Дом Вашей мечты в Лапландии
Лучшие горнолыжные курорты Финляндии

Горнолыжный курорт Salla
Лапландия – идеальное место для любителей активного отдыха и тихой
нетронутой природы.
Вы будете чувствовать себя в безопасности, несмотря на то, что будете находиться
в окружении девственной природы. Уникальная заповедная зона и ее
неповторимая природа дают гостям Саллы возможность испытать
удивительные впечатления.
История финского горнолыжного спорта зародилась в величественных ландшафтах
сопки Салла. Первый чемпионат Финляндии по слалому и скоростному спуску был
проведен именно здесь 70 лет назад. Высокий профессионализм,
приобретенный с огромным опытом, и многочисленные склоны разного
уровня сложности предлагают любителям горных лыж ни с чем несравнимые
впечатления.
На сложных спортивных склонах Саллы тренируются как финские, так и
зарубежные профессиональные спортсмены. В центре Салла регулярно
проводятся международные соревнования, включая этапы Кубка Европы по слалому
и чемпионата мира по скоростному спуску.
Многочисленные склоны мирового уровня, всегда находящиеся в отличном
состоянии, и сеть лыжней с большой протяженностью, проложенных в изменчивой
местности сопки и оборудованных местами для отдыха обеспечивают богатые
впечатления всем любителям зимних видов спорта - будь то горные лыжи, сноуборд
или традиционные лыжи.
Есть специальные детские безопасные склоны.
+7 (812) 928 1801, +7 (905) 216 6294
info@finma.ru, www.finma.ru

Курорт расположен всего в часе езды от аэропорта Kuusamo (есть автобусное
сообщение) и в 45 минутах езды от города Kemijarvi (ж/д вокзал).
Границу с Россией можно легко пересечь в новом пограничном пункте Салла.
Благодаря новому пограничному пункту, пересечение границы с Россией стало
проще к радости как местных жителей, так и гостей горнолыжного курорта.
На данном курорте предусмотрены и развиты все виды услуг (как для
туристов, так и для местных жителей). Большое количество кафе и
ресторанов, магазинов, супермаркет, аптека, банк, заправочная станция,
служба такси.
На территории Саллы действуют прокат мотосаней, медпункт с дежурным врачом,
магазин по продаже спортивного инвентаря и оборудования, горнолыжная школа,
крытый спортивный центр и т.д.
Близость России, видимой с вершины сопки Салла своими глазами, привносит свой
отпечаток мистической экзотики.
Компания HONKA и коммуна города Салла приступили к сотрудничеству по
строительству горнолыжного комплекса «Honka Ski Village». В поселке будет
построено девять дачных коттеджей класса «Люкс».
План участков

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 Salla
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
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