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 Край белого безмолвия, тайн и волшебства, ожившая сказка, возвращение в мир давно забытых детских 
грез. Здесь открываются врата в царство Снежной Королевы. Здесь под северным  сиянием  загадывают 
только самые заветные желания….
Северное сияние  отблеск далекого космического костра, который кто-то развел на Млечном пути. В перево-
де с финского, северное сияние означает «огни лисицы». Согласно легенде коренных жителей Лапландии, 
саамов, рыжая бестия размела хвостом искрящиеся снежинки, они взмыли в небо и остались там мерцаю-
щими огнями. 
После похода на снегокатах за северным сиянием лапландские разносол:  подрумяненный на огне лосось, 
тушеная оленина с ягодным соусом и жаренный сыр с вареньем из морошки - кажутся верхом кулинарного 
искусства. 
Не забудьте посетить резиденцию Санта-Клауса. Вы увидите знаменитые записные книжки, где гномики 
ведут учет всех наших поступков. С Главпочтамта Деда Мороза можно отправить открытку с его штемпелем 
своим друзьям.

Представьте себе: треск камина зимним вечером,  Вы - в кругу семьи в уютном коттедже, неспешная бе-
седа за стаканчиком горячего глинтвейна и ...- все хорошо! А вокруг Вас - звенящая тишина заснеженного 
леса...

Скандинавские столицы... Пожалуй, именно они ассоциируются у нас с Рождеством и атмосферой сказок 
Г.Х. Андерсена. Если Снежная Королева,  живет в Лапландии, то уют и быт мира Кая и Герды Вы сможете 
найти только здесь!  Будете ли Вы в Стокгольме, Копенгагене, Осло или Хельсинки  везде найдете атмос-
феру Рождества, праздника в сочетании с прекрасными возможностями городского отдыха  интересные 
экскурсии, первоклассные рестораны, шоппинг, клубы…
СПА-отели и аквапарки! 
Представьте себе тропический рай посреди зимы. После прогулки по  утреннему  морозцу можно побало-
вать себя тропическим теплом  аквапарка  с горками, попариться в сауне, посетить солярий, расслабиться 
во время массажа, пройти косметические процедуры. 
Усталость и напряжение, накопленные за год, покинут Вас, и Новый год Вы встретите, как новенький, не 
только в хорошей  форме, но и в прекрасном расположении духа.

До конца прочувствовать экзотику севера, Вы сможете, отправившись вместе с нами за Полярный круг к 
самой северной точке Европы: Нордкапп. Вы посетите ”Cеверный Париж” - студенческий город Тромсо, а 
также Шпицберген, Финнмарк, Бодо, Лофотенские и Фарерские острова.
А с первыми мартовскими лучами солнца за самой долгожданной и красивой весной можно отправиться в  
Исландию и Гренландию!

Приглашаем Вас провести свой самый лучший в жизни зимний отпуск в Скандинавии. Лыжный сезон здесь 
продолжителен и богат событиями. Дело в том, что Вы можете кататься на лыжах 7 месяцев в году -  с се-
редины ноября под северным сиянием и до середины мая под теплым весенним солнышком.  Это означает, 
что у Вас в запасе большой диапазон для выбора времени на поездку. У Вас будет время покататься на 
лыжах несколько раз за зиму, если хватит духа. Наилучшие цены  в начале сезона, а самый лучший снег в 
январе. Если выберете весеннее катание на лыжах, в конце марта и апреля или лыжные праздники в мае,  
то привезете домой свежий загар. 
Лыжных трасс достаточно много: от «светло голубых»  для новичков, делающих первые шаги, до темно 
«синих, красных и черных»  для профессионалов. Адреналин в крови от горных спусков можно сменить на 
романтику катания под мерцающими звездами к уходящему вдаль горизонту  качество беговых трасс за-
ставит Вас снять лыжную шапочку.  
Для тех, кто любит острые ощущения  сноуборд, полеты на дельтапланах, поездки на снегокатах, в соба-
чьих и оленьих упряжках и даже  ледолазание!На курортах прекрасный сервис: шоппинг, рестораны, бары, 
таверны, ночные клубы,  культурные и развлекательные программы в отелях.
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Увидеть, чтобы поверить, 
                                  почувствовать, чтобы понять...

За самые интересные ответы на вопросы в рамках
– 25% скидка на все программы!



Ôèíñêàÿ Ëàïëàíäèÿ

КуусамоРованиеми Юлляс

*Сколько шагов сделала Герда по пути 
во Дворец Снежной Королевы?



Рованиеми -  õîòÿ îáëèê ãîðîäà î÷åíü ñîâðåìåí-
íûé, èñòîðèÿ åãî óõîäèò  íàçàä íà 8000 ëåò. Òûñÿ÷è 
ëåò Ðîâàíèåìè áûë îñòàíîâêîé äëÿ îõîòíèêîâ, ðû-
áëîëîâîâ è òîðãîâöåâ. Çäåñü íàõîäèòñÿ òî÷êà, êîòî-
ðóþ òóðèñòû ôîòîãðàôèðóþò ÷àùå âñåãî  óêàçàòåëü 
ñ íàäïèñüþ «Ïîëÿðíûé êðóã».  Çäåñü â ìàëåíüêîé 
ìàñòåðñêîé òðóäèòñÿ ëó÷øèé äðóã äåòåé âñåé ïëàíå-
òû  Ñàíòà Êëàóñ è öàðèò âå÷íîå Ðîæäåñòâî!

