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Vuonislahti место рожденное природой!
Vuonislahti (Вуонислахти) это
небольшое село в Восточной
Финляндии, в котором проживают не
более 200 человек. Это место является
настоящим памятником природы, так
как наделено всеми его основными
достопримечательностями.
Начнем с того, что Vuonislahti
расположено на берегу красивейшего
озера Pielinen. Зимой через это озеро
пролегает самая длинная дорога по
льду, которая соединяет Vuonislahti с
неподалеку расположенным курортом
Коли (Koli). Так же Vuonislahti знаменито
и другими своими природными
богатствами: лес, с многочисленными
грибами и ягодами, чистейший воздух и
неподражаемая тишина.
Основным родом занятий местного
население является сдача в аренду
коттеджей и предоставление различных
туристических услуг. Каждый гость
Vuonislahti сможет найти жилье по
своему вкусу: комнаты в гостиничном
комплексе «Herranniemi», коттеджи на
территории села, а так же удаленные от
населенного пункта, для желающих быть
ближе к природе.
Туристический сервис Vuonislahti
отличается разнообразием услуг и
доброжелательснотью сотрудников.
Важно отметить, что все население
Vuonislahti с большим удовольствием
принимает гостей, что создает в селе
еще более дружественную и теплую
атмосферу.
Vuonislahti знает как порадовать своих
гостей в любое время года. Например,
зимой организуется много экскурсий
по окрестностям села на снегоходах,
лыжах, катание на финских санях, зимняя
рыбалка и, конечно же, Ледяная сауна,
построенная на берегу озера во дворе

гостиничного комплекса «Herranniemi».
Весь необходимый инвентарь и техника
входит в пакет туристических услуг
Vuonislahti. Для гостей часто проводятся
выставки, развлекательные мероприятия
и конкурсы, ознакомление с финской
культурой и традициями в приготовлении
еды, изготовлении одежды и рукоделье.
Говоря о еде, сфера питания в
Vuonislahti занимает очень важное
место среди предоставляемых
туристических услуг, и представлена
она кафе традиционной кухни
«Кукко» и рестораном в гостиничном
комплексе «Herranniemi». Кроме того, в
гостиничном комплексе «Herranniemi»
возможно заказать продукты и
приготовить еду самостоятельно, так
как каждый коттедж оснащен всей
необходимой кухонной техникой
(электроплита, холодильник и прочее).
Vuonislahti имеет серьезные
возможности для развития
сельского туризма. Большое число
достопримечательностей лишь
подтверждает этот факт.
Дом - Музей «Paateri» является
культурным памятником трудов
скульптора по дереву Eva Ryynänen. В
зимнее время «Paateri» открывает двери
для посетителей с начала февраля до
конца марта.
Дом Артистов «Hupeli» это большой
шаг в развитие культурного туризма
региона. Дом Артистов «Hupeli» собирает
в своих стенах различных культурных
и научных деятелей вместе с туристами
желающими принять участие или просто
быть свидетелями творческого процесса.
Летний Театр в Vuonislahti не теряет
своей популярности в течение многих
лет. В каждом новом сезоне Летний
Театр радует своих поклонников новым

репертуаром. Все сюжеты основываются
на реальных жизненных ситуациях и
историях случившихся в Vuonislahti.
Caravan Place это место для остановки
туристов, путешествующих на
автотранспорте. Своего рода стоянка
для туристических машин полностью
включает все необходимые условия для
полноценного отдыха: сауна, место для
барбекю, детская площадка и многое
другое.
Дом Рукоделья из года в год сохраняет
финские традиции и обычаи. Здесь
собираются местные жители для занятия
рукодельем, проведения встреч и
празднований. Каждый гость села может
посетить выставку в Доме Рукоделья или
же попробовать себя в плетение ковров и
создании традиционной одежды.
Бывшее здание школы с
выставочным залом и кафе «Kukko».
В «Кукко» проводятся выставки,
презентации и встречи. Для проведения
различных мероприятий в «Kukko»
сдается в аренду помещение. Кафе
«Kukko» предлагает для посетителей
завтраки, обеды ежедневно, горячие
напитки с булочками и карельскими
пирожками в течение дня.
Подводя итог, можно отметить, что
богатая социальная жизнь села и обилие
достопримечательностей, не позволит
вам заскучать. Традиционная пища и
настоящая рыбалка на озере не оставит
равнодушным ни одного гостя. Каждый
сможет найти в Vuonislahti отдых по
своему вкусу.
Подробную информацию о Vuonislahti
можно найти на сайте: www.vuonis.net или
задав поиск в социальных сетях www.
vkontakte.ru, www.facebook.com, www.twitter.
com, www.youtube.com по ключевому слову
«VuonisLife».
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