
w w w . v i s i t l a k e l a n d . f i 
k u o p i o  t o u r i s t  s e r v i c e

т е л . + 3 5 8  1 7   1 8 2  5 8 4

Р Е Г И О Н  К У О П И О
ФИ Н Л Я Н Д И Я

Joroinen · Juankoski · Leppävirta · rautaLampi · rautavaara  
siiLinJärvi · suonenJoki · tahko · tervo · tuusniemi · varkaus · vesanto



Город Куопио – восьмой по величине финский город с населением 
более 105 000 человек и территорией свыше 2300 км². Половина города 
покрыта лесом, а треть его территории занимают водоемы. Береговая 
линия Куопио более 4700 км, что составляет около 45 м на каждого 
жителя Куопио. Куопио знаменит своими разработками в области 
здравоохранения, высокими технологиями и культурными событиями, 
которые известны не только в Финляндии, но и во всем мире!

Регион Куопио находится в Восточной Финляндии, которая 
считается самой большой озёрной территорией в Европе. 
Приезжая в регион Куопио, вы действительно приезжаете 
в ”страну озер”, в ее культурную столицу! Регион Куопио 
знаменит своей культурой, православными корнями, 
великолепной природой, добродушным и веселым 

Обзорная  башня  Пуйо
Обзорная башня на горе Пуйо является символом Куопио 
и своеобразным маяком, ее видно на расстоянии 60 км!  
Обозревая пейзажи с башни Пуйо понимаешь, почему 
Куопио считают центром Озерного края Финляндии. 
Сверкающая озерная гладь с причудливыми островами 
тянетс я до с амого горизонта! Б ашню о к ру ж ае т 
заповедный лес с зоной спорта и отдыха, где ежегодно 
проводятся турниры по прыжкам на лыжах с трамплина, 
в том числе этап Кубка мира.

Рыночная площадь Куопио
Ес ли смотровая башня Пуйо являетс я символом 
Куопио, то рыночная площадь с крытым рынком по 
праву считается сердцем Куопио! Горожане и гости 
города традиционно приходят на площадь встретиться 
с друзьями, выпить чашечку ароматного кофе в уличном 
кафе, посмотреть изделия ручной работы и поболтать с 
торговцами и ремесленниками. Здесь можно отведать 

РЕГИОН КУОПИО
населением, которое сохранило свой оригинальный 
диалект и менталитет. Яркие события, соревнования 
мирового уровня, разнообразный активный отдых, 
лучший в Южной Финляндии горнолыжный курорт 
”Тахко”, размещение на любой вкус, близость к России 
и развитая инфрас трук т ура с делают ваш отдых 
незабываемым!

и знаменитый местный пирожок с мясом (lihapirakka), 
и поджаренную в масле аппетитную ряпушку (muikku). 
После окончания грандиозного ремонта, площадь 
Куопио обещает стать лучшим городским центром 
в Финляндии с подземной галереей, подогревом 
улиц и подземным переходом, по которому можно 
будет добраться с одного конца площади до другого, 
укрывшись от непогоды. Ремонт будет завершен осенью 
2013 года.

Что за столица Озерного края без порта? 
Знаменитый порт Куопио с самым большим в Финляндии 
выбором круизов во внутренних водах занимает 
значимое место в жизни города! Отсюда очаровательные 
кораблики отправляются в круизы каждые полчаса, а 
вечером преображаются в уютные плавучие рестораны. 
Кроме этого, в порту проходятся ярмарки, фестивали, 
концерты и многое другое!

РЕГИОН КУОПИО

ТУРИсТИчЕсКая слУжба  
КУОПИО ”Kuopio TourisT info”

В офисе Туристической Службы Куопио вы сможете полу-
чить всю необходимую информацию о регионе Куопио. 
Офис находится на нижнем этаже торгового центра 
Carlson на центральной площади Куопио по адресу:  
haapaniemenkatu 22, 70110 kuopio. 

Туристическая Служба Куопио в Интернете:  
www.visitlakeland.fi 
ww.wvk.com/visitlakeland_kuopio_info 

Добро пожаловать в Куопио!