Куусамо - мечта любого лыжника: широкая развет-
вленная сеть лыжных трасс (более 400 км) порадует 
как начинающих лыжников, так и профессионалов. 
В марте 2002 года здесь проходил чемпионат по 
сноуборду. Куусамо  идеальное место для семейно-
го отдыха: помимо посещения Аквапарка, Вашему 
ребенку понравится поездка в Олений парк Салла, 
парк дикой природы в Рануа.

Юлляс - состоящий из 7 сопок и 2 саамских посел-
ков, изобилует живописными видами дикой природы 
и оставляет незабываемое впечатление у всех, кто 
когда-нибудь видел танцующее в небе в долгую по-
лярную ночь Северное сияние, катался на лыжах по 
хрустящему белому снегу, кто радовался первому 
появлению солнца над горизонтом после длинных 
зимних сумерек. Ощутите покой и тишину заполяр-
ных пространств!
Недавно там  был  открыт новый СПА-отель с аква-
парком. 

Леви - Леви  рай для энтузиастов катания на лы-
жах, расположившийся в западной Лапландии:   За 
последние годы Леви превратился в великолепный 
курорт с высокоразвитой инфраструктурой. Он очень 
хорош, как для семейного отдыха, так и для прове-
дения деловых конференций. В самом центре Леви 
расположен горнолыжный комплекс “Хулу Поро” и 5 
ресторанов.
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Леви



Открыт в марте 2001 г. на курорте Куусамо - Рука, 
в 30 км от аэропорта, 100 м до лыжных и освещен-
ных лыжных трасс. 
В отеле 91 двухместный номер (32 м2), 14 сьютов, 
48 апартаментов на 3-6 персон. 
Сервис: ресторан, лобби-бар, конференц-залы,  
ночной клуб, бар, сауна,  кафетерий,,гимнас-тиче-
ский зал, солярий, джакузи. .
В каждом номере: душ, телевизор, телефон, фен, 
мини-бар.

Расположен в центре Рованиеми, в 2 км от ж.д. стан-
ции, 9 км от аэропорта. 
В гостинице 153 номера, оборудованных по высше-
му стандарту, 3 сьюта и 1 «Санта Клаус» сьют. Все 
сьюты с собственной сауной. Номера на 5 этаже с 
балконом с панорамным видом города. 
Сервис: лобби-бар на 120 мест, ресторан на 200 
мест,  2 конференц-зала,  2 сауны на 5 этаже, игро-
вая комната. 
В каждом номере: кондиционер, сейф, пресс для 
брюк,  утюг, фен, мини-бар, кабельное телевидение, 
интернет, чайник. 

Расположен в Куусамо, в 6 км от аэропорта, до лыж-
ных трасс 50 м, до освещенных трасс 20 м,  до гор-
нолыжных склонов 20 км, между отелем и лыжным 
центром курсирует автобус. 
В отеле 144 номера, аквапарк, 3 ресторана,  лыж-
ная комната, сауна, тренажерный зал,теннис,сквош, 
конференц-зал (макс. 190 чел), прокат мотосаней. 
В каждом номере:  душ, холодильник, мини-бар, 
телефон, телевизор.

Îòåëè

×åì çàíÿòüñÿ?

×òî ïîñåòèòü?

* Подробная  информация о программах и отелях на www.JazzTour.ru 

Деревню, 
Санта-Клауса

Полярный музей
Арктикум

Вечеринку
в Санта-Парк

Парк дикой природы
Рануа

Santa Claus, Rovaniemi

Rantasippi Rukahovi, Kuusamo 

Hotel Kuusamon Troppikki
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Расположен в Куусамо, в 6 км от аэропорта, до лыж-
ных трасс 50 м, до освещенных трасс 20 м,  до гор-
нолыжных склонов 20 км, между отелем и лыжным 
центром курсирует автобус. 
В отеле 144 номера, аквапарк, 3 ресторана,  лыж-
ная комната, сауна, тренажерный зал,теннис,сквош, 
конференц-зал (макс. 190 чел), прокат мотосаней. 
В каждом номере:  душ, холодильник, мини-бар, 
телефон, телевизор.

Распложен в Куусамо в 7 км от аэропорта, до осве-
щенных трасс 3 км,  до горнолыжных склонов  - 
25 км.
В отеле 180 номеров, 1 люкс, ресторан, 4 бара, 5 
саун,  крытый плавательный басейн, игровая ком-
ната,  лыжная комната, тренажерный зал, ночной 
клуб, теннис, 11 конференц- залов (макс. 300 чел.) 

Сафари на снегокатах 
Один из самых увлекательных видов активного отдыха зимой. Нетронутые уголки таежной природы и детский 
восторг от скорости! Катание начнется по льду замершей реки, а затем Вас ждет сказка Лапландского леса. 

Сафари на ферму лаек
Вы познакомитесь с дружелюбными хаски, их жизнью, покатаетесь в собачьей упряжке. А потом Вас ждет 
теплый сок у костра. 

Сафари на оленью ферму
Гостей ждет удивительное путешествие к оленям и финским охотникам: на снегокатах Вы проедете по за-
снеженному Лапландскому лесу на оленью ферму, где Вы можете покормить оленей из рук и прокатиться 
в оленьей упряжке 1 км, а также самому управлять упряжкой, после чего Вам будут выданы права. В чуме 
Вас ждет горячий кофе. 

