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«Многие при упоминании Коувола представляют 
центр города, но Коувола намного многооб-
разней, 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 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 Тор-
говый Центр Ветури. 

Я горжусь своими корнями, и при каждой воз-
можности 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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Сыроварни, маленькие лавочки и макет железной дороги. 
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В старых зданиях бумажного комбината течет новая 
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28–29 Выборочно о Коувола
Коувола – большая булка с изюмом. 



«Я кайфую с менталитетом аутсайдера. Артист из 
Хельсинки обычно ходит в школу Сибелиуса, и 
звукозаписывающая компания находит его там. А 
я начинал как уличный музыкант на пешеходной 
улице Мански.  Там меня, несовершеннолетнего, 
заметили и зазвали в бар-кафе Колумбия. Также я 
выступал в их павильоне на Днях Моря в Котке. 
Мне нравилось то, что приходилось работать, 
чтобы продвинуться вперед. Когда я бываю в 
Коувола, то кроме дома захожу в BarQ. Это 
значимое место. Там была выпущена моя первая 
пластинка, и там я встречаюсь с друзьями. Я ста-
новлюсь ностальгирующим стариком... Я заметил, 
что когда проезжаю через район Кауниснурми, то 
кайфую. Там находится музучилище, где я играл 
на гитаре. А еще там жили многие мои френды. 

О Коувола существует много стереотипов. Я 
стараюсь их не повторять. Рассказываю другую 
историю, ту, что предлагает сам 
город. Здесь много культуры, много 
спорта, и хорошие условия для 
жизни. Когда я был мальчиш-
кой, то колоссальным раем для 
меня был Тюккимяки. Тем, кто 
не бывал в Коувола, я рекомендую 
основные достопримечательности, 
например, Верла. Еще в городе хоро-
шие рестораны. Хоккей процветает, а 
баскетболом я и сам увлекался. И фут-
бол тоже классный, но занятия музыкой 
затянули полностью». 
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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. 

Ознакомьтесь и восхититесь чарующей атмосферой на сайте verla.fi

ВЕРЛА. 
ОБЪЕКТ 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
ПОЛНЫЙ ИСТОРИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МУЗЕЙ ВЕРЛА
Verlantie 295, 47850 Verla
тел. + 358 (0)2041 52170
museum.verla@upm.com Музеем Верла владеет и управляет концерн UPM. 



Открытие 
жемчужины 
У МНОГИХ ЕСТЬ свое мнение о Коувола, но 
редко кто знает ее по-настоящему. Даже ее располо-
жение многим неизвестно. На поезде от Коувола до 
Хельсинки можно доехать за час с небольшим, а за 
два часа - до Санкт-Петербурга. 

Коувола – удивительный небольшой городок, в 
котором есть свой национальный парк Реповеси, 
свой объект всемирного наследия Верла, свой парк 
развлечений Тюккимяки и свой дендрарий Арборетум 
Мустила. 

Спорт здесь в почете. В высшей лиге играют в 
баскетбол, хоккей и бейсбол. А еще Коувола – город 
культуры, в котором выступает Кюми Синфониетта и 
радует публику Театр Коувола.   

бЕТОНА в городе меньше ожидаемого.  Большая 
часть города – это сельская тишь, леса и озера. Коуво-
ла с ее 7700 дачными коттеджами является одним из 
ведущих городов Финляндии по их количеству.  

О давней истории города свидетельствуют около 
тридцати усадеб, а также старые здания бывших 
казарм и заводских корпусов, которые нашли сегодня 
новое применение. 

О КОУВОЛА мы всего не знаем, ведь жители зря 
не треплются о своем родном городе.  Ему давали 
побыть скрытой жемчужиной. 

Однако в этом году секрет раскроется, и сведения 
об уникальных местах Коувола разлетятся по стране. 
Гости потянутся на Жилищную ярмарку. 

А заодно гости города смогут познакомиться и с 
более старой архитектурой. Не так много распростра-
нялись и о том, что у нас есть целые заводские и жи-
лые районы, которые проектировал сам Алвар Аалто. 

Главный редактор Райя Сиерман, Live & VisitKouvola

«Своим знакомым я говорю, что Коувола 
значительно лучше, чем ее представляют. 
Это маленький город, где все рядом и все 
работает.  

Когда я приезжаю погостить домой, я обыч-
но заглядываю в кафе на рыночной площади 
Allun torikahvila, чтобы переброситься парой 
слов со знакомыми.  В Коувола у меня все 
еще много друзей и приятелей. Игры высшей 
лиги, баскетбол или бейсбол часто входят в 
программу. 

В Коувола большой выбор успешных 
клубов: KooKoo, играющий в высшей лиге по 
хоккею, бейсбольный клуб KPL, баскетболь-
ный клуб Kouvot, футбольные клубы Mypa и 
Sudet.

Нельзя забывать и о лакрице от братьев 
Olkku, мне ее часто привозят в Хельсинки, 
как и прекрасный хлеб от Pulla Peltola. Их я 
покупаю сразу, как только приезжаю в Коувола 
и на дачу у озера Рапоярви, что в Валкеала. В 
родной город всегда приятно приезжать. 

У меня много воспоминаний о спортивных 
годах моей юности. Район Торнионмяки, 
школа Sarkola и легендарная угольная крошка 
стадиона Sarkola. В юности по выходным мы 
обычно собирались в центре города. И там 
тусовались не один вечер. 

В ресторане Kultainen Kannus я впервые за-
казал себе коктейль Черный русский. Коувола 
- мой родной город, и я никогда этого не 
стыдился. Я горд быть коувольчанином». 

Спортивный 
комментатор Мика 
Саукконен: 

В Коувола большой выбор 
успешных клубов: KooKoo, 
играющий в высшей лиге по 
хоккею, бейсбольный клуб 
KPL, баскетбольный клуб 
Kouvot, футбольные клубы 
Mypa и Sudet.

Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, 

ЧТО Я ИЗ КОУВОЛА
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большая терраса площадью 
35 кв. м выходит в сторону 
вечернего заката. 

Дом открытых 
дверей
Анне Хасу и Пааво Хаккарайнен переедут в свой новый дом 
лишь после того, как его посетит более ста тысяч человек.  

На территории Жилищной ярмарки в парке 
пИОНЕЕРИпУЙСТО В КОРИА первым 
вырос дом Анне Хасу и пааво Хаккарайне-
на. Элементы стен Хаккарайнен собирал вместе с 
друзьями. Наружные работы он завершал летом и 
осенью, а зимой работы велись уже внутри дома. 

«Я строю дом в свободное от основной работы 
время», - говорит Хаккарайнен, компания которого 
Tehopari Oy специализируется на установке и об-
служивании кровли. «Я специально сократил объем 
своих подрядных работ». 

ДОМ СУпРУЖЕСКОЙ пАРЫ будет рассчи-
танным на двоих одноэтажным домом площадью 
135 кв. м. Кроме того, склад, гараж и навес займут 
еще ок. 70 кв.м. 

«Мы фокусируемся на удобстве передвижения 
и качественных материалах. Строим одноэтажный 
дом для стареющей четы», - делится Анне Хасу, 

которая управляет художественной усадьбой Мой-
сио в Элимяки. 

В доме будет гостиная, совмещенная с кухней, 
спальня, а также кабинеты для каждого предприни-
мателя. Под полом установлена система обогрева 
с циркуляцией воды. В последние недели пара 
размышляла над выбором материалов и мебели 
для нового дома.

«Выставочное название нашего дома – Искус-
ство. Мы одинаково понимаем идею интерьера. В 
нашем доме будут предметы дизайна и искусства 
от живописи до скульптуры». 

