СПА-Отель
«

RAUHALAHTI

«

Спа-отель «Раухалахти»: яркие развлечения и всё, что нужно для
полноценного отдыха. Аквапарк и завтрак входят в стоимость проживания.

Город Куопио. Фото Vicente Serra

10 доводов в пользу
«Раухалахти» и города Куопио

числе прекрасный бассейн под открытым небом, а также полнейшее
расслабление в саунах и парных банях.

4. Популярный развлекательный центр
Отель “Раухалахти” находиться на берегу
озера Каллавеси , в 5 км. от центра города.

1. Легко добираться
Куопио – город с развитой транспортной логистикой. Сюда легко
добираться автомобилем, поездом, автобусом или самолетом.
Городские автобусы осуществляют регулярное сообщение между

Когда спускаются сумерки, наступает время развлечений.
«Раухалахти» славится танцевальными программами с участием
лучших артистов Финляндии, собирая на паркете местных танцоров
и гостей издалека. Почти каждый вечер у любителей караоке своя
программа, есть возможность спеть на любом языке.

5. Активитеты во все сезоны
Курорт Раухалахти – оазис круглогодичного отдыха с широким

городским центром и курортом «Раухалахти», а в летний сезон можно

диапазоном активитетов. Помимо того, что предлагает организованная

также воспользоваться водным круизным маршрутом.

программа досуга (с указанием времени и места проведения), на

2. Отель в городе и на природе

территории Раухалахти вы найдете школу верховой езды с манежем,
дорожки для мини-гольфа и дистанции диск-гольфа, теннисный крытый

Курорт Раухалахти расположен в природоохранной зоне на берегу

корт и боулинг-центр. А также: аренда лодок, программы сафари от

озера. Отдыхать, любуясь великолепием природы, здесь можно

Adventure Kuopio и круизы по акватории озера и в центр города.

в любое время года, в двух шагах от центра города.

3. Широкий ассортимент услуг
Размещение на курорте Раухалахти – на Ваш выбор:

6. Вечера отдыха в духе финских
традиций и баня по-черному
Подлинная база финских лесосплавщиков «Яткянкямппя» (Jätkän-

комфортабельные номера в Спа отеле, просторные апартаменты

kämppä) и крупнейшая в мире баня по-черному находятся всего

32 кв. м. и 67 кв. м. или апартаменты по умеренным ценам в хостеле.

в 600 м от главного корпуса Спа-отеля «Rauhalahti». Колоритная

У нас созданы привлекательные условия как для отличного ужина

атмосфера, прибрежная природа озера Каллавеси – идеальное

и танцевального вечера, так и для отдыха и релаксации в аквапарке

сочетание для незабываемого вечера отдыха в духе финских

и на процедурах. Мир СПА – это разнообразие бассейнов, в том

традиций.
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4 сезона в Озерной Финляндии

7. Дом Санта Клауса

В сезон Рождества и Нового года база «Яткянкямппя» преображается
в сказочный Дом Санта Клауса. В подлинной атмосфере
Рождества вас ждет встреча с Санта Клаусом, оживленные игры
на свежем воздухе с веселыми гномами и зимние активитеты.

8. За покупками в Куопио
Куопио – настоящий рай для шопинга. Торговый центр Matkus и IKEA
находятся в пяти минутах езды от «Раухалахти». Сердце города –
отреставрированный исторический Крытый рынок, Торговая площадь
с большим подземным автопаркингом, а также множество торговых
центров, кафе и ресторанов поблизости.

9. Лыжи, коньки
В зимний сезон в Куопио прокладывается порядка 400 км трасс для
беговых лыж, и лыжную прогулку можно начать прямо от отеля по
маршрутам, проходящим в окрестностях Раухалахти. Многообразие
горнолыжных склонов в округе радует отдыхающих: Пуйо (7 км),
Касурила (25 км) и Тахко (62 км). В феврале озеро Каллавеси становится

Круглый год база «Яткянкямппя» радует блюдами из сезонных
деликатесов.
Kalakukko. Отведайте в «Раухалахти»
местную гордость – рыбник
(закрытый пирог из ржаного теста
с рыбной начинкой).

местом проведения конькобежного марафона Finland Ice Marathon.

10. Достопримечательности Куопио
В категории «обязательно посмотреть» – обзорная башня Пуйо с
захватывающей дух панорамой города и озера Каллавеси. Башня
открыта для посещения круглый год. Музеи города Куопио тоже

Обзорная башня Пуйо – must see
для каждого гостя Куопио.

