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Хельсинки

Три причины переехать в Коувола
Хорошая работа, удобное жилье и
разнообразие занятий для души

Чем бы
заняться?

Фрисби-гольф,
пинбол, велосипед
или пляж?
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Санкт-Петерб

Знаешь ли ты, что...
...Коувола находится между двумя мегаполисами? От
нее чуть больше часа езды до Хельсинки и два часа до
Санкт-Петербурга.
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...По цене двухкомнатной квартиры в Хельсинки в Коувола
можно приобрести дом и дачу. Природа начинается уже
во дворе, половина жителей Коувола живут в коттеджах
и таунхаусах.
...Коувола является самым большим гарнизонным городом Финляндии. Карельская бригада и Егерский полк Утти
ежегодно обучают более 4000 солдат-срочников.

37
Новая жизнь
усадьбы

В усадьбе Аньяла
можно познакомиться
с историей, играя в игру
Escape

...бумажная промышленность все еще сильна в Коувола.
Работают заводы Стура Энцо, бумажный комбинат Аньяла, картонный завод Инкеройнен, целлюлозно-бумажный
комбинат концерна УПМ Кюммене.
...в Коувола находится около 7700 летних дач, что ставит
ее на седьмое место среди дачных регионов страны. На
дачах ежегодно отдыхает около 30 000 человек.

Совсем скоро!
Ожидание фанатов мотоциклетного спорта будет оправдано, ведь в
этом году этап кубка мира по мотоспорту наконец будет проводиться
в Финляндии.
Элитное мероприятие в мире мотоциклетного спорта MotoGP™ состоится 9.–11.7.2021 на трассе гоночного комплекса KymiRing в Иитти, совсем рядом с городом Коувола. В состязании будут участвовать
классы MotoGP™, Moto2™ и Moto3™.
Атмосферой мотоспорта гоночного комплекса KymiRing можно будет наслаждаться три дня, комплекс будет впервые открыт для публики в пятницу в период свободных тренировок.

В субботу состоятся заезды всех
классов на время, а в воскресенье
пройдут состязания за чемпионство, где будут начисляться очки.
Билеты на этап кубка мира можно приобрести
через сайт Lippu.fi и официальный сайт
финского этапа кубка мира finlandmotogp.fi.

РАЙ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКА В зимний сезон в Коувола на Лумон Арена можно наблюдать за играми хоккейного клуба КооКоо, а на Ятке
Арена– поболеть за женскую баскетбольную команду Коувоттарет.
Летом на КСС Энергия Арена за чемпионский титул в бейсболе будет
бороться команда KPL.
Из клубов, играющих за пределами высшей лиги, можно прийти
поболеть за футбольный клуб MYPA на стадион Кюменлааксон Сяхкё, или футбольный клуб Susi на Центральный стадион Коувола, волейбольные игры команды KoLe можно посмотреть в спортзале Кунтатало, а также понаблюдать за играми команд по флорболу Sudet
Salibandyn и Korian Klub на Ятке Арена.
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На канале Кимола лодки проходят через
70-метровый туннель.

Канал Кимола

Канал
с туннелем

Бывший лесосплавный канал теперь открыт для малого судоходства. Лодки и катера смогут пройти через
тот же туннель, по которому раньше сплавляли лес.
Теперь с запада в КОУВОЛА МОЖНО попасть водным путем. В западной части Кимола озеро Коннивеси сильно сужается и в
конце концов впереди открывается прямая
линия канала. Далеко на горизонте маячит
шлюз.
Раньше по этому маршруту сплавляли
лес, но в 2018 году начались работы по реконструкции канала Кимола под нужды
малого судоходства. В течение двух лет проводились работы по углублению и расширению канала, также сделана требуемая для
малого судоходства защита от эрозии. Во
время эксплуатации канала с 1966 по 2002
год берега обрушались на всей протяженности, заполняя русло.
Канал облегчал сплав древесины из озера Пяйянне до заводов, расположенных
на берегах реки Кюмийоки. Лесосплавный
канал длиной более 5 км соединял озеро
Пюхяярви, расположенное в верховье реки
Кюмийоки, с озером Коннивеси. Восточная
часть канала находилась в местечке Кимола в Коувола, а западная – в Коскенниска
поселка Иитти.
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ПЕРЕД ШЛЮЗОМ находится пристань для
ожидания. Приоритет в прохождении шлюза имеют маршрутные суда, затем следуют
любители водных прогулок.
На первоначальном канале не было шлюзов. Уровень воды поддерживался за счет
возведенной в скале плотины, на нижний
уровень которой с помощью 30-тонного
захвата перемещали связки бревен. После
прохождения плотины лес сплавлялся через 70-метровый туннель в открытый канал.
Во время реконструкции захват был демонтирован. На его месте построен шлюз
высотой 12 м. Шлюз может пропускать суда
длиной до 30 метров.
Когда вы находитесь на лодке в шлюзе и
уровень воды начинает падать, то возникает ощущение, что вы проваливаетесь в громадный бетонный колодец. И тогда можно
реально почувствовать и массивность ворот шлюза, и его высоту.
ОЖИДАНИЕ ДЛИТСЯ почти двадцать минут, пока уровень воды опустится и ворота
шлюза начнут медленно открываться.

Высота шлюзования на канале
Кимола достигает 12 метров.

Гостевая пристань канала в районе Коувола
находится в Виртакиви района Войкка.

Канал Кимола
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Гостевой лодочный причал нового водного
маршрута находится в местечке Виртакиви,
что в Войкка. Причал Виртакиви принимает
и небольшие круизные суда, следующие через канал Кимола из Пяйянне. Также причал
предназначен для обслуживания

КАНАЛ КИМОЛА В ЦИФРАХ
Мост над каналом - 4,8 м

• Высота шлюзования 12 м
• Длина шлюза 35 м и ширина 8 м
• Судоходный туннель длиной 70 м
• Общая протяженность канала
5500 м

Шлюз канала
Кимола - 12 м

Мост (Эйраска) над
каналом Кимола - 4,8 м
ДЛ

Плотина
электростанции
Вуоленкоски

лодок, он имеет пункт откачки сточных вод,
точки электро- и водоснабжения.
На территории гавани есть место для разведения огня, туалет и пункт сбора отходов,
а еще – идиллическое летнее кафе при Сауне Виртакиви.
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ГЛУБИНА
ПРОХОЖДЕНИЯ
КАНАЛА
1,8 М

Мост Кимоланлахти, высота - 4,0 м

Канал Кимола
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Гостевой причал Хийденсаари

Впереди – темный туннель, в конце которого
поблескивает вода. После выхода из туннеля
Mankalan kosket
канал тянется еще километра
три, затем расширяется в заросшую тростником зону и наконец
выходит в озеро Пюхяярви.
На другой стороне озера начинается река
Кюмийоки, которая разделяется надвое, огибая
остров Ховинсаари. После острова появляется
Mankalan
местечко Виртакиви (район Войкка), рядом
с коvoimalaitospato
торым находятся гостевые лодочные причалы.
Через канал перекинуты два новых моста,
высота прохождения под которыми 4,8м. Мост
в Кимоланлахти, что расположен за восточным
концом канала, ограничивает размер судов по
высоте до 4 м. Благодаря каналу до Коувола
теперь можно добраться даже из Пиелавеси,
преодолев расстояние в 400 км. Оттуда водный
путь пролегает через озера Весиярви, Пяйянне и
Руотсалайнен, попадая далее в озеро Коннивеси
и канал Кимола.

Войкка
Порт Хирвеля
Гостевая гавань Виртакиви

САУНА ВИРТАКИВИ

Гостевой причал Куоппаниеми
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5

Безбарьерный туризм

НА КОЛЯСКЕ ПО

Коувола
Хозяйка блога «Palmuasema» и знаток
безбарьерного туризма Санна Калмари
ознакомилась с Коувола.

«Пешеходная улица Мански
ровная, и там много мест, где
можно остановиться».