Подледная рыбалка
На снегоходах Вы проедете к дикому озеру, где сможете попробовать свои силы в традиционной подледной 
рыбалке, а если повезет  приготовите свой улов на костре.
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Socos Hotel, Kuusamo

Hullu Poro, Levi
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Финляндия! Здесь снег остается белым до весны, здесь мороз за тридцать не заставляет спрятать голову в панцирь и 
нырнуть в первую попавшуюся дверь. Здесь, как нигде, чувствуешь себя наедине с природой. Но при этом природа, в 
плату за близость, не заставляет рубить дрова и таскать воду из проруби.  Можно безнаказанно изменять ей с самыми 
последними достижениями техники и дизайна. 
Активитет  ключевое слово на отдыхе в Финляндии. Прежде всего  это лыжи горные и беговые. Для разнообразия можно 
покататься на сноуборде, совершить сафари на снегоходах и снегокатах, в собачьих и оленьих упряжках. 
А посмаковать ощущения от горнолыжных подвигов можно в коттедже за бокалом горячего глинтвейна. Коттедж -  иде-
альное место как для веселой компании, так и семейного отдыха, , внутри которого покой и тепло, несмотря на любую 
стужу. Через окна коттеджа, размером в стену, видно все до мельчайших деталей: и заиндевелый фонарь, и присыпан-
ное до неузнаваемости снегом дерево - как будто, сидя на арктическом пляже, созерцаешь полярную ночь.

Покой среди снегов...

Ëàïëàíäèÿ

Описание: Спареные коттеджи, общая 
площадь 40 м 2 + лофт 25 м2, построены в 
2003 г.,  жилая комнато комбинированная 
с кухней, спальня, туалет в ванной, сауна, 
лофт. В спальне 2 односпальных кровати 
и 4 односпальных кровати на лофте.
Оборудование: электричество, горячая и 
холодная вода, WC/душ, электроплита, 
электрическая сауна, камин, TV, радио, 
CD-плейер, видеомагнитофон, холодиль-
ник, электроплита с духовкой, микровол-
новая печь, кофеварка, электр. чайник, 
тостер, посуда, сушильный шкаф, сти-
ральная машина, фен, розетка для подо-
грева автомобиля, дрова для камина.Не 
курить в коттедже, без животных.
Расположение: В центре Леви . До лыж-
ных трасс 50м, до склонов 250м. 

Ëåâè

Описание: бревенчатый коттедж из су-
хой сосны рядом со склоном 1999 г.п., 
рассч. на 6 чел. Площ.-80м2, лофт -15м2, 
3 спальни.1 эт.: 2 спальни по 2 кровати в 
каждой , лофт с 2 кроватями.
Оборудование: сауна, сушильный шкаф, 
душевая, теплоаккумулирующий камин, 
микроволновая печь, телевизор, холо-
дильник, отдельный WC
Расположение: аэропорт: 30км, Куусамо: 
25км,центр зимнего спорта: 0,1км, подъ-
емник: 0,15км,магазин: 3км, снегоход. 
трек: 0км,  лыжные трассы: 0,05км,сосед. : 
0,05км, ресторан:0,20км, озеро: 2км.

Êóóñàìî-Ðóêà

*Сколько снежинок выпадает в новогоднюю ночь?

Расположение: новые коттеджи, из фин-
ской сосны в центре Akaslompolo, имею-
щие одно из самых удобных расположе-
ний в Юллясе.
Интерьер: 4 спальни, кухня, в каждой ком-
нате двуспальная кровать, лофт, сауна, 
терраса, комната с камином, кладовка, 5 
туалетов. Для каждой спальни на первом 
этаже есть собственный туалет и душ. В 
коттедже также есть гостиная и большая 
комната с камином.
Оснащение: место для парковки, посудо-
моечная машина, столовая посуда, пыле-
сос, холодильник , кофеварка, сушильный 
шкаф, банные халаты, тостер, вытяжка, 
плита с духовкой, микроволновая печь, 
радио, утюг + гладильная доска, 2 камина 
+ дрова, кабельное телевидение, электри-
ческий фен, чайник.

Þëëÿñ
«Hilankukka Large» 
(8+4 чел., 130+54 м2)
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Усадьба в карельском стиле, номера 
расположены в отдельных бревенчатых 
зданиях

Хаухо, 110 м2+30 (крытая терраса) (8+4)
Описание: Коттеджи расположены в 7км 
от центра Хаухо, на берегу озера Исо-
Ройне. Бревенчатые двухэтажные домики 
2000г.п.. 2 домика на поляне. 
1-эт.: гостиная с 2сп.постелью, кухня, 2 
спальни (1- 2сп.постель, 2 односп. посте-
ли), сауна, душевая с туалетом. 
2-эт.: 2сп.постель в комнате отдыха, 
спальня с 4 односп. постелями.
Оборудование: Электрическое отопление 
и освещение, холодная и горячая вода, 
душевая, электроплита, микроволновка, 
холодильник/морозильник, камин с печью, 
ТВ, видео, радио/магнитофон/CD, посудо-
моечная машина, стиральная машина, в 
сауне дровяная каменка, наружная розет-
ка для обогрева автомобиля. 
Расстояния: До Хельсинки 135км, Хямеен-
лина 35км, Хаухо (магазин, ресторан) 7км, 
сосед 20м (прямая видимость), Саппе-
30 км.

