
Туристическая зона Vilppulankoski
В Vilppulankoski вы найдёте пляж для семей с детьми, популярный 
детский парк дорожного движения, детскую площадку, площадку 
для пляжного волейбола, сауну,  ресторан на берегу реки. До рыбных 
порожистых мест Vilppulankoski, богатых лососем и тайменем, можно 
дойти пешком. Места для рыбалки приспособлены для людей с 
ограниченными возможностями. Лицензии на рыбалку, прокат 
велосипедов и заказ сауны на берегу реки в летнее время доступны 
по тел. +358(0)3 471 6900, ресторан Rantaravintola Isabella.

Активный отдых 
Retu-Retket
Многолетний опыт работы,  
разнообразные рыболовные 
программы, программы активного 
отдыха на природе, прокат 
инвентаря.
www.returetket.fi

Услуги по организации 
рыболовной 
программы Happonen
В нашей программе - широкий 
спектр услуг. Рыболовные семинары 
и курсы, организация рыболовных 
туров в течение всего года, 
рыболовные туры для людей с 
ограниченными возможностями.
www.happonen.info
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от Тампере!
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Приятного 
аппетита!

Посмотри и 
попробуй!

Спокойного 
сна!

Весёлого 
отдыха!

Сувениры и 
подарки!

Мянття-
Вилппула

www.taidekaupunki.fiМянття-Вилппула
Центр туристической информации

+358 (0)3 4888 555 
www.taidekaupunki.fi

Автобусы
Сообщение с 
Тампере и Ювяскюля 
www.matkahuolto.fi/en/

Аэропорты
Ювяскюля 100 км 
Тампере 100 км 
www.finavia.fi

Поезда
Тампере-Вилппула 
www.vr.fi



Отель Alexander
Небольшой тихий отель в центре Мянття, на первом этаже 
гостей обслуживает кафе-магазин  Alex ja Kauppa, где можно 
выпить кофе и купить красивые уникальные изделия. В 
отеле можно забронировать дачные домики, находящиеся в 
9 км от центра Мянття.
www.hotellialexander.fi

Торговый центр Myllyrannan Uniikit 
putiikit
Добро пожаловать приятно провести время и сделать 
покупки  в торговом центре Myllyrannan Uniikit putiikit! 
Красивые пейзажи озера Keurusselkä и историческая 
мельница Mäntän mylly создают уникальный фон для 
незабываемого шопинга. Уютная терраса торгового центра 
приглашает отдохнуть и насладиться видом на озеро.
www.myllyranta.fi

Музыкальный фестиваль в Мянття
На этом известном фестивале можно услышать и 
знаменитых, и совсем юных талантливых пианистов.
www.mantanmusiikkijuhlat.fi

Фестиваль искусств в Мянття
Ежегодно этот фестиваль предлагает новый свежий 
взгляд на финское современное искусство. Мянття 
известен. О Мянття говорят. У Мянття богатый опыт.
www.mantankuvataideviikot.fi

Музеи Серлакиусов, Густав & Гёста
Музей Густава, здание бывшей главной конторы 
лесного концерна
Основная экспозиция посвящена жизни Г.А. Серлакиуса, 
основателя финской бумажной промышленности.

Художественный музей Гёста расширяется
Летом 2014 рядом с историческим музейным особняком 
откроется новое здание, победитель крупнейшего в 
Финляндии архитектурного конкурса. На выставках будут 
представлены национальные сокровища – произведения 
Золотого века финского искусства.
www.serlachius.fi

Фестиваль органной музыки в Мянття
Прекрасная музыка церковных французских органов звучит 
здесь ежегодно в августе.
www.mantta-vilppulansrk.fi

Отель-ресторан Mäntän Klubi
Если вы ищете комфортное размещение, конференц-  или 
выставочные залы, банкетные залы с высоким качеством 
обслуживания, Mäntän Klubi – место для вас. Рыбалка, 
интересная культурная программа, особая новогодняя 
программа  - к вашим услугам!
www.klubin.ru

Арт-отель и Художественный 
центр Honkahovi
В арт-отеле Honkahovi вас ждёт высочайшее качество 
обслуживания. В Honkahovi ежегодно проводятся 
различные художественные выставки и концерты.
www.klubin.ru

Шале & Сауна Mäntykallio
Потрясающие озёрные пейзажи и тихо вздыхающий старый 
лес создают неповторимую атмосферу. Как выглядит 
звездное небо при -25°C? Сидя в тёплой джакузи на 
открытой террасе, вы получите огромное удовольствие, 
наблюдая вселенную.
www.klubin.ru

Дачные коттеджи
Прекрасные коттеджи для отдыха на берегу озера Kurkijärvi 
ждут вас в течение всего года. Хорошее транспортное 
сообщение. Возможности для активного отдыха.
www.lomahuvilat.fi

Отель Vanha Mänty
Отель с установившимися традициями в самом центре 
города. Паб, ресторан для неофициальных мероприятий, 
ночной клуб, зал для собраний, сауна.
www.vanhamanty.fi

Поместье Koivulahden Rapukartano
Неповторимая атмосфера уютной усадьбы на берегу озера 
Куоревеси. Комфортабельные номера, конференц-залы, 
сауны.
www.rapukartano.fi

Центр ремёсел 
Mänttä-Vilppulan Käsityökeskus
В центре ремёсел вы найдёте изделия ручного труда как 
местных мастеров, так и мастеров других провинций 
Финляндии.
www.taitopirkanmaa.fi
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