Добро 
пожаловать в 

Куопио!
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Впервые город Куопио был основан шведским намест-
ником в Финляндии Пиетари Брахе в 1653 г. Но город 
в нынешнем понимании основал шведский король  
Густав iii 17 ноября 1775 года. Шведское правление в 
Финляндии закончилось после победы России в русско-
шведской войне 1808-1809 гг., когда Финляндия перешла 
от Швеции к России, войдя в состав Российской империи. 
Решающие битвы русско-шведской войны прошли на 
территории региона Куопио, оставив после себя множест-
во военно-исторических мест, например места памяти 
в Куопио (в районе города Jynkkä) и в городе toivala.  
Также имеется памятник князю Михаилу Петровичу 

Развитие города пошло большими темпами благодаря 
открытию Сайменского канала в 1856 году, который 
обеспечил водное сообщение с морем. Корабли теперь 
могли попасть в любой город и часто ходили в Выборг и 
Санкт-Петербург. Активно развивалась торговля маслом и 
лесом, строительство кораблей и лодок велось быстрыми 
темпами. Ежедневные пассажирские  и товарные 
перевозки внутри региона также осуществлялись водным 
сообщением. 

жЕлЕзНая дОРОГа И  
саймЕНсКИй КаНал

Богатая история региона Куопио!

До постройки железнодорожной ветки ”savon rata” в 1889 
году и автодорожного моста в 1932 году, порт занимал 
очень значимое место в экономике региона. В порту до 
сих пор сохранись здания таможни и порта, в которых 
работают популярные рестораны. Порт и сейчас является 
визитной карточкой Куопио, откуда летом отправляются 
в круизы прогулочные кораблики и где всегда царит 
оживленная атмосфера праздника! 

жИТЕлИ КУОПИО в сОздаНИИ  
фИНсКОй КУльТУРы
Время российского правления (1809-1917) стало для Фин-
ляндии временем развития и пробуждения национального 
самосознания. К учебным заведениям Куопио и к отрытой 
в 1788 году тривиальной школе прибавились гимназия 
(1844г), промышленная школа, школа торговли и школа 
медсестер. Сейчас Куопио известен своим университетом 
и Высшей школой. 

Куопио сыграл в культурном развитии Финляндии важ-
ную роль. В Куопио жили и трудились такие личности, как  
философ и пробудитель национального самосознания  
Й.В. Снеллман, выдающаяся писательница, драматург, 
журналист и активный борец за женское равноправие  
Минна Кант, писатель Юхани Ахо, писательница и драматург 
Мария Йотуни, знаменитый художник Юхо Риссанен.

ПО слЕдам  
ИсТОРИИ И КУльТУРы

Долгорукову в г. Иисалми, который погиб на поле битвы 
в г. Иисалми 15 октября 1808 года. Император Александр 
Первый в своей поездке в Иисалми в 1819 году посетил 
памятник другу, и, не проронив и слова, сделал надпись 
на памятнике, которая потом, к сожалению, была смыта 
дождями. 

Отголоски войны можно увидеть в городском музее Куо-
пио, где представлено оружие и военные экспонаты. На-
поминанием войны может быть и кафедральный собор в 
центре Куопио, строительство которого было остановлено 
из-за войны и завершено только в 1816 году.
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В Куопио много интересных исто-
рических мест, например, парк им. 
Снеллмана, на месте которого до 
середины 19-го века находилась 
центральная площадь города. Парк 
окружают множество исторических 
зданий, таких как кафедральный 
собор, городской музей, школа им. 
Снеллмана, здание банка Финляндии 
и дом писательницы Минны Кант. На 
нынешней центральной площади 
находятся здание мэрии (1886 г.), 

Стоит познакомиться и с водны-
ми каналами 17-го века, которые  
оказали огромное влияние на раз-
витие региона Куопио,  например 
канал ”taipaleen kanava”, и метал-

ИсТОРИчЕсКИЕ мЕсТа РЕГИОНа КУОПИО

сОвЕТУЕм ПОсЕТИТь

дОсТОПРИмЕчаТЕльНОсТИ  
РЕГИОНа КУОПИО

крытый рынок (1902 г.) и здание 
школы, построенное в честь визита 
Александра Первого в Куопио. 

Православный регион 
Куопио
Из княжес тва Новгородского в 
Финляндию в 9-ом веке пришло 
православие, первые православ-
ные монастыри были построены 
еще в 12 веке. Сейчас Куопио явля-
ется центром православной Фин-

лургическими рудниками 17-го века, 
например  рудник ”Jyrkkäkosken 
rautaruukki” в городе Сонкаярви 
и рудник ”salahmin rautaruukki” в 
городе Виеремя.  

