ЗАДНЯЯ ОБЛОЖКА
Соседние города Кеуруу

Мултиа (Свечной завод «Kalevantuli»)...................................... 19 км / 15 мин.
Петяйявеси (Старая церковь, Объект всемирного
наследия ЮНЕСКО)....................................................................25 км / 20 мин.
Мянття-Вилппула (Серлакиус-музеи).......................................30 км / 25 мин.
Эхтяри (Зоопарк «Pandat Ähtäri Zoo»).......................................60 км / 50 мин.

Уютные объекты
размещения

Расстояния

Аэропорт Хельсинки – Кеуруу...........................................260 км / 3 ч. 15 мин.
Аэропорт Лаппеенранта – Кеуруу.............................................. 280 км / 3,5 ч.
Аэропорт Тампере Пирккала – Кеуруу....................................125 км / 90 мин.
Аэропорт Ювяскюля Тиккакоски – Кеуруу................................80 км / 60 мин.
Ювяскюля – Кеуруу.....................................................................55 км / 45 мин.
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Туристические объекты Кеуруу

Тел. +358 (0) 40 572 5640 • info@keuruu.fi • www.visitkeuruu.fi
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Апартаменты «Nonna»
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Восхитительный, роскошно меблированный
домашний отель для 1–6 человек. Подомашнему уютные апартаменты с полностью
оборудованной кухней и сауной общей площадью около 80
м². В апартаментах-студии имеется кондиционер, терраса и
зона отдыха. В кухне установлена посудомоечная машина и
микроволновая печь.
Самообслуживание с возможностью заказать доставку
продуктов и кейтеринговые услуги. Бесплатная парковка.
Поблизости можно кататься на лыжах, велосипеде и ловить
рыбу. Объект расположен примерно в 2 км от центра Кеуруу.
Апартаменты «Nonna»
Аннули Меркку
тел. +358 (0)40 5464 213 • annuli.merkku@gmail.com
www.facebook.com/apartmentnonna

Гостиница «Keurusselkä»
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Гостиница полного спектра обслуживания,
расположенная в живописном природном
окружении, предлагает номерной фонд с
уютным интерьером и видом на озеро, а также пейзажный
ресторан с великолепной кухней, спа-центр с джакузи и
саунами, тренажерный зал и активный отдых в любое время
года, круизы на пароходе с бортовыми гребными колёсами,
а также прогулочные и лыжные маршруты в парке отдыха
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неподалеку. Гостиница находится примерно в 15 минутах езды
от центра Кеуруу.
HГостиница «Keurusselkä»
Keurusseläntie 134, 42700 Keuruu
тел. +358 (0)14 75100 • myynti@hotellikeurusselka.fi
www.facebook.com/keurusselka
www.hotellikeurusselka.fi

Гостиница «Viikinhovi»
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автоматической системой кондиционирования. Гостиница
расположена примерно в 10 минутах езды от Кеуруу.
Знакомьтесь и бронируйте, мы ждем вас!

Вилла «Mustikkakallio»

Гостиница «Viikinhovi»
Unio Sarlinintie 2, 42700 Keuruu
тел. +358 (0)50 301 8228
www.viikinhovi.fi
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Гостиница «Viikinhovi» расположена в
здании бывшего гвардейского полка и
офицерского клуба, располагает роскошным
парадным залом и другими помещениями,
а также идеальным местоположением на
берегу озера Кеурусселькя, в окружении
прекрасной финской природы, – предлагаем
размещение, а также возможность
проведения досуговых мероприятий, семейных праздников,
сафари на снегоходах, туристических и охотничьих походов
круглый год.
Все номера в главном корпусе гостиницы имеют уютный
интерьер, вид на озеро, собственную ванную комнату,
телевизор и рабочую зону.
В отдельных номерах-студиях имеется мини-кухня, телевизор,
рабочая зона, туалет, а также возможность посещения
банного блока в главном корпусе. Все номера оборудованы

Гостевой дом «Kinkamon pirtti»
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Предлагаем круглогодичное размещение в
бревенчатых коттеджах для 2 и 6 человек,
построенных на берегу озера из собственного
леса. Дома оборудованы современной кухней, а также дровяной
печью, плитой, камином, дровяной сауной, душем и туалетом.
Зимой прямо от коттеджей можно выйти на лыжню, на льду
озера оборудован каток. Около территории имеется горка для
катания на ватрушках, прогулочный маршрут протяженностью
2,5 км, можно заниматься подледной рыбалкой. Летом вас ждет
катание на лодке, рыбная ловля и купание в озере Поскиярви.
В лесу вокруг много ягод и грибов, чтобы узнать обо всем
подробнее, обратитесь к хозяйке. Коттеджи расположены
примерно в 10 минутах езды от центра Кеуруу.
Гостевой дом «Kinkamon pirtti»
Мерви и Ханну Лахтинен / Mervi ja Hannu Lahtinen
Kinkamontie 80, 42700 Keuruu
тел. +358 (0)40 595 8260 • hannu.lahtinen@kinkamonpirtti.fi
www.kinkamonpirtti.fi
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«Mustikkakallio» – роскошные апартаменты
площадью 132 м² для размещения 8–9
человек, расположенные в окружении
красивого финского пейзажа. Великолепное
местоположение – на высокой скале у озера, в
окружении леса. В здании 3 спальни, 2 санузла, 2 душевые и
сауна с электрическим камином. Два камина, один из которых
находится на крытой уличной террасе.
На берегу около виллы расположена дровяная сауна. Розетка
для прогрева двигателя. Природный ландшафт обеспечивает
великолепные условия для прогулок и отдыха в любое время
года. Летом – катание на лодке, рыбная ловля и купание в
озере Рукосъярви, фрисби-гольф, городки и дартс.
Зимой – подледная рыбалка и катание на финских санях.
Объект расположен примерно в 15 минутах езды от центра
Кеуруу.
Вилла «Mustikkakallio»
Ruokosentie 74, 42700 Keuruu
тел. +358 (0)40 727 3368, +358 (0)40 060 3305
info@luksushuvila.fi
www.facebook.com/mustikkakallio
www.luksushuvila.fi/russian