Лоппи, 60м2 (4+2), 48м2 (2+4), 60м2 (4+4), 
90м2 (2+3)
Коттеджи находятся на территории Цен-
тра отдыха Лаакасало в 16км от Лоппи на 
берегу озера Картъярви
60м2 (4+2): до берега около 15м, Бревен-
чатые одноэтажные домики с вмести-
тельными крытыми террасами. Гостиная 
с раскладывающимся диваном, 2 спаль-
ни с 2-мя односпальными кроватями 
каждая, кухонный уголок, туалет, вход в 
сауну и душевую с веранды
48м2 (2+4): до берега 150-200м, Парные 
домики с просторной гостиной, где есть 
столовый гарнитур и раскладывающийся 
диван для двоих, спальня с двуспальной 
кроватью, лофт с 2 сп местами, кухонный 
уголок, туалет, сауна и душевая, с крыль-
ца вход в кладовую, гриль на улице
90м2 (2+3): до берега 100м. В коттедже на 
1 этаже прихожая, просторная гостиная с 
мягким уголком и столовым гарнитуром, 
спальня двуспальной кроватью, туалет, 
сауна и душевая, на 2 этаже 3 спальных 
места (кровати), мебельный гарнитур, с 
крыльца вход в кладовую. 2 телевизора 
на 1 и 2 этаже. свой спуск к берегу, мо-
торная лодка .
Оборудование: Электрическое отопле-
ние и освещение, холодная и горячая 
вода, душевая, электроплита ( с духовкой 
в коттедже 90м2), микроволновая печь, 
холодильник (морозильник в коттедже 
90м2) , теплоаккумулирующий камин, ТВ, 
в сауне электрическая каменка.
Расположение: Хельсинки 95 км, Рии-
химяки 40 км, Хяменлинна 40 км, Лахти 
85км, Тампере 125км, Турку 130км, сосед 
20м (прямая видимость). Калпалина-
40 км.

Лаакасало ***

Карельская деревня-центр «Бомба» *****

Оравенпеся, 
Кархунола *****

Öåíòðàëüíàÿ Ôèíëÿíäèÿ

Þæíàÿ Ôèíëÿíäèÿ

Тервакоски, 77м2 (4+2)
Описание: Расположен на берегу озера 
Аласярви, в часе езды от Хельсинки. На 
территории комплекса расположено 20 
бревенчатых коттеджей и главное здание 
усадьбы ТЕРВАНИЕМИ, при котором есть 
ресторан (открыт летом каждый день). 
В поселке ТЕРВАКОСКИ (около 1,5 км. 

Тервакоскен 
Терваниеми ****

Кяркимёки****

Хаухо, 90 м2+30 (крытая терраса на 1 и 2 
этаже) (8+4)
Описание: Коттедж расположен в 7км от 
центра Хаухо, на берегу озера Исо-Ройне 
на мысу с 3-х сторон окружен водой. Бре-
венчатые двухэтажные домик. До берега 
20м, берег низкий, дно твердое. Участок 
наклонный каменистый, растительность 
смешанная. 
1-эт.: гостиная с 2сп. постелью, кухня, 1 
спальни с 2 односп. постелями, сауна, 
душевая с туалетом. 
2-эт.: 2сп.постель в комнате отдыха, 
спальня с 2сп.постелью.
Оборудование: Электрическое ото-
пление и освещение (дистанционное 
управление), холодная и горячая вода, 
душевая, электроплита, микроволновая 
печь, холодильник/морозильник, теплоак-
кумулирующий камин с печью, ТВ, видео, 
радио/магнитофон/CD, посудомоечная 
машина, стиральная машина, в сауне 
дровяная каменка, наружная розетка для 
обогрева автомобиля, стационарный 
гриль во дворе, лапландский чум, своя 
лодка и причал.
Расстояния: До Хельсинки 135км, Хяме-
енлина 35км, Хаухо (магазин, ресторан) 
7км, сосед 200м (вне пределов видимо-
сти) Калпалина-40 км.

Отель с водно-оздоровительным ком-
плексом
Карельская деревня с апартаментами/
коттеджами: 12 коттеджей с душем, 
туалетом, сушильным шкафом, кухней, 
микроволновой печью, телефоном и ТВ. 
В 5 коттеджах  камин и сауна.
Кафе ресторан в SPA комплексе . Карель-
ский ресторан в основном здании ком-
плекса на 300 мест, расположенный на 3 
этажах, паб и летняя терраса. Магазин, 
кафе (домашняя выпечка)
 130км от Куопио и Йоентсуу.

от дачного поселка) находятся банк, не-
сколько магазинов, места общественного 
питания, аптека и плавательный бассейн.  
две спальни, гостиная с камином, обору-
дованная мини кухня, душевая комната 
и сауна
Оборудование: Электрическое отопление 
и освещение, холодная и горячая вода, 
душевая,  телевизор, видеомагнитофон, 
посудомоечная машина, электроплита 
с духовкой, микроволновая печь, холо-
дильник, кофеварка, стиральная машина, 
сушильный шкаф, посуда на 6 персон.
Расположение: Хельсинки 70 км, Риихи-
мяки 17 км, Хяменлинна 25 км, сосед 7-20 
м, берег озера 25-100 м, пляж 150-250 м. 
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Новый дизайнерский отель, рас-
положенный в центре города в 42 
км. от а/п.
В отеле 235 номеров, вклю-
чая сьюты, каждый из которых 
оформлен в индивидуальном 
стиле. В  каждом номере: 
ТВ,  телефон,  мини-бар,  фен,  
интернет.

Один из самых стильных отелей 
Стокгольма, состоит из 2 зданий, 
интерьеры которых выполнены в 
стилях Море и Свет. 
В каждом номере: ТВ, мини-бар, 
фен, утюг, пресс для брюк, чай-
ник. 

Расположен в центре Хельсинки 
вблизи и от магазинов и торгового 
центра Форум, музеев, театров, 
ресторанов, торговой площади 
Хельсинки Кауппатори. 
В отеле 360 стандартных но-
меров, ресторан, лобби-бар, 3 
сауны, 8 конференц- залов, биз-
нес-центр.
В номере: душ, телефон, ТВ, 
мини-бар, сейф. 