бОЛЕЕ пОДпРОбНО О ДЕТАЛяХ 
ДИЗАЙНА нельзя рассказывать до Жилищной 
ярмарки. И поскольку дом является объектом 
ярмарки, то все должно быть готово, включая двор, 
в нужный срок. 

И прежде, чем пара сможет переехать в свой 

дом, он будет открыт для всех гостей Жилищной 
ярмарки. 

На основании опыта прошлых лет, ярмарка при-
влечет до 130 000 посетителей.

«Мы знали, за что беремся. Мы давно наблюдаем 
за Жилищными ярмарками», говорит Хаккарайнен. 

Расположение в историческом районе парка Пио-
неерипуйсто привлекло застройщиков, живущих в 
Миелакка. 

Дорога в Элимяки на работу для Анне Хасу и 
поездки Пааво Хаккарайнена в Хельсинки сокраща-
ются на четверть часа.  

«На выбор также повлияла природа. Задний двор 
дома спускается к реке Кюмийоки, и рядом рас-
положен старый лес», отмечает Хасу. 

ТЕКСТ ЮККА БЕМ / ФОТО ЙОХАННЕС ВИН 
пааво Хаккарайнен строил 
новый дом, в основном, своими 
силами. Работы по вентиляции, 
водоснабжению и электрике 
вели субподрядчики. 

www.visitkouvola.fi6



22.–24.2.  Дни прогулок и приключений в Реповеси XX. 
 Территория парка Реповеси 
1.2.–13.3.  Фестиваль Талвивалкеат 2019 – концерты и представления. 
 Дома культуры Куусанкоскитало и Коувола-тало 
20.–22.4.  Дни магии и волшебства. Солму Мякеля – конкурсы и 
 выступления фокусников 
3.–4.5.  LEMPO – фестиваль народной музыки и танца 
8.–15.5.  День города Коувола – 10 лет, 
 мероприятия по всему городу 
15.–18.5.  Детский театральный фестиваль KUULAS. 
 Дом культуры Куусанкоскитало 
7.-8.6.  Дни детектива XXIII в Коувола – литературный фестиваль 
14.–15.6.  Kymi GP - международные рысистые бега. Ипподром
18.–21.7.  KYMI LIBRI – книжная ярмарка. Мюллюкоски
12.7.–11.8. Жилищная ярмарка. Парк Пионеерипуйсто в районе Кориа
24.–25.8.   Чемпионат Rallicross SM & RallyX Nordic. 
 Автодром Тюккимяки 
2.–3.8.  пивной фестиваль Kymijoki Beer Festival. 
 Район Каллиониеми в Кориа 
3.–4.8.  ярмарка Выборгского тракта. 
 Район Kasarminmäki в Коувола
9.8.  Ночь Искусств. Мероприятия по всему городу 
10.8.  Музыкальный фестиваль Kouvolan Komia 
 – музыка и выступления в центре города 
17.–18.8.  ExtremeRun, массовый забег для хорошего настроения 
23.8.  InkJazz, музыкальный праздник. Инкеройнен
14.–15.9.  ярмарка продукции местных фермеров. Элимяки  
8.10.  Мероприятие для пожилых людей. Центр города Коувола 

бОЛЬШЕ МЕРОпРИяТИЙ НА САЙТЕ: vISItKOUvOLA.FI

Жилищная ярмарка в парке Пионеерипуйсто в Ко-
увола будет проходить в период 12.7.–11.8.2019. 
Жилой район Пионеерипуйсто возникнет в 
старом районе казарм в Кориа, среди суровых 
пейзажей реки Кюмийоки. Старые здания казарм 
из красного кирпича, когда-то построенные 
русскими, вкупе с величественными пейзажами, 
придают району особый колорит.  

Территория Жилищной ярмарки находится 
практически в сердце района Кориа, примерно в 
шести километрах от центра Коувола. 

На ярмарке будет представлено как минимум 27 
объектов – коттеджи, дома на две семьи, таунхау-
сы и квартиры в реконструированных зданиях.   

С территорией Жилищной ярмарки мож-
но ознакомиться заблаговременно. На сайте 
asuntomessut.fi/kouvola можно найти ссылки на 
социальные сети, отслеживающие возведение 
объектов.

Также на этом сайте будет осуществляться 
предварительная продажа билетов на ярмарку. 

Группы могут познакомиться с ярмаркой и за-
казать краткие экскурсии как по объектам ярмарки, 
так и по городу Коувола.  

Дополнительная информация: asuntomessut.fi/
ryhmat

МЕРОПРИЯТИЯ
НА ВЫБОР

Жилищная ярмарка в Коувола 
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Original Sokos Hotel Vaakuna
Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola

Отпуск с проживанием в отеле, где будет удобно семье с детьми!

ЛУЧШЕЕ, ЧТО ЕСТЬ В КОУВОЛА
У нас вам не будет скучно, это гарантируют по-домашнему уютные номера, французское бистро Frans&Rose, а так-
же ресторан Aula в британском стиле. Самые популярные для семейного отдыха места расположены в радиусе пяти 

километров от отеля: парк развлечений Тюккимяки и Аквапарк, и, конечно же, расположенный в гипермаркете Призма, 
круглогодично открытый Тюккимяки Actionpark. До нашего отеля, расположенного недалеко от вокзала, легко добрать-

ся из любой точки. Поэтому наш отель идеально подходит для проведения собраний и праздничных вечеров. 

Для получения скидок и бонусов по членской карте концерна KSO вам необходимо зайти на сайт отеля 

SOKOSHOTELS.FI
Дополнительная информация: sales.kymenseutu@sok.fi тел. + 358 (0)10 783 9100

(стоимость звонка 0,835 €/звонок + 0,1209 €/мин.)
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Kauppalankatu 1, 45100 Kouvola
Kauppakatu 1, 45700 Kuusankoski

www.rosso.fi

РЕСТОРАН РОССО
Совсем как в Италии!

Популярный ресторан для всей семьи.



В Арборетум 
Мустила найдется 
много огромных 
стволов для объятий

АРбОРЕТУМ МУСТИЛА 
В период цветения альпийских роз в конце мая - 
начале июня парковки Мустила быстро заполня-
ются. 
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 ден-
драрии Arboretum Mustila растет более 250 видов 
деревьев. Некоторые редкие виды можно приоб-
рести 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 

У автодороги 
номер шесть 
Автотрасса номер шесть – это артерия, проходящая через город Коу-
вола. 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.  

сырья. Причем половина от ближайших ферме-
ров, 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. 

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

РАЗНОВИДНОСТИ 
АЛЬпИЙСКИХ РОЗ 

Раиса. Когда Михаил Горбачев получил от ден-
дрария саженцы четырех видов альпийских 
роз, его восхитил невысокий куст с красными 
цветами. И этот вид был назван в честь супру-
ги президента СССР Раисы. 

Аксель Тигерстедт. Вид альпийских роз сред-
ней высоты с белыми цветами. Получил имя в 
честь внука основателя дендрария Арборетум 
Мустила Акселя Тигерстедта (1930–2010).

Хелликки, Куллерво и Похьёлан Тютар. При по-
иске названий вдохновение дали имена эпоса 
Калевала. 

П. M. A. Тигерстедт. Вид назван в честь 
профессора петера М.А Тигерстедта, 
который руководил программой селекции 
альпийских роз и азалий в Университете Хель-
синки в 1973–2000 гг.
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Ану пентик за 
последние годы 
создала уникальные 
произведения.