Дополнительная информация о 
музеях региона Куопио по адресу: 

www.visitlakeland.fi/ru/sights/
museums_galleries

Городской музей 
В столетнем ”замке” в стиле Югенд 
постоянные естественно-научные 
выставки, включая экспозицию 
с мамонтом, культурно-
исторические выставки и сменные 
выставки. 
kauppakatu 23, 70100 kuopio
www.kuopionmuseo.fi 

Художественный музей
Финское художественное искусство 
с 19 века по нынешнее время. 
kauppakatu 35, 70100 kuopio
www.taidemuseo.kuopio.fi 

Автомобильный музей Куопио

Представлены старинные 
автомобили,  начиная с 1909 года. 
puistokatu 22, 70100 kuopio
www.kuopionautomuseo.fi

Дом-музей Й.В. Снеллмана

Открыт по договоренности
snellmaninkatu 19, 70100
www.snellmanmuseo.kuopio.fi 

Музей ветеранов войны
Открыт по договоренности.
tulliportinkatu 37 D, 70100 kuopio
www.kuopionsotaveteraanit.fi/museo

Музей Православной церкви 
Финляндии
Самый значительный музей 
Православной церкви в Западной 
Европе. В музее представлено 
блестящее собрание икон, 
драгоценные предметы 
церковного обихода из золота 
и серебра, а также церковный 
текстиль. Экспонаты из Карельских 
монастырей показывают богатство 
православных церковных 
традиций. Музей откроется после 
ремонта в 2014 году.
karjalankatu 1, 70110 kuopio
www.ortodoksinenkirkkomuseo.fi

Квартальный музей Куопио
Старинный квартал деревянной 
застройки в центре Куопио, 
частные дома и рабочие 
помещения с 19 века до 1930-х гг., 
в том числе комната писательницы 
Минны Кант, старая аптека и 
выставочный зал.

kirkkokatu 22, 70100 kuopio
www.korttelimuseo.kuopio.fi

Центр фотографий  
”VB-valokuvakeskus”
На выставках центра, 
расположенного в доме-ателье 

выдающегося фотографа 
Виктора Барсокевича (1863-1933), 
можно познакомиться со всем 
разнообразием фотоискусства 
финских и зарубежных мастеров.
kuninkaankatu 14 -16, 70100 kuopio
www.vb.kuopio.fi 

Музей крестьянского быта 
Риуттала
Оригинальный крестьянский двор 
19 века. Более 20 построек, свыше 
1400 экспонатов и домашние 
животные. Музей представлял 
финский крестьянский быт на 
мировой выставке в Париже в 
1900 году. Музей открыт летом.
riuttalantie 719, 72100 karttula
www.riuttala.fi 

Музей механической музыки 
В уникальном музее, 
единственном в Европе и 
Северных странах, собрано более 
250 музыкальных механизмова 
конца XiX и начала XX веков. Музей 
включен в финский список «top 10 
must see» 2010 года. 
pelimanninkatu 8, 78850 varkaus
www.mekaanisenmusiikinmuseo.fi

ляндии с кафедральным собором  
св. Николая, резиденцией архиепис-
копа Финляндии и самым значитель-
ным музеем Православной церкви в 
Западной Европе. В городе Хейнявеси 
находится знаменитый монастырь 
Новый Валаам и женский монастырь 
Линтула. В регионе Куопио много ин-
тересных деревянных и каменных 
церквей, среди которых деревянная 
церковь в Рауталампи и гранитная 
церковь в Муурувеси.
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Традиция проведения ярмарок
Осень и зима порадует гостей разнообразными яр-
марками и зимними мероприятиями, среди которых и 
спортивные соревнования мирового уровня, и веселые 
забавы для всей семьи! 

Традиция проведения ярмарок 
В начале сентября пассажирская гавань города Куопио 
оживает и наполняется рыбными деликатесами со всей 
Финляндии! Это ежегодная рыбная ярмарка “kalaryssäys” 
проводится в Куопио вот уже более 20 лет подряд! Кроме 
этого, организуется и множество других  ярмарок, таких 
как осенняя ярмарка, большая саволайская ярмарка и, 
конечно же, рождественские ярмарки! Традиция про-
ведения ярмарок имеет длинную и яркую историю! Зна-
менитая январская ярмарка была впервые организована 
в Куопио в 1792 году. И с тех пор торговцы и ремесленники 
приезжают в Куопио каждый год, чтобы на залитой солн-
цем площади города продемонстрировать свои эксклю-
зивные товары ручной работы. 

Спортивные мероприятия для  
     профессионалов и не только!

