпионат О.К.
Авторалли

26. - 27.6.

Междунарожные рысистые
бега KymiGP

10. - 12.7.

MotoGP - мотогонки этапа кубка
мира на трассе KymiRing

10. - 11.7.

Рок-фестиваль Rock in the City

18. - 19.7.

Яттомаа - многожанровый
фестиваль культуры

31.7. - 1.8.

Средневековый фестиваль
Ярмарка Выборгского тракта

7. - 8.8.

Kymijoki Beer Festival пивной фестиваль.Каллиониеми

21.8.

Ночь Искусств

22. - 23.8.

MXGP - этап кубка мира по
мотокроссу на трассе KymiRing

28.8.

Концерт InkJazz. Инкеройнен

12. - 13.9.

Ярмарка продукции местных
фермеров. Элимяки

Возможны изменения. Уточнить программу мероприятий
можно на сайте: visitkouvola.fi
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯБРОШЮРА
БРОШЮРАКОУВОЛА
КОУВОЛА
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21

ВЫБОРОЧНО О
КОУВОЛА
Мюллюкоски
Самый легендарный стадион и святая святых
футбола Коувола – это футбольное поле Савиниеми. Оттуда вышли в большой спорт игроки MyPa
Сами Хюпиа (Sami Hyypiä) и Яри Литманен (Jari
Litmanen). MyPa завоевывала кубок Финляндии в
1995 году, и побеждала в Чемпионате Финляндии
(Вейккауслиига) в 2005 году.

• Kisatie 2

www.mypa.fi

Коувола - это не только
многоэтажки в центре
города, но и поселки,
уголки природы и покой
сельской местности.
Симфонический оркестр
Кюми Синфониетта
Оркестр двух городов выступает с концертами
и в Коувола, и в Котке. В программе в т.ч.
симфоническая музыка, концерты молодых
солистов, барочная музыка и музыка немого
кино. Оркестр известен своими прекрасными
дисками и финальными концертами
международного конкурса композиторов имени
Ууно Клами.

• kymisinfonietta.fi

Сиппола
Сыровар Рудольф Клосснер в 1856 году впервые
в Финляндии в сыроварне усадьбы Сиппола изготовил сыр эмменталь. Котел для сыроварения
по сей день висит у обочины главной улицы поселка. Сегодня в бывшей сыроварне расположен
арт-центр Антарес.
Рядом расположена бывшая усадьба Александра
фон Дэна Sippolan Hovi, самая большая деревянная усадьба Финляндии.

• Pien-Liikkalantie 6, galleriaantares.fi
Центр природы и культуры Вуохиярви
Центр природы и культуры Вуохиярви
расположен рядом с национальным парком
Реповеси. Каждое лето в центре проводятся
выставки, и круглый год различные мероприятия
и концерты. В центре также есть кафе Кааккури,
бутик, галерея, а во дворе раскинулся Парк
любви.

• Näkkimistöntie 1, kulttuurivuohijarvi.fi
Театр города Коувола
Мюзиклы, фарсы, премьеры, импровизации,
детские спектакли, традиционное
Рождественское шоу и гастролирующие звезды.
Многоликий мир театра и его мастера смешат,
развлекают и заставляют переживать всех от
мала до велика.

• Salpausselänkatu 38
kouvolanteatteri.fi

22
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Музеи Пойкило
Расположенный в доме культуры Коувола-тало
художественный музей Пойкило ежегодно
представляет три завораживающие выставки.
На втором этаже расположен Городской музей
Пойкило, меняющиеся выставки которого
повествуют о богатой истории региона,
в котором находится современный город
Коувола.

• Varuskuntakatu 11
poikilo.fi

Финский магазин-музей
Расположенный в аутентичном торговом доме
Покка, магазин-музей расскажет вам о том, как
велась торговля в разные периоды времени.

• Vanhatie 22

valkealanmuseo.fi

Музей макетов железных дорог

В старом здании школы для детей железнодорожников сегодня работает музей макетов железных
дорог Semaforo. В музее можно увидеть
маленькую железную дорогу, модели поездов и
много предметов, посвященных истории железных
дорог. Один из интереснейших экспонатов –
большой деревянный поезд (масштаб 1:25),
который пыхтит, двигаясь по кругу подвесной
дороги длиной 35 м над головами посетителей.