передвигаться было легко. Двери открывались нажатием кнопки, на входе был пандус. На верхние этажи, где располагаются
Музей города и Художественный музей,
можно попасть на лифте, который откроет
для вас персонал. Лица, сопровождающие
инвалидов-колясочников, посещают музеи
бесплатно».

Насколько безбарьерно можно добраться
поездом до железнодорожного города Коувола? «На ж/д вокзале высокие платфор-

мы, поэтому из поезда колясочнику легко
выбраться самостоятельно. С платформы
в туннель можно спуститься на лифте, и далее по туннелю попасть в здание вокзала».
Каково было передвижение по центру?
«Переходы через дорогу имели понижения/
скаты, и там легко продвигаться на электроколяске. Пешеходная улица Мански ровная,
там много мест, где можно остановиться».
Какие рестораны вы бы посоветовали? «В
ресторан Mimosan Aito легко можно заехать
на электроколяске, есть безбарьерный туалет. Из кафе я отдала предпочтение Папулаари. Помещение довольно маленькое, но на
электроколяске я хорошо справилась».
Как прошел шопинг? «В центре города есть
много небольших торговых центров, по которым удобно передвигаться. Торговый
центр Ветури находится далеко от центра,
но туда можно добраться на автобусе с низкой платформой».
Где ты останавливалась на ночлег? «Отель
Original Sokos Hotel Vaakuna рекламировал
безбарьерную среду. В номере было две
кровати с электроуправлением, и розетки находились на удобной высоте. Душевая была
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просторной, с обеих сторон унитаза имелись
опорные подлокотники. Однако зеркало,
розетка и полка в душевой располагались
слишком высоко. Я поняла, что необходимые
изменения будут сделаны».
Было ли просто перемещаться по отелю?
«Пандус, ведущий из ресепшена в ресторан,
был довольно крутым, но имел шероховатое
покрытие для предотвращения скольжения.
На нижний из двух уровней ресторана можно
попасть либо по пандусу, либо на лифте, что
дает возможность безбарьерного выхода на
террасу».
Каковы твои впечатления от музеев?
«По музеям Пойкило на электроколяске

Как колясочник сможет посетить объект
всемирного наследия? «На сайте Верла
есть информация, что музей не является
безбарьерной средой. В основном так и
есть. Экскурсия началась с просмотра документального фильма об истории Верла, который демонстрировался в безбарьерном
помещении. После этого мы отправились
в цех древесномассного завода, куда я хорошо проехала. В ходе моего посещения и
частичной экскурсии я узнала много интересного».
Побывала ли ты в Реповеси?
«Я не успела съездить в Реповеси, возможно, сделаю это в следующий приезд. Там
есть безбарьерные маршруты Талас и Сукелтаяниеми (Talaksen ja Sukeltajaniemen
reitit».

tykkimaki.fi

Захватывающий отпуск
с проживанием в отеле
Коувола
Браслет Park Hopper даст право на
посещение всех трех парков Тюккимяки, а
идеальное завершение ваш незабываемый
день получит в обновленном отеле Original
Sokos Hotel Vaakuna.
Истинные фанаты
парков развлечений
размещаются на ночлег
в номерах «Тюккимяки»
отеля Vaakuna.
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ОНЛАЙН

Для получения лучшей цены вам нужно
посетить сайт SOKOSHOTELS.FI
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Реповеси и природа

На природу!
Ответственный экотурист предпочитает окрестности, ходит пешком или передвигается между
объектами на велосипеде, общественном транспорте или с на машине с попутчиками.

ЭКОТУРИСТ, ответственно относящийся к
природе, отправляется в поход по ближайшим местам, куда можно добраться с помощью силы собственных мышц, не нанося
вреда природе – на велосипеде, каноэ, гребной лодке, на лыжах или пешком.
Некоторые природные тропы находятся практически рядом с центром Коувола.
Маршрут Паппикаллио (Pappikallio) начинается от городского района Вахтеронмяки, в
трех километрах от ж/д вокзала. Тропа расширяется, и ее холмистый, поросший соснами ландшафт делает ее популярной среди
поклонников горных велосипедов.
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Рядом с торговым центром Ветури начинается заповедник Ниивермяки, его природная тропа пролегает среди суровых скал и
лесов, и пейзажами можно полюбоваться
также с наблюдательной вышки.
Природные тропы Алакюля и Пионееримется (Alakylä, Pioneerimetsä) начинаются у
моста Кориа на противоположных берегах
реки. Одна пролегла вверх по течению, другая – вниз по течению реки Кюмийоки.
Обе тропы проходят по крутым склонам
вдоль реки и по лесу, который напоминает
сказочный лес из книжки.

«Некоторые природные тропы
начинаются чуть ли не в
центре города».

природные тропы
kouvolanluonto.fi

ЧЕМ БЛИЖЕ находится природный объект,
тем меньше мы наносим вреда природе
выбросами, даже если бы поехали туда на
моторном транспортном средстве. До более
отдаленных мест можно добираться на автомобиле с попутчиками, поездом или автобусом.
В национальный парк Реповеси летом
ходит рейсовый автобус. Сезон перевозок
длится с мая по август, особенно много пассажиров пользуются этим видом транспорта в выходные дни. Летом в парк лучше приезжать в будний день, если это возможно.
Более спокойно в парке осенью, зимой и в
начале весны.

Самый популярный вход в парк – Лапинсалми, но в парк можно попасть еще через
входы Терваярви и Саариярви. На лодках и
каноэ гребцы попадут в парк через водные
ворота Хиллосенсалми. Также до парка можно доехать, следуя по маршруту для горных
велосипедов.
В национальном парке Реповеси работают
предприниматели, предлагающие туристам
различные услуги и программы. Все они работают по принципам устойчивого развития
туризма, разработанным Управлением лесного хозяйства Финляндии.

Природная тропа Калалампи

Природная тропа Хейсанхарью

Природная тропа Алакюля

Лисий паром в Реповеси

С горы Мусталамминвуори открываются лучшие виды национального парка Реповеси.
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Поехали!
На автобусе в
Реповеси!

Начиная с 5.6. до конца сентября по выходным в парк Реповеси
ходит автобус № 15. Автобус можно узнать по рекламе Реповеси на
его бортах, отправление с автовокзала, платформа № 7.

В АРБОРЕТУМ МУСТИЛА можно приехать на автобусе, который
отправляется из центра Коувола. Желающие могут преодолеть это
расстояние в 20 с небольшим километров и на велосипеде, выбирая
живописные проселочные дороги.
В конце мая – начале июня, в период цветения альпийских роз,
дендрарий заполняется посетителями. Здесь вы можете увидеть,
например, сорт Раиса с большими красными цветами, восхитившими когда-то Михаила Горбачева. Поэтому этот сорт альпийских роз
был назван в честь супруги президента.
Долина альпийских роз – это лишь малая часть дендрария, площадь которого достигает 120 га. Большую ее часть занимают вечнозеленые хвойные породы – тсуги, гигантские туи, пурпурные пихты.
Всего в дендрарии произрастает более 250 видов деревьев. Если
вы хотите попробовать вырастить у себя на участке что-то новое, то
вам стоит заглянуть в магазин саженцев и семян, открытый при дендрарии Мустила.
После экскурсии по дендрарию вы можете выпить кофе в атмосферном летнем кафе Пиика и Ренки (Piika ja Renki) и заглянуть на
дегустацию в Винный погребок Виинитупа. Ягодные вина и ликеры
винодельни Мустила Виини (Mustila Viini) произведены из чистого
финского сырья. Основное сырье поставляют по договору местные
фермеры, остальное - из частных садов и финских лесов.

Арборетум Мустила стоит посещать не только в период
цветения альпийских роз.