Спортивные мероприятия для 
профессионалов и не только!
В знаменитом марафоне ”kuopio maraton” участвуют не 
только профессиональные спортсмены, но и почти все 
жители города! Марафон проводится в начале сентября 
на улицах города Куопио и предлагает своим участникам 
не только пробежать или пройти, но и проехать на роликах 
дистанцию различной длины! Одно из самых интересных 
зимних соревнований - конькобежный марафон Finland 
ice marathon, проходит ежегодно в феврале на льду 
озера Каллавеси в Куопио. Соревнование собирает около 
7000 профессионалов и любителей, а также огромное 
количество зрителей! Ведь это одно из самых ярких 
мероприятий во всей Финляндии! 

Кроме этого, регион Куопио знаменит и другими своими 
зимними мероприятиями. Здесь проводятся мировой 
кубок по прыжкам с трамплина, соревнования по горным 
лыжам и сноубордингу, турниры по подледной рыбалке, 
детские праздники и многое другое! Подробней на сайте: 
www.visitlakeland.fi/ru/events/

зИма / 
Talvi

Танцевальный фестиваль ”kuopio tanssii ja soi”, проходя-
щий в середине июня, собирает звезд и любителей танца 
со всего мира уже более 40 лет! За это время фестиваль 
завоевал репутацию одного из самых важных танцеваль-
ных событий в Северных странах. На смену танцевальному 
фестивалю в конце июня приходит винный фестиваль 
”kuopio Wine Festival”, превращая пассажирскую гавань 
в винную деревню, наполненную ароматами вин, яркими 
выступлениями знаменитых музыкантов и аппетитны-
ми запахами кулинарных деликатесов! Фестиваль рок-
музыки ”kuopio rockCock”, проходящий в конце июля в 
Куопио, не нуждается в отдельном представлении! За 
историю своего существования он завоевал преданную 
любовь фанатов со всего мира.

ТаНцЕвальНыЕ, мУзыКальНыЕ И 
вИННыЕ фЕсТИвалИ

Веселые и вкусные фестивали
Е динс твенный в своем роде детский фес тиваль  
”vekara-varkaus” проводится в июне в городе Варкаус, 
знаменитом своей осетровой икрой и одним из лучших 
музеев механической музыки в Европе. Всем членам се-
мьи придется по вкусу и самый вкусный фестиваль Фин-
ляндии - ”Клубничный карнавал” (mansikkakarnevaalit)! 
Этот один из самых старейших фестивалей в Финляндии 
проводится уже более 40 лет в финской столице клубники 
- городе suonenjoki. 

Стоит обратить внимание и на другие летние меро-
приятия, такие как соревнование на горных велоси-
педах ”tahko mtB”, соревнования по триатлону, дни 
раритетных машин, праздник урожая и даже чем-
пионат мира по переноске жён! Подробней на сайте:  
www.visitlakeland.fi/ru/events/ 

Регион Куопио богат на разнообразные мероприятия круглый 
год! Летом вас ждут яркие праздники и фестивали на берегах 
многочисленных озер с музыкой и весельем уличных террас! 

сОбыТИя И  
мЕРОПРИяТИя

сОбыТИя зИмы

kts 2011, photo petri Laitinen
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Визитной карточкой летнего Куопио являются очарова-
тельные озерные круизы! Круизы начинаются вскоре пос-
ле схода льда и продолжаются вплоть до наступления 
романтичных осенних вечеров. В летний сезон кораблики 
отправляются в круиз каждые полчаса, например в Турис-

Купание и сауна - неотъемлемая часть лета! В регионе 
Куопио вы найдёте сауну буквально в любом месте, и, 
конечно, во всех гостиницах и местах проживания. Самая 
знаменитая из них - баня по-чёрному ”Яткянкямппя” 
– одна из самых больших в мире. Баня находится на 
территории спа-отеля Раухалахти, рядом с настоящей 
избой лесосплавщиков, где каждый вторник, а в летнее 
время и каждый четверг, проводятся традиционные 
финские вечера с сауной, ужином, музыкой аккордеона 
и шоу лесосплавщиков! До Яткянкямппя можно доехать 

бЕлОсНЕжНыЕ КОРаблИКИ

чТО за лЕТО бЕз  
КУПаНИя И ПЕсчаНОГО Пляжа?

ОТдых На любОй вКУс!

тический Центр Раухалахти, в новую живописную часть  
города ”Город островов” или на винодельню ягодного 
вина. Вечерами пароходики преображаются в уютные 
рестораны, дополняя атмосферу летнего вечера в ожив-
ленном порту Куопио.

