A rural holiday

СЕЛЬСКИЙ ОТДЫХ
Alavus, Western Finland
Алавус, Западная Финляндия
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The town of Alavus is a
beautiful and pleasant rural town in Southern Ostrobothnia. Alavus centre is located at the junction
of Highway 18 and Main Road 66. Alavus is
55 km from Seinäjoki and approximately 150
km from Tampere, Vaasa and Jyväskylä. The
famous Tuuri Shopping Village, Finland’s most
popular travel destination is part of Alavus
and is located approximately 7 km from the
town centre.
The Ähtäri Zoo is located 40 km from Alavus centre, and Kuortane Sports Resort with
its sports services is about 30 km away. There
are golf courses in Ähtäri and Kuortane. Alavus also features Kunto-Lutra indoor swimming
hall/spa, riding stables, good ski trails and wellmaintained ski tracks in the winter.

For more information about holidays in Alavus,
please be in touch with our contact person, Tanja
Marttila by email tanja.marttila@epmatkailu.
fi, by phone +358 (0) 44 741 2330 or directly to
tourism enterprises introduced in brochure.

This brochure presents four rural tourism enterprises operating in Alavus.
Come and visit us for an unforgettable rural holiday!

Алавус – это красивый сельский город
в провинции Южная Остроботния, расположенный на перекрёстке дорог 18 с
66. От Алавус до Тампере, Ювяскюля и
Вааса около 150 км, а до Сейняйоки –
55 км. В Алавус находится знаменитая
торговая деревня Tuuri, являющаяся о д н о й
из самых популярных мест в Финляндии, с более 6 млн. ежегодных посетителей.
В Алавус много возможностей для проведения досуга. Чудный бассейн с мини-спа, рыбалка, верховая езда, походы, сауны и чистая
природа к Вашим услугам круглый год. Осенью
можно собирать грибы и ягоды, зимой кататься
на лыжах, санках или на собачей упряжке, а
летом погонять картинг, посетить деревянный
лабиринт, площадку для мини-гольфа и лунапарк. В 40 км от Алавус находится зоопарк
Ähtäri Zoo, а в 30 км – Спортивные курорт Куортане. В обоих местах есть гольф-центры.

Дополнительная информация и новогодние предложения смотрите на сайте www.
seinajokiholiday.ru. Вас обслуживает Татьяна
Марттила: тел. +358 (0) 44 741 2330, tanja.
marttila@epmatkailu.fi.

В этой брошюре представлены четыре замечательных места
для сельского туризма в Алавус. Добро пожаловать на незабываемый сельский отдых!

Organic experiences and enjoyment

Экологичный отдых с зарядом бодрости

Heikki’s Cottage
Усадьба «Хейкин Тупа»
Our organic farm is giving visitors an opportunity to get a concrete feel
for daily life on a Finnish farm.
Heikki’s Cottage is a one-and-a-half-storey log house built in the
Ostrobothnian style. The ground floor can seat 60 diners. The upper
floor has one double room and three rooms that can accommodate
four persons each. Guests have free use of the wood-heated sauna
on the ground floor.
Akkala is a one-and-a-half-storey house built in the 1800s. Akkala
can house a family of six in idyllic surroundings. Kangasmökki Cottage
is situated by the clear waters of Valkeinen Lake.
Sore shoulders? The mistress of the house is also a massage
therapist, so why not book a refreshing massage. Afterwards you can
enjoy the steam in the smoke sauna and take a swim in Akkojärvi Lake.

Добро пожаловать на сельский отдых в усадьбу милой фермерской
семьи в любое время года!
Гостиный дом «Heikin Tupa» выполнен в традиционном стиле
провинции. На нижнем этаже находится большая столовая и сауна,
на верхнем – четыре гостевые комнаты на 2-4 чел. На берегу озера
есть чудный бревенчатый амбар для гриля, сауна «по-чёрному»,
купель и лодка.
Построенный в 1800 годах гостиный дом «Akkala» удобно разместит семью из 6 чел. Благоустроенный коттедж «Kangasmökki» на
10 чел. расположен на берегу озера Valkeinen. Есть причал с лодкой
и навес для гриля в виде лапландской хижины.
Если почувствовали боль в плечах – это не беда. Запишитесь
на массаж к хозяйке усадьбы и боли как не бывало!

Heikki’s Cottage
Усадьба «Heikin Tupa»
Lehtimäentie 1147
63640 Ritola, (Alavus)
tel. +358 6 526 6620
mob. +358 400 86 1176
heikki.levela@heikintupa.com
www.heikintupa.com

Hospitality, stars, friendly forest trolls and restful
rural accommodation.