Арборетум
Мустила

Арборетум Мустила

mustila.fi
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Реповеси и природа

Рецепт

ответственного
экотуризма

1 большой рюкзак бодрого настроения
1 маленький мешочек для отходов с собой
1 поводок для каждой собаки
Пара обуви, подходящей для лесной тропы
Правила:
• Уважай природу, не изменяй ее.
• Придерживайся отмеченных маршрутов,
держи животных на поводке.
• Проверь заранее зоны ограничения
движения и времени для выбранного
объекта.
• Разбивай лагерь и разводи огонь только
в разрешенных местах, не забывай о
предупреждениях, связанных с опасностью возгорания леса и травы!
• Не мой посуду и сам не мойся прямо в озере.
• Забери отходы с собой или сожги на костре.
• Наслаждайся тем, что ты часть природы!
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Лучшее
время в
Ветури!

Добро пожаловать в Ветури –
самый большой торговый центр
Юго-Восточной Финляндии
Расположенный в Коувола у автотрассы № 6 торговый центр Ветури
ежегодно посещает более 3 миллионов человек. Кто-то приезжает,
чтобы неспешно провести здесь выходной, а кто-то купить
продукты по пути на дачу или пополнить гардероб.
Среди 80-ти торговых точек Ветури есть
как известные международные сетевые
магазины и рестораны, так и местные
предприятия, в ассортименте которых
легко выбрать нужное от одежды
до спортивных принадлежностей,
от предметов для досуга до деталей
интерьера. Разнообразные услуги
и приятное времяпрепровождение
дополняют такие универмаги, как
K-Ситимаркет и Токманни, K-Раута,
кинотеатр, различные рестораны и кафе,
а также разнообразные мероприятия и
прочие услуги как внутри торгового центра,
так и рядом с ним.
В перечень услуг, оказываемых под
открытым небом, входят бесплатная
парковка, точки зарядки электромобилей,
пункт сбора отходов RINKI, точки забора
воды и парковка для собак. Внутри ТЦ к
услугам посетителей бесплатный wi-fi,
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банкоматы, а также детская комната и
обновленная детская игровая площадка.
На 2 этаже центра находится открытое для
всех новое помещение для работы Paja, где
можно поработать в спокойной обстановке.
«Мы всегда внимательно прислушиваемся
к нашим клиентам и развиваем услуги
ТЦ Ветури так, чтобы они отвечали
потребностям как местных жителей, так
и туристов. Мы стараемся поддерживать
разнообразие торговых точек и услуг
таким образом, чтобы они соответствовали
спросу» - говорит директор торгового
центра Яри Койстинен.

УСТАНОВИ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ VETURI
Все будущие мероприятия ТЦ
Ветури, меню ресторанов, репертуар
кинотеатра и скидки – в вашем
кармане. Загрузи приложение в свой
смартфон прямо сейчас!

РАСПОЛАГАЙТЕСЬ В ЗОНЕ
ДЛЯ РАБОТЫ PAJA
Место для проведения переговоров,
выполнения домашних заданий,
дистанционной работы, чтения и
чего угодно другого! Paja – открытое
для всех бесплатное пространство
для работы.

СДЕЛАЙ ПОДАРОК,
КОТОРЫЙ ПОРАДУЕТ
ПОЛУЧАТЕЛЯ
Поздравь скромно или с размахом,
загрузи желаемую сумму на
подарочную карту, которую примут
в любой торговой точке ТЦ Ветури.
Подарочную карту можно купить
на сайте ТЦ Ветури.

Одна остановка,
почти 80 торговых точек.

ECORELLA

Porokylän leipomo

Shiba Sushi

W W W.K AUPPAKE S KUS VE TUR I.FI
Tervasharjunkatu 1, 45720 Kuusankoski
Подписывайтесь на нас в соцсетях: @kauppakeskusveturi
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Алвар Аалто

Прикосновение

Аалто
В облике Коувола, входящем в сеть городов Алвара Аалто, виден след,
оставленный всемирно
известным архитектором.

В 1936 ГОДУ Алвар Аалто вместе с женой
Айно создал вазу Savoy, которая победила
на конкурсе дизайнеров, организованном
стекольным заводом Karhula-Iittala. Позже
ваза получила имя создателя – ваза Аалто, которая стала классическим атрибутом
финского дома.
В следующем году архитектор спроектировал для рабочих бумажного комбината
Инкеройнен так называемые таунхаусы
Тервалинья. В 1936 году был построен жилой район Техтаанмяки, строительство школы завершено в 1940г.
Проектирование школы шло параллельно с проектированием павильона Финляндии для всемирной выставки в Нью-Йорке,
который Аалто создавал вместе с женой.
Павильон разделяла перегородка длиной
40 м и высотой 8 м, сделанная из необработанной сосны, на которой в три яруса были
расположены фотографии.
Школа Техтаанмяки расположилась на
склоне тремя ступенями, и полагают, что
это было влияние проекта павильона для
всемирной выставки.
У ИМЕНИТОГО АРХИТЕКТОРА в 1940-е годы
хватало работы как в Финляндии, так и за
рубежом. Кроме прочих работ, архитектурное бюро Аалто создало проект застройки
территории завода Инкеройнен, который послужил базой для проектов зданий завода,
склада и промышленных корпусов.
Вблизи завода выросло спроектированное Аалто общежитие для учителей и новые
жилые дома для рабочих, мастеров и инженеров завода.
После Второй мировой войны Аалто проектировал новые типовые дома и мечтал о
создании в Финляндии международной ла-
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боратории моделей реконструкции.
В 1944–45 годах в районе Кархункангас в
Инкеройнен по проекту Алвара Аалто было
построено девять разных типовых домов
от компании Puutalo Oy, здание общественной сауны и прачечной, магазин и насосная
станция. Здания были построены строительным отделом завода. Квартиры были
проданы заводчанам по цене материалов.

«По облику Мянтюля
становится понятно,
насколько разносторонним
дизайнером был Алвар
Аалто».
НА ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНО также
три так называемых дома Арава. Дома в несколько этажей, предназначенные для служащих завода, построены в период 1950–
1956 г. Во время их строительства также в
городе Ювяскюля на холме Seminaarinmäki
возводились спроектированные Аалто здания университета.
В домах Арава есть квартиры разной площади от однокомнатных до больших семейных квартир, в которых есть камин, балкон
и отдельная комната для прислуги со своим
входом. На крышах зданий размещаются
большие балконы, а на чердаках - оборудованные складские помещения.
В свое время проектируемые Аалто квартиры считались очень современными. Аалто ценил технологии, дающие возможность
строить более комфортное жилье. Здания
располагались с учетом природных условий
и ландшафта.
Жилой комплекс Мянтюля, построенный
для высшего инженерного состава, был заселен вплоть до 1990-годов, но сегодня туда
можно попасть только с экскурсией. При посещении квартир Мянтюля, обставленных
мебелью Аалто и Артек, а также снабженных светильниками Аалто, можно понять,
насколько разносторонним дизайнером
был Алвар Аалто.

Школа Техтаанмяки построена на склоне в
трех уровнях.

На крышах домов Арава есть просторные
балконы.

В Мянтюля можно попасть с экскурсией.

Экскурсии по местам Аалто
В 2021 году Коувола будет возглавлять сеть сотрудничества городов
Алвара Аалто.
Изданные городом Коувола гиды по
архитектурным объектам Алвара Аалто и центру города Коувола ищите на
сайте www.kouvola.fi/arkkitehtuuriopas

Алвар Аалто,1898-1976. Фото Евы и Пертти Ингерво, Фонд Алвара Аалто

Алвар Аалто

Алвар Аалто проектировал для района
Инкеройнен в Коувола дома разных типов.
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Добрo пожаловать
в туристический центр
«Ломакиви»

Уютная изба принимает
гостей уже с 2005 года

Рядом много всего
интересного
на любой вкус - от
гольфа
до конюшни
<<Ломаталли>>
Lomakiventie 4 A
47400 KAUSALA
+358(0)405340755
info@lomakivi.fi
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Качественные услуги по
размещению, организации
питания, собраний и
программ. Хорошо
оснащенные коттеджи со
своим пляжем – от ВИП-вилл
до «бабушкиных» дачных
домиков – круглый год!