на машине, автобусе или даже на круизном кораблике 
прямо из центра Куопио!

Водой можно наслаждаться по-разному! Получите 
незабываемые впечатления от красот природы, скользя 
на лодке среди безмятежных пейзажей, будто сошедших 
с открытки, или расстелите полотенце на прибрежном 
песочке и понежьтесь в лучах ласкового солнышка! В черте 
города находятся 27 песчаных пляжей, оборудованных 
кабинками для переодевания и  туалетами. 

Лето, наполненное яркими праздниками и фестивалями, на бере-
гах знаменитого озера Каллавеси, с великолепными пейзажами 
обзорной башни Пуйо, с музыкой и весельем пассажирской гавани, 
с круизными пароходиками, рассекающими озерную гладь, с аппе-
титным запахом жареной ряпушки и ароматом только собранной 
клубники! Вот чем запомнится лето в Куопио!

Любителей приключений ждут кайтсерфинг, водные 
лыжи, виндсерфинг, спуск по порогам или сафари на 
катерах и водных мотоциклах. А может вам по душе 
скалолазание, стрельба из лука, спортивная стрельба,  
пейнтбол или  подводное плавание?  К вашим услугам  
множество спортивных площадок, футбольных и гольф-
полей, теннисных кортов, спа, бассейнов и боулингов, 
разбросанных по всему региону Куопио.

Рыбаки смогут проверить свою удачу на богатых порогами 
реках или многочисленных озерах региона Куопио. 

Любителей ловли на мушку побалуют богатые рыбой 
пороги, наиболее известный из которых Яюскоски в Терво. 
Порог Яюскоски в центре Лохимаа считается одним из 
лучших в Европе для ловли форели. Кроме этого, в городе 
Куопио есть водоемы, которые относятся к зоне свободной 
рыбалки, т.е. не требуется разрешения на рыбалку 
удочкой, спиннингом, троллингом и нахлыстом! Список 
озер, относящихся к зоне свободной рыбалки, и многое 
другое о летнем отдыхе в Куопио вы найдете по адресу: 

www.visitlakeland.fi/ru/activities/summer-activities/

яРКОЕ лЕТО в  
РЕГИОНЕ КУОПИО!
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Регион Куопио- это настоящий рай для любителей беговых 
лыж, ведь только в черте города имеется более 400 км 
размеченных и ухоженных лыжных трасс, из которых  
100 км проложены по льду озера Каллавеси. Здесь 
найдутся маршруты для лыжников разного уровня 
подготовки - от коротких трасс по равнине, до сложных 
по пересечённой местности. Особенно популярны 
освещённые лыжные трассы на горе Пуйо, где снег 
появляется раньше всего.

Любителей активного отдыха ждут разнообразные 
программы на любой вкус! В регионе Куопио вы сможете 
покружиться на льду на коньках, вихрем промчаться 
на снегоходе по заснеженным просторам, устроить 
настоящее ралли на льду, покататься на горных или 
беговых лыжах, отправиться в сафари на оленях или 
собаках, искупаться в ледяной воде в термокостюме, 
поучиться верховой езде в конной школе, исследовать 
красоты заповедного леса на снегоступах, вытащить 
рыбку из студёной воды и многое другое! 

Горнолыжные центры региона Куопио
Мало где в Финляндии можно очутиться на горнолыжном 
склоне чуть ли не в центре города, но в Куопио это 
возможно! Cклон Антиккала на горе Пуйо в 3 км от центра 
города хорошо подойдет для начинающих лыжников и 
семей с детьми. Там же можно покататься на беговых 
лыжах и санках, или устроить зимний пикник у костра. 

 

лыжНя зОвЕТ!

сКУчаТь НЕ ПРИдЕТся!

Куопио гордится своим конькобежным марафоном 
”Finland ice marathon”, который проводится в феврале 
на льду озера Каллавеси. В течении нескольких недель 
до и после марафона ледовые трассы открыты для всех 
желающих. Удобным местом для привала послужит 
гриль-место прямо на льду озера. Покататься на 
коньках или поиграть в хоккей можно и на катке возле 
Музыкального центра Куопио. 