• Asemakatu 2
elisanet.fi/pienoisrautatiemuseo/semaforo
Ярмарка продукции местных фермеров
в Элимяки

Природные тропы

В разных районах Коувола есть 11 природных
троп, за которыми ухаживает город. Тропа
заповедника Ниивермяки, пролегающая среди
крутых гранитных скал, начинается рядом
с торговым центром Ветури. А заповедник
Хейсанхарью расположен в самом уединенном
месте, и его часто сравнивают с хорошо
известным Пункахарью. По тропам можно
бродить вблизи живописных рек и озер, вдоль
ручьев или по старому лесу.

• kouvolanluonto.fi/luontopolut

Ярмарка продукции местных фермеров организуется ежегодно во второй уикенд сентября во
дворе школы Мустила.
Элимяки – это главный центр фермерской продукции.

• Alppiruusuntie 99
lähiruoka.fi

Миелакка
Горнолыжный центр Миелакка расположен чуть
ли не в центре Коувола. В компактной Миелакка
есть склоны для горнолыжников любого уровня
подготовки. Кроме того, на территории центра
есть Минипарк, детская площадка Ластенмаа
и Snowpark. В Миелакка есть чум, где на гриле
можно поджарить колбаски, а рядом с чумом –
горка для катания на санках. Вокруг горнолыжного
центра проложена освещенная лыжная трасса.

• Ojaniityntie 3
mielakka.com

Музейный квартал в Коувола
Музейный квартал, расположенный недалеко
от центра города — это идиллический квартал
деревянных домиков, где можно сделать покупки
в открытых там лавочках.
В Музейном квартале работает много
ремесленников, действует Музей Быта и Музей
Радио, а также атмосферное кафе с выставками.
В Музейном квартале весной проводятся Дни
ремесел, в осенний период Ночь искусств и
Ярмарка старых времен, а также Рождественский
праздник.

Varuskuntakatu 3–9
• Кафе Onnenkukko, onnenkukko.fi
• Студия Ullakko, studioullakko.fi
• Дизайн-студия Taimi, designstudiotaimi.com
• Лавочка Aino, pikkupuotiaino.com
• Музеи Быта и Радио,
putkiradiomuseo.fi
ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА
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На фото квартира
30-х годов прошлого
века.

Финский

магазин-музей
Магазин-музей наглядно расскажет о торговле
в разные периоды времени. Музей, открытый в
подлинном торговом доме Покки, - это уникальная
достопримечательность страны.
Кроме постоянной экспозиции музея можно посмотреть
наши ежегодно меняющиеся выставки. Здесь же
расположены старое здание уездного суда, летний
театр и свой магазинчик для детей.
Время работы и цены на билеты смотрите на нашем
сайте: www.valkealanmuseo.fi
Vanhatie 22, 45370 Valkeala тел. + 358 (0)45 667 2505
valkealan.museoyhditys@gmail.com
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музеи
Быта и Радио

Музей быта расположен в центре Коувола, в
идиллическом квартале деревянных домиков. В музее
представлены гостиные и быт горожан разных эпох
с 1920 по 1960г. На экскурсии вы услышите старые
радиопередачи и музыку разных лет.
Музей радио и военного радио расположен во дворе
рядом. В музее можно увидеть радиоприемники 19201960 годов, а также самую большую в Финляндии
коллекцию военных радиопередатчиков.
Время работы смотрите на сайте музея:
www.putkiradiomuseo.fi
Доп. информация: museo@putkiradiomuseo.fi
или по тел. + 358 (0)20 615 6157
Pajaraitti 1, Kouvola. Рядом с музеями работает кафе.

КОУВОЛА
ГОРОД УСАДЕБ

Привет!
Я - Якобина Шарлотта,
барышня из усадьбы.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ВЫСТАВКУ!

28.11.2019–10.10.2021
Пойкило-музей города Коувола

Художественный музей Пойкило

ВМЕСТЕ
Выставка к 10-летию городской
ассоциации художников Kouta
6.2.-9.4.2020
ЗА ПРИРОДУ
Выставка из коллекции фонда
Heinon taidesäätiö
7.5.-30.8.2020
СОКРОВИЩА КРАСОТЫ
Произведения из коллекции
музея Эмиля Аалтонена
24.9.2020-10.1.2021

Фердинанд вон Райт, Соколиная пара, 1892. Фото музея Эмиля Аалтонена.