Scandic Hotel Simonkentta, 
Helsinki

Nordic Hotel, 
Stockholm

Birger Jari, 
Stockholm

* Рекомендуемые отели, более пдробная информация на www.JazzTour.ru

*На какой крыше живет Карлсон?
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Очарование Стокгольма - ýòî ñïîêîéñòâèå êðàñîê 
è îðãàíè÷íîñòü ïðèðîäû. Ýòîò îêðóæåííûé âîäîé 
ðàéñêèé óãîëîê, âîçíèêøèé â 1252 ãîäó, íàçûâàþò 
«Êðàñàâöåì íà âîäå». Ðåêîìåíäóåì ïîñåòèòü  Ñòà-
ðûé Ãîðîä, Ãîðîäñêóþ Ðàòóøó è Êîðîëåâñêèé Äâî-
ðåö, Þðãîðäåí.
Городская Ратуша  это одно из самых красивых зда-
ний в Стокгольме, как по архитектуре, так и по худо-
жественному содержанию. Ежегодно в Синем зале 
Ратуши проходит Нобелевский банкет.
Изюминкой и сердцем Стокгольма является Старый 
Город  Гамла Стан. Гуляя по маленьким улочкам, 
Вы окунетесь в атмосферу средневековья, где кро-
шечные постройки и каменные мостовые чаруют и 
создают атмосферу прошлого.

Хельсинки - это окруженный морем и островами 
город, в котором соприкасаются природа и культура, 
наследие Востока и Запада, спокойствие и богатый 
выбор развлечений.    
В 2000 году Хельсинки отметил свое 450-летие, а 
также был признан новой культурной столицей Ев-
ропы.    

Осло – Столица викингов распложена в устье 
фьорда и окружена холмами. Со стороны залива 
открывается красивый вид на центр города с величе-
ственными башнями Городской Ратуши, гармонично 
сочетающимися с крепостью Акерсхус и пристанью 
Акер Брюгге. Во время обзорной экскурсии  Вы по-
сетите  знаменитый музей Вигеланда.

Расположен в центре Осло, в 
близи от ж.д. станции и электри-
чек на аэропорт,  пристани Акер 
Брюгге и Крепости Археус, Наци-
ональной галереи. 
В отеле 503 стандартных номер, 
ресторан, бар, конференц-холл, 
бизнес-центр, комнаты для неку-
рящих, сауна. 
В номере: душ, телефон, ТВ, 
сейф, мини-бар.  

Royal Christiana, 
Oslo

Scandic Hotel Simonkentta, 
Helsinki
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Новый дизайнерский отель от-
крыт в 2003 году  в старинном 
замке 1362 года,, называемом 
«три сестры» (по числу башен).  
Отель располагается в истори-
ческой части старого Таллинна, 
в непосредственной близости от 
достопримечательностей, музе-
ев, театров. В отеле 23 номера 
de-luxe, отличающихся индиви-
дуальным дизайном в стиле 14-го 
века. 
В номере: ванная, спутниковое 
ТВ, CD  плейер, фен, сейф, мини-
бар, телефон. 

Отель в стиле средневекового 
замка, расположен в самом серд-
це старого центра Таллинна. 
В отеле 123 дизайнерских номе-
ра, каждый в индивидуальном 
стиле, услуги в номер 24 часа, 
прачечная, няня, ресторан, лоб-
би-бар, комнаты для некурящих и 
страдающих аллергией. 
В номере: антикварная мебель, 
ванная, телефон  прямая линия 
ISDN, факс и голосовая почта, 
спутниковое ТВ, сейф, мини-бар, 
фен.   

Принадлежит к крупной миро-
вой цепочке отелей, полностью 
реконструирован в 1999 году. 
В отеле 164 номера, 123 из кото-
рых  superial, 34  executive клас-
са и 7 люксов, 1 президентский 
люкс. Предлагаются номера для 
некурящих и страдающих аллер-
гией. 
В номере: душ, телефон, мини-
бар, сейф, кондиционер, звукои-
золяция.

3 sisters ***** Grand Hotel ****

*Создатель самой высокой церкви в мире?
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Schlossle Hotel *****



Вечно растущий город...
Каждую осень из озера Юлемитсе выходит зеленый ста-
рик и спрашивает: Достроен ли город? Нет, - отвечает ему 
городская стража. Согласно древней легенде, как только 
город перестанет расти, злой колдун  затопит его.  Поэто-
му Таллинн никогда не будет достроен.
Первое упоминание о Таллинне относится к XI веку, впер-
вые его нанес на карту в 1154 году арабский географ Аль-
Идриси, и до сих пор город продолжает строиться.  В 1997 
году историческая часть Таллинна - Старый город  был 
включен в мировое наследие ЮНЕСКО. 
Таллинн  один из наиболее сохранившихся городов сред-
невековой Европы, практически без изменений осталась 
уникальная средневековая архитектура целой сети улиц, 
сформировавшихся в период с XI  по XV век. 
Что посетить: 
Городская Ратуша -  единственное в Северной Европе го-
тическое здание, которому удалось сохранить свой перво-
зданный вид. В 2004 году Таллиннская Ратуша отметит 
свое 600-летие.  
В Таллинне находится самая древняя в мире действую-
щая аптека (с 1422 года). Сейчас здесь уже не продают 
снадобья типа порошка из летучих мышей или колдов-
ского напитка из змеиной кожи, зато, как столетия назад, 
можно отведать кларет с пряностями. 
Церковь Олевисте  была самым высоким зданием во всем 
мире почти до конца XIX века. Первые сведения об этой 
церкви, построенной в готическом стиле,  относятся к 1267 
году.  В XVI столетии высота церкви достигла 159 метров, 
символизируя величие средневекового Таллинна. 

