
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем вас провести незабываемый отдых в Финляндии! 

Вы можете остановиться в живописном местечке Хаапаниеми или же 

в центре города Ийсалми. 

К вашим услугам: 

- разнообразные варианты размещения 

-помещения для проведения праздников и деловых встреч 

-баня по-черному 

-сауны 

-бочка-купель 

-собственный пляж 

-ресторан и бар 

-все для активного отдыха: финские сани, снегоходы, велосипеды 

И многое другое !                                                                         

 

    

Туристический центр Хаапаниеми находится в 20 км от города 

Ийсалми и в 80 км от города Куопио. Хаапаниеми  располагает 

двумя коттеджами, гостевым домом, отдельной баней по     

черному и помещениями для проведения различных               

мероприятий. 

В Хаапаниеми вы можете насладиться спокойным отдыхом на 

лоне природы. В летний период мы предлагаем вам провести 

время на пляже у озера, пройтись по лесу или совершить про-

гулку на лодке . Зимой вы можете прокатиться на финских      

санях, снегоходах, а также искупаться в проруби. В  любое     

время года к вашим услугам сауна и возможности для             

проведения рыбалки. 

 

Если Вы устали от суеты большого города, тогда Хаапаниеми      

идеальное место для вашего отдыха! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдых в коттеджах на берегу озера в Хаапаниеми 75€/чел./день. 

- В стоимость включено: размещение в коттедже вместимостью  

1-6 человек или в двухместном номере гостевого дома, постель-

ное бельё, уборка,  завтрак и трансфер в дни заезда и выезда  

Ийсалми-Хаапаниеми. За дополнительную плату мы предлагаем 

аренду бани по-черному - 250€/3ч и бочки-купели с подогретой 

водой - 160€. По предварительному заказу: обед или ужин      

15€/чел. 

 

 

 Окунитесь в жизнь небольшого финского города - проведите              

отдых в отеле Ийсалмен Сеурахуоне! Отель располагается прямо в      

центре города Ийсалми в пешей доступности от магазинов,              

ресторанов, автобусного и железнодорожного вокзалов. Здание    

отеля обладает интересной историей и окутано атмосферой носталь-

гии. Отель располагает 41 номером на любой вкус. По вечерам в оте-

ле работает бар-ресторан, в котором вы можете насладиться напит-

ками и  перекусить. Также в вечернее время мы предлагаем вам               

расслабиться в сауне отеля. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристический центр Haapaniemi  

адрес: Haapaniementie 165 74150 Iisalmi 

тел. +358 440 207 701 

эл. почта: info@haapaniemenmatkailu.fi 

 

Отель Iisalmen Seurahuone  

адрес: Savonkatu 24 74100 Iisalmi 

эл.почта seurahuone@haapaniemenmatkailu.fi 

Ресепшен: + 358 440 207704 

                                                                                                               

 

LakeLand Line 

Вы можете найти больше инфор-

мации об автобусном маршруте 

и забронировать билеты по     

адресу   matkasavo.fi 

 

Стоимость размещения:  

Одноместный номер 83€ 

Двухместный номер 99€  

Трёхместный номер 125€  

Четырёхместный номер 145€  

Пятиместный номер 160€ 

Двухэтажный сьют на 3 человек с собственной сауной189€  

 

Завтрак включён в стоимость проживания  

 

Haapaniemen Matkailu Oy https://

www.facebook.com/

HaapaniemenMatkailu/?fref=ts 

Hotelli Iisalmen Seurahuone        

https://www.facebook.com/

HotelliIisalmenSeurahuone/?fref=ts 

Отдых в Иисалми 

(Iisalmi),Финляндия  https://

vk.com/travel_iisalmi 