Мы в сетях

Дом культуры Коуволатало,
Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
Музеи и музейный магазин открыты:
вт-пт 11–18, сб-вс 12–17
по понедельникам закрыто
ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА
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15 фактов
о Коувола

и еще раз местоположение
1 Местоположение
Коувола расположена между двумя мегаполисами.
Чуть более часа езды от Хельсинки и пара часов от
Санкт-Петербурга.

2 Природа
Из окна поезда можно полюбоваться монументальным
бетонным зданием Pohjola-talo, но оттуда не будет
видно 450 озёр и реки Кюмийоки.

3 Архитектура
Мэрия города Коувола - по мнению читателей газеты
Илталехти – самое красивое здание Финляндии.
Центр города – плод модернизма 60-х годов,
но в других районах можно увидеть архитектуру
Алвара Аалто, многочисленные усадьбы и другие
исторические здания.

на лодках
4 Катание
К сезону водных прогулок 2020 года откроется новый
водный путь – канал Кимола. Канал соединит озера
Коувола с водным бассейном Пяйянне.

5 Проходящей через Коувола железной дороге
Шелковый путь

Хельсинки-Санкт-Петербург в этом году исполнилось
150 лет. Один из крупнейших железнодорожных узлов
является также воротами в Азию, ведь контейнерный
поезд идет в Китай всего 12 дней. Ведется
строительство мультимодального терминала, который
соединит разные виды транспортного сообщения. В
скором времени в Коувола можно будет обрабатывать
контейнерные поезда длиной в 1 км.

6 Жильё
По цене двухкомнатной квартиры в Хельсинки у нас в

Коувола можно приобрести квартиру и дачу. В Коувола
природа начинается сразу за домом, а половина
жителей города живет в собственных домах.

7 Время
Вы хотите иметь дополнительное время для отдыха,

приравниваемое к отпуску? Если вы живете в Коувола,
то вы живете в 10 минутах от всего, что вам нужно. И
одновременно сокращаете свою ипотеку вдвое.

8 Чудеса
В каком еще городе есть национальный парк, объект

всемирного наследия ЮНЕСКО и парк развлечений? В
Коувола есть Реповеси, древесномассный и картонный
завод-музей Верла, а также Тюккимяки. И, кроме того,
еще самый большой и старейший в Северной Европе
дендрарий Арборетум Мустила (Arboretum Mustila).
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ь
Что должен знат
а
н
каждый о городе
природе,
в
расположенном
ом
густонаселенн
дии?
регионе Финлян

9 Rockcity
Такие известные рок-группы, как Peer Günt,

Viikate или Tuure Kilpeläinen набирались опыта в
репетиционном зале старой мэрии Коувола. Новые
рок-бэнды: инди-рок-бэнд Have You Ever Seen the Jane
Fonda Aerobic VHS, а также участник Евровидения
группа Norma John. Караоке-бар Mutteri тоже
достопримечательность. На вершине рейтинга
концертных площадок также Pato Areena.

10 Культура
С 1997 года в Коувола проводят Дни детектива – одно
из крупнейших литературных мероприятий Финляндии.
Симфонический оркестр Кюми Синфониетта и
Городской театр Коувола усладят души поклонников
культуры.

город
11 Гарнизонный
Коувола – крупнейший гарнизонный город Финляндии.
В Карельской бригаде и Егерском батальоне Утти
проходит службу более 4000 солдат ежегодно.

большое садоводство
12 Одно
Коувола – 7й по величине город Финляндии по

количеству летних дач, которых насчитывается ок. 7700.
Летом в регион приезжает около 30 000 отдыхающих.

13 Вкусы
Лакрицу из Коувола любят по всей Финляндии. В

местечке Войкка на предприятии по обжариванию
кофе Inka Paahtimo делают особенный кофе Sysi-Kymi
и кофе Kouvola. А предприятие Kaslink известно своей
молочной и овсяной продукцией. Символом веганской
пищи стала серия продуктов Vihis, производимая
компанией Hoviruoka.

