Гармония и хорошее
самочуствие в
”Круунупуйсто”!

ОТЕЛЬ

РЕСТОРАН

БАССЕЙН-СПА

ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

СОБРАНИЕ

ОТЕЛЬ

♦ Количество
комнат 128, общая
вместимость 240
человек.
♦ Тренажерный зал,
спортивные залы и
уличные тренажеры
с видом на озеро
♦ Бассейн-спа и
финские сауны

Перезагрузка
для тела и
сознания
«Круунупуйсто» (Kruunupuisto) - это
оздоровительный курорт (Health
Resort) в окружении прозрачных
лесов и озер. Это центр отдыха,
реабилитации и восстановления,
который, благодаря своему
уникальному расположению,
гарантирует тишину и покой
всем, кому этого так не хватает. О
благотворном влиянии сосновых
лесов и чистейшей природы гряд
ледникового периода было известно
еще столетие назад. Омываемый
водами Саймы, размещенный на
территории природного заповедника
«Пункахарью» центр «Круунупуйсто»
- идеальное место для всех, кто
ищет единения с природой среди
умиротворяющих пейзажей.

♦ Традиционная
сауна на берегу и
пляж
♦ Бесплатный wi-fi

Сайма – сердце самого
большого в Европе
озерного края.

КАЖДОМУ ПО ДУШЕ

Бывший санаторий для русских
аристократов, занимавший в начале
20 века здание в стиле модерн,
сегодня предлагает прикоснуться
к старине и ощутить привкус
ностальгии в хорошо оборудованных
номерах, отреставрированных с
бережным отношением к истории.
Варианты размещения на любой
вкус: от стандартных номеров до
стильно оформленных свитов. В
«Круунупуйсто» рады приветствовать
также гостей, нуждающихся во время
своего пребывания в ежедневной
помощи и беспрепятственном
передвижении.

РЕСТОРАН

Мы любим баловать своих гостей вкусной
едой – от завтрака в формате «шведский стол»
до ужина «á la carte». Качество гарантируют
сезонные отечественные продукты, местные
деликатесы, а также свежие хлеб и пирожные
собственной выпечки.

ОТДЫХ И ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ

ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ
Предлагаем условия и услуги повышенного
качества для особых случаев. Ресторан
предоставляет профессиональные услуги
по организации праздников, собраний и
вечеринок в кругу друзей на 10-120 человек
с учетом ваших пожеланий.

Услуги спа, различные процедуры
по уходу за телом и прекрасные
возможности для отдыха на
открытом воздухе в уникальной
ландшафтной среде дополнят
ваше пребывание. Постояльцы
отеля могут пользоваться
услугами бассейна-спа и саунами,
а также тренажерными залами без
ограничений в часы их работы.
Бассейн-спа имеет 25-метровую
чашу, детскую чашу, холодную
чашу, а также джакузи. Услуги по
уходу за телом включают в т.ч.
косметологические процедуры,
массаж и физиотерапию.
Природа вокруг «Круунупуйсто»
дает потрясающие возможности
для прогулок и наслаждения
окружающими красотами.
Прямо со двора берут свое
начало размеченные маршруты
и тропы для пеших прогулок и
скандинавской ходьбы. Если же

вам захочется прокатиться
с ветерком, то к вашим
услугам обычный велосипед,
электро-фэтбайк или беговел.
Великолепными пейзажами
можно наслаждаться, в
зависимости от времени года,
налегая на весла каноэ или
каяка как самостоятельно,
так и под руководством
опытного проводника, отдыхая
на прогулочном катере или
круизном пароходе, шагая
на снегоступах или катаясь
коньках. Можно рыбачить и
плавать в чистой озерной воде,
а осенью увлеченно собирать в
лесу вкусные ягоды и грибы.
Савонлинна и окрестности
щедро предлагают
различные мероприятия,
достопримечательности и
культурный досуг.

ПЕРВЫЕ В
ОБЛАСТИ
ЗДОРОВЬЯ

«Круунупуйсто»
имеет 50-летний
опыт предоставления
реабилитационных услуг
и почти 120-летний опыт
услуг по восстановлению и
поддержанию здоровья в
исторической среде.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КУРОРТ

Вложение в здоровье – вложение в качество
жизни. Отпуск в «Круунупуйсто» - это
отдых, хорошая еда, движение и различные
оздоровительные и поддерживающие
процедуры в соответствии с вашими
желаниями и потребностями. А окружающая
природа создает уникальные условия для
полноценного и здорового отдыха.

В центре нашего внимания всегда
находится человек со своими
индивидуальными потребностями. У нас
работает большая команда специалистов
по реабилитации и поддержанию здоровья,
всегда готовых оказать заботу и внимание.
Мы проводим реабилитацию при таких
заболеваниях, как, например, нарушения
опорно-двигательного аппарата, диабет,
неврологические расстройства, а также для
взрослых, нуждающихся в восстановлении
после операции.

?
известно ли вам, что в
Сайме водится одно из
редчайших животных –
сайменская нерпа?

«Круунупуйсто»
находится на берегу
озера Сайма в
восточной Финляндии, в
природном заповеднике
«Пункахарью»
среди ландшафтов,
сформированных в
ледниковый период.
МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ!
Предлагаем также
трансфер от поезда или
самолета. Связывайтесь
с отделом продаж.

Ваахерсалонтие 44, FI-58450 Пункахарью
тел. +358 (0)20 763 9130
факс +358 (0)20 763 9139
myyntipalvelu@kruunupuisto.fi

www.kruunupuisto.fi