Принадлежит к крупнейшей це-
почке отелей Скандинавии. 
Расположен в деловом центре 
Таллинна, в непосредственной 
близости от магазинов и торговых 
центров. 
В отеле: ресторан, бар, лобби-
бар, сауна. 
В номере: душ, туалет, телефон, 
ТВ. 9-10

Radisson SAS ****
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Приглашаем Вас насладиться неповторимо чистой природой Финляндии и тропическим теплом курор-
тов. Спа-отели HOLIDAY CLUB и Naantali SPA  расположены в живописных местах,  вблизи от центров 
досуга и путей сообщения.
После активного дня приятно искупаться в бассейнах курорта или побаловать себя косметическими и 
оздоровительными процедурами!.

Î
òä

û
õ 

â 
ñê

àí
ä
è
í
àâ

ñê
î
ì

 ñ
òè

ëå ÑÏÀ – îòåëè



Этот перво-классный отель вхо-
дит в цепочку Royal Spas of Eu-
rope, находится в Наантали  на 
родине Муми-Троллей.
Расположение: в живописном ме-
сте на берегу Балтий-ского моря, 
в 15 км от Турку.

В отеле: 2 корпуса  элегант-ный спа-отель (221 номер) и ши-
карный яхта-отель (140 сьютов).
Сервис: несколько ресторанов, баров, ночной клуб, салон 
красоты, фитнесс-центр, 2 турецких бани, 4 бассейна, 4 фин-
ских сауны, джакузи, открытый бассейн, горки. 
В номере:ТВ, телефон, мини-бар, холодильник.   

Тропический аквапарк отеля имеет огромный 
стеклянный купол, благодаря которому при-
рода становится частью атмосферы курорта. 
Когда на небе зажигаются звезды - Вы созер-

цаете полярную ночь не покидая тропического тепла. 
Расположение: На берегу моря, недалеко от центра самого 
оживленного северного порта Финляндии  Оулу. Поблизости 
распложен популярный научный центр «Тиетомаа», а для 
детей  пони-двор и игровой парк. 
В отеле: 169 гостиничных номеров, 1 люкс..
Сервис: тропический аквапарк, тренажерный зал, прокат ин-
вентаря, буфет, танцевальный ресторан a la carte,  ресторан 

в вестибюле, лобби-бар. 
В номере: ванная, ТВ, телефон, кондици-
онер, мини-бар.

Расположен:  на берегу озера в центре 
средневекового города Тампере, в здании 
хлопчатобумажной прядильной фабрики в 
исторической среде. В непосредственной 
близости от отеля находится знаменитый 
луна-парк «Сярканиеми», дельфинарий, 
аквариум и смотровая башня Нясинеула. 
В отеле: 45 апартаментов с индивидуаль-
ным интерьером, в новой гостинице  60 
номеров и 32 апартаментов.
Сервис: тропический аквапарк, ресторан 
a la carte, буфет, бар, бар при аквапарке, 
сауна, тренажерный зал, косметический 
салон, кегельбан, мини-гольф, сквош, 
теннис, прокат лыж.
В номере: ванная, ТВ, телефон, кондици-
онер, мини-бар, в индивидуальных номе-
рах  сауна и/или джакузи. 

11-12

Naantali SPA Hotel

Holiday Club Oulu

Holiday Club Tampere
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*Национальные особенности 
финской сауны?



Норвежская Лапландия

«Северный Париж»  на  берегу  океа-
на. Тысячи маленьких островов. Горы 
и фьорды. Богатое культурное насле-
дие. Три языка.
Во время путешествия по Тромсо Вы 
посетите музей судоходства, старый 
торговый район Хавнес на остро-
ве Улейя, посмотрите на северных 
животных в приполярном зоопарке 
в Барду, полюбуйтесь на водопад Мо-
лиссфоссен высотой 269 м в Рейсада-
лене или посетите саамский музей.
Этот «университетский» город пригла-
шает Вас к вечерним развлечениям,  
музыке и  театру. 
Днем для Вас открыты планетарий 
«Северное сияние» местный собор 
и развлекательный центр «Полярия». 

Тромсо
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*Куда убегает огненная лисица?

Осторожно, белые медведи!
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В летнее время Вы сможете посетить самые интересные уголки Северной 
Норвегии: Боде, Финннмарк, Шпицберген и Лофотенские острова.

Боде 
Административный центр региона Nordaland, является вторым по величине горо-
дом Северной Норвегии. 
В красивых шхерных районах районах расположено множество маленьких ры-
бацких поселков. Рыбалка здесь превосходна как с лодки, так и с берега.
Высоко в небе парят стаи горных  орлов, численность которых рекордная в ре-
гионе Nordland, поэтому главный город региона Bodo получил звание «город ор-
лов», и именно здесь находится единственный в стране клуб защиты этих редких 
птиц. Из Бодо Вы сможете совершить круиз по Атлантическому побережью Нор-
вегии, а также посетить уникальное природное течение Сольстраумен, которое 
достигает пиковой отметки 1 раз в 6 часов, описанное еще Жуль Верном. 

Шпицберген
Во время поиска северо-восточного выхода из Атлантического океана в Китай и 
Индию 19 июня 1596г. голландский мореплаватель В.Баренц неожиданно увидел 
на горизонте тонкую полоску неизвестной земли, тянувшуюся на север. Через 
некоторое время показались зубцы раздробленной горной цепи и белоснежные 
ленты ледниковых потоков. Неведомую страну с остроконечными вершинами 
Баренц обозначил в судовом журнале как Шпицберген (Острые горы). 
Шпицберген - один из самых северных архипелагов Земли, классическая страна 
полярных исследований. Несмотря на то, что больше половины площади Шпиц-
бергена занимают ледники, на участках суши, расположенных рядом с ними, 
существует довольно разнообразная жизнь. Здесь более 160 видов цветковых 
растений, несколько десятков видов птиц, 

Финнмарк 
Альта  самый крупный город в регионе Финнмарк. Здесь находится музей, за-
несенный в список культурного наследия Юнеско. Рядом с музеем вы увидите 
пещерные наскальные рисунки, сделанные 6000 лет назад!  В музее рассказы-
вается об истории региона от древнейших времен до наших дней.