целлюлозно-бумажной и лесной
14 Столица
промышленности

У концерна Stora Enso действуют бумажный завод в
Аньяла и картонный завод в Инкеройнен, у концерна
UPM Kymmene – целлюлозно-бумажный завод
Kymi. В Аньяла расположен индустриальный музей
Анккапурха, и в Яала промышленный музей Верла,
принадлежащий концерну UPM.

физкультурникам
15 Активным
В Коувола есть 8 спортивных центров, 4 ледовых

арены и 5 бассейнов. Более 110 клубов и спортивных
организаций. 110 км освещенных лыжных трасс,
292 км велосипедных дорог, и 350 км природных
маршрутов.

КОУВОЛА
- МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Текст и фото: Кирси Маркканен
Аэросъемка: Ёмер Аджар

Познакомьтесь: Ёмер Аджар
После того, как Ёмер Аджар выучился на
стоматолога, он вернулся в Коувола и основал
компанию. В столичном регионе пролетело
десять лет учебы. С возвращением в Коувола
затраты семьи на проживание уменьшились
почти в четыре раза.
”Из-за своих корней я много думал о своем
отношении к родному городу и родной стране”,
делится Ёмер, семья которого переехала в
Финляндию, когда ему был всего год.
”В Коувола я чувствую себя уверенно, и считаю,
что здесь у меня есть много возможностей
реализовать себя. Родной город для меня - это
такое место, где приятно и легко жить.”
”С гордостью могу сказать, что я коувольчанин.
Когда я взаимодействую с местными жителями, я
чувствую себя своим. Это приятное чувство.”

Увлекающийся в детстве астрономией Ёмер в 12 лет получил
первую цифровую фотокамеру. С тех пор фотография стала
его новым хобби, принесшую ему определенную известность.
В годы учебы свободное время Ёмер часто проводил в роли
свадебного фотографа.
”Фотографировать свадьбы - непростое занятие, и это еще
большая ответственность, ведь это событие уникально. Теперь я
фотографирую только на свадьбах друзей.”
В настоящее время Ёмер больше всего любит фотографировать
северную природу.
”Финская Лапландия, Северная Норвегия, Исландия и дикие
животные”, перечисляет он источники своего вдохновения.

”Мы возим друзей в Реповеси
- это легкий способ произвести
впечатление”

”Конечно, было приятно получить признание. Было совсем
непросто дойти в фотографии до настоящего уровня, когда мои
фотографии ценит еще кто-то, кроме мамы. Ведь сейчас очень
много фотографов.”
Ёмер очень рад тому, что имидж Коувола как ”нетрендового
города” меняется.
”На самом деле Коувола - это гораздо больше, нежели серый
бетон, по крайней мере, его здесь ничуть не больше, чем в
других местах. Я всегда вмешиваюсь, когда слышу нелестные
отзывы о Коувола. И часто спрашиваю, бывал ли человек
когда-либо в Коувола.”

Также Ёмер известен в социальных сетях, вследствие чего
появляются различные возможности для сотрудничества.

Ёмеру Аджару нравится жить в Коувола. Родной город есть
родной город. За год с небольшим созданная Ёмером Аджаром
вместе с коллегой стоматологическая клиника наняла на
работу еще трех врачей и несколько медсестер.

В 2018 году он стал победителем фотоконкурса Rajala
Ambassador-2018.

Клиенты хорошо приняли новую компанию. ”Коувола - это
город возможностей, здесь хорошо быть предпринимателем.”
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THE
МЫ ЗАНОВО ИЗОБРЕЛИ СТОЛ.

TABLE

ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ

12 ВИДОВ БЛЮД
4 ВИДА НАПИТКОВ
3 ЧАСА СЮРПРИЗОВ.
И ОЧЕНЬ МАЛО МЕСТ.

Закажите себе место:
amarillo.fi/thetable

или узнайте больше у распорядителя.
По бонуской S-карте 44,90 €/чел.
(норм. 49 €)

Amarillo Kouvola, Kauppalankatu 13 | raflaamo.fi

Популярный ресторан
для всей семьи

KOUVOLA, Kauppalankatu 1
KUUSANKOSKI, Kauppakatu 1
rosso.fi • raflaamo.fi
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Где Россо, там Италия.