ал
а!

Испытайте незабываемые
эмоции в «Саммалсауна»
и / или традиционной
«Кеттусауна», а также
насладитесь купанием под
открытым небом в джакузи
или горячем бассейне.

Yli-Kaitala Resort
тел. + 358 (0)5 3265 504 • Kaitalantie 323, 47490 Mankala,
Iitti • info@yli-kaitala.com • www.yli-kaitala.com
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ПОЗАКОМЬТЕСЬ
С ВЕРЛА. ОБЪЕКТ
ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ,
НАПОЛНЕННЫЙ
ЛЕГЕНДАМИ.
Верла (Verla) – исторический рабочий поселок,
объект всемирного наследия ЮНЕСКО и ни
с чем не сравнимое сокровище финской культуры.
• Пройди по Лесной тропе и услышишь, как лес говорит
• Соверши путешествие на 100 лет назад в музее Верла
• Расположись на ночлег в аутентичной атмосфере
домика рабочего на берегу реки, где прошлое
встречается с настоящим
Верла – объект устойчивого развития туризма
в регионе, откуда легко можно отправиться в поход
по национальному парку Реповеси.
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Verlantie 295
47850 Verla
verla.fi

E
WORLD H

Ресторан Верла
тел. +358 50 4755 550
info@ravintolaverla.fi

•

Вопросы и заказы
тел. +358 2041 52170
museum.verla@upm.com

PA
T

Проверь действующий режим работы
и познакомься с Верла на сайте verla.fi

E

•

PATRIM

O

Верла принадлежит концерну UPM
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Всемирное наследие

Яркие образы

Верла

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО – древесномассный завод и картонная фабрика Верла – дышит
историями о легендарных людях эпохи.
КОГДА-ТО В ВЕРЛА РАБОТАЛ столяр Матти
Мустонен, который помимо основной работы делал гробы для заводчан. А делал он их
по индивидуальным 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.
Истории про Мустонена можно услышать
во время посещения промышленного музея
Верла, принадлежащего концерну UPM. С
музеем можно ознакомиться только с экскурсией в сопровождении гида. Посетители
унесут с собой забавные анекдоты о буднях
фабрики и ее работниках.
ИСТОРИЯ ВЕРЛА уходит корнями в глубь веков, поселения здесь возникли очень давно.
Перед порогами Верланкоски (Verlankoski)
можно увидеть наскальную живопись крас-
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новатого цвета, возраст которой предположительно насчитывает 7000 лет. На рисунках можно рассмотреть восемь лосей и
трех человек.
Однако Верла знаменита прежде всего
историей деревообрабатывающей промышленности. В 1996 году древесномассный завод и картонная фабрика Верла получили статус объекта всемирного наследия
ЮНЕСКО. Вокруг заводских зданий, расположенных 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 Готтлиба Крейдлина – Patruunan pytinki. В саду патрона цветут
традиционные для того времени растения
– флокс, борец, лилейник. В саду организу-

ют экскурсии в сопровождении садовника
музея.

«Когда темп работы
замедлялся, Матти начинал
ходить за работником с
мерной лентой в руках».
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫМ ПАТРОНОМ ВЕРЛА был Бруно Брейтенштейн, о котором ходят многочисленные легенды. Одна из них
повествует:
Хозяин Бруно Брейтенштейн по вечерам
совершал обход завода всегда 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

Режим работы музея
В летний период 2.5.–30.9. вт–вс 11–16,
25.6.–31.8. ежедневно 10–18.
Экскурсии на финском языке начинаются каждый ровный час, на других языках – по предварительному заказу. В канун Иванова дня и Иванов день, а также
в зимний период музей закрыт.
Рядом с музеем в старых конюшнях летом работают лавочки ремесленников.
А в здании старого мукомольного склада разместился ресторан Верла. Доп.
информация на сайте verla.fi

Patruunan pytinki – великолепное деревянное здание.

Летом в Верла приезжают туристы из
десятков стран мира

группу мужчин на перекуре. Хозяин напомнил, что на заводе нельзя курить. Тогда один
из мужчин заметил, что и патрон пришел в
неурочный час. На том и расстались.
В истории Верла есть много ярких типажей. Один из них – работник упаковочного
цеха Антти Кайвола, который 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 переставил ее
обратно и сказал, что он бы сделал именно
так.

Завод находится в том же состоянии, как в дни его работы.
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1.

Дорожный центр

5.

Лютеранская церковь

9.

2.

Рыночная площадь

6.

Православная церковь

(Ледовая арена и бассейн)

3.

Мэрия

7.

Библиотека

10.

Ипподром

8.

Театр

11.

Ятке Арена

4.

Дом культуры Коуволатало и
музейный квартал
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Парк Урхейлупуйсто

14

13

10

15->

11

9
8

5

3

7

2
4

1

12

12.

Горнолыжный центр
Миелакка

15.

Центр мотоспорта Тюккимяки

13.

Парк развлечений Тюккимяки

16.

Тайдеруукки

14.

Пляж Кяурялампи, аквапарк и
кемпинг Тюккимяки

17.

Дом культуры Куусанкоскитало

18.

Народный парк Кеттумяки

19.

Спортивный парк Куусанкоски

21

Территория Тюккимяки

Развлечения
и отдых на пляже

Тюккимяки знаменит 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.
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ГОЛЬФ-КЛУБ BOGEY GOLF
На «поле для каждого» не потребуется ни зеленая карта, ни членский билет гольф-клуба.
Клюшки можно взять в аренду, а 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
Рядом с главным городским пляжем Кяурялампи находится Beach Volley Stadion с 12
площадками для пляжного волейбола.
КЯУРЯЛАМПИ DISCGOLFPARK
Лесная дистанция из 18 отрезков для опытных любителей фрисби-гольфа 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. В парке,
расположенном в помещении гипермаркета
Призма, есть более 20 разных игровых площадок как для самых маленьких, так и для
смельчаков. Новинка сезона – iWall – соединяет в себе много подвижных игр.

• Тюккимяки, Аквапарк, Action Park и Тюккимяки кемпинг / tykkimaki.fi
• Bogey Golf / bogey.fi
• Центр мотоспорта Тюккимяки / tykkimaenmoottorirata.fi

Tykkimäen alue
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Художественный музей Пойкило
ЯВЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ
Тимо Хейно, Яакко Торнберг,
Тимо П. Вартиайнен
4.2.-25.4.2021

Фото музеев Пойкило

ЗДЕСЬ ВЕТРУ
МОЖНО ДУТЬ
Художник из Коувола
Ээва-Лииза Пухакка
20.5.–5.9.2021

АЗИЯ-ЕВРОПА 5
30.9.2021–9.1.2022
Яакко Торнберг, серия Люкс, 2019, деталь

Городской музей Пойкило
УСАДЬБЫ
КОУВОЛА

Фото: Янне Торикка

до 10.10.2021

Подписывайтесь
на нас
МУЗЕИ ПОЙКИЛО
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Дом культуры Коуволатало,
Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
Режим работы музеев и магазина:
вт–пт 11–18, сб–вс 12–17, пн закрыто

Чудеса природы – подлинные впечатления www.kymisun.fi

ПОДХОДЯЩИЕ ВСЕМ КОТТЕДЖИ В АРЕНДУ!