Для семейного отдыха в яркий зимний день прекрасно 
подойдет горнолыжный центр Кас урила, всего в 
20 км к северу от Куопио. А горнолыжный курорт 
Тахко удовлетворит запросы самых требовательных 
туристов! Это самый большой и значительный курорт 
не только в регионе Куопио, но и во всей южной части 
Финляндии. Тахко притягивает к себе не только развитой 
инфраструктурой, но и динамичной, яркой энергетикой! 
Разнообразные мероприятия и события, спортивные 
соревнования, программы отдыха на любой вкус! Здесь 
и летом скучать не придется!

Зима круглый год
В уникальном комплексе в городе Леппявирта царят 
зима и лето независимо от реального времени года: 
в спа-центре вы сможете наслаждаться тропическим 
теплом, а в лыжном туннеле покататься на лыжах или 
коньках в самый разгар лета! Это единственный в своем 
роде комплекс с первым в мире подземным лыжным 
туннелем и ледовым дворцом.

Снежные пейзажи, белоснежные, бескрайние просторы, рокот 
снегохода и захватывающая дух скорость, пульсирующий ритм 
горнолыжных курортов, блестящий лед и солнечная терраса озера 
Каллавеси, уют камина и мягкий пар сауны, праздничная атмос-
фера Нового года и добродушный Санта Клаус! Именно так вам 
запомнится зимний отдых в регионе Куопио! 

ОчаРОваНИЕ зИмы  
в РЕГИОНЕ КУОПИО!

Регион Куопио преображается в новогодний период! 
Башня Пуйо светится новогодними огнями, везде царит 
праздничная, новогодняя атмосфера. Дом Санта Клауса 
открывает свои двери для всех желающих, добродуш-
ный Санта со своими гномиками принимает маленьких 
гостей и их родителей. Гостей Куопио ждет множество 

НОвОГОдНяя  
сКазКа в РЕГИОНЕ КУОПИО 

интересных экскурсий, поездок и сафари, а также яркие 
и запоминающиеся мероприятия и события!

Дополнительная информация о зимнем и новогоднем 
отдыхе в регионе Куопио по адресу: 

www.visitlakeland.fi/ru/activities/winter-activities/
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pегион Куопио славится своей аппетитной домашней 
кухней и изысканными ресторанами, некоторые из 
которых входят в десятку лучших ресторанов Финляндии 
вот уже не первый год. Побаловать себя можно и в уютных 
кафе с ароматной выпечкой и свежей сдобой. Вкусный 
обед можно совместить с озёрным круизом на борту 
прогулочного корабля или с созерцанием красивейших 
пейзажей в панорамном ресторане с вращающейся 
платформой на башне Пуйо. В регионе Куопио вы также 
сможете попробовать редкую осетровую икру - кавиар!

Культовой едой региона считается поджаренная на масле, 
тающая во рту ряпушка. Ряпушка - представительница 
семейства лососевых - обитает только в чистых водоемах. 
Ряпушку можно отведать в регионе Куопио почти везде, 
даже на центральной площади Куопио, или в особенном, 
специализирующемся на блюдах из ряпушки, ресторане 
”sampo”. Ресторан ”sampo” считается лучшим рестораном 
ряпушки в Финляндии! Он был основан в Куопио в  

вКУсНыЕ ПОдаРКИ И сУвЕНИРы

аППЕТИТНая РяПУшКа
1931 году и за свою долгую историю успел принять в 
своих стенах многих почетных гостей, среди которых 
министры, государственные деятели, исторические 
личности и знаменитые музыканты, такие как Марко 
Xиетала из рок-группы nightwish. По одному из преданий, 
даже маршал Маннергейм почтил за честь пообедать в 
ресторане ”sampo”!

Экологически чистые продукты местного производства – отличи-
тельная черта и гордость региона Куопио. Обширные леса и озера 
даруют чистейшие продукты, которые используются в приготов-
лении местных кулинарных деликатесов. Большой выбор рыбы, 
лесная дичь, ягоды и грибы – всеми этими дарами обеспечивает 
нас щедрая природа региона Куопио!

КУлИНаРНыЕ  
дЕлИКаТЕсы

Не стоит забывать и об известных во всей Финляндии 
ягодных винах и ликерах! На винной усадьбе ”alahovi” 
вы можете познакомиться с изготовлением вин из ягод, 
продегустировать местную продукцию и купить на память 
вино или ягодный ликер. 