РАЗМЕЩАЙТЕСЬ В
ВААКУНА

– получите второй день в Тюккимяки
бесплатно!
Для проживающих в отеле Ваакуна
браслет Park Hopper на 2 дня по цене
одного дня (42€). Билеты и браслеты
заказывайте при размещении в отеле:

sokoshotels.fi

Много причин приехать в

КОУВОЛА

Остановитесь в нашем уютном розовом отеле для отдыха или проведите
хорошо организованное собрание с коллегами, насладитесь отличным столом
и гостеприимным сервисом!
Размещение:

Обслуживание мероприятий:

Заказ столиков

sokoshotels.fi

sokoshotels.fi

raflaamo.fi

и sales.kymenseutu@sok.fi или
тел. +358 10 783 9100
(0,0835 €/звонок + 0,1209 €/мин.)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА
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ПО РЕЛЬСАМ
ЗА ГОРИЗОНТ
Когда-то Коувола возникла возле узловой станции.
Сегодня город при поддержке государства и ЕС создает
условия для того, чтобы Коувола и в дальнейшем была
сильна своей железнодорожной логистикой.
История
Железная дорога Хельсинки-РиихимякиСанкт-Петербург была построена ровно
150 лет назад. Узловая станция Коувола
появилась в период, когда от Коувола стали
строить железную дорогу на юг до Котка,
дорогу Саво на север, и дорогу Карьяла на
восток. Лесная промышленность региона
нуждалась в железной дороге, и это ускорило
превращение Коувола в многопрофильный
сервисный центр.

Логистический бизнес
Железнодорожная логистика, наряду с торговлей, лесной промышленностью и военным
гарнизоном, является одним из крупнейших
работодателей региона. Коувола - отправной пункт контейнерного железнодорожного
сообщения между Северной Европой и Азией. В городе работает около 200 логистических компаний, персонал которых составляет 1700 человек.

Образование
За последние годы обучение для железнодорожной сферы сконцентрировалось в
Коувола. Государственными учебными заведениями являются KRAO (Учебный центр работников железнодорожного транспорта) и
ROK (Железнодорожный технический учебный центр). Кроме того, железнодорожную
логистику в Коувола можно изучать в вузах.

Пассажирское сообщение
Ежечасно из Коувола отправляются поезда
в Хельсинки. Время в пути составляет около
1 ч.20 мин. Четыре раза в день ходит поезд
Аллегро до Санкт-Петербурга, дорога
займет чуть более двух часов.

Международное сотрудничество
Коувола является единственным железнодорожным и автотранспортным терминалом
Финляндии, который входит в основную
транспортную сеть ЕС (TEN-T).
В строящемся в Коувола новом ж/д терминале можно будет обрабатывать составы
длиной до 1100 м. Центр управления железными дорогами Восточной Финляндии расположен в Коувола.

Будущее
Как в ЕС, так и в Азии Коувола признана
значимым железнодорожным узлом. Финляндское государство, ЕС и город Коувола
вносят серьезный вклад в развитие ж/д логистики. Город остается главной движущей силой как внутреннего, так и международного
железнодорожного сообщения.

Железнодорожный и автотранспортный терминал Коувола, RRT
Строительная площадка интермодального терминала.
Фото: город Коувола, Туомо Мяляскя
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аслаждайтесь нашей чистой природой

Hotel Radalla

• Дачные коттеджи
• B&Bсобраний
размещение
отель / ресторан / место проведения
и торжеств
• Походы с гидом
Моменты на берегу озера
Ураярви,
• и многое
другое
которые запомнятся• навсегда
для семей и групп

• Проведите релаксирующий отпуск
на природе

fi тел. + 358
44 784 7411
• (0)
Удобно
размещайтесь

B&B

• Почувствуйте наcтоящие вкусы
• Собрание - по вашим пожеланиям
• Отпразднуйте торжество незабываемо
• Набирайтесь сил у озера в любой сезон

www.hotelradalla.ﬁ - тел.+358 44 066 7053

Чудеса природы – подлинные впечатления www.kymisun.fi

ПОДХОДЯЩИЕ ВСЕМ КОТТЕДЖИ В АРЕНДУ!