Усадьба Мойсио приняла преж-
ний роскошный вид благодаря 
реконструкции, включающей 
роспись потолков и орнаменты. 

«Дизайнерские магазины Пентик были в Посио и Пелло, и мне 
захотелось открыть такой же там, где я выросла. Так в 1990 году на 
пересечении четвертой и шестой автодорог на берегу Кюмийоки 
возник нацеленный на путешественников Kymen Paviljonki. Вначале 
в этом павильоне находилась Галерея бумажного искусства. В мире 
такие галереи известны, такую идею я почерпнула в Нью-Йорке. 
Куусанкоски – идеальное место для галереи. Компания Кюми была 
крупным производителем бумаги, а мой отец работал на бумажном 
комбинате. Когда по пятницам он приносил домой рулон бумаги, я его 
разрисовывала. 

Сейчас вместо Галереи бумажного искусства существует Галерея 
Пентик (Pentik Galleria). В этом году с марта по сентябрь там будет 
проходить выставка «Международное искусство керамики». Моя 
выставка «Истории Глины» откроется в октябре. 

Когда директор театра Коувола Тиина Лухтаниеми позвонила и 
спросила, можно ли обо мне сделать спектакль, я пару дней пребывала 
в смятении. Тиина уговаривала меня, рассказывая историю, в которой 
необразованная девушка-сирота реализует свою мечту, борясь за 
нее и встречая хороших людей на своем пути. Она пообещала найти 
хорошего сценариста. И нашла Эппу Нуотио. Эппу прочитала все 
написанные обо мне книжки, много раз приезжала ко мне домой, а 
осенью она побывала у меня в Посио со своим мужем Куртом Нуотио. 
Она уже знает меня лучше, чем я сама». 

пЕНТИК В КОУВОЛА

Ану – спектакль о женщине, которая создала из глины 
целый мир. премьера состоится в Театре Коувола в 
ноябре 2019г. 

Выставка «Истории Глины» в Галерее пентик с 
1.10.2019г.

Массивные скульптуры Ogoh-ogoh во дворе музеев 
пойкило.

Ану пентик

• Дендрарий Arboretum Mustila / Mustilantie 57, Elimäki / 
 www.mustila.fi

• Магазин саженцев и семян Mustila Puutarha / 
 Mustilan Puistotie 23, Elimäki / www.mustilapuutarha.fi

• Винная лавка Mustila viini / Mustilan Puistotie 21, Elimäki / 
 www.mustilaviini.fi

• Кафе Piika ja Renki / Mustila – Elimäki / www.piikajarenki.fi

• Усадьба Мойсио с ресторанным обслуживанием /
 Moision taide- ja pitokartano / Moisiontie 163, Elimäki / 
 www.moisionkartano.fi

• ярмарка найма Pestoomarkkinat / Vanhamaantie 17, Elimäki /  
 www.elimäenpestoomarkkinat.fi

• Краеведческий музей Элимяки / Alppiruusuntie 98, Elimäki /   
 www.kotiseutumuseo.fi

• Церковь Элимяки / Vanhamaantie 16, Elimäki

• павильон пентик Kymen Paviljonki / 
 Helsingintie 408, Kouvola / www.kymenpaviljonki.fi
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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 восста-
новленную роспись потолков и орнаменты. 
В усадьбе Мойсио организуются сменяющие друг друга выставки. На 
втором этаже можно увидеть памятную выставку работ Вяйнё Аал-
тонена (1894–1966), собранную из собственной коллекции усадьбы. 
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Парк культуры Анккапурха

Предлагаем ознакомиться с усадьбой Аньяла, 
жилым районом, созданным Алваром Аалто, 
а также кафе Makasiinikahvila и его 
художественными выставками. 

Программы и экскурсии с гидом круглый год. 
Обращайтесь к нам! 

+ 358 (0)40 540 0049

ЖИЛИЩНАЯ ЯРМАРКА 
В КОУВОЛА в 2019 г.
Рекомендуем для 
посещения

В Анккапурха вас ждут:
Вкусная еда

Приключения
Удобное размещение

В период Жилищной 
ярмарки

12.7. – 11.8.
Однодневные детские лагеря 
Гребля и катание на горных 

велосипедах
Сопровождение гида

молодежный центр

Программы реализует:



Лара - заботливая мама
Лара приедет с детьми и оставит машину на бес-
платной парковке в центре. Она сводит детей в 
Парк дорожного движения Jaakonpuisto, да и сама 
попробует ездить на маленькой машине. Быстро 
посетить Action Park Тюккимяки, или все-таки 
порезвиться на игровой площадке детского парка 
Hampstapuisto? Еще не успев остыть от беготни, 
Лара с ребятишками уже на детском фестивале 
Kuulas. В качестве гостинцев - лакрица местного 
производства! 

• Детский парк дорожного движения 
 Jaakonpuisto / Kalevankatu 7, Kouvola
• tykkimaki Action Park / Tommolankatu 9,   
 Kouvola
• Детская площадка hampstapuisto /   
 Käsityöläiskatu 3, Kouvola
• Детский театральный фестиваль 
 Kuulas / www.kuulas.info
• производитель лакрицы Kouvolan   
 Lakritsi / www.kouvolanlakritsi.fi

3 разных дня в Коувола 
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биргит – любительница кафе и баров  
Прибывает в Коувола на поезде и сразу направля-
ется в Кафе-бутик Papulaari, чтобы выпить чашку 
особенного кофе. Потом она проведет время 
в гастропабе Бетони, пока не настанет время 
переместиться в бывший кинотеатр Kino Kouvo, 
где вскоре начнется акустический рок-концерт. 
После концерта можно отправиться перекусить 
в Lamykin Cook House и пропустить стаканчик 
в The Bank. В качестве гостинцев можно вы-
брать крепкий кофе Sysi Kymi от компании Inka 
Paahtimo и чай Nirvana.  

• Кафе-бутик Papulaari & Nirvana /   
 Kauppamiehenkatu 1, Kouvola
• Gastropub Betony / Oikokatu 2, Kouvola
• Кинотеатр Kino Kouvo / Keskikatu 10,   
 Kouvola
• Ресторан Lamykins / Kauppakeskus Hansa,   
 Torikatu 3, Kouvola
• бар the Bank / Kouvolankatu 9, Kouvola

Карри - поклонник культуры 
Приезжайте в Коувола на автобусе с группой 
и отправляйтесь на мюзикл в Городской Театр 
Коувола.
Возвращайтесь к нам через неделю, чтобы по-
слушать концерт симфонического оркестра Kymi 
Sinfonietta в Доме культуры Куусанкоскитало. 
Заодно загляните в Taideruukki, чтобы приобрести 
подарки в лавочках ремесленников, в Cafe Ruukitar, 
и посмотрите новую выставку в Pato Klubi.  В ка-
честве сувенира можно приобрести украшение от 
Littlebitdesign, созданное по возгласу Джареда 
Лето «F**k You I Love Kouvola»!