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

www.kymenmokit.fi
Чудеса природы
Впечатления
Хорошее самочувствие

АРЕНДА КОТТЕДЖЕЙ И КАНОЭ

Лодочные
прогулки

Питание
на
природе

Ознакомьтесь с нашими
походами и свяжитесь с нами.
www.kymisun.fi
+358 40 518 5225

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

www.visitkouvola.fi

03/01/2019 17.31

УСАДЬБА/ ОТЕЛЬ / РЕСТОРАН / МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ и ТОРЖЕСТВ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА УРАЯРВИ В ИИТТИ

Uimarintie 1, 47400 Kausala / www.hotelradalla.fi / тел. 358 (0)440667053
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Виртуоз игры на гитаре Эрья Люутинен
- одна из выступавших в Pato Klubi артистов

Город культуры

Фото: Киммо Карьялайнен

Дом

искусств и ремесел
Дом искусств и ремесел Тайдеруукки находится на территории Kymin Ruukki в здании
бывшего склада завода UPM Kymmene. Там
расположились художественные мастерские,
лавочки ремесленников, а также клуб Пато
(Pato Klubi) и Арена Пато (Pato Areena), где проходят различные выставки и еженедельные
культурные мероприятия. Самое известное из
них – воскресный клуб, где выступают самые
популярные артисты страны. taideruukki.fi

Деятель культуры

Томми Кекарайнен
Актер, 45 лет

КТО ТЫ И ОТКУДА?
«Актер Томми Кекарайнен, 45 лет. Я переехал в Коувола из театра города Коккола.
А родом я из города Котка».

ЧТО ТЫ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ В ЖИЗНИ?
«По крайней мере успел много поработать в театрах по всей стране.

PATO KLUBI & PATO AREENA В
ЦИФРАХ
2015 открытие

Также получил потрясающе чудесный опыт от жизни и встреч с людьми».

ГДЕ ТЕБЯ МОЖНО УВИДЕТЬ В ЭТОМ ГОДУ?
«В мюзикле «Кирка» на сцене театра города Коувола».

40–50 гастрольных концертов
ежегодно

КАКОВЫ ТВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О КОУВОЛА?

35 000 посетителей за год

на природе – совсем рядом, как и сама природа. Кроме того, в Коувола
есть качественный театр и широкий спектр культурных объектов и мероприятий».

СВОЙ ГИД НА КОНЦЕРТ Есть идея сходить на
концерт, но не хочется идти одному? Задумались, как одеться и в какой момент аплодировать? Начинающие могут через сайт оркестра
Кюми Синфониетта заказать для себя концертного гида. При необходимости гид поможет
приобрести билет, встретит вас по прибытии
и познакомит с помещениями. По вашему желанию гид может находиться рядом в течение
всего концерта, знакомить вас с практическими вопросами, давать информацию об оркестре, программе концерта и исполнителях.
Бесплатная услуга концертного гида может
быть оказана не только индивидуальным клиентам, но также группам и корпоративным
клиентам. Презентации оркестра и концертной
программы, осуществляемые в соответствии
с вашими пожеланиями, дополненные заранее заказанным угощением в антрактах, обеспечат приятный концертный вечер, который
наверняка добавит сил и улучшит ваш рабочий
тонус. kymisinfonietta.fi
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«Очень приятный город и хорошие люди. В Коувола возможности прогулок

КУДА БЫ ТЫ ОТВЕЛ СВОИХ ГОСТЕЙ?
«В Коувола я повел бы гостей сначала на прогулку, потом на обед
в лучший ланч-ресторан страны Mimosan Aito, а вечером, конечно же, в театр!»

Томи Кекарайнена можно увидеть на сцене театра Коувола в
разных ролях. Фото: Театр города Коувола

Призраки усадеб
На выставке «Коувола – город усадеб» в
музее города теперь можно увидеть прислугу, работавшую в усадьбе в те давние времена – Мамзель Алму, барышню Якобину,
и служанку Тильду. Для этого понадобится
установить бесплатное приложение Arilyn.
Если в приложении кликнуть по фотографиям, представленным на выставке, то на
экране появятся виртуальные образы.
В коротких видеороликах можно также
увидеть торпаря Петтера Лакса и родоначальницу дворянского рода Вреде аф Элиме – Гертруду вон Унгерн, чей призрак, как
говорят, всё еще бродит по усадьбе Аньяла.
Будучи виртуальным гидом музея города
Коувола, она раскрывает посетителям секреты истории. poikilo.fi

ОТ СЫРОВАРЕННОГО ЗАВОДА ДО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА Сыродел Рудольф
Клосснер впервые сварил первый в Финляндии сыр эмменталь в 1856 году в приусадебной сыродельне Сиппола. Сегодня в
здании бывшей сыродельни расположился
Центр современного искусства Антарес, под
крышей которого работают и живут художники. Каждое лето Антарес открывает свои
двери для посетителей выставок.
galleriaantares.fi

Город культуры

x3

Маленький
нескучный музей

1. Очарование поездов PВ музее железнодорожных макетов Семафоро-Тренорама
можно с восхищением наблюдать за движением маленьких поездов среди идиллических мини-пейзажей. В музее есть кафе
Онкапанну, где всегда замечательно пахнет
молотым кофе и свежей выпечкой.
elisanet.fi/pienoisrautatiemuseo/semaforo

Паси Рантала и Тииу Анттинен достают из
плавильной печи тигель.
Фото: Марлеена Лиикканен

Голос и лицо Гертруде дала актрисалюбитель Сари Раюлин. Фото: Йоханнес Вин
(сфотографировал призрака по заказу города)

ЕДЕМ В ПАРК ЛЮБВИ? Известный по художественному центру Салмела Туомас Хойккала также руководит Центром природы и
культуры Вуохиярви, находящимся на пути
из Валкеала в национальный парк Реповеси. Центр знаменит своим Парком любви и
чередой художественных выставок, темой
которых является природа.
Доп. kulttuurivuohijarvi.fi

2. Атмосфера и электроника Расположенный рядом с центром города Музейный
квартал – это идиллический уголок деревянных домов, где кроме небольших лавочек есть Музей быта и Радио. В его комнатах
можно увидеть интерьер квартир горожан и
почувствовать атмосферу жизни разных десятилетий, и конечно же электронику былых
лет. putkiradiomuseo.fi

3. Магазин как карамелька

Расположенная в аутентичном торговом
доме Покка постоянная экспозиция финского Магазина-музея расскажет вам о торговле в разные периоды времени. Также в
музее проводятся разнообразные выставки
и летние мероприятия. Рядом активно работает летний театр Валкеала. valkealanmuseo.fi
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Кафе в Коувола

Не хотите ли чашечку

кофе?

Представляем самые притягательные места для любителей кофе.
Кафе Аллун торикахвила
(Allun torikahvila)

Открытое круглый год кафе под тентом располагается на рыночной площади Коувола,
особой популярностью посетителей пользуются свежие пироги с мясом и пончики.
facebook.com/alluntorikahvila

Папулаари (Papulaari)

Кафе, магазин кофе, чайная и лавочка деликатесов, где можно купить кофе, произведенный традиционными методами. Артизан-кофе обжарен на маленьких финских
предприятиях и помолот в кафе Папулаари.
papulaari.fi

Кафе Миннан унельма
(Café Minnan Unelma)

Кафе в центре поселка Яала с теплой атмосферой, где приятно посидеть на солнечной
террасе с чашкой кофе, мороженым или
другими лакомствами. minnanunelma.fi
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Кафе-бар Наапантуура в Коувола
(Naapantuura Café Bar Kouvola)

Кафе, имеющее лицензию на розлив алкоголя, находится на пешеходной улице «Мански». В ассортименте хлеб из собственной
пекарни, рогалики с яблоками и особые купажи кофе. naapantuura.fi

Кафе-пивоварня Ванха кауппа
(Panimokahvila Vanha Kauppa)

В бывшем старом здании магазина, построенном в 1925 году, сегодня работают
ностальгическое кафе и пивоварня, где
кроме кофе и выпечки можно попробовать
продукцию маленькой местной пивоварни
Panimo Hoppa. vanhakauppa.fi

Торикуппи (Torikuppi)

Солнечное контейнерное кафе в центре района Куусанкоски предлагает попробовать
выпечку собственного производства и особые сорта кофе. facebook.com/kahvilatorikuppi

