
 
 
 

Kruunupuisto 
Punkaharju 

 

ЭНЕРГИЯ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
  

 
 

Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju, Finland 
                                                                                                                В 1803 году российский император Александр I посетил Пункахарью,  

                                                                                                                           и с тех пор эта территория  является заповедной,  здесь ведется  
                                                                                                                           активная    природоохранная деятельность. 

 

Отдых и здоровье 
 
Отдыхая в отеле Kruunupuisto, вы сможете 

насладиться уникальными лесными и озерными 
пейзажами. В любое время года холмистая 
местность Пункахарью ни с чем не сравнима по 
своей красоте, а в городе Савонлинна и его округе 
найдутся развлечения на любой вкус. 

В отеле Kruunupuisto вы можете 
расслабиться в бассейнах SPA -центра, привести 
себя в форму в тренажерном зале или 
насладиться прогулками среди холмистых 
пейзажей. Вы также можете записаться на массаж 
или на любую другую процедуру по уходу за 
телом, которая будет прекрасным дополнением к 
вашему отдыху. Или же вы можете просто 
отдыхать, расслабляться и наслаждаться, ничего 
не делая. 

 
 

Полноценный отдых, правильное питание и 
умеренные физические нагрузки являются  

залогом здоровья. 

 

Отель и ресторан 
Отель Kruunupuisto представляет собой многоцелевой комплекс для оздоровления, 

приятного времяпрепровождения и отличного отдыха. Это идеальное место для тех, кто ищет 
уединения на лоне природы, душевного спокойствия и умиротворения. Услуги SPA-центра и 
возможность отдыха на свежем воздухе среди холмистого ландшафта прекрасно дополнят ваше 
пребывание в отеле. Приезжайте и наслаждайтесь! 

 
Часть номеров отеля расположена в здании, построенном еще в 1903 году в стиле Ар Нуво. Другая 

часть номеров находится в современной части комплекса, построенного в 80-е годы. Во время 
модернизации гостиничного комплекса в 2011 году гостиничные номера в здании Ар Нуво были де-
корированы и меблированы по высшему уровню, при этом были сохранены их первоначальные 



особенности. В нашем отеле есть номера на любой вкус и бюджет: для тех, кто ценит высокое качество 
обслуживания, и для людей с ограниченным бюджетом. Гости отеля, предпочитающие уединенный 
отдых, могу остановиться на вилле Urhola, построенной в стиле Ар Нуво, которая расположена недалеко 
от отеля Kruunupuisto.  

 
Ресторан Kruunupuisto на 120 мест является неотъемлемой частью отеля. Здесь вы сможете 

насладиться прекрасным интерьером и душевной атмосферой, великолепным обслуживанием и вкусной 
домашней кухней, в основу которой входят только лучшие местные продукты и сезонные ингредиенты. 
Ресторан ежедневно накрывает шведские столы на завтрак, обед и ужин. Но вы также можете выбрать 
из меню à la carte  любое блюдо на ваш вкус.  

Мы также предлагаем консультации и помощь в организации встреч и успешном проведении 
конференций в нашем отеле. Наши конференц-залы хорошо оборудованы, и вы можете включить 
разные виды деятельности во время проведения деловых переговоров. 

Реабилитационный Центр Kruunupuisto предлагает широкий выбор реабилитационных 
программ. Наш профессионализм в области оказания оздоровительно-реабилитационных услуг основан 
на обширных исследованиях и многолетнем опыте (свыше 40 лет). Специалисты отеля и 
реабилитационного центра заботятся о гостях, которым требуется поддержка и внимание на 
протяжении всего дня. 

 
Отель и ресторан 
 128 номеров  
 Размещение на 240 мест 
 Кафе, магазин 
 Ресторан Kruunupuisto на 120 мест 
Активный отдых 
 SPA -процедуры, финская и парная сауна 
 Тренажерный зал 
 Условия для занятий физическими упражнениями 
 Прокат снаряжения 
Косметологические услуги и услуги по оздоровлению 
 Различные виды массажа и SPA -процедуры 
 Педикюр 
 Косметические процедуры 

 

 

Чем заняться 
Мы рекомендуем финский подход к оздоровлению 
 Сауна 
 Скандинавская ходьба с палками 
 Пеший туризм 
 Сбор грибов и ягод 
 Прогулки на снегоступах 
 Катание на коньках на озере  
 Рыбная ловля 
 Плавание в озере 
 
Прокат снаряжения 
 Велосипед, кикбайк, снегоступы, снаряжение для подледного лова рыбы, весельная лодка, коньки 
для похода по льду озера, снаряжение для фрисби-гольфа и мини-гольфа. 
 