• Театр Коувола / Salpausselänkatu 38,   
 Kouvola
• Симфонический оркестр Kymi   
 Sinfonietta /www.kymisinfonietta.fi
• Дом культуры Kuusankoskitalo /   
 Kymenlaaksonkatu 1, Kuusankoski
• Художественные мастерские    
 taideruukki / Kyminväylä 2, Kuusankoski
• Украшения от Littlebitdesign / 
 www.littlebitdesign.fi

Шопинг, бары, парки, концерты, или что-то иное? Мы сформировали 
программы для трех разных гостей города Коувола. 
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www.kauppakeskusveturi.fi

 

 

 

Самый большой торговый центр
в Юго-Восточной Финляндии

ОКОЛО 80 
МАГАЗИНОВ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ 
КИНОТЕАТР

1800 
БЕСПЛАТНЫХ 

ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
УХОДА ЗА РЕБЁНКОМ

ПУНКТ РАЗДЕЛЬНОГО 
СБОРА ОТХОДОВ ВО 

ДВОРЕ 

СТАНЦИЯ ЗАРЯДКИ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

ЗАПИРАЕМЫЕ БОКСЫ 
ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

И ТОЧКИ ЗАБОРА ВОДЫ 
ДЛЯ АВТОДОМОВ

БЕСПЛАТНЫЙ 

Торговый центр Ветури
Tervasharjunkatu 1
45720 Kuusankoski

* Минимальное время работы специализированных магази-
нов. Проверьте время работы каждого магазина и действую-

щие скидки на сайте Ветури. 

пн-пт  10-20*
сб   10-18*
вс   12-18*

Wi-Fi
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Спортивная 
Коувола 

Можно найти не так много видов спорта, которые в 
Коувола нельзя посмотреть или попробовать. 

Вот некоторые рекомендации. 

ТРИбУНЫ бОЛЕЛЬщИКОВ 
В КОУВОЛА 

• KooKoo / хоккей  / Lumon Areena / www.kookoo.fi
• Kouvot / баскетбол  / Jatke Areena / www.kouvot.fi
• KPL / бейсбол  / KSS Energia Areena / 
 www.kouvolanpallonlyojat.fi
• Kouvottaret / баскетбол  / Jatke Areena / 
 www.kouvot.fi/kouvottaret
• Indians / американский футбол / Kuusankosken 
 stadion / www.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

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 освещен-
ных 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 Ниивер-
мяки (Niivermäki) (Kytöahontie 2) – уникаль-

ный 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-голь-
фа. Трасса в парке Urheilupuisto (Topinkuja 
1) самая легкая, а расположенная рядом с 
кемпингом Кяурялампи трасса DiscGolfPark 
(Käyrälammentie 14) – самая сложная. 
Трасса DiscGolfPark в Койвусаари 
(Suolasenkoskentie) петляет рядом с рекой Кю-
мийоки, а трасса harjunmäen frisbeegolfrata 
(Toikkalalantie) расположена среди красивых хол-
мистых 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 из-
вестен 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 ме-
сто для сапсёрфинга. Инвентарь можно взять 
в пункте проката при Сауне Тюккимяки 
(tykkimäen sauna) или в Кемпинге Тюк-
кимяки (tykkimäki Camping).

прыжки с парашютом

Действующая в Утти ассоциация Skydive 
Finland ry - самый большой в Финляндии клуб 
парашютистов. В нем около 900 членов, и еже-
годное количество прыжков достигает 15 000.  
Любители прыжков могут попробовать прыгнуть 
в тандеме с опытным инструктором. После прыж-
ка 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. 

пляжный волейбол

В Коувола на пляже Кяурялампи есть свой Beach 
volley Stadion. Там для любителей этого вида 
спорта есть 12 площадок для пляжного волейбо-
ла. Так что надевайте бермуды – и играть! 



Объект всемирного наследия ЮНЕСКО 
– древесномассный завод и картонная 
фабрика – расскажут вам об истории 
производства картона. 

Верла, полная 
историй

График работы музея

В летний период 2.5.–30.9. со вторника по воскресенье 
11–16, в период 24.6.–31.8. ежедневно 10–18.
Экскурсии на финском языке начинаются каждый 
ровный час, на других языках – по договоренности. 
Последняя экскурсия начинается в час закрытия. В 
канун Иванова дня и сам Иванов день, а также в зимний 
период, музей закрыт. 

Промышленный музей ВЕРЛА компании UPM, действую-
щий в зданиях бывшей картонной фабрики, является пер-
вым в Финляндии промышленным музеем. С ним можно 
ознакомиться только в сопровождении гида. Экскурсия 
будет насыщена интригующими историями о буднях фа-
брики и ее работниках.  

В 1996 году древесномассный завод и картонная фабри-
ка 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 работников.  

Пожалуй, одна из самых красивых построек Верла – это 
возведенный в 1885 году дом хозяина завода Patruunan 
pytinki. В саду патрона цветут традиционные для того вре-
мени растения – флокс, борец, лилейник. В саду организуют 
экскурсии в сопровождении садовника музея. 

Перед порогами Верланкоски (Verlankoski) можно уви-
деть наскальную живопись красноватого цвета, возраст ко-
торой 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 мельничного скла-
да разместились ресторан Верла и винный магазинчик 
Viiniverlan puoti.

«Хозяин Бруно Брейтенштейн по вече-
рам 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». 

«Столяр Матти Мустонен помимо ос-
новной работы делал гробы для заводчан. А 
делал он их по меркам. И когда шаги работ-
ника становились покороче и темп работы 
замедлялся, Матти начинал ходить за ним с 
мерной лентой в руках. И у работника вмиг 
пропадали все хвори». 

юсси Лемминкяйнен, 
многолетний главный 
экскурсовод Верла 
Фото: UPM

«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 об-
ратно и сказал, что он бы сделал именно так». 
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Кирпичное здание 
сушильного цеха 
построено по проекту 
Эдуарда Диппеля. 



ИНФОРМАЦИЯ:

WWW.LUONTOON.FI/REPOVESI
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

В национальном парке Реповеси есть суровые пейзажи, восхи-
тительные пешие маршруты и многочисленные возможности 
для активного отдыха.  

Верла, полная 
историй

походы и многое другое 

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. Северная парковка перед 
входом называется Саариярви, южная Терваярви 
и западная 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-Ре-
повеси. 

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, 

®
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а также пересечение пролива Мяакиянсалми 
(Määkijänsalmi) на Лисьем пароме Кетунлосси с 
ручной тягой (Ketunlossi).

Самый короткий маршрут – Корпинкиер-
рос (Korpinkierros). Он огибает находящееся 
в северной части парка озеро Олхаванлампи 
(Olhavanlampi) и крутые склоны горы Олхаванву-
ори (Olhavanvuori).

Маршрут Кааккуринкиеррос (Kaakkurinkierros) 
имеет протяженность 26 километров. Он про-
легает 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 при-
валов 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 Мусталам-
минвуори (Mustalamminvuori), где с находящейся 

на ее вершине смотровой башни открывается 
вид на весь национальный парк. 

В Реповеси, кроме пеших походов, можно пла-
вать, грести, кататься на велосипеде, на лыжах и 
снегоступах, готовить на костре еду, фотографи-
ровать, наблюдать в бинокль, ловить рыбу, петь у 
костра или, например, заниматься скалолазанием. 
Гора Олхаванвуори с ее вертикальными склонами 
считается одним из лучших мест для скалолаза-
ния в Финляндии.  

