Кеуруу
Прекрасный
• Финляндия •

Наслаждайся отдыхом в
окружении живописных озер
и потрясающей природы Добро пожаловать в Кеуруу!

Кеуруу – это красивый,
оживленный небольшой
городок в центральной
части Финляндии
Кеуруу – это красивый, оживленный
небольшой городок в центральной части
Финляндии, который расположен менее чем
в 300 километрах от столицы нашей страны
– Хельсинки, примерно в 130 километрах от
аэропорта Пирккала в Тампере и примерно
в 55 километрах от Ювяскюля.
Центр города Кеуруу расположен на
четырех островах, таким образом, наш
город окружен чистым озером Кеурусселкя.
Мы предлагаем Вам прекрасную
возможность провести лето в нашем
муниципалитете, где находится в целом
более трех сотен озер, катаясь на лодке,
занимаясь рыбалкой или плаванием. В
зимнее время у нас можно покататься
на лыжах и коньках, а также поплавать в
нашем крытом спа-бассейне.

Кеуруу – это уютное, безопасное
место, в которое можно
приехать одному, с семьей или
большой компанией.

Кеуруу предлагает широкие
возможности для активного отдыха

Недалеко от центра Кеуруу расположены два спортивных парка,
крытый бассейн и боулинг. Кроме того, имеются проложенные
маршруты для ходьбы и лыжные трассы. Если Вас интересуют
основы игры в гольф, стрельба из порохового пистолета или лука,
то это тоже возможно организовать. Вы можете заказать прогулку на
лошадях, квадроциклах и дрезине! На озере у Вас будет возможность
погрести на каноэ и отправиться на рыбалку на рыбацком судне в
сопровождении гида.

Атмосфера и культура далекой старины

В центре, в самом сердце Кеуруу, расположен имеющий большую
ценность культурно-исторический район Старого Кеуруу, в котором
находятся две из пяти церквей Кеуруу. Старый деревянный храм
был построен в 1758 году, и сегодня в нем расположен музей церкви.
Недалеко от нового храма из красного кирпича (1892 год) находятся
несколько корпусов краеведческого музея.
В том же районе находится железнодорожная станция, здание
которой признано самым красивым зданием вокзала в Финляндии,
туристический центр «Камана» и Старый дом священника. В
железнодорожном вокзале работает коллекционная выставка, на
которой среди прочего представлены очаровательные старинные
плюшевые медведи, куклы и финская национальная кухонная утварь.
В каменном сарае Старого дома священника в наши дни круглый
год работает туристический центр, в котором есть ресторан,
бутики женской одежды, музей, оздоровительный центр природной
медицины и туристический информационный центр. В том же дворе
в летнее время ежедневно работает ресторанный комплекс «Старый
дом священника» – очаровательное место со стильными залами, где
можно перекусить и выпить.
На территории Старого Кеуруу расположено множество летних
домиков, а также магазинчиков, в которых можно круглый год
приобрести товары, изготовленные в Кеуруу, например, аутентичные
ремесленные изделия из Кеуруу или органические товары
близлежащих регионов.

В Кеуруу Вы отлично проведете время!

Знакомиться с озерными пейзажами лучше всего на настоящем
колесном пароходе «Элиас Лённрот». Он совершает круизы по Кеуруу
и в соседний город Мянття, согласно расписанию. На борту парохода,
рассчитанного на 150 человек, есть ресторан и терраса.
В парке паровозов Хаапамяки можно познакомиться с подлинным
духом паровых локомотивов. В нем Вы найдете разные виды
паровозов, выставки, детские игровые площадки и ресторан. В парке
есть номера для проживания, места для прицепных фургонов, а по
выходным в нем устраивают дискотеку.
Церковь в Пихлаявеси – это идиллический храм, отличающийся своей
суровой красотой. В свое время она была тайно построена в лесной
глуши. В наши дни до церкви можно добраться на машине и войти
внутрь «по собственному желанию».
В Кеуруу есть места, где можно поближе познакомиться с животными,
такими как овцы, куры, коровы и другими домашними животными.

За покупками и впечатлениями

В центре города летом по понедельникам и четвергам с 8 до 13
открывается базар, а в Старом Кеуруу по вторникам с 16 до 19
работает летний вечерний рынок. В течение всего года в Кеуруу
проходит до тысячи мероприятий, таких как круизы, танцы, концерты,
выставки, спортивные события и ярмарки.
В Кеуруу можно не торопясь пройтись за покупками в супермаркеты
и специализированные магазины. «Мегамаркет» в Кеуруу буквально
переполнен товарами для дома по выгодной цене, а также
одеждой, бытовой техникой и бакалейными товарами. Многие
специализированные магазины по продаже одежды, украшений,
электроники, товаров для рыбалки предложат Вам индивидуальное
обслуживание на высшем уровне.
Среди аутентичных товаров в Кеуруу можно приобрести в том числе
органическую продукцию, овощные рулеты, одежду из льна, товары
ручной работы, деревянные и кованые изделия.
В Кеуруу есть люди, владеющие русским языком и знающие
окрестности, которые помогут Вам совершить покупки или осмотреть
достопримечательности.

В Кеуруу Вас ждет высокий
уровень обслуживания и отличные
условия проживания (имеются в
том числе виллы). На нашем сайте
Вы можете найти информацию о
различных вариантах размещения
и забронировать их через Интернет
быстро и легко.

По соседству с Кеуруу

Мултиа (свечная мастерская «Огонь Калевалы»,
природные тропы).................................................................................... 19 км (15 минут)
Петяйявеси (объект всемирного наследия
ЮНЕСКО Старая Церковь).....................................................................25 км (20 минут)
Мянття-Вилппула
(Серлакиус-музеи, круизы на колесном пароходе).............................30 км (25 минут)
Ахтари (зоопарк Эхтяри).........................................................................60 км (50 минут)
Туури (самый большой деревенский магазин
в Финляндии «Кескинен»).......................................................................80 км (60 минут)

Расстояния

Санкт-Петербург....................................................................................................... 480 км
Лаппеенранта............................................................................ 280 км (3 часа 50 минут)
Лахти........................................................................................................115 км (90 минут)
Ювяскюля..................................................................................................55 км (45 минут)
Аэропорт Ювяскюля................................................................................80 км (60 минут)
Хельсинки....................................................................................................285 км (3 часа)

Варианты размещения и бронирование

Туристический информационный
центр Кеуруу

+358 (0)40 572 5640 • info@keuruu.fi • www.visitkeuruu.fi
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