Виллы Оравасалми
Рядом с Национальным парком Реповеси

info@kymenmokit.fi, тел. + 358 (0)400 765103

www.kymenmokit.fi

АРЕНДА КОТТЕДЖЕЙ И КАНОЭ

www.oravasalmi.com
info@oravasalmi.com
+358 40 576 5545

ТЕЛ. + 358 (0)400 525 062 • WWW.VaantajantIla.fI

www.visitkouvola.fi

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА
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www.tuhannentarinantalo.com
Заказать через сайт: johku.com/tuhannentarinantalo
tuhannentarinantalo@tuhannentarinantalo.com, тел. +358 50 530 3471

Бревенчатые коттеджи с удобствами
Размещение в летних домиках и комнатах, кемпинг
Корпоративные и семейные торжества, организация
собраний
Заказной ресторан и летняя терраса
УСАДЬБА С РЕСТОРАННЫМИ УСЛУГАМИ

АУРАНТОЛА
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Aurantolantie 525, 47710 Jaala
тел. + 358 5 386 164,
www.aurantola.fi

Аренда коттеджей у озера

matkailulehti_rus_3OK.indd 32

Ukonniemenraitti 47710 Jaala
Suomi
+358 40 7087 182

www.facebook.com/villamariacottages
English & Russian +358 40 749 5992

ДОМ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ
ВУОХИЯРВИ
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Приезжайте в отпуск или в поход и нас

“ПОСЕТИТЕ СЫРОВАРНЮ В ИДИЛЛИЧЕСКОМ ПОСЕЛКЕ СИППОЛА”
Наш заказной ресторан организует шведский или кофейный стол для групп. Обслуживаем
собрания, семинары, семейные торжества, дегустации сыра и т.п. (max. 100 чел.)
Магазин при нашей сыродельне открыт ежедневно или по договоренности.

POLVENTIE 59, 45460 SAVERO - ТЕЛ. +358 400 853 408 - LASSE.RAINIO@POLVENJUUSTOLA.FI
Прочитайте
еще TAINA.RAINIO@POLVENJUUSTOLA.FI
и свяжитесь с нами
www.repovesikeskus.fi те
PECTOPAH:
- WWW.POLVENJUUSTOLA.FI

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА

33

КОУВОЛА РЯДОМ
В город, известный как крупный железнодорожный узел страны,
можно добраться на поезде из любого уголка Финляндии. Из
Хельсинки в Коувола поезда идут почти каждый час, самый
быстрый из которых домчит вас всего за 1 час 18 минут.
Дорожный центр (железнодорожный и автобусный вокзалы)
находится в центре города, и сразу от вокзала вы увидите перед
собой самое сердце города - пешеходную улицу.
Если вы приезжаете из Санкт-Петербурга, то Коувола будет
первым финским городом, в котором поезд делает остановку (не
считая пограничной станции Вайниккала). От Санкт-Петербурга
до Коувола Аллегро домчит вас за 2 часа 13 минут. Из Москвы

Миккели
106 km
Лахти
62 km

в Коувола вас привезет ночной поезд Лев Толстой, вечером
садитесь на поезд, а утром уже будете у нас.
Коувола находится на пересечении крупных автодорог № 6 и
15. До Хельсинки на машине придется преодолеть 136 км, до
Лахти 60 км, до Лаппеенранта 86 км и до Котка 50 км. На карте
вы найдете Коувола в регионе Кюменлааксо в губернии Южная
Финляндия.
Ближайший от города Коувола аэропорт находится в
Лаппеенранта, откуда осуществляются очень привлекательные
по цене рейсы бюджетной авиакомпанией Ryanair. Другой
аэропорт находится в Хельсинки.

Лаппеенранта
87 km

Коувола
Выборг

Котка
57 km
Хельсинки
134 km

Санкт-Петербург
280 km

Хельсинки

Санкт-Петербург

Коувола
•
•
•
•
•
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население 85.000
площадь 2.885 км2
450 озер и 7700 дач
один из крупнейших железнодорожных
узлов в Финляндии
город с самым большим гарнизоном
Финляндии
– Карельская бригада & Егерский
батальон Утти

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА

Finland
Коувола
Хельсинки

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА
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тел. +358 20 615 5295
matkailu@kinno.fi
#visitkouvola
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В указанной в брошюре информации
возможны изменения.

Live & VisitKouvola
Kouvola Innovation

