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Дом Вашей мечты  в Лапландии 

Лучшие горнолыжные курорты Финляндии 
 

 
Горнолыжный курорт Posio 
 
Элитный горнолыжный курорт в 50 минутах езды от аэропорта Kuusamo. Это 
спокойное место  с необыкновенной природой для любителей тихого отдыха  и 
для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Данный курорт является 
любимым местом отдыха самой известной лыжницы в Финляндии Virpi Kuitunen 
(неоднократной победительницы чемпионатов Финляндии и стран Скандинавии). 
 
 Этот горнолыжный курорт подходит как для начинающих любителей кататься на 
горных лыжах и сноубордах, так и для опытных спортсменов. Всего три склона, 
два из которых освещены в ночное время. Самый длинный спуск- 900 метров, 110 
метров в высоту. Существует даже специальная горка для катания на санях.  
Отличные трассы для любителей равнинных лыж. Трасса протяженностью 48 км 
(ранней весной порядка 70 км), 23 км из которых освещены Горнолыжный сезон в 
Posio, как правило,  начинается в середине октября, ноябре и заканчивается в 
середине мая, что означает, что на протяжении  200 дней в году Вы можете 
наслаждаться своими любимыми видами спорта. 
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Компания HONKA совместно с муниципалитетом Posio  планируют постройку 
горнолыжной деревни “Ski Village”  на самой вершине склона. В деревне «Ski In/ 
Ski Out», которая будет расположена на вершине горного склона, посетители увидят 
по меньшей мере 34 бревенчатых дачных строения. Постройки возведут и за 
пределами горнолыжного склона, и вблизи от трамплинов.  
 
План участков 
 

Кварталы 26, 27 
Площадь участков: 48-58 соток 
Разрешенная площадь строительства: 250 м2 
 
Кварталы 29, 30 и 60 
Площадь участков: 44-60 соток 
Разрешенная площадь строительства: 200 - 330 м2 
 
Кварталы 28, 61,62 и 63 
Площадь участков: 19,5-22 сотки 
Разрешенная площадь строительства: 150 м2 
 
 
 
Вы можете выбрать проект дома из предлагаемых, специально разработанных для 
этой деревни вариантов построек  или разработать дом по индивидуальному 
проекту совместно с компанией HONKA. 
 
 
 
 
Продажа коттеджей на участках в курорте Posio 
  
Контакт представителя компании HONKA  в Финляндии, Хельсинки: 
Anders Gadd, Honkarakenne Oyj, 0400 - 520 540, anders.gadd@honka.com, 
WWW.HONKA.COM/posio 
 
Контакт компании FINMA, Россия, г. Санкт-Петербург: 
Екатерина Плясова, БЦ “Кварц”, Пискарёвский пр. 63, офис 134, e-mail: 
info@finma.ru, тел. : +7 (812) 928 18 01  
www.finma.ru\honka 
 

 

mailto:info@finma.ru