Гостеприимство, звёзды, лесные тролли и
уютное размещение

Ouran Loma Oy
Усадьба «Оуран Лома»
Ouran Loma offers accommodation services in tranquil rural surroundings.
Distance to Alavus centre is 4 km. The farmyard features Grandmother’s
Cottage, Tower Cottage, a granary, Mill Cottage, a smoke sauna, a regular
sauna, a small pond and a unique World Watch Tower with its starry skies.
Ouran Loma offers accommodation with ambiance: unique and cosy
guest rooms in Grandmother’s Cottage, charming two-room apartments
in the Mill Cottage and rustic rest in the Barn Cottage. A summer night in
the romantic granary is also an unforgettable experience. The rooms have
an ensuite bathroom, kitchenette and TV. Ouran Loma can accommodate
approximately 30 guests year-round, 45 in the summer.
The charming and rustic restaurant seats 100 persons.
Feel free to visit the Old Man’s Cottage or the friendly forest troll. The
friendly owners, Grandmother Liisa and Grandfather Pauli, are happy to
help with organising activities, ordering services and acquiring tickets!
We hope to see you soon!
Усадьба «Ouran Loma» расположена среди живописной сельской
местности в 4 км от центра г. Alavus. В гостевых комнатах трёх
уникальных зданий усадьбы может разместиться до 40 чел., а в
летний сезон ещё 15 чел. в экзотических спальнях амбара.
Все уютные комнаты имеют персональный интерьер. В них есть
телевизор, туалет с душем, кухонный уголок и бесплатный Wi-Fi
интернет. В здании «Mummola» находится 1-3-х местные комнаты, в
доме «Myllytupa» – двух комнатные апартаменты на 6-8 чел. каждый,
а в «Tornitalo» расположены две гостевые комнаты и уникальная
башня со звёздным небом.
Во дворе есть пруд и две сауны: дровяная и «по-чёрному». От
усадьбы идёт тропинка в лес, где можно встретить лосей, зайцев
и глухарей, а также посетить «Хижину старика с Оура» и «Домик
тролля Рёлли». Дружелюбные хозяева усадьбы, с удовольствием
помогут Вам в организации досуга. Добро пожаловать!

Ouran Loma
Усадьба «Ouran Loma»
Nurmitie 76
63300 Alavus
Tel. +358 500 865 523
info@ouranloma.fi
www.ouranloma.fi

Warm and friendly service

Тёплое и дружелюбное обслуживание

Sepänniemi Holiday Village
Коттеджи «Сепянниемен Ломакюля»
More and more travellers are finding Sepänniemi Holiday Village thanks
to its ideal location, good range of services and famously friendly service.
It is situated by Ponnejärvi Lake in Töysä, which has a lovely beach and
excellent fishing opportunities. There are boats, life jackets, a kayak, playgrounds, indoor and outdoor games, a barbecue shed and a lean-to. We
sell fishing permits for the Töysä lakes.
We also cater and organise music for parties and functions.
There are three saunas available for bookings: a wood-heated beach
sauna, an electric sauna and a smoke sauna with an outdoor bathing tub.
Accommodation capacity: 4 four-person cottages, 8 six-person cottages, 64 beds total with possibility of extra mattresses. 20 caravan spaces
with electricity, tent spaces.
In the winter our services are available on request!

Коттеджный посёлок «Sepänniemen Lomakylä» расположен на берегу
богатого рыбой озера Ponnenjärvi. Здесь можно отлично и недорого
отдохнуть, восстановить силы, порыбачить и развлечься как с
друзьями, так и всей семьёй.
На его территории расположено 12 коттеджей различного уровня
оснащённости на 4-6 чел. Во всех домах есть электр. отопление,
вода, кухонный уголок, посуда, холодильник, микроволновка,
кофеварка и электрочайник. В более оснащённых коттеджах есть
горячая вода, туалет с душем, телевизор и камин.
В посёлке есть песчаный пляж, гриль-навес, лодки, три сауны:
дровяная, электрическая и «по-чёрному» с купелью. В кафе есть
бесплатный Wi-Fi интернет, там также можно вкусно покушать и
купить разрешение на рыбалку.
В зимний сезон работаем по предварительному заказу!

Sepänniemi Holiday Village
Sepänniemen Lomakylä
Niemenkyläntie 250
63600 Töysä (Alavus)
Tel. +358 400 900 173
lissu@sepanniemi.fi
marja-liisa.rannikko@alavus.fi
www.sepanniemi.fi

Tuuri Inn
Сельская вилла «Туури Инн»
Tuuri Inn is your cosy
holiday home in Tuuri!