Чтобы ощутить все краски Севера приглашаем Вас совершить путеше-
ствие к самой северной точке Европы - Нордкапп, а также посетить столи-
цы саамов - Карашьок.
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*Где живут эльфы?



Исландия...
Загадочная, чарующая, манящая, жестокая. Нет в русском языке  такого слова, 
которое вместило бы всю Исландию. Облака рождаются из моря и неспешно 
проплывают  по разноцветному небу, ревут водопады, обрушиваясь из серого 
тумана. Пустыни черного песка, бескрайние лавовые поля, ледники, вулканы, 
сера, желтыми пятнами покрывающая красные горы, и ни одного дерева на 
многие километры....
Живущие здесь тысячелетние голоса, грозным эхом  звучащие  среди гор, ти-
хим шепотом - в каждой хижине, последним криком - перед  сходом  лавины  
навсегда  останутся в Вашем сердце. 
Исландия - это свобода, первобытный зов  дикой природы. 

В сердце бескрайнего на вид острова ГРЕНЛАНДИЯ -  абсолютный покой и 
тишина. Может показаться, что все вокруг замерзло. Но стоит приглядеться 
повнимательнее и вы поймете, что все просто замерло в ожидании грандиоз-
ного представления. Это представление  Ваш приезд в страну айсбергов. Вы и 
продюсер, и режиссер, и главный герой….
Современная Гренландия до сих пор остается загадкой для ученых и тури-
стов. Здесь, за полярным кругом, начинается первозданная жизнь планеты, 
как будто переносишься в ледниковый период: вода океана отражает плаваю-
щие айсберги и цветущие поля, по горным тропам и фьордам бродят овцебы-
ки и полярные олени, а реки изобилуют огромного размера рыбой.  Здесь, как 
нигде, люди чувствуют первобытный инстинкт  охотника и рыболова. 
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*Могут ли двигаться горы?
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*Как звали самого первого лыжника?

Лучшие горнолыжные курорты 
Западной Европы

АВСТРИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, 
ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, АНДОРРА

* Более пдробная информация о курортах и отелях на www.JazzTour.ru
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Scarsnuten Hotel ****
Первый 100%  некурящий отель в 
Норвегии. Расположен у подножия 
горы Хемседал, на высоте 100 м над 
уровнем моря. Scarsnuten - архитек-
турная жемчужина с великолепным 
панорамным видом на Хемседал.  В 
отеле 37 номеров, включая 2 сьюта, 
ресторан, бар, детская дискотека, 
винный погребок. В управлении 
отеля находится комплекс апарта-
ментов из 21 дома на 1000 мест, 
апартаменты делятся на 3 типа A, 
B, C, различающиеся по количеству 
спален и площади, но выполненные  
в едином дизайне.
Апартаменты А: 119 м2, 4 спальни, 2 
ванные с душем и туалетом.
Апартаменты В: 84 м2, 3 спальни, 1 
ванная с душем и туалетом.
Апартаменты С: 46 м2, 2 спальни, 1 
ванная с душем и туалетом.
Во многих апартаментах есть допол-
нительный туалет. 

Quality Hotel Hafjell ****
Расположение: горнолыжный курорт 
Хафьель, 18 км от Лиллехамме-
ра,150 км от аэропорта Гардермоен, 
до Осло  176 км, до лыжных трасс  
500 м, до ж.д. Вокзала 15 км.
В отеле 210 стандартных номеров, 
ресторан, банкетный зал, солярий, 
сауна, конференц-зал на 900 чело-
век.
В номере: душ, туалет, телефон, ка-
бельное ТВ, мини-бар. 

Скандинавские Альпы. Здесь снег  
гарантирован с ноября по май. Хем-
седал  место проведения этапов Куб-
ка мира по гигантскому слалому. 
С высоты 1450 м проложены 30 
трасс, из них 8  сложных. Самая 
длинная трасса  6 км.  Все трассы 
оборудованы подъемниками с защи-
щающими от непогоды прозрачными 
полусферами. На курорте 2 горно-
лыжные школы. С декабря по март 
организуется вечернее катание на 
освещенных трасах.   

Чем заняться
В спортивно-развлекательном цен-
тре имеется открытый каток,  боулинг, 
дискотека. Всего на курорте: 5 диско-
тек,  2 танцевальных кафе,  10 баров,  
3 паба,  8 ресторанов, краеведческий 
музей. 
Рекомендуем совершить увлекатель-
ную поездку по горной железной до-
роге Фломсбана, экскурсию на залив 
Согне-Фьорд

Лиллехамер - уютный провинциаль-
ный городок, крупнейший норвежский 
центр зимнего спорта.  Этот курорт 
знаменит со времен проводившейся 
здесь Белой Олимпиады 1994. Здесь 
регулярно проводятся соревнования 
этапов Кубка мира. 
 Горнолыжный центр расположен в 
Хафьеле (15 км. от Лиллехаммера). 
Здесь проходят 23 трассы разной 
сложности, из них 5 км очень опасные 
и сложные участки.  На горе открыты 
трассы для сноуборда и скоростного 
спуска, 4 горнолыжных школы. 
Для детей: горнолыжный детский сад, 
3 бэби-лифта, лыжная школа. 