Мы рекомендуем посетить следующие достопримечательности района 
 Музей леса Финляндии «Лусто» и дендрарий 
 Заповедник Пункахарью 
 Художественная усадьба Йоханны Орас 
 Замок Олавинлинна 
 Оперный фестиваль в Савонлинне 
 Краеведческий музей Савонлинны на острове Риихисаари 
 Самая большая деревянная церковь в Керимяки 
 



На реабилитацию 
Реабилитационный центр «Круунупуйсто» имеет большой опыт реабилитации пациентов 

трудового и пенсионного возраста. Мы специализируемся на неврологических заболеваниях, таких 
как нарушение мозгового кровообращения, травмы головного мозга, и реабилитация редчайших 
неврологических заболеваний.  

Мы также предлагаем реабилитацию после амбулаторного лечения (напр., после операции) 
заболеваний опорно-двигательной системы, онкологических, кардиологических, ревматических 
и мышечных заболеваний, а также пациентам, страдающих заболеваниями легких и подверженным 
депрессивным настроением. 

 

 

В реабилитационной программе воскресенье считается 
выходным днем, в этот день реабилитационные занятия не 
проводятся. Пациент оплачивает в воскресенье только 
проживание с полным пансионом. 

Реабилитацию можно дополнить, предварительно 
заказав дополнительные массажи или косметологические 
процедуры. 

 

 Примерный вариант реабилитационной программы:  

 первичный прием врача, на котором создается индивидуальная программа лечения. 
 ежедневная 3-х часовая реабилитационная программа: физиотерапия 
 индивидуальные занятия с логопедом и эрготерапевтом, психологом, диетологом и подиатром 
 занятия в группах: например, в физкультурных группах, групповые беседы и лекции о здоровье 

 
 итоговый прием врача по окончании курса реабилитации 
 консультация/помощь в вопросах ежедневной круглосуточной жизнедеятельности 
 посещение СПА-центра и тренажерного зала 
 проживание в 1-местном или 2-х местном номере 
 полный пансион  

Стоимость и длительность реабилитации зависит от состояния и 
нужд пациента. 
 

Оздоровительный  отдых (5 дней, 4 ночи) 
 

 Реабилитационно-оздоровительный центр «Круунупуйсто», в Пункахарью, является 
замечательным местом, в котором Вы можете отдохнуть от будничных забот, поправить свое здоровье и 
провести настоящий отпуск. Несравненные озерные и лесные пейзажи наполнят Вас новой жизненной 
энергией, а оздоровительные процедуры и хорошее обслуживание нашего персонала помогут Вам 
забыть все будничные хлопоты. 

Данный вид отдыха подходит для людей любого возраста и любого состояния здоровья. Мы 
предлагаем Вам оздоровительный отдых, который может быть составлен, учитывая Ваши пожелания. 
Ваш отдых может быть активным и повышающим тонус Вашего организма, расслабляющим и 
придающим новые силы. 

399€/с человека 
 В СТОИМОСТЬ ВХОДЯТ: 

 проживание в 2-х местном номере 
 полный пансион 
 знакомство с тренажерным залом под руководством инструктора 
 ознакомление с прогулочными маршрутами 
 релаксационная процедура 
 ежедневное посещение СПА-центра и тренажерного зала 
 2 массажа, по 30 мин каждый 
 парафинотерапия для рук 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ: 

 Прием врача 50 € 



 Инбоди – анализатор состава тела 25 € 
 Велоэргометрический тест 40 € 
 Дополнительные сутки с полным пансионом 74 € 

 
Косметологические процедуры по отдельному прейскуранту. 

 

 
 
 

Цены 2019 года 
 AO KRUUNUPUISTO нетто цена 

за сутки 

ПТ.-ВС. 
нетто цена 

за сутки 

В стоимость номера входят: завтрак, постельное 
белье, тренажерный зал, сауна и бассейн  

не действ. 

24.6 -4.8.19 

ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА   
standard 92,00 € 84,00 € 

superior в главном корпусе и на вилле «Урхола» 110,00 € 84,00 € 

2-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА (С ДВУМЯ РАЗДЕЛЬНЫМИ 
КРОВАТЯМИ)   

standard 110,00 € 92,00 € 

superior в главном корпусе и на вилле «Урхола» 140,00 € 105,00 € 

superior combi (кровати в разных смежных комнатах) 140,00 € 105,00 € 

suite/ номер-люкс 220,00 € 176,00 € 

Все цены за номер/ в сутки/ в евро/ включают 
НДС   

За дополнительную оплату   
Extra bed для взрослого/ в сутки  35,00 € 35,00 € 

Extra bed для ребенка 4-12лет/ в сутки 30,00 € 30,00 € 

Халат с доставкой в номер/цена с человека 14,00 € 14,00 € 

ВИЛЛА «УРХОЛА»   
 11 x 2-х местных и 1 одноместный номер, общее 
количество спальных мест 23, гостиная-кабинет, сауна* 

1 680,00 € 1 230,00 € 

* В стоимость входят: завтрак, тренажерный зал, сауна и 

бассейн в главном корпусе «Круунупуйсто»   

Внимания! Цены выходного дня недействительны с 24.6. 

по 4.8.19 (высокий сезон) 
  

 

 