Кафе-кондитерская Alppien kahvila
ja konditoria

Кафе предлагает с любовью приготовленные уникальные торты и пирожные. На
витрине на выбор выставлены деликатесы дня, и, кроме того, их делают на заказ.
facebook.com/alppienkonditoria

Пиика & Ренкки (Piika ja Renki)

Летнее кафе, расположенное рядом с дендрарием Арборетум Мустила, кроме кофе
и выпечки предлагает наслаждение искусством в старинных интерьерах.
piikajarenki.fi

Каарнасюдан (Kaarnasydän)

Кафе и магазин предметов интерьерного
дизайна находятся около бурлящих порогов
реки Йокеланйоки. В летний период открыта
терраса с захватывающим видом.
kaarnasydan.fi

Состязания
великолепных
лошадей в Коувола!
Январь чт
чт
пн
Февраль чт
чт
Март
чт
сб
Апрель пт
вс
Май
чт
Июнь
Август

пт
сб
чт
чт

7.1.
14.1.
25.1. Magic Monday
11.2.
18.2.
4.3.
20.3. Заезд «Валкеала»
9.4. Бега «Ностальгия»
25.4. Бега Lions
13.5. праздник
Вознесения
18.6.
19.6. Кюми Гран-при
5.8.
26.8.

Сентябрь вс 19.9.
чт 30.9.
Октябрь чт 21.10. отборочные заезды
Кюменлааксо
сб 30.10. Заезды Кюменлааксо и
Коувола
Ноябрь вс 7.11.
вт 16.11.
Декабрь пт 3.12. Бега маленького
Рождества
вс 12.12. Бега «Рождество для
животных»
пн 20.12. Magic Monday
Кульминация лета -

международные
рысистые бега уровня
чемпионата Европы
Кюми Гран-при 19.6.
Приходите посмотреть
на рысистые бега
великолепных лошадей,
а также хорошо
провести время
и выиграть!

Кофе-бутик, кафе, чайная – в центре Коувола - papulaari.fi

www.kouvolanravirata.com • тел. + 358 (0)5-320 1101

Средневековый фестиваль
Ярмарка Выборгского тракта
Район Казарминмяки, Коувола
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ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕРОПРИЯТИЯМИ И ВЫСТАВКАМИ:
www.patoklubi.fi
www.taidetupapikkuselma.com
www.taideruukki.fi

ПАТО КЛУБ
> концерты
> выставки
> мероприятия
> ярмарки

Пато клуб, расположенный в Центре культуры Тайдеруукки (Taideruukki) — это клуб нового
типа, в помещениях которого кроме художественных выставок организуются различные
мероприятия, в т. ч. концерты финских звезд, проводимые ранним вечером.

РЕЖИМ РАБОТЫ вт-пт 11-17,
сб-вс 12-16
(для групп по договоренности)

Центр Тайдеруукки родился усилиями предпринимателей, он открыт круглый год,
– открой и ты для себя эту скрытую жемчужину Коувола!

Тайдеруукки, 2 этаж
KYMIN RUUKKI
Kyminvayla 2, 45700 Kuusankoski

Уникальную атмосферу старого бумажного завода надо испытать самому. За кирпичнокрасными стенами ты найдешь 4 разных галереи, выставки-продажи произведений
искусства, лавочки ремесленников и всевозможную творческую деятельность. Концерты,
организуемые преимущественно весной и осенью, привлекают большое внимание публики.
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info@patoklubi.fi
+358 (0)40 6806 775 /Аманда (ENG)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТЕАТР!

Основанный в 1960 году Театр Коувола
– это профессиональный театр, который
дает зрителю впечатления, энергию,
возможность отвлечься от будней, современный взгляд, темы для раздумья
и актерский профессионализм. Театр
Коувола восхищает теплой атмосферой
и высоким уровнем мастерства,
которые привлекают зрителей со всех
уголков Финляндии.
Кроме финской и зарубежной драмы
в программе есть мюзиклы и детские
спектакли. Театр ведет активное сотрудничество как в нашем регионе, так и по
всей стране. Для наших клиентов мы
проводим многочисленные мероприятия и заказные представления.
Свяжитесь с нами, и мы вместе создадим для вас настоящее театральное
представление!

Salpausselänkatu 38
45100 Kouvola
ДЛЯ ГРУПП тел. +358 (0)5 7400 300 пн-пт 9–16
БИЛЕТНАЯ КАССА тел. + 358 (0)5 7400 330 вт -сб 11–15 и за 3 часа перед вечерним спектаклем.

Курс рисования Croquis
сб 30.1.2021
6ч. 76€

Июльский курс живописи
пт–вс 23.–25.7.2021
17ч. 150€

Майский курс живописи
пт–вс 21.–23.5.2021
17ч. 150€

Курс бронзового литья
вт–сб 15–19.6.2021
30ч. 249€

Фото: Марлеена Лиикканен

Курсы рисования и живописи ведет художник Микко Сакала,
курс бронзового литься – скульптор Тииу Анттинен

Смотрите программу и читайте еще:
www.kouvolantea�eri.ﬁ

Мы рады
приветствовать
гостей!

Познакомьтесь с завораживающей
историей усадьбы, выпейте чашечку
кофе и загляните в наш магазин.
Tammipuisto 60, 45940 Oravala
www.oravalankartano.fi

ВИЛЛА
ВУОХИЯРВИ
VIL
LA VU
OHIJÄRVI
размещение
majoitus
10
чел.
10 hlö

купель
palju

место спуска
vnnдля
лодки
laskupaikka

береговая
rantasauna
сауна

Выставки с июня по август вт–вс 12–18

savusauna
сауна
по-черному

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА АНТАРЕС

www.galleriaantares.fi
Pien-Liikkalantie 6, 46710 Sippola
info@galleriaantares.fi тел. +358 (0)44 9819506

Vuokraa
viihtyisä
mökki
Арендуй
уютную
дачу
в Jaalasta
Яяла на берегу
озера Вуохиярви
Vuohijärven
rannalta

+358 (0)40
766 4974
040 7664974
villavuohijarvi@gmail.com
villavuohijarvi@gmail.com
www.villavuohijarvi.fi
www.villavuohijarvi.fi
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Жизненная среда

Три причины переехать в

Коувола

Жизнь прекрасна тогда, когда есть любимая
работа, дом, о котором мечтал, и интересное
увлечение.

1

ХОРОШЕЕ МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ

Kоувола – жизнеспособная среда
для многих предприятий, ведь местоположение на перекрестке железных
дорог и основных автомобильных трасс с
логистической точки великолепно.
В Коувола есть хорошие возможности
найти свое место в трудовой жизни. В настоящее время в городе есть более 200
вакансий для специалистов в различных
областях. Помимо логистических возможностей, город предлагает предпринимателям сотрудничество в области развития
сетей и инноваций.
«Возможностей для карьерного роста
специалиста здесь даже больше, чем в столичном регионе», говорит офис-менеджер
проектно-консалтинговой компании AFRY
Антти Харинен.
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В ближайшие годы компания AFRY намерена принять на работу в Коувола 10–20
новых проектировщиков. Часть будет наниматься на свободном рынке, а часть переводиться из других отделений компании AFRY.
«За счет внутренних перемещений Коувола для многих стала местом постоянного проживания. Если необходимо попасть
в Хельсинки на деловой ланч, то из центра
города туда можно добраться поездом за
1,5 часа».
Также для тех, кто работает дистанционно, размещение в Коувола станет отличным
решением. К вечеру запросто можно вернуться домой в Коувола, даже если рабочий
день проходил в другом регионе.