Чем заняться: 
После катания можно расслабиться 
в бассейне «Jorekstad», саунах,  по-
играть на 3 теннисных кортах, пока-
таться на катке. 
На курорте: 3 дискотеки, 6 баров,  4 
кафе, 5 пабов, 30 ресторанов, 4 гале-
реи, Краеведческий музей.  

Хемседал 
1450 м

Лиллехаммер
1030 м
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Bardola Hotel ****
Современный отель, отличающийся 
традиционным норвежским стилем. 
Расположение: удален от центра Гей-
ло, что создает спокойную и уютную 
атмосферу.
В отеле 49 стандартных двухместных 
номеров, 43  - трехместных и 4 одно-
местных номера. 
Ресторан, лобби-бар, конференц-
холл, бассейн с подогревом, сауна, 
парковка, комнаты для некурящих, 
няня.
В номере: ванная, туалет, телефон, 
спутниковое ТВ, мини-бар, радио

Quality Straand Hotel ****
С 1864 года принадлежит одной 
семье, построен в национальных 
норвежских традициях, отличается 
гостеприимством и великолепными 
возможностями для активного от-
дыха.
125 комфортабельных номеров со 
всеми удобствами: душ, туалет, ТВ, 
минибар, телефон. 16 люксов.  
В отеле: сауна, бассейн,  ресторан, 
бар с танцплощадкой, панорамная 
терраса с прекрасным видом на горы 
Вродал. 
Vrodal Hytteparke (Apt)  36 современ-
ных коттеджей. В каждом коттедже 
полностью оснащенная кухня, душ, 
туалет, телефон. Гости коттеджного 
комплекса могут питаться в ресто-
ранах вышеперечисленных отелей 
с 15% скидкой, а также бесплатно 
пользоваться бассейном и сауной.

Diplomat Hotel - 
Один из лучших отелей курорта, рас-
положен в самом центре Оре, на вы-
соте 100 м2 над уровнем моря. 
В отеле 46 стандартных номеров, 2 
ресторана, apres ski, ночной клуб, 
сауна. 
В номере: душ, туалет, кабельное ТВ, 
телефон.
Предоставляются скидки на аренду 
горнолыжного снаряжения. 
Hotel Renen
Первоклассный отель, расположен 
в центре поселка, до горнолыжных 
трасс 50 м. 
В отеле 48 стандартных номеров и 45 
апартаментов, ресторан, бар, сауна, 
конференцзал.
В номере: душ, туалет, ТВ. 
В апартаментах: душ, туалет, ТВ, сау-
на, полностью оборудованная кухня.

В Гейло можно в полной мере понять 
очарование норвежкой провинции и 
комфортабельность высококлассных 
отелей и апартаментов. 
Гейло расположен в уютном уголке 
долины реки и защищен от холодных 
арктических ветров горами. Трассы 
здесь не очень длинные (от 800 до 
2000 м), но разнообразные: и для но-
вичков, и для профессионалов.  Чер-
ные трассы отличают крутые виражи 
и удобные выкаты на другие склоны. 
Для фрирайдеров Гейло предлагает 
хели-ски с высшей точки курорта  
1963 м. Работают 3 горнолыжных 
школы для взрослых, одна  детская. 

Чем  заняться: 
В числе норвежских развлечений  
катание на лошадиной упряжке, под-
ледная рыбалка с традиционным 
грогом у костра, катание ночью с 
факелами.
Вечером: дискотека,  10 танцкафе, 10 
баров, 8 кафе, 7 пабов, 9 ресторанов, 
концертный зал, проводящий наци-
ональные вечера. Для релаксации  
массаж, солярий, сауна. Для спокой-
ного отдыха  бильярд, дартс.  

Телемарк-Вродал - «колыбель»  гор-
нолыжного спорта. В графстве Теле-
марк, в Моргедале находится знаме-
нитый музей «лыж и лыжного спорта» 
- вы узнаете, как появились лыжи и 
историю современного лыжного 
спорта. Здесь же зажигался огонь 
Олимпийских игр 1994 г.
Телемарк  старинное графство со 
своими национальными традициями, 
культурой и искусством. Его визитной 
карточкой стал отель Qulity Straand 
Hotel, основаный в 1864 году. Он 
принадлежит к цепочке историче-
ских отелей, которые на протяжении 
столетий управлялись одной семьей. 
Отель отличается гостеприимством и 
хорошими возможностями для отды-
ха: конные походы, сауна, бассейн, 
различные культурные и экскурси-
онные программы. Для самых ма-
леньких гостей создан специальный 
детский клуб «Trol Club». 

Чем заняться: 
Катание на лошадях, дискотека, 
бары.  

Оре  самый крупный хорошо осна-
щенный горнолыжный курорт, рас-
положенный в Центральной части 
Швеции недалеко от границы с Нор-
вегией, в 620 км от Стокгольма. Оре 
раскинулся у подножия лесистых гор, 
самой высокой из которых является 
Орескутан  1429 м, включает в себя 
5 районов: Дувед, Тегефьелль, Оре 
Бьёрнен и Оре Бю (самый крупный).
Оре -  курорт с европейским уровнем 
сервиса, включающим подготовку 
склонов ратраками, освещение, сне-
гоопыление, автобусный трансфер 
между гостиницами и подъемниками, 
наличие бугелей и трасс для детей и 
начинающих. У подножия канатной 
дороги Cabinbanan сооружен халф-
пайп.  Возможно катание по целине. 

Чем заняться:
В центре курорта магазины, ресто-
раны, бары, дискотеки. Катание на 
собачьих упряжках и лошадях, спор-
тивные игры на льду, скалолазание, 
полеты на параплане, прыжки с па-
рашютом.  

Гейло
1178 м

Телемарк
Вродал

Оре
1274 м
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