
Что делать в Савонлинне на Новый Год 
 

 

Крепость Olavinlinna 
Крепость Олавинлинна ( основана в 15 веке) 
является одним из наиболее значимых 
памятников архитектуры города Савонлинна и 
его визитной карточкой. История крепости 
объединяет шведский, финский и русский 
период  Финляндии. Проводятся экскурсии на 
русском языке, есть кафе и сувенирный киоск. 
Открыта: пон–пт 10-16, сб-вс 11-16. 
 

  
 

Музей леса Lusto 
«Лусто» – государственный музей культуры 
леса и лесного хозяйства, а также научно-
исследовательский центр. Музей леса 
Финляндии – интернациональное место 
встречи Леса и Человека, их прошлого и 
будущего.  
Открыто: 27.12.2016–8.1.2017, 10–17 
Адрес: Lustontie 1, 58450 Punkaharju 
 

 
 
 

СПА Kruunupuisto 
Кроме стандартного плавательного бассейна в 
спа-центре отеля КРУУНУПУЙСТО есть финская 
сауна (мужская и женская), теплый бассейн с 
гидромассажами и водопадами, детский 
бассейн, а также купель с холодной водой.  
Открыто: 28.12.2016–8.1.2017, 14–20.30 
Адрес: Vaahersalontie 44, 58450 Savonlinna 
 

 
 

Spahotel Casino 
В Casino вы сможете по-настоящему отдохнуть 
и расслабиться. Вас ждут бассейны, СПА-
процедуры и оздоровительные программы. 
Теплый бассейн — лучший способ 
расслабиться после активного дня. Попробуйте 
также гидромассаж и теплый водопад в 
отрытом бассейне. После финской сауны и 
турецкого хаммама можно окунуться в Сайму  
— как летом, так и зимой! В СПА отеле есть 
прекрасный ресторан!  
Открыт: ежедневно 14–20.  
Адрес: Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna 
 

 



 
 
Магазин Muotitalo Puki – хорошие скидки! 
Muotitalo Puki – специализирующийся на моде 
магазин в Савонлинне, который кроме 
качественных брендовых вещей хорошо 
известных во всем мире привозит лучшие 
веяния моды прямо из Центральной Европы в 
Восточную Финляндию. Русско-говорящий 
персонал. Скидки даже 60 % на одежду 
европейских брендов! Цены от 10 €. 
Открыт: 30.12. – 5.1. пон-пят 10-18, сб 10-15, 
1.1. закрыт,  6.1. 11 – 16, 7.1. 10 – 16, 8.1. 11-16 
Адрес: Olavinkatu 56, Savonlinna 
 

 
 

Кафе ALKU  
Новое стильное кафе в центре Савонлинна. 
Домашняя выпечка, салаты, сэндвичи, 
специально приготовленный кофе и отличный 
выбор чая!  
Открыто: пон 10-21, вто – пят 10 – 21, сб 10-19, 
вс 10-18 
Адрес: Olavinkatu 44, Savonlinna 
 

 

 
 

Оленья деревня - Porokylä 
Porokylä или Оленья деревня открыта во время 
Нового Года и Рождества. Приезжайте 
познакомиться с нашими оленями, поиграть в 
зимнем парке для детей, покататься на 
снегоходах, насладиться напитками и купить 
уникальные сувениры и подарки. 
Открыто: 20.12. - 10.1. ежедневно. Программы 
стартуют в 10 и 12. Бронируйте за день до 
16:00 онлайн или в отделе продаж. 
POROKYLA | www.porokyla.com | +35844 27 47 
078 | porokyla@saimaaholiday.net | 
Hakotuvantie 15, Rantasalmi 
Программы стартуют ежедневно из 
Ярвисюдан. 
 

 
 

Центр Природы и Культуры Саймы 
В центре Риихисаари можно посетить 
культурно-исторические а также выставки о 
природе озера Саймы. В информационном 
пункте Лесного управления Финляндии 
предлагается обширная информация о 
национальных парках и природе Сайменского 
озера. 
Адрес: Riihisaari, Savonlinna 
Открыт: Январь – апрель вт - вc 10-17, также 
31.12.2016 & 1.1.2017 
 

 
 



Горнолыжный центр Руунаринтеет  
Руунаринтеет предлагает отличную 
возможность для проведения горнолыжного 
отдыха, как для новичков, так и для всей 
семьи! Приезжайте к нам на отдых! 
 
В центре шесть склонов, из них 4 освещенные.   
Якорные подъемники, пропускная 
способность 2800 чел/ час. 
Перепад высот 85 м, протяженность склонов 
200-630 м. 
 
Идеальное место отдыха начинающих 
горнолыжников, а также для семей! Для тех 
же, кто не мыслит себя без экстрима, есть 
даже кусочек черной трассы! 
Адрес: Viittaantie 141, Savonlinna 
Открыт: каждый день 
 

 
 
База отдыха Пункахарью Резорт  
Пункахарью в зимнем одеянии – это само 
очарование! Здесь вы позабудете все свои 
тревоги и заботы.  База предлагает множество 
интересных занятий для всей семьи и 
приглашает на Новогодний ужин в ресторане 
«Paviljonki»!  
 

 
 

Для детей мы организуем вечер выпечки 
финского традиционного имбирного 
рождественского печенья, новогоднее литье 
олова у костра вместе с Санта Клаусом и 
катание на лошадях!  
Печенье: 02.01., 03.01.  14-16 
Олово: 01.01., 05.01. 16-18 
Катание на лошадях:  06.01. 16-18 
 

 
 
Адрес: Punkaharju Resort  
Tuunaansaarentie 4, 58450 Punkaharju  
info@punkaharjuresort.fi 
Открыто: круглый год, в Новогодние 
праздники 27-29.12. 10-16, 30 и 31.12. 10-20, 
01.01. 12-16, 02-07.01. 12-18 
 

Катание на коньках и на лыжах 
На базе Пункахарью есть прекрасная 
освещенная лыжня и конькобежная трасса на 
озере! Арендовать инвентарь можно в Harjun 
Portti www.harjunportti.fi   
Часы работы проката:  каждый день 10-14, 
единый конькобежный билет (оплата за вход 
на трассу и коньки) стоит 22 евро/чел, на 
лыжах - 20 евро/чел. 
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