2

БУДНИ И ДОМ, ПОХОЖИЕ НА
ВАС

Вы мечтаете о гибких буднях, когда
будете успевать забрать детей из
сада и заскочить в магазин за покупками до
того, как по телевизору начнется детская передача? Или о том, чтобы проводить больше
времени на природе?
В Коувола всё будет рядом. Не придется
тратить много времени, чтобы добраться до
работы, мест проведения досуга или городских услуг. Вместо утомительного стояния
в пробках освобождается время для жизни
и занятий, которые принесут удовлетворение и радость.
Работники компании Лумон, известной
производством балконного остекления, ценят спокойную среду проживания.
«Те, кто приходят к нам наниматься на

Приезжайте в отпуск или в поход и на

Прочитайте еще и свяжитесь с нами www.repovesikeskus.fi т
Виллы Оравасалми

Умиротворение природы и легкий пар

У нас в любой сезон вы найдете тот дачный отдых,
о котором мечтали! Насладитесь финским летом в
компании друзей. В другое время года проведите у
камина выходные, а то и больше! Дачи расположены
на берегу чистого озера Суолаярви в Коувола. Вокруг –
тишина природы и великолепные пейзажи, здесь всем
хватит места побыть и отдохнуть вместе.

работу, ищут среду, в которой жизнь не была бы слишком суматошной. Реализация всех жизненных планов не будет трудоемкой, даже если работа будет проходить в высоком темпе», размышляет директор по персоналу Киммо Хиллиахо.
Главный офис бурно растущего концерна Лумон и его основное производство расположены в Коувола. Компании
нужны разнообразные специалисты как для развития продукции, сферы информационных технологий, управления экономикой, так и планирования производства.
«В последнее время мы постоянно набираем новых мотивированных сотрудников для сферы обслуживания и продаж».
Хотите ли вы видеть из окна лесной пейзаж или огни города – в Коувола наверняка найдется подходящий именно для
вас вариант. Цены на продаваемое и сдаваемое в аренду жилье вполне умеренные. Это дает определенную финансовую
свободу при выборе. Ну а если вы загоритесь строительством
собственного дома, то здесь есть хороший выбор участков в
разных районах Коувола.

3

www.oravasalmi.com
info@oravasalmi.com
+358 405765545

УВЛЕЧЕНИЯ И ПРИРОДА

На что потратить свободное время? В Коувола занятия по интересам найдутся для всех возрастов. Занятия физкультурой и спортом наиболее доступны,
ведь в городе множество спортивных клубов и площадок.
Юниорам предоставлена возможность бесплатного ознакомления с новыми видами спорта. Из-за коротких расстояний дети смогут добираться до мест проведения занятий
самостоятельно.
Поклонникам культуры также будет чем заняться и что
посмотреть в Коувола. Здесь есть симфонический оркестр
Кюми Синфониетта, театр Коувола, ряд небольших театров,
проводятся концерты, городские мероприятия, есть много
музеев.
Любителям прогулок Коувола предлагает многочисленные
природные тропы. Отдохнуть душой можно и в национальном
парке Реповеси.
Врач медицинского центра Pihlajalinna Пекко Парвиайнен
после учебы в Куопио решил вернуться в родной город Коувола. Чашу весов перевесила возможность уравновешивать
ответственную работу спокойными выходными, большая
часть которых проходит дома, на берегу реки Кюмийоки, и на
природе.
«В Коувола природа всегда непременно рядом. Мы часто гуляем по тропам национального парка Реповеси, а заповедник
Ахкоя начинается буквально у нас во дворе».

Сельский туризм - удобное размещение в
Доме Тысячи Сказок
• отдых с полным пансионом • размещение с завтраком и аренда
дачных домиков • домашние животные и активный отдых на природе
• вкусная деревенская еда и мягкий пар сауны •семейные торжества,
собрания и программы корпоративных Дней здоровья
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

Не кажется ли вам, что Коувола может стать подходящим местом для вашей жизни?

Читайте еще о том, каково это – жить в Коувола:
www.kouvola.fi/nakoisesi-paikka/

УСАДЬБА С РЕСТОРАННЫМИ УСЛУГАМИ

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

Пинбол, фрисби-гольф и
другие занятия в Коувола
Самая сложная из всех трасс фрисби-гольфа (или диск-гольфа) в Коувола – это трасса на 18 корзин Кяюрялампи (Käyrälampi)
DiscGolfPark. Если на ней вы потеряли веру
в свои силы, то вернуть ее вы сможете на
трассе с 8 корзинами в парке Урхейлупуйсто
(Urheilupuisto), где самая длинная дистанция
(58 м) короче самой короткой дистанции в
Käyrälampi DiscGolfPark (76 м).
Трасса для фрисби-гольфа в Харьюнмяки
/ Валкеала (Harjunmäen frisbeegolfrata) – это
хорошо ухоженная лесная трасса с перепадами высот и 18 корзинами. Рядом с рекой
Кюмийоки также построены трассы Койвусаари (Koivusaari) DiscGolfPark в Мюллюкоски и трасса Анккапурха в Аньяла (Anjalan
Ankkapurhan rata), обе на 9 корзин.
В районе Куусанкоски есть две лесных
трассы, одна при гольф-центре Koski-Golf и
новая трасса Lassila Frisbee на 12 корзин.

Чем бы

заняться?
Жи знь в движе нии!

Мой любимый пинбол
В Коувола расположено 450 озер. Самый главный пляж – это Кяюрялампи
(Käyrälampi) со стадионом для игры в пляжный волейбол с 12 площадками. На одной
стороне озера Лаппаланъярви, вблизи центра района Валкеала, протянулись длинные
песчаные пляжи Хаутала, а с другой стороны раскинулся песчаный пляж Сярккиен
района Йокела. Другие популярные пляжи
– это пляж Сомпасен в районе Куусанкоски,
пляж Веннан в Утти и открытый бассейн с
пляжем Койвусаарен в Мюллюкоски.
А вдруг вам захочется окунуться после сауны? Находящаяся напротив пляжа Кяюрялампи Сауна Тюккимяки круглый год притягивает любителей попариться и поплавать.
Рядом с бассейном в Валкеала есть береговая сауна, где каждую зиму можно наслаждаться легким паром от дровяной печи. А
охладиться можно в проруби Ликолампи.
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Hopeakuula Arcade – это игровой центр в
стиле ретро, расположенный в здании старой гармонной фабрики. Там из разных
десятилетий собрано более 20 машин, как
например, Big Guns, Robo Cop и Star Trek
70-80-х годов, Apollo 13 и Doctor Who, популярные в 90-х, а также продукт двухтысячных Striker Xtreme.
По средам с 18 до 23 часов проводится
день открытых дверей, когда, уплатив 8
евро, можно играть до тех пор, пока не надоест. Если вы не умеете играть в пинбол,
то персонал заведения проинструктирует и расскажет о хитростях той или иной
игры.

Поплавать и
попариться в сауне

i
Чем бы заняться?

в Коувола
проложено 110 км
освещенных лыжных
трасс, 292 км
велодорожек и 350 км
природных
маршрутов

На велосипед
и в путь!
В Коувола проложено три новых туристических веломаршрута. Один из них – 117-километровый маршрут по каналу Кимола, пролегающий среди речных пейзажей Кюмийоки,
мимо автодрома KymiRing, и далее в направлении восхитительных сельских уголков поселка Иитти.
С вершины горы Хииденвуори в Иитти открывается впечатляющий вид на окрестные
леса и озера, который часто сравнивают с
видами национального парка Коли. После
Иитти маршрут проходит вдоль канала Кимола, где можно понаблюдать за тем, как
лодки и катера проходят 12-метровый шлюз.
Далее путь пролегает через поселок Яала
и объект всемирного наследия Верла, где в
заводских музеях, лавочках ремесленников
и кафе время пролетит незаметно. Небольшие проселочные дороги из Верла приведут
путешественника сначала в Войкка, и далее
в Куусанкоски к ремесленным мастерским
Тайдеруукки.
Доп. информацию о других маршрутах ищите на сайте
outdooractive.com/fi/route

.. ..
i
за первый год существования
188-ступенчатой тренировочной лестницы, расположенной
в районе Паломяки, было
совершено более 100 000 подъемов

