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Отличное расположение
Валкейнен находится в центре Финляндии и к
нему легко добраться с любого направления.

Peuraforest Oy
Peurankaarre 16
69450 Yli-Lesti
Информация и заказы
+358 6 8638331 или +358 40 5366931
Электронная почта: info@peuraforest.ﬁ

www.peuraforest.fi
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Дикая природа приглашает
Вас сделать путешествие в прошлое, разместиться с роскошью, поучаствовать в походах
и мотосаночных сафари, просто полюбоваться
окружающей Вас красотой и покоем или провести по-весёлому корпоративное мероприятие
– добро пожаловать!

Коттеджи

Корсукюля- скит из полуземлянок

Информационный центр

На высоком уровне и со вкусом оборудованные бревенчатые коттеджи были построенны в 2007 году. Хотя
внешне они и выглядят одинаково, стиль их интерьера
отличается. Стабильное число спальных мест в коттеджах 6, но при необходимости в них может расположиться до 8 гостей
Внизу расположены спальня, гостинная, совмещённая с кухней, туалет, сауна с душевой и хозяйственная комната, а также большая терраса. Наверху
находятся 2 спальни, комната-ниша, туалет и холл, а
также большой балкон. Из огромных окон открывается
чудесный вид на озеро. Манящий белым песком и кристально чистой водой пляж находится прямо во дворе.
У каждого коттеджа найдётся будка для собаки.

предназначается для тех, кто хочет оторваться от
современной жизни. В Корсукюля можно совершить
путешествие в доэлектрическое прошлое. Скит,
состоящий из «людской избушки», сауны и пяти
восьмиместных полуземлянок, находится в самой
глубокой чаще на берегу маленьного лесного озера.
Здесь можно попариться в сауне, празднично
поужинав провести время в «людской» и сладко
выспаться в обогреваемой буржуйкой землянке.
Наконец-то Вам удастся забыть о суматошном мире
и наслаждаясь послушать тишину. Сюда можно добраться пешком, а при необходимости и на машине.

Оставьте скучные устроительные
заботы другим и организуйте у нас
незабываемое корпоративное мероприятие, во время которого, насладившись вкусными яствами, восстановятся
силы, бодрость и трудоспособность для
принятия правильных деловых решений. Да и никаких проблем с ночёвкой.
Совместный активный отдых
сплачивает коллектив и
придаёт ему свежие
силы для работы.
ия и
Информац
Оборудование:
- видиопроектор
заказы
- оверхед-проектор
8331
+358 6 863
- интернет-связь
или
- места для 80
6931
участников
358 40 536

Снаряжение:
- полностью оснащённая
кухня
- интернет-связь
- цифровое телевидение
- камин
- оборудование для
CD и караоке
- стиральная машина

+

Природа

Активный отдых

здесь сохранилась нетронутой. На территории
находится водораздел
региона Суоменселькя.
Несмотря на свою внешнюю суровость природа
очень живописна и разнообразна. Найдутся здесь
и каменистые скалы, и
озёра, и открытые болота, и ручьи с лесными прудами.
В самой южной в Финляндии лесной пуще Вам может
повстречаться рогатый лось, лесной северный олень,
а также лесные и водные птицы. Вполне возможно
наткнуться на следы волка, росомахи и даже медведя.
Вас ждут неповторимые впечатления в заповедной пуще
национального парка Саламаярви.

Отшельникам предлагается всевозможная рыбалка,
охота, а также сбор ягод и грибов. Зимой неизгладимые впечатления оставит поход в снегоступах или
на лыжах, но без готовой лыжни, а напропалую- по
сугробам, или моржевание при свете луны и живых
огней. А гурманы могут отправится в поход своей
компанией. Смельчакам предоставится возможность
наслушаться тишиной. К ней, как нельзя кстати, подойдёт приятное безделие с сауной и массажем.

Маршруты
Зимой мимо наших владений пролегает мотосаночная
трасса, по которой можно добраться в соседние населённые пункты, а при желании и дальше. У самой
трассы находятся обозначенные места для привалов.
Летом прямо со двора можно отправиться в пеший
поход по оленьей тропе (Peuranpolku) хоть и до самого национального парка Саламаярви. С окрестностями можно также ознакомиться на каноэ и каяке. Из
Саламаярви проходит хороший маршрут в Киннула.
Поблизости находятся популярные среди гребцов
речки Лестийоки и Перхойоки. Любители моторных
лодок могут надёжно двигаться или обозначенным в
бассейне озера Кивиярви маршрутом, или с гидом по
озеру Лестиярви.