заслуживают вашего визита. Музей Православной Церкви Финляндии
обладает уникальной исторической экспозицией. Торговая площадь
славится традициями и атмосферой. Ежедневно летом из Пассажирского
порта Куопио отправляется несколько водных круизов.
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Размещение: как вам нравится

Спа–отель

Отель-апартаменты

В отеле 84 отремонтированных номера, 20 семейных

Apartment Hotel. От Спа-отеля 100 м. Всего 40 апартаментов (32 кв. м),

номеров и 2 номера люкс. Номера на четырех этажах, примерно

в половине из них есть сауна. В апартаментах: совмещенная

половина из них с балконами. В номерах есть ТВ (ОРТ), мини-бар,
телефон, фен, WC, душ, банные халаты. Возможность для
дополнительного спального места. В семейных номерах стандартные
кровати для двух взрослых и ярусное спальное место для 1-2 детей.

с кухонным уголком гостиная комната с двумя кроватями
и мини-спальня на 2-3 чел. ТВ (ОРТ), телефон, WC/душ, сейф, фен,
сушильный шкаф для одежды. Wi-Fi.

В номерах люкс гостиная и спальная комната с двуспальной кроватью.
Доступ к бесплатному беспроводному интернету. Wi-Fi.

Хостел

6 апартаментов категории superior (67 кв. м). Две спальные комнаты,
один альков, гостиная, кухня ,сауна с выходом на улицу. Во всех есть
ТВ (ОРТ), телефон, WC/душ, сейф, фен, сушильный шкаф для одежды.
Два этажа. Wi-Fi.

От Спа -отеля 150 м. В двухэтажном здании 8 апартаментов
с двумя спальными комнатами и 4 апартамента с тремя
спальными комнатами. В каждом апартаменте есть кухня
и WC/душ. Вы можете забронировать одну спальную комнату
(в таком случае кухня и WC/душ в апартаменте будут в общем
пользовании) или весь апартамент.
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СПА: позитив и релаксация

Спа-отдых: пакеты услуг
• Спа-отель и апартаменты:
чел. в 2-м.номере/апартаментах 32 кв. м.
2 сут. 151 евро
3 сут. 218 евро 4 сут. 275 евро
5 сут. 342 евро
6 сут. 408 евро 7 сут. 455 евро

Мягкое тепло и нега аквапарка к услугам каждый день

Включено: полупансион (завтрак и ужин), неограниченное посещение

У детворы – сплошные восторги в своих бассейнах и на

аквапарка и тренажерного зала, программный досуг (пн.-сб.). Детям

водной горке. Для пущей яркости погрузитесь в теплый

4-14 лет - скидка 50 %, до 4 лет бесплатно. Одноместное размещение

бассейн под открытым небом, а затем в закрытый

в гостинице – доплата 28 евро/сут. Недельный пакет включает
посещение бани по-черному и богатое угощение в Jätkänkämppä
под веселую музыку аккордеониста. По вторникам.

с утра до позднего вечера От души прогрейтесь
в бассейне с горячей водой и расслабьтесь в джакузи,
поддержите форму в спортивном бассейне.

бассейн-купель для контраста. Освежающие напитки,
гамбургеры и кебабы вам предложат в аквабаре.

Семейные пакеты отдыха
• Спа-отель
1 сут. 148 евро

3 сут. 402 евро

Доп. сут. 129 евро

• Aпартамент 32 кв. м (с сауной + 6 евро/сут.)
1 сут. 151 евро 3 сут. 423 евро Доп. сут. 138 евро
• Апартамент superior 67 кв. м с сауной
1 сут. 300 евро 3 сут. 840 евро Доп. сут. 270 евро

Изменения цен возможны.

• Хостел «Раухалахти»
1 сут. 133 евро 3 сут. 376 евро

Доп. сут. 120 евро

В стоимость входит: завтрак, неограниченное посещение аквапарка
и тренажерного зала, программный досуг (пн.-сб.). Семья из расчета
макс. 4 чел (1-2 взрослых, дети до 17 лет). Доплата за доп. ребенка
в Спа-отеле и апартаментах 29 евро (в апартаментах superior 42 евро),
в Хостеле 20 евро.