Универсальная гора
Двукратный чемпион мира по биг-эйру и чемпион мира по слоупстайлу сноубордист
Роопе Тонтери начинал свои тренировки в горнолыжном центре Миелакка (Mielakka),
расположенном почти в центре Коувола. В компактном центре есть склоны для любителей любого уровня. А еще там есть Минипарк, детская площадка Lastenmaa, и
Snowpark. В расположенном на склоне Миелакка чуме можно поджарить на гриле
колбаски и покататься на санках с горки, расположенной рядом с чумом. Вокруг центра Миелакка проложена освещенная трасса для любителей традиционного бега на
лыжах.
Летом в Миелакка работает Байк-парк, где можно спускаться со склона на горном
велосипеде, который можно арендовать в горнолыжном центре. На верхушку сопки
Миелакка змейкой взбирается нарисованный краской самый длинный в мире коврик (412 метров), по которому можно подняться наверх и с вершины полюбоваться
окрестностями.
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Прикосновение к культурному наследию
Легенды рождаются историей и давними событиями.
Усадьба Аньяла наполнена такими легендами. Дополненная
реальность с AR-приложениями добавит свою изюминку
– приходите с экскурсией или самостоятельно и убедитесь в этом сами!
Подлинные впечатления
Чистая природа и полученные на природе впечатления придают сил современному
человеку. Езда на горном велосипеде, гребля, прогулки по лесным
тропам или лежание в гамаке – выбирайте сами! В приятной атмосфере

кафе Makasiinikahvila вы сможете полакомиться местной выпечкой или летней
порцией мороженого с лимонадом.

В Анккапурха можно разместиться на ночлег в удобных апартаментах.
Для вас также услуги по организации собраний и торжеств.

www.ankkapurha.fi

Ankkapurha
- восхитись историями -
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Усадьба Аньяла

усадьбы
Новая жизнь

В усадьбе Аньяла можно познакомиться
с историей, играя в Escape и окунаясь в
дополненную реальность

С ИСТОРИЧЕСКИМИ событиями усадьбы в
летний сезон с можно ознакомиться помощью игры Room Escape. Игра в основном
связана с событиями Аньяльского союза и
восстанием офицеров против короля.
Задания и тайники призывают к исследованию комнат второго этажа. Свою ноту
в игру привносит дополненная реальность,
отслеживаемая в смартфоне.
В комнатах, где проходит игра, используется реквизит и интерьер 1700-годов, но
остальная часть усадьба пустая.
«Когда Управление музеев закрыло
усадьбу, мы захотели продолжить работу с
культурным наследием. Вместо предметов
интерьера мы наполнили усадьбу легендами», - делится Енни Лиикканен.

ЗАГЛЯНЕМ В КАФЕ
Во время посещения усадьбы Аньяла советуем вам заскочить в кафе Makasiinikahvila.
Оно расположилось в старом приусадебном зернохранилище, которое превратилось
в уютное летнее кафе. В кафе вы найдете свежемолотый кофе, продукцию местных
фермеров и свежую выпечку. Там же вы можете арендовать фрисби-диски и велосипеды, и взять разный инвентарь для игр на свежем воздухе.
Доп. информация об усадьбе Аньяла и парке культуры Анккапурха на сайте
ankkapurha.fi

Усадьба Аньяла

«Вместо предметов интерьера
мы наполнили усадьбу
легендами»

Приложение Salmi AR

По усадьбе Аньяла, некогда принадлежавшей роду ВРЕДЕ аф Элиме, летом еженедельно проводятся экскурсии в сопровождении гида.
Экскурсии также можно заказать заранее. Для групп в качестве ролевого гида
можно пригласить, например, Мамзель.
В ознакомительный тур по усадьбе также

можно включить посещение родового кладбища Вреде.
С усадьбой можно ознакомиться самостоятельно, загрузив в телефон бесплатное
приложение Nomadi.
«С помощью приложения можно узнать
о легендах, связанных с рекой Кюмийоки
и войной Густава, или совершить обход архитектурных сооружений Алвара Аалто на
другой стороне реки», - советует Лиикканен.

Сундучок игры Escape

В усадьбе, расположенной на ЖИВОПИСНОМ БЕРЕГУ РЕКИ КЮМИЙОКИ у порога
Анккапурха, в 1788 году был создан так называемый «Аньяльский союз», направленный против шведского короля Густава III.
На следующий год здание сгорело в пожаре
при пушечном обстреле российской армией,
но вскоре на его месте возникло новое здание усадьбы, построенное в стиле неоклассицизма.
К истории можно прикоснуться посредством дополненной реальности с помощью
информационных экранов, расположенных
рядом с усадьбой.
«Фотография рядом с информационным текстом служит проводником, если
кликнуть по ней в загруженном в телефон
бесплатном приложении Salmi AR», - рассказывает оперативный директор фонда
культуры Анккапурха Енни Лииканен.
Клик по картинке выдаст вам информацию о таких интересных личностях, связанных с усадьбой, как Матильда Вреде и Серая
дама, а также о школе Регина, перемещенной в парк культуры Анккапурха, где когда-то после введения обязательного образования учили грамоте прислугу и батраков.
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Организация мероприятий

Место проведения
мероприятия–Коувола
Организуем вместе мероприятие,
которое запомнится надолго
Один из отделов VisitKouvola оказывает бесплатные услуги по организации вашего мероприятия в Коувола, будь то собрание, семинар
или корпоративный день здоровья.
Мы хорошо знаем свою сеть и можем дать вам рекомендации для
успешного проведения мероприятия. Мы поможем подобрать подходящие помещения для вашего мероприятия, объекты для размещения, питания, а также организуем трансферы и программы.
Мы поможем от начала до конца распланировать и организовать
ваше мероприятие.
Если пожелаете, мы можем запросить для вас коммерческие предложения от региональных предпринимателей и организовать тендер. Также мы знаем локальные маркетинговые каналы и практику
получения разрешений в городе Коувола.
Наши услуги помогут вам сэкономить время и силы. Смело обращайтесь к нам, и позвольте помочь вам в успешной организации
мероприятия!

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ:

TOURISM@KOUVOLA.FI
+358 20 615 5295
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ БРОШЮРА КОУВОЛА

Коуволатало | Куусанкоскитало

Место художественных воплощений и
впечатлений
Дома культуры и представленное в них
искусство сами по себе заслуживают
посещения. Дом культуры Коуволатало
– одна из жемчужин постмодернизма.
Дом культуры Куусанкоскитало, расположившийся на красивейшем берегу
реки Кюмийоки, имеет всемирную
известность как дом музыки.

Куусанкоскитало

В галерее дома культуры
Куусанкоскитало ежемесячно
проводятся выставки. Вход
свободный!

Дополни ваше собрание экскурсией по
музеям Пойкило.

Надежное
место для
впечатлений
и встреч!

Дом культуры Куусанкоскитало
предлагает просторные и многофункциональные помещения для
семинаров, выставок, собраний и
культурных мероприятий. Зал Куусaасали (Kuusaasali) знаменит хорошей
акустикой, он является самым большим концертным залом города. Зал
Войккаасали (Voikkaasali) известен
своей театральной сценой, также там
проводятся лекции, конференции и
концерты. Есть четыре конференц-зала разной вместимости с возможностью разделения помещения.

Коуволатало
Коуволатало имеет прекрасное расположение в шаговой доступности от
центра города. Его окружает зеленый
парк, рядом находится музейный
квартал. Зал Симелиус (Simelius)
подойдет для организации семинаров,
концертов и других выступлений. Зал
Хонка (Honka-Sali) – это аудитория,
подходящая для собраний, семинаров
и лекций.
Ознакомьтесь с пакетами предложений
по организации собраний на сайтах домов
культуры.

Режим работы и доп. информация:

www.kouvolankulttuuritalot.fi

Почта для заказов:
myyntipalvelu@kouvola.fi
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Тел. + 358 (0)20 615 5295
tourism@kouvola.fi
#visitkouvola
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