яГОдНыЕ вИНа И лИКЕРы
Также я годными ликерами славится на всю Финлян-
дию компания “Lignell & piispanen”. Семейный бизнес, 
основанный в 1852 году в Куопио, до сих пор занимается 
производством самых изысканных в мире ликеров из 
арктических ягод. Рыбный пирог ”kalakukko”

Традиционный де ликатес региона Куопио  - это 
”калакукко” (”рыбный петух”),  закрытый ржаной пирог 
с рыбой. Пирог имеет длинную историю и особый способ 
приготовления, по которому выпекать пирог необходимо 
5-7 часов. Это своего рода символ Куопио, который был 
внесен  Европейским Союзом в список защищенных 
названий «оригинальных традиционных продуктов». 

14 15



На п лоща ди так же расположен крытый рынок 
”kauppahalli” в здании причудливого восточного 
стиля. Крытый рынок радует местных жителей своими 
деликатесами и сувенирами с 1902 года. Рядом с 
площадью находится множество бутиков и крупные 
торговые центры, такие как anttila, Carlson, sokos, 
sektori, aapeli, h-talo и minna. После окончания ремонта 
рыночной площади торговые центры и маленькие 
специализированные магазинчики объединятся в 
один уникальный комплекс с кинотеатром, боулингом, 

Уникальный торговый центр ”matkus shopping Center” 
объединил под своей крышей знаменитый магазин 
”ikea” и не менее знаменитый торговый центр ”ikano”! 
В торговом центре ”ikano” кроме ресторанов и кафе 
размещаются более 90 магазинов, среди которых и 

РыНОчНая ПлОщадь И  
КРыТый РыНОК 

ТОРГОвый цЕНТР  
”MaTKus shopping CenTer” 

спортивным центром, ресторанами, подземной галереей 
и подземной парковкой.

Торговый переулок ”pikku-pietarin torikuja”
Если вы цените традиционные изделия ручной работы 
и атмосферу старины, вам непременно стоит заглянуть 
в торговый переулок ”pikku-pietarin torikuja”. Торговый 
переулок работает летом с июня по август и зимой перед 
рождеством. Любимый всеми переулок находится всего 
в нескольких минутах ходьбы от рыночной площади.

представители новых шведских брендов. Это настоящий 
рай для любителей шоппинга, где покупатели смогут 
приобрести товары на любой вкус под одной крышей. 
До торгового центра мирового масштаба легко добраться 
и на машине, и на городском автобусе.

В Куопио огромный выбор торговых центров и супермаркетов с то-
варами для всей семьи, где совершать покупки одно удовольствие! 
Рыночная площадь, без сомнения, является центральным местом 
Куопио. Помимо местных изделий ручной работы и традиционных 
деликатесов здесь торгуют цветами, сувенирами и свежей продук-
цией с близлежащих ферм. 

шОППИНГ в КУОПИО

Сувенирный магазин  
музея Куопио
kauppakatu 23, 70100 kuopio
www.kuopionmuseo.fi/museokauppa

Сувенирный магазин  
на башне Пуйо
puijontie 135, 70300 kuopio
www.puijo.com

Рыболовный магазин  
”Maken Pyydys”
tulliportinkatu 25, 70100 kuopio
www.makenpyydys.fi

Рыболовный магазин  
”Rialinna”
hulkontie 5, 70800 kuopio
www.rialinna.fi

Мебельные магазины ТК  
”Cantti”
Leväsentie 2, 70700 kuopio
www.cantti.fi

Магазин ручной работы  
и дизайна ”Sininen Silta”
minna Canthin katu 27, 70110 kuopio
www.sininensilta.com

Магазин интерьера  
”Sisustus Picaso”
puijonkatu 24, 70110 kuopio
www.sisustuspicaso.fi

Торговый центр ”Kolmisoppi”
kolmisopentie 1-3, 70780 kuopio
www.kolmisoppi.fi

Tорговый центр ”Herman”
Leväsentie 2, 70700 kuopio
www.kauppapaikkaherman.fi

Туристический и торговый  
центр ”Unnukka”
kalmalahdentie 2, 79100 Leppävirta

дРУГИЕ маГазИНы На любОй вКУс:
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Отель ”Atlas Kuopio”

haapaniemenkatu 22, 70110 kuopio
www.hotelatlas.fi

Отель ”Cumulus Kuopio”

puijonkatu 32, 70110 kuopio
www.cumulus.fi

 Спа-отель ”Kunnonpaikka” 
Jokiharjuntie 3, 70910 vuorela
www.kunnonpaikka.com

Отель ”Sandels”
toritie 1, 71800 siilinjärvi
www.hotellisandels.fi

Вилла «Rantatuuli - Paasisalo»
paasirannantie 109, 70910 siilinjärvi
www.rantatuuli.fi/paasisalo