Лелеять и холить себя
Уделите время для профессиональных процедур и сеансов терапии,
приобретя состояние гармонии и хорошего самочувствия – с головы
и до кончиков пальцев ног. Наши профессиональные массажисты,
косметологи и парикмахеры знают секреты здоровья и красоты.
Различные изысканные ванны чудесным образом превратят
Вас в Яванскую принцессу.
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Город Куопио. Фото Vicente Serra

Раухалахти: отдых в удовольствие

Регион Куопио предлагает блестящие возможности для
практически любого вида спорта. Курорт «Раухалахти»
по праву гордится великолепием и притягательностью
окрестностей как для отдыха на свежем воздухе, так и по
предлагаемой программе активитетов, что заполнит дни
вашего пребывания с утра до вечера, в любое время года.
Ваши тренировки и спортивные занятия, игры в мяч в спортивных
залах «Раухалахти» можно разнообразить дебютным подъемом
на скалодроме. Прогулка по природному маршруту, скандинавская
ходьба, гребля на каноэ – увлекательные виды предлагаемых летних
активитетов. В зимний сезон вы можете отправиться на лыжную
прогулку или пройтись в снегоступах прямо от Спа - отеля.
На территории Раухалахти имеется манеж и школа верховой езды,
пункты проката лодок, площадки для мини-гольфа и диск-гольфа,
центр боулинга. Кроме того, рядом – насыщенная культурная жизнь
города Куопио.

Ужины на все вкусы
и живая музыка для настроения
Рестораны в отеле «Раухалахти» привлекают своим многообразием
и атмосферой. Оцените по достоинству разнообразие выбора на завтрак,
обед и ужин (система «шведский стол», меню а-ля карт, кухню бистро,
наши фирменные пиццы и гамбургеры. Рестораны открыты ежедневно.
Для вечерних развлечений предлагаем танцевальную живую музыку
(ср., пт., сб.). Ночной караоке-клуб открыт с пн. по сб. Принимайте
предложение – наслаждайтесь!
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Отдых в духе лучших традиций

Топ издательства
Lonely Planet!

Финские традиционные
вечера с баней по чёрному

«Гигантская баня по-черному –
запоминающееся, располагающее
к коммуникабельности и привлекающее
местных жителей и гостей событие.»

«Яткянкямппя» (Jätkänkämppä), подлинная база лесосплавщиков,
находится на берегу озера Каллавеси, всего в 600 м от Спа - отеля.
Здесь же стоит крупнейшая в мире баня по-черному.
База отдыха «Яткянкямппя» и баня по-черному открыты для
всех посетителей в течение всего года по вторникам, а в летнее
время еще и по четвергам. Мягкий пар, купание в прозрачном
озере, ужин-буфет с богатством деликатесов национальной кухни.
Играет аккордеон, звучат финские мелодии, исполняются песни и
танцы. Летними вечерами проходят фантастические выступления
лесосплавщиков на сплавных бревнах. Меню ужина варьируется
согласно сезону.

Дом Санта Клауса
Во время рождественских и новогодних праздников «Яткянкямппя»

Приватные мероприятия

волшебным образом превращается в Дом Санта Клауса.
Настоящая атмосфера Рождества и оживленные забавы на

«Яткянкямппя» – это еще и популярный фирменный ресторан

свежем воздухе в уникальной атмосфере зимней природы.

по заказу. Условия для приватного мероприятия до 130 чел.

Долгожданная встреча с Санта Клаусом, знакомство с гномами,

Памятное место проведения конференции, семейного торжества,

сувениры из Рождественской лавки. Напитки и оригинальные

праздничной вечеринки, свадьбы и корпоратива.

национальные угощения (в часы, когда Дом Санта Клауса открыт).
Дом Санта Клауса открыт в сезон Рождества и Нового
года. Уточнить часы работы: www.rauhalahti.fi/ru
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Дорога ведет
в «Раухалахти»

Центр города Куопио в 5 км,
севернее Раухалахти

Удобное сообщение с «Раухалахти»,
откуда бы вы ни приезжали. Куопио имеет
хорошее ж/д и автобусное сообщение,
авиасообщение. Местные регулярные

B

автобусные рейсы между центром
Куопио и Раухалахти (всего 10 мин.).
KodinYkkönen1

Бронирование

Jätkänkämppä
Lumberjacks’
lodge

Rauhalahti
Bowling

HOLIDAY CENTRE

ONLINE: www.rauhalahti.fi/ru
Вы можете забронировать размещение,
пакеты отдыха, процедуры
и дополнительныеуслуги.

IKEA и Matkus Shopping Center в 7 км,
южнее Раухалахти

Офис продаж: пн.-пт. 8:00-17:00.
Тел. +358 (0)30 608 30.
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Изменения цен возможны.

E-mail: myynti@rauhalahti.fi.

4041
0859
Printed matter

SPA HOTEL RAUHALAHTI • РАУХАЛАХТИ
Адрес: Katiskaniementie 8, FI-70700 Kuopio, Finland
Тел. +358 (0)30 608 30, факс +358 (0)30 608 3200
myynti@rauhalahti.fi
www.rauhalahti.fi vk.com/rauhalahti

Телефонные тарифы: звонок с проводного телефона 8,35 snt/звонок + 3,2 snt/мин. Звонок с сотового телефона 19,2 snt/мин. Вкл. НДС 24 %.