Подробную информацию о движении автобусов 
смотрите на сайте visitkouvola.fi и kouvolanbussit.
fi. Дополнительная информация об активных 
видах отдыха: www.luontoon.fi/repovesi. Среди 
них, например, прогулки на горных велосипедах 
(www.bikehike.fi), походы и спуски со скал на 
канатах (www.elamyksentaika.fi), пешие походы 
– гребные походы – и походы на снегоступах 
(www.era-atlas.fi / www.kuutinkolo.com), услуги 
по организации программ для предприятий и 
групп – на земле и на воде (www.kymisun.com), 
гребные походы (www.moln.fi), бег по тропам 
(www.raatamo.fi), походы на гигантских каноэ 
(www.repovesikeskus.fi), услуги по организации 
программ (www.tervarumpu.fi) и приключения 
(www.seikkailuviikari.fi).



www.visitkouvola.fi18

В галерее
ХАННУ ХАУТАЛА
БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ

- НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ПТИЦА 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ
ВУОХИЯРВИ

Фотографии природы Реповеси, отмеченные награ-
дами фотоконкурса, а также будоражащие чувства 
картины природы парка, созданные молодыми худож-
никами 

Художники Юха Куосманен, Йоханна Лумме, Алек-
сандр Новоселов, Антти Хаккарайнен и Киа Таеген

Näkkimistöntie 1, 47900 Vuohijärvi / Kouvola, тел. + 358 (0)50 3388 111, kulttuurivuohijarvi.fi

8.6.-11.8.2019
ежедневно
11.00 -18.00 

По заказу групп открыто с 2.5. 

НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

РЕПОВЕСИ

Woikoski Feeling 

Woikoski Feeling – компания для Вас,  
Ваших друзей и гостей. Ознакомьтесь  
с качественными услугами, оригинальными 
объектами и поделитесь своими желаниями! 

Впечатления, лакомства и комфортабельное 
размещение предлагает вам усадьба 
Кирьёкиви и WHD Gård. В музее автомобилей 
и промышленном музее Войкоски вы 
услышите об интересных переплетениях 
истории.  Будем рады предложить вам 
наши услуги среди волшебной природы 
Финляндии!  

Заказы и справки:

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

www.woikoskifeeling.fi

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

Впечатления   ⋅   Релакс   ⋅   Рестораны   ⋅   Собрания   ⋅   Размещение   ⋅   Музеи   ⋅   Сауны   ⋅   Активный отдых



Фотографии парка 
Конкурс фотографий природы Реповеси ищет захватывающие 
дух фотографии национального парка. Летом в центре природы и 
культуры Вуохиярви будет создана выставка собранных фотографий. 

На пути отправляющихся ИЗ ВАЛКЕАЛА 
В РЕпОВЕСИ находится Центр природы и 
культуры Вуохиярви, который возглавляет консул, 
оперативный директор Туомас Хойккала, 
известный Парком любви и постоянно меняю-
щимися художественными выставками, которые 
объединяет тема природы.     

Следующим летом будет представлен весь 
урожай конкурса фотографий природы Реповеси. 

«Конкурс открыт для всех. Там есть свои 
группы для взрослых участников, для детей и 
подростков. Можно участвовать в конкурсе 
и с фотографиями в Инстаграм с хэштегом 
#repokisa2019», говорит Туомас Хойккала.

Сайт загрузки фотографий закрывается 
31.3.2019. Победившие фотографии выберет 
жюри, в которое войдут в т.ч. специализирую-
щийся на природе фотограф Ханну Хаутала и 
фотожурналист, фотограф юха Метсо.  

«Призовой фонд конкурса составляет более 
7500 евро. Представители администрации города 
Коувола будут вручать призы победителям взрос-
лой группы». 

В центре природы и культуры Вуохиярви летом 
2019 г. будут проходить еще две выставки. 

«Художники Александр Новоселов, Киа 
Таеген, юха Куосманен, Йоханна Лум-
ме и Антти Хаккарайнен создали картины с 
видами Реповеси. Также можно будет увидеть вы-

Näkkimistöntie 1, Vuohijärvi / 
www.kulttuurivuohijarvi.fi

Туомас Хойккала также виртуозно 
играет на саксофоне. 

ставку Ханну Хаутала «Большой белый», которая 
будет посвящена национальной птице Финлян-
дии - лебедю», рассказывает Хойккала.  

По окончании лета выставка Хаутала поедет 
в Италию, а фотографии – участники конкурса 
фотографий Реповеси – поедут по Финляндии.

Самого Хойккала можно будет застать в 
Вуохиярви в начале весны и в конце осени. «И, 
конечно, по договоренности. Летом я буду не-
отлучно находиться в художественном центре 
Салмела». 

”Художники создали 
картины с пейзажами 
Реповеси”. 
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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 по-
строенной 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 развле-
чений Тюккимяки.  

ТюККИМяКИ КЕМпИНГ
Тюккимяки Кемпинг расположен рядом с пляжем 
Кяурялампи и Аквапарком. Там можно арендовать 
коттеджи, летние домики и места для автодомов. 

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 отдыхаю-
щие, 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 пло-
щадками для пляжного волейбола.  

КяУРяЛАМпИ DISCGOLFPARK
Лесная дистанция из 18 отрезков для опытных 
любителей диск-гольфа начинается от пляжа для 
собак Кяурялампи. Самый короткий отрезок – 76 
метров, самый длинный – 215 метров. 

Пять длинных водных горок!
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Территория 
Тюккимяки 



Подруги Хейди пакаринен и Мари 
Анттила – частые гости зимой в Сауне 
Тюккимяки. В прошлом году они участвовали 
в чемпионате Финляндии по плаванию в про-
руби на 25 метров. Участие в соревнованиях 
– это развлечение, как и само плавание в про-
руби. Из сауны мы идем окунаться в прорубь, 
а оттуда обратно в горячую сауну. За вечер мы 
успеваем поплавать до десяти раз, а остальное 
время приятно проводим в хорошей компании 
на полкáх общественной сауны.  

Зимой Хейди ходит в Сауну Туккимяки, рас-
положенную на берегу Кяурялампи, 2–4 раза 
в неделю, а Мари чуть реже. Лучшее в этом 
занятии – хорошее настроение и возможность 
расслабиться. 

Соревнования по плаванию в проруби 
транслируются в Китае, Японии и Италии. Эк-
зотический вид спорта приобретает широкую 
известность. 

Плавание в озере летом – это уникальные 
впечатления для иностранцев, не говоря уже о 
плавании в проруби. Это необычное приклю-
чение и для финнов. 

Из проруби в сауну 
и обратно

Хейди пакаринен и Мари Анттила – 
частые гости зимой в Сауне Тюккимяки.  
Сауна работает на берегу Кяурялампи 
круглый год. 

   
• Тюккимяки/ Kanuunakuja 2, Kouvola / 
 www.tykkimaki.fi

• Аквапарк / Käyrälammentie 20, Kouvola / 
 www.tykkimaki.fi

• Тюккимяки Кемпинг / Käyrälammentie 22,   
 Kouvola / www.tykkimaki.fi

• поле для гольфа Bogey Golf / 
 Tykkimäentie 11, Kouvola / www.bogey.fi

• Центр мотоспорта Тюккимяки / 
 Tehontie 51, Kouvola / www.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 / 
 www.tykkimaki.fi/actionpark

Сауна Тюккимяки
Lautarontie 3, Kouvola 
www.tykkimaensauna.fi

В ПРОРУБЬ - МАРш!

ТюККИМяКИ ACtION PARK
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! 
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музеи
ПОЙКИЛО

ВЫСТАВКИ 2019

Я так видела
СИРККА-ЛИИЗА ЛОНКА 
2017-2019
16.5.-25.8.2019

Разрушители мифов и путешественники
до 13.10.2019

Наши дома и их проблемы
АЛВАР ААЛТО
4.6. - 22.9.2019
На выставке представлены работы архитектора Алвара Аалто 
с точки зрения проектирования жилья.