Покой, уют и единство
с природой

You can book its comforts for your sole
use:
• a large and light living room with
natural-stone fireplace
• a spacious and fully equipped kitchen
• three bedrooms with beds for 10 people
in total
• a sauna by the rapids.
Tuuri Inn is located only 1.5 km away from one of
Finland’s most popular shops – tuuri.fi – and yet
its location by the Tuurinkoski Rapids is peaceful
and private.

Tuuri Inn
Tuurinkyläntie 79 (Tuurintie 79)
63610 Tuuri (Alavus)
Тел. +358 400 515 951
tuuriinn@gmail.com
www.tuuriinn.fi

Вилла «Tuuri Inn» на 6-10 чел. находится на
берегу бурлящего водоската Tuurinkoski.
Это и многое другое к Вашим услугам:
• шикарная гостиная с камином из
натурального камня и прудом
• большая полностью оснащённая кухня
• 3 отдельные спальни и 2 туалета
• сауна и предбанник с камином
• дровяная сауна на берегу реки
Tuuri Inn расположен в 1,5 км от популярного
торгового центра Tuurin Kyläkauppa.
Несмотря на такую близость, это не
нарушает гармонию покоя и тишины виллы.

Visamix Oy
Досуг и развлечения от Visamix Oy
We organise relaxed nature tours suited for everyone:

Предлагаем организованные походы на природу, подходящие для всех:

• in the summer: hiking, canoeing, angling, bird-watching
• in the winter: dog sled tours, snowshoe trekking, ice fishing

• Летом: походы, гребля на каноэ, рыбалка, наблюдения за птицами и т.д.
• Зимой: катание на собачей упряжке, рыбалка и походы на снегоступах

We will help you enjoy beautiful nature in a safe and easy way.
You will notice how nature nurtures you! We can enjoy hot
drinks in our tranquil hut or prepare a delicious dinner out of
nature’s bounties.

Отведём вас в сердце увлекательной и завораживающей природы. С нашей
помощью Вы увидите, услышите и насладитесь ей. Отведаем горячие напитки
в Лапландской хижине или приготовим целый
ужин из даров природы.

There are many wonderful sights nearby:

В окрестностях Алавус есть много
красивых и уникальных мест:
• гора, где 100 лет назад добывали камни
для стен хлевов
• нетронутые леса 100-летнего возраста
• богатые рыбой озёра и реки
• башни для наблюдения за птицами и
звёздные башни

•
•
•
•

a hill where people quarried stone for barn walls 100 years ago
a century-old primeval forest
lakes and ponds brimming with fish
observatories and bird-watching towers.

Visamix Oy
Korpisentie 215
63610 Tuuri (Alavus)
Тел. +358 400 515 951
visamix@gmail.com
www.visamix.fi

FINLAND - ФИНЛЯНДИЯ

Good traffic connections
By car, roads 18, 66 and 68
By bus
By train, stops at Alavus and Tuuri
Хорошее транспортное сообщение
На машине, дороги 18, 66 и 68
На автобусе
На поезде, остановки в Alavus и в Tuuri
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1 Heikki’s Cottage/ Усадьба ”Heikin Tupa”
2 Sepänniemi Holiday Village/ Коттеджи ”Sepänniemen Lomakylä”
3 Ouran Loma/ Усадьба ”Ouran Loma”
4 Tuuri Inn/ Вилла ”Tuuri Inn”
5 Visamix/ ”Visamix”

Alavus Development Ltd

Distances from cities

Расстояние от городов

Helsinki 300 km

Хельсинки 300 км

Jyväskylä 130 km

Ювяскюля 130 км

Seinäjoki 60 km

Сейняйоки 60 км

Vaasa 120 km

Вааса 120 км

Kokkola 140 km

Коккола 140 км

Tampere 150 km

Тампере 150 км

Turku 280 km

Турку 280 км

Pori 180 km

Пори 180 км

Kuopio 290 km

Куопио 290 км

Oulu 350 km

Оулу 350 км

St Petersburg 540 km

Санкт-Петербург 540 км

Contact person:

Контакты:

Tanja Marttila

Татьяна Марттила

South Ostrobothnia Tourist Service

Туристические Услуги Региона Сейняйоки

Tel. +358 44 741 2330

Тел. +358 44 741 2330

Fax +358 6 420 9092

Факс: +358 6 420 9092

tanja.marttila@epmatkailu.fi

tanja.marttila@epmatkailu.fi

www.epmatkailu.fi

www.epmatkailu.fi

European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe invests in rural areas