Спа-отель ”Sokos Vesileppis”
vokkolantie 1, 79100 Leppävirta
www.sokoshotels.fi 

Кемпинг  
”Mansikkaharjun lomakeskus”
kalmalahdentie 6, 79100 Leppävirta
www.mansikkaharju.net

Регион Куопио – второй по популярности коттеджного отдыха регион 
в Финляндии, насчитывающий более 8600 коттеджей и дач! Такая 
популярность объясняется великолепной природой, множеством 
озер и развитой сферой услуг. Кроме коттеджей в регионе богатый 
выбор спа-отелей, городских гостиниц, сельских усадьб и ферм.

РазмЕщЕНИЕ в РЕГИОНЕ КУОПИО

РазмЕщЕНИЕ

Отель ”Best Western Savonia”
sammakkolammentie 2,  
70200 kuopio
www.savonia.com

Отель “Iso Valkeinen”
majaniementie 2, 70420 kuopio
www.isovalkeinen.com

Отель ”Puijon Maja”
puijontie 135, 70300 kuopio
www.puijo.com

Туристический центр 
“Rauhalahti”
rauhankatu 3, 70700 kuopio
www.visitrauhalahti.fi

Хостел “Hermanni”
hermanninaukio 3 e, 70100 kuopio
www.hostellihermanni.fi

 

Отель ”Koivuranta”
tiiholantie 27, 71480 kurkimäki
www.koivurantaan.fi

Сельский отель “Eevantalo”
keihäskoskentie 150,   
71570 syvänniemi
www.eevantalo.fi

Ягодная усадьба ”Hussola”
salmelantie 83, 72100 karttula
www.marjakartanohussola.fi

Коттеджи ”Alatalo”
airakselantie 1173, 71490 airaksela
www.alatalonlomamokit.fi 

Коттеджи в рыбацком оазисе 
“JP-Kalamatkat”
Juonionlahdentie 50,  
71310 vehmersalmi
www.kalamatkat.net

Сельский отель  ”Kivennapa”

kuonantie 280, 73410 Juankoski 
www.kivennapa.com

Кемпинг ”Atrain”

pelonniemi 53, 71150 vartiala
www.campingatrain.com

Туристический центр ”Viitakko”

Lomakodintie 51, 71210 tuusjärvi
www.viitakko.com 

Вилла ”Mirjam”

kärkkääläntie 213, 77600 suonenjoki
www.villamirjam.fi

Отель ”Scandic Oscar Varkaus”

kauppatori 4, 78250 varkaus
www.scandichotels.com

Спа-отель и кемпинг 
”Kuntoranta”
kuntorannantie 14, 78400 varkaus
www.kuntoranta.fi

Коттеджи ”Eräpaimen”
Luostaritie 3457, 71280 kosula 
www.erapaimen.ru

Коттеджи ”Suvaksen Matkailu”
mikkolantie 80, 71280 kosula
www.suvaksenmatkailu.fi

Центр Лесной природы 
”Metsäkartano”
metsäkartanontie 700,  
73900 rautavaara
www.metsakartano.com

Дополнительная информация:

www.visitlakeland.fi/ru/accommodation

Отель ”Sokos Puijonsarvi”

minna Canthin katu 16, 70100 kuopio
www.sokoshotels.fi

Отель ”Scandic Kuopio”

satamakatu 1, 70100 kuopio
www.scandichotels.fi

Отель ”Jahtihovi”

snellmaninkatu 23, 70100 kuopio
www.jahtihovi.ru

Спа-отель ”Rauhalahti”

katiskaniementie 8, 70700 kuopio
www.rauhalahti.fi 

Центр бронирования  
”TAHKOcom Oy”
tahkolaaksontie 4a, 73310 
tahkovuori
www.tahko.com 

Центр бронирования  
”Lomarengas Tahko”
pisantie 2 a 5, 73300 nilsiä
www.lomarengas.fi

 Дополнительная информация:
www.tahko.com

Размещение в Куопио

Размещение  
на любой  

вкус!

Размещение в Куопио Размещение в курорте Тахко
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suomen kartta

Расстояние до Куопио:
Санкт-Петербург .............. 450 км

Москва  ............................. 1150 км

Петрозаводск ................... 490 км

Мурманск  ........................ 960 км

Хельсинки  ........................ 390 км

Joensuu  ............................. 135 км

imatra  ............................... 245 км
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Куопио 