Картины порядка
ОСМО РАУХАЛА
19.9.2019 - 12.1.2020

На душе
искусство текстиля

АЙНО КАЯНИЕМИ, АУРА КАЯНИЕМИ
И РИИТТА ЯРВЕЛЯ

7.2. - 18.4.2019

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Сиркка-Лииза Лонка, Геликонии, Фото: Юсси Тиайнен

Фото: Айно Каяниеми, Мечтательница 2

Время работы: вт-пт 11-18, сб-вс 12-17
Варускунтакату 11, Дом культуры 

Коуволатало
Билеты 7/5 €,  общий билет 11/8 €,
лицам до 18 лет вход бесплатный

www.poikilo.fi

ПАРК ДОМА КУЛЬТУРЫ КОУВОЛАТАЛО

Они здесь были

Александр Райхштейн

28.11. - 8.12.2019

В МУЗЕЕ ГОРОДА 
КОУВОЛА - 

ГОРОД УСАДЕБ 

28.11.2019 - октябрь 2021
Пойкило, музей города Коувола

ДВА МУЗЕЯ ПОД 

ОДНОЙ КРЫШЕЙ
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1
Местоположение и еще раз местоположение. 
Коувола расположена между двумя мегаполиса-
ми. 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 модер-
низма 60-х годов, но в других районах можно 
увидеть архитектуру Алвара Аалто, многочислен-
ные усадьбы и другие исторические здания. 

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

5
Шелковый путь. Проходящей через Коувола 
железной дороге Хельсинки-Санкт-Петербург в 
следующем году исполняется 150 лет. Один из 
крупнейших железнодорожных узлов является 
также воротами в Азию, ведь контейнерный по-
езд идет в Китай всего 12 дней. 
Идет строительство мультимодального терми-
нала, который соединит разные виды транспорт-
ного 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 живут 
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 сокращае-
те свою ипотеку вдвое. 

8
Чудеса. В каком еще городе есть национальный 
парк, объект всемирного наследия ЮНЕСКО и 
парк развлечений? В Коувола есть Реповеси, дре-
весномассный и картонный завод Верла, а также 
Тюккимяки. И, кроме того, еще самый большой и 
старейший в Северной Европе дендрарий Арбо-
ретум Мустила (Arboretum Mustila).

9
Rockcity. Такие известные рок-группы, как Peer 
Günt, Viikate или Tuure Kilpeläinen набирались опы-
та 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 литератур-
ных мероприятий Финляндии. Симфонический 
оркестр Кюми Синфониетта и Городской театр 
Коувола усладят души поклонников культуры. 

11
Гарнизонный город. Коувола – крупнейший 
гарнизонный город Финляндии. В Карельской 
бригаде и Егерском батальоне Утти проходит 
службу более 4400 солдат ежегодно. 

12
Одно большое садоводство. 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.   

14
Столица целлюлозно-бумажной и лесной про-
мышленности. У концерна Stora Enso действуют 
бумажный завод в Аньяла и картонный завод в 
Инкеройнен, у концерна UPM Kymmene – целлю-
лозно-бумажный завод Kymi. В Аньяла располо-
жен индустриальный музей Анккапурха и в Яала 
промышленный музей Верла, принадлежащий 
концерну UPM.

15
Активным физкультурникам. В Коувола есть 8 
спортивных центров, 4 ледовых арены и 5 бас-
сейнов. Более 110 клубов и спортивных органи-
заций.  
110 км освещенных лыжных трасс, 292 км велоси-
педных дорог, и 350 км природных маршрутов.  

фактов о 
Коувола 15
Коувола – как булка с изю-
мом, и изюма хватит всем. 
Что каждый должен знать о 
самых значимых природных 
уголках самой густонаселен-
ной части Суоми? 
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На берегах реки Кюмийоки
Сначала была река. Потом появились заводы. Сейчас бумажное 
производство сократилось, а целлюлозное – увеличилось, но жизнь в 
старых зданиях завода продолжается. 

САУНА ВИРТАКИВИ 
В бывших сауне и прачечной для персонала 
концерна Кюми, расположенных в идилличес-
ком речном ландшафте, сегодня располо-
жились летнее кафе, заказной ресторан, 
предприятие по обжариванию кофе, залы для 
собраний и выставок, а также бар в контейне-
ре во дворе.   
Brejlinintie 8, Kuusankoski

ГОЛЬФ-КЛУб KOSKIGOLF
На домашнем поле KoskiGolf в гольф-центре 
Ээрола игрой можно наслаждаться среди 
пейзажей реки Кюмийоки. Патт, чип, трени-
ровочный бункер и пространство 100 м для 
отработки приближающих ударов. 
Eerolanväylä 126, Kuusankoski / www.koskigolf.fi

ТАЙДЕРУУККИ 
На территории заводов Kymi, в старом здании 
склада концерна UPM Kymmene сегодня рабо-
тают художественные мастерские Taideruukki. 
Там расположены ремесленные мастерские, 
лавочки, художественные галереи и популяр-
ное место выступлений артистов Pato Klubi.
Kyminväylä 2, Kuusankoski / www.taideruukki.fi
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КюМИН ХУВИЛА 
На вилле, ранее известной как представительское 
место концерна Кюми, сегодня располагается 
открытый для всех ресторан. Днем предлагаются 
обеды, а вечером меню à la carte. В здании виллы, 
напоминающем усадьбу, также есть гостиничные 
номера. 
Ahlmanintie 1, Kuusankoski / www.kyminhuvila.fi

КЛУб МюЛЛюКОСКИ 
Бумажный комбинат закрылся, а его клуб воз-
рожден и сегодня работает как танцевальный 
зал. Центр поселка Мюллюкоски оживляют также 
издательство Reuna и кафе Bon Bon Cafe & Bakery.
Myllykoskentie 3, Myllykoski

пАРК КУЛЬТУРЫ АНККАпУРХА 
Усадьба Аньяла, кафе Makasiinikahvila, молодеж-
ный центр Аньяла, пешеходные маршруты с 
мобильным приложением Citynomadi и инду-
стриальный музей Анккапурха, расположенный на 
территории заводов Stora Enso.
Ankkapurhantie 15, Anjala / 
www.nuorisokeskusanjala.fi
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Коувола входит в сеть горо-
дов Алвара Аалто. Почерк ар-
хитектора особенно хорошо 
чувствуется в Инкеройнен, а 
также в Сиппола и колоннах 
при въезде в район Казармин-
мяки в Коувола.

Когда компания Tampella Oy основала 
в конце 1930-х годов в поселке Инке-
ройнен бумажный завод Аньяла, для 
проектирования был нанят архитектор 
Алвар Аалто. 

Работа началась с плана застройки 
территории завода в Инкеройнен. Он по-
служил базой для проектирования зданий 
завода, склада и промышленных корпусов. 

Кроме многочисленных заводских зда-
ний, архитектурное бюро Алвара Аалто 
проектировало в т.ч. здание школы Техта-
анмяки, общежитие для учителей, новые 
жилые дома для работников, мастеров 
и инженеров завода, а также Медицин-
ский 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 постро-
ено девять разных типов домов от ком-
пании Puutalo Oy, здание общественной 
сауны и прачечной, магазин и насосная 
станция. Здания были построены строи-
тельным отделом завода. Квартиры были 
отданы заводчанам по цене материалов. 

Город 
Алвара 
Аалто

10. Жилой дом 
  Mäntylä
  Mäntyrinne 3
  Алвар Аалто, 1938
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1. Контора и бытовые 
помещения 

 старого картонного 
завода 

 Ensontie 1
 Алвар Аалто, 1938–1939

2. Центральный офис
 Pasilantie 1
 1879, модернизация и навесы  

Алвара Аалто, 1939

3. Офис лесной 
промышленности 

 Koivulinja 4
 Биргер Федерлей, 1913
 Полная модернизация
 Алвара Аалто, 1946

4. Местаринлинья /
Ранталинья

 Ранталинья 4,6,8,10,12
 Алвар Аалто, 1938–1939

5. пунайнен линья
 Келталинья 2/ Реуналинья 1
 1907, модернизация 
 Алвара Аалто, 1953

6. Келталинья
 Келталинья 1-6
 1909, 
 модернизация Алвара Аалто, 
 1945

7. Тервалинья
 Тервалинья 1,3,5
 Алвар Аалто, 1937–38

8. Гараж Rinneautotalli
 Mäntyrinne 7
 Алвар Аалто, 1937–38

9.  Жилой дом Rinnetalo II
  Mäntyrinne 5
  Алвар Аалто, 1938

11. Жилой дом Rinnetalo I
  Mäntyrinne 1
  Алвар Аалто, 1938

12. Школа tehtaanmäki
  Pihtojantie 8
  Алвар Аалто, 1938–39

13. Общежитие для   
 учителей

  Pihtojantie 8
  Алвар Аалто, 1939

Изданные городом Коувола 
путеводители по архитек-
турным объектам Алва-
ра Аалто и центру города 
Коувола: www.kouvola.fi/
arkkitehtuuriopas

ПО СЛЕДАМ АЛВАРА ААЛТО 

13 ОБъЕКТОВ



КОУВОЛА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО МНОГОЭТАЖКИ В ЦЕНТРЕ, А ЕщЕ И РАЗбРОСАННЫЕ ВОКРУГ 
пОСЕЛКИ, пРИРОДА И УМИРОТВОРЕНИЕ СЕЛА..

ВЫБОРОЧНО О КОУВОЛА
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МюЛЛюКОСКИ
Самый легендарный стадион и святая святых 
футбола Коувола – это футбольное поле Савини-
еми. 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, Myllykoski / www.mypa.fi

СИппОЛА 
Сыровар Рудольф Клосснер в 1856 году впервые 
в Финляндии в сыроварне усадьбы Сиппола из-
готовил  сыр эмменталь. Котел для сыроварения 
по сей день висит у обочины главной улицы по-
селка. Сегодня в бывшей сыроварне расположен 
арт-центр Антарес. 
Рядом расположена бывшая усадьба Александра 
фон Дэна Sippolan Hovi, самая большая деревян-
ная усадьба Финляндии. 
Pien-Liikkalantie 6, Sippola / 
www.galleriaantares.fi

АНККАпУРХА 
Фердинанд вон Райт запечатлел пейзаж Анккапур-
ха маслом в своей картине Альяланкоски. Многие 
другие живописцы в 1800 годах писали те же по-
роги. По одну сторону речных порогов располо-
жена усадьба Аньяла и парк культуры Анккапурха, 
по другую – индустриальный музей Анккапурха. 
Kuitutie 2, Inkeroinen / 
www.nuorisokeskusanjala.fi/
kulttuuripuisto

ЗОНА ОТДЫХА ХЕЙСАНХАРЬю 
Расположенную в Яала гряду Хейсанхярью 
называют местным Пункахарью. Продольные 
гряды холмов и окружающие их озера образуют 
великолепный уголок, достойный посещения как 
летом, так и зимой. 
Рекомендации по маршрутам: www.kyvi.fi/
kohteet/kouvola/heisanharjun-
luontopolku/

яРМАРКА пРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ 
пРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЭЛИМяКИ
Ярмарка продукции местных фермеров органи-
зуется ежегодно во второй уикенд сентября во 
дворе школы Мустила.  
Элимяки – это главный центр фермерской про-
дукции. 
Alppiruusuntie 99, Elimäki / 
www.lähiruoka.fi

МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАКЕТОВ 
В старом здании школы для детей железнодорож-
ников сегодня работает музей макетов железных 
дорог Semaforo. В музее можно увидеть маленькую 
железную дорогу, модели поездов и много пред-
метов, 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, Kouvola / http://www.
elisanet.fi/pienoisrautatiemuseo/semaforo

ФИНСКИЙ МАГАЗИН-МУЗЕЙ 
Расположенный в аутентичном торговом доме 
Покка, магазин-музей расскажет вам о том, как 
велась торговля в разные периоды времени. 
vanhatie 22, valkeala / 
www.valkealanmuseo.fi

МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ 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 ремесленни-
ков, действует Музей Быта и Музей Радио, а также 
атмосферное кафе с выставками. 
В Музейном квартале весной проводятся Дни ре-
месел, в осенний период Ночь искусств и Ярмарка 
старых времен, а также Рождественский праздник. 
varuskuntakatu 3-9, 45100 Kouvola / Кафе 
Onnenkukko, www.onnenkukko.fi /
Studio Ullakko, www.studioullakko.fi /
Design Studio taimi, www designstudio-
taimi.com / Магазин Pikkupuoti Aino, 
www.pikkupuotiaino.com /
Музей радио, www.putkiradiomuseo.fi
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бАССЕЙН ВАЛКЕАЛАТАЛО
Бассейн, расположенный в спортивном центре Валкеала-
тало, похож на спа с его турецкой сауной и массажными 
душами. 
Зимой из бассейна можно выйти на задний двор и пройти 
к дровяной сауне, расположенной на берегу небольшого 
озерца Ликолампи, а оттуда после горячего пара окунуться 
в прорубь. Дровяную сауну и прорубь содержит местный 
клуб моржей Ликоламмен Талвиуймарит. 
За плавание в проруби взимается небольшая плата допол-
нительно к стоимости билета в бассейн.  
toikkalantie 5, valkeala

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 мож-
но поджарить колбаски, а рядом с чумом – горка 
для катания на санках. Вокруг горнолыжного 
центра проложена освещенная лыжная трасса.
Ojaniityntie 3, Kouvola / 
www.mielakka.com
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АРТ-ЦЕНТР ANTARES, СИППОЛА

ВЫСТАВКИ, МЕРОПРИЯТИЯ И КУРСЫ
info@galleriaantares.fi 
+358 44 981 9506
www.galleriaantares.fi

”Безгранично свежий 
и потрясающий 
спектакль!”
Из отзывов публики

...оправданная 
насыщенность и 
красота.
Газета Коуволан 
Саномат от 9.9.

Эппу Нуотио:
АНУ
Спектакль о женщине
которая сотворила из глины 
целый мир. 

ПЕНТИК Куусанкоски
Outlet & Galleria
а также ресторанные услуги
Kymen Paviljonki!
Helsingintie 408, Kuusankoski

Приобретайте билеты на сайте: kouvolanteatteri.fi | lippu.fi | 
Билетная касса: тел. + 358 (0)5-7400 330

РЕЖИССЕР ЮККА КЕЙНОНЕН
ДИРИЖЕР ИЛККА КАХРИ

ХОРЕОГРАФ ЙОУНИ ПРИТТИНЕН
В ГЛ. РОЛЯХ:

МАРИЯ ЛУНД&
ВЕЛИ-МАТТИ КАРЕН

СПЕКТАКЛИ ИДУТ ДО ВЕСНЫ 2019

Совет путешественникам:Премьера 1.11.2019 

Лернер-Лоу
МОя пРЕКРАСНАя ЛЕДИ
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У нас вы найдете богатый вы-
бор оригинальных предметов 
интерьера и lifestyle-подарков 
качественных брендов!
Загляните в магазин в центре 
Коувола или посетите наш 
интернет-магазин 
www.sisustusliikedreams.fi

Приглашаем 
создать 
интерьер 
вашей мечты 
 

Дизайн-бутик «Sisustusliike Dreams» 
Kouvolankatu 10, 45100 Kouvola 
открыто: вт-пт 10-17, сб 10-14 
www.sisustusliikedreams.fi

ИИТТИ 
ГОЛЬФ

ГОЛЬФ-ЦЕНТР & ЛЕТНЕЕ КАФЕ
www.iittigolf.com | Iitintie 684, Kausala

ГОЛЬФ-ЦЕНТР

КАФЕ
МАГАЗИН

ОБУЧЕНИЕ 
ИГРЕ

И С Т О Р И Я ,  К У Л Ь Т У Р А  И  Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Й  Т У Р И З М

Арт-усадьба с ресторанными 
услугами Мойсио

Жилищная ярмарка в Коувола 
12.7.-11.8.2019
Артхаус на Жилищной ярмарке по адресу 
Alfredinkuja 6. Представлены в т.ч. 
Йоханна Орас и Johanna Oras Design. 

Архитектура в Элимяки  
и большая выставка скульпту-
ры Вяйнё Аалтонена
Усадьба в стиле ампир, созданная архи-
тектором Энгелем, предлагает как арт-
впечатления, так и лакомства кафетерия. 
По заказу организация питания и банке-
тов.

Художественное лето 2019
В усадьбе будет проходить выставка-
продажа работ 22 художников, 
в т.ч. Йоханны Орас. 

Moisiontie 163, 47200 Elimäki
Заказы для групп: 

тел. + 358 (0)40 5272 799
Время работы: www.moisionkartano.fi
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kymilibri.�

В течение четырех дней освежающе разно-
образная литературная программа, круизы по 
реке Кюмийоки в сопровождении писателей, 
выставки и выступления артистов разных 

жанров

Главная площадка: Дом Культуры Wanha Rautakauppa, 
Myllykoskentie 9, Myllykoski (14 км от центра Коувола, можно до-

браться на автобусе или электричке).
Выставочный автобус будет развозить по другим площадкам. 

Новая 
книжная 
выставка 
в Коувола
18.- 21.7.2019

Издательство Reuna, книжный магазин Reuna и
книжное кафе работают в Wanha Rautakauppa,
 часы работы пн-чт с 12 до 18, пт с 11 до 16, 
в дни выставки ежедневно с 10 до 20 час.
Тел.+ 358 (0)40 578 8049, info@reunalla.fi

 

         
        Кюми Синфониетта 

– музыка для всех чувств!

www.kymisinfonietta.fi

IV Международный
конкурс композиторов им. Ууно Клами

Финальные концерты
14.11. Коувола – 15.11.2019 Котка

www.klamicompetition.fi

ЯРМАРКА 
ВЫБОРГСКОГО ТРАКТА 

ЯРМАРКА В СРЕДНЕВЕКОВОМ СТИЛЕ

3.–4.8.2019
КОУВОЛА

РАЙОН КАЗАРМИНМЯКИ

ТАВЕРНА

КОННЫЕ ТУРНИРЫ

МОДА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

КУЗНЕЦЫ

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТОРГОВЦЫ

УЛИЧНЫЙ ТЕАТР

Коувола
www.kouvola.fi/Wiipurintien markkinat
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Прочитайте еще и свяжитесь с нами www.repovesikeskus.fi тел. + 358 (0) 44 784 7411

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

АРЕНДА КОТТЕДЖЕЙ И КАНОЭ

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

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

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

ПОДХОДЯЩИЕ ВСЕМ КОТТЕДЖИ В АРЕНДУ!

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

www.kymenmokit.fi

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

Чудеса природы – подлинные впечатления    www.kymisun.fi
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Качественные услуги по размещению, ор-
ганизации питания, собраний и программ. 

Хорошо оснащенные коттеджи со своим пля-
жем – от ВИП-вилл до «бабушкиных» дачных 

домиков – круглый год! 

Испытайте незабываемые эмоции в 
«Саммалсауна» и / или традиционной 

«Кеттусауна», а также насладитесь купа-
нием под открытым небом в джакузи или 

горячем бассейне. 

Добро пожаловать в Юли-Кайтала! 

тел. + 358 (0)5 3265 504    • Kaitalantie 323, 47490 Mankala, Iitti • info@yli-kaitala.com • www.yli-kaitala.

Дачные коттеджи Юли-Кайтала 

Kouvolan pienoisrautatiemuseo  -semaforo – 
Kahvila Onkapannu 

T E R V E T U L O A 
Asemakatu 2, 45100 KOUVOLA 

puh.: +358 (0)400 711 607 

Музей железнодорожных макетов г.Коувола – Семафоро – 
Кафе Онкапанну

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
asemakatu 2, 45100 KOUVOla

тел. + 358 (0)400 711 607

>> <<

Музыкальное училище 
региона Северный Кюми

Обучение музыке - от начальных детских групп 
до профессиональной подготовки

в Коувола, Иитти и Луумяки!
Большой выбор инструментов, вокал и хоровое 
пение, оркестры и бэнды, гастроли и концерты! 

Национальный фестиваль 
духовой музыки Кюми Брасс

1– 3.11.2019
в Коувола!

Осенью 2019 музыкальное училище представит оперу 
Лееви Мадетоя

СЕВЕРЯНЕ

Музыкальное училище региона Северный Кюми, Varuskuntakatu 11, 
Дом культуры Коуволатало
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Majakka Pyhtää 
Tuohikotti 
Utti 
Valkeala 

Anjalankoski 
Kausala 
Kippari Hamina 
Koria ·  SUOMEN LUOT ET UIN HUOLTOASE

M
A

 ·

200920122018

Всегда к вашим услугам
АВС лучших шведских столов.

Точные адреса сети 
заправок АВС смотрите 
на сайте:
www.abcasemat.fi

Сыродельня «Пааволан котийуустола» 
Vanhamaantie 336 • 47200 Elimäki

www.kotijuustola.fi

KAHVIPUTIIKKI PAPULAARI

 

NIRVANA TEA & WELLNESS  

Деликатесные сыры и йогурты от нашей сыродельни! 

ЛУЧШИЕ КОФЕ & ЧАЙ В КОУВОЛА 
# втораягостиная

нирвана
ЧАЙКафе-бутик           в Коувола с 2015 

www.oravasalmi.com
Facebook ja Instagram @oravasalmenhuvilat

Виллы Оравасалми
Рядом с национальным парком Реповеси



www.visitkouvola.fi 35

 

 

 

МЫ ЗНАЕМ
наши сети сотрудничества, каналы маркетинга и его возможности,
а также правила взаимодействия при организации мероприятий

СОСТАВИМ БЕСПЛАТНО ОБЗОР
подходящих помещений и расценок

Время проветрить мозги?

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СОБРАНИЙ 

И МЕРОПРИЯТИЙ ВАМ В ПОМОЩЬ!

Услуги Visitkouvola по организации собраний и мероприятий
matkailu@kinno.fi, тел. + 358 (0)20 615 5295

Смело обращайтесь к нам, и мы поможем 
успешно провести ваше мероприятие!



KOUVOLA

matkailu@kinno.fi
тел. +358 20 615 5295

Дополнительная информация об 
объектах и мероприятиях:

Коувола
• 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 

В указанной в брошюре информации возможны изменения. 

87 km

 

Лахти
27 min
62 km

Миккели

106 km

57 km

Котка
42 min

Лаппеенранта
38 min

Коувола

Выборг

Время в пути по 
данным железных 
дорог Финляндии

58 min

1 h 19 min
134 km

Хельсинки

Хельсинки Санкт-Петербург

ВЫБОРГ
ХЕЛЬСИНКИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОУВОЛА


