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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В ПАЮЛАХТИ!

Спортивный Олимпийский и Паралимпийский центр Паюлахти – это современный 
спорткомплекс, предлагающий прекрасные возможности для занятий спортом и 
оздоровительной физкультурой, получения образования, проведения досуга и отдыха.

Центр расположен в одном из живописнейших уголков южной Финляндии,
на берегу озера в провинции Настола, в 20 км от города Лахти и в 120 км от столицы 
Финляндии Хельсинки.

Паюлахти известен в мире как высококлассный учебно-тренировочный центр. Многие 
спортивные клубы, национальные команды и отдельные спортсмены облюбовали это место 
для тренировок и восстановления сил.

Паюлахти - прекрасное место для проведения отпуска или выходных. Многообразные 
возможности обеспечат нашим клиентам богатую программу для активного отдыха и 
проведения досуга. Наш профессионализм, разнообразные услуги, уютные ресторан и 
кафе, а также расположение в тихом красивом месте сделают ваше пребывание у нас 
незабываемым.

В этом проспекте мы расскажем вам о многообразных возможностях и услугах Паюлахти. 
Дополнительную информацию также можно увидеть на страницах  
в интернете: www.pajulahti.com
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ПАЮЛАХТИ

Pajulahdentie 167 
15560 Nastola 
тел. +358 3 8855 11 

www.pajulahti.com 
asiakaspalvelu@pajulahti.com 
имя.фамилия@pajulahti.com

Стойка Администратора
тел. +358 44 7755 313 
vastaanotto@pajulahti.com  

Часы работы:
пон-чет  7.45–20.00 
пят-суб  7.45–21.00 
воскр  9.00–17.00 

Ресторан
офис тел. +358 44 7755 371 
кафетерий тел. +358 44 7755 370 

Дежурный 24 ч 
тел. +358 44 7755 375
 
Отдел продаж
тел. +358 3 8855 200
asiakaspalvelu@pajulahti.com
 
Часы работы: 
пон-пят 8.00–15.45 

Информация и обслуживание по русски:
Ирина Рипатти
тел. +358 44 7755 209
irina.ripatti@pajulahti.com
 
Information in english:
Sari Eloranta
tel. + 358 44 7755 204
sari.eloranta@pajulahti.com 
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В Паюлахти можно разместить до 800 человек. Гостиничные номера 
расположены в непосредственной близости от ресторана, спортивных 
сооружений и площадок. Все номера для некурящих и большинство комнат с 
видом на озеро.

В день заезда заселение с 15.00 и в день отъезда освобождение  
номера не позднее 12.00

В отеле Каллиопаю все номера с возможностью беспрепятственного 
передвижения. Отель соединён с главным корпусом крытым переходом.  
На всей территории Паюлахти работает бесплатный интернет.

ПРОЖИВАНИЕ
Проснитесь под птичье пение за окном!
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СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА 120 номеров

• размещение в комнатах от 1 до 8 человек  
в обычных номерах или номерах-секциях

• туалет, душ, телевизор, кондиционер, бесплатный 
интернет, постельное бельё и полотенца,  
в некоторых комнатах холодильники

• дополнительные спальные места на диване  
или откидных кроватях

• 6 номеров для инвалидов
• часть номеров для проживания с домашними 

животными
• 3 номера для размещения групп по 8-10 человек
• все номера для некурящих

САУНЫ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ 

• 3 сауны на берегу для 15–30 человек
• часы работы: зимой ср и суб 18.00-21.30,  

пят 20.00-22.00
• летом каждый день 18.00-21.30

НОМЕРА ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ 88 номеров

• Рантапаю 14 номеров, Хопеапаю 20 номеров, 
Кангаспаю 18 номеров, Каллиопаю 36 номеров 
(отель без препятствий для перемещения, с 
условиями проживания для инвалидов)

• размер комнат 30-38 кв.м, туалет, душ, телевизор, 
кондиционер, холодильник, микроволновая печь, 
кофеварка и электрочайник. чайная посуда, 
сушильный шкаф для одежды, фен, бесплатный 
интернет, постельное бельё и полотенца 

• дополнительные спальные места на  
диване или кресло-кровати

• 10 номеров с сауной
• некоторые комнаты соединены между собой 

переходной дверью 
• часть номеров для проживания с домашними 

животными
• все номера для некурящих

РАЗМЕЩЕНИЕ БОЛЕЕ 800 ЧЕЛОВЕК
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Паюлахти славится хорошей кухней и разнообразным меню. Завтрак, 
обед и ужин по системе шведский стол. В меню учитывают возможные 
специализированные диеты (по предварительному заказу). С утра и до 
позднего вечера работает бар и кафе.

По специальному заказу, шеф-повар составит меню и приготовит праздничный 
ужин или обед, организует обслуживание мероприятия (конференции, 
семинары, собрания, проведение праздников). Ресторан и кафе имеют 
лицензию на продажу спиртных напитков.

По специальному заказу можно устроить ужин у костра.

РЕСТОРАН   
Уют и здоровое питание
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РЕСТОРАН И КАФЕ  

• ресторан Исо-Кукканен на 120-300 мест
• кабинет Олимпия на 60 мест
• кабинет Саари на 40 мест
• столовая для студентов Фанни на 85 мест
• каминная комната на берегу озера на 30 мест
• кафетерий
• площадки для гриля на берегу озера

ЧАСЫ РАБОТЫ 

В кафетерии широкий ассортимент свежей выпечки и 
безалкогольных напитков 
Пон-четв   9.00–23.00
Пят -cуб   9.00–24.00
Воскр и в праздники  9.00–18.30

Завтрак     7.15-09.30
Обед      11.00-13.30
Ужин в понедельник-четверг и субботу  16.30-19.00 
Ужин в пятницу     16.30-20.00 
Ужин в воскр и в праздники   16.00-18.00

Обслуживание групп также по договорённости

Вкусная еда и хорошее 
обслуживание
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Государственный Олимпийский и 
Паралимпийский Тренировочный Центр 
Пюлахти служит базой тренировочных 
сборов по подготовке команд по многим 
видам спорта. Центр сотрудничает с 
национальными и международными 
спортивными федерациями и спортивными 
клубами. В спорткомплексе готовились 
к соревнованиям большое количество 
спортсменов мирового масштаба, как 
финских, так и зарубежных.

ОЛИМПИЙСКИЙ И ПАРАЛИМПИЙСКИЙ 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР

КРЫТЫЙ СТАДИОН ПАЮЛАХТИ 
• футбольное поле 55 x 90 м 
• беговая дорожка 333 м, оснащенная подсветкой 

для контроля скорости бегуна и фото-системой 
фиксирования скорости

• прямая беговая дорожка 140 м 
• площадки для прыжков и метания 
• современный тренажерный зал 
• камеры и видео-обслуживание

ФУТБОЛ 
• травянное поле: 140 x 120 м 
• Футбольное поле им. Яри Литманена, 

искусственный газон, с подогревом и 
освещением 105х68м

• крытый стадион Паюлахти
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 
• крытый стадион Паюлахти
• наружная беговая дорожка 400 м, Новотан 
• площадки для прыжков и метания

БАССЕЙН 
• 4 дорожки по 25 м
• маленький освежающий бассейн с гидромассажем
• детский бассейн
• 3 раздевалки (для 100 человек)
• 2 сауны
• плавание происходит под наблюдением 

профессиональных инструкторов часы работы: 
зимой ср, пят. и воск. 6.30–7.50 (для проживающих 
бесплатно) вечером: вт и чет 18.00–20.30  
и суб. 19.00–21.00  

ЛЕДОВАЯ АРЕНА
• 1 каток
• 6 раздевалок оборудованных сушильными 

шкафами
• стиральная и сушильная машины
• помещение для заточки коньков
• 320 мест для зрителей
• ледовая арена работает круглый год
 
ТЕННИС
• 4 крытых теннисных корта с пластиковым 

покрытием (plexi-paved)
• 6 открытых кортов с грунтовым покрытием

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 
• игровой зал главного корпуса: 23 х 42 метра, 

паркетный пол 
• спортивный зал (отдельное строение): 24 х43 метра, 

пол с современным многослойным покрытием
• гимнастический зал 320 м², паркетный пол, 

гимнастические снаряды, зеркальная стена
• Зал спортивной борьбы и единоборства Никула:  

2 ковра для спортивной борьбы, 2 татами по дзюдо,  
2 ринга для бокса.

• студия танцев

ТРЕНАЖЁРНЫЕ ЗАЛЫ
• Зал в главном корпусе (David-тренажёры) 
• Pajulahti - холл зал (HUR, Matrix) 
• Nikula - зал 

ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
• минигольф и фрисби-гольф 
• пляжный волейбол 
• игры на свежем воздухе (петанк и др.) 
• прокат спортивного инвентаря (велосипеды, лыжи, 

палки для скандинавской ходьбы, ракетки, каноэ и 
лодок ) 

• лыжни и тропинки для прогулок
• гольф в посёлке Иитти с проживанием в Паюлахти
• площадка для тренировки гольфа
• гребля с инструктором, прокат каноэ и лодок  
• парк приключений на канатах – смотрите стр. 18
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 A PÄÄRAKENNUS
  A1 vastaanotto
  ravintola-kahvio
  voimistelusali
  lasten maailma
 A2 starttiaula
  auditorio
  kokous- ja luokkatilat
  hallinto
  palloilusali
  kuntosali
  tanssistudio
  hierontapoli
  urheilijatestaus 1 krs 
  kuntoilijatestaus 2 krs
  kirjasto
B NIKULA-HALLI (kamppailulajit)
C1 TENNIS-SQUASHHALLI
C2 TENNISHALLI
D LIIKUNTAHALLI
E JÄÄHALLI
F UIMAHALLI
G RANTASAUNAT, TAKKAHUONE
H PAJULAHTI-HALLI
I PAJUNPESÄ-PARILAAVU
J LOUE-KOTA

 NURMIKENTTÄ 
 KEINONURMIKENTTÄ
 YLEISURHEILUKENTTÄ
 TENNISKENTÄT
 NUOTIOPAIKKA
 MELONTARANTA
 MINIGOLF
 RANTALENTIS
 LEIKKIKENTTÄ
 FRISBEEGOLF
 SEIKKAILUPUISTON SISÄÄNKÄYNTI
 ULKOKUNTOILULAITTEET 

 ГЛАВНЫЙ КОРПУС
 стол регистрации
 ресторан-кафе 
 гимнастический зал
 детская игровая комната
 фойе старт
 аудитория
 аудитория и классы
 администрация
 спортивный зал для игр с мячом
 тренажёрный зал
 студия танцев
 массажная комната
 спортивное тестирование 1. этаж
 фитнесс-тестирование 2. этаж
 библиотека
СПОРТЗАЛ НИКУЛА
TЕНИС-СКВОШ
ТЕНИС
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
САУНЫ, КАМИННАЯ КОМНАТА
ПАЮЛАХТИ ХОЛЛ 
ПАЮНПЕСА, МЕСТО ДЛЯ КОСТРА
ЛОУЕ-ШАЛАШ, МЕСТО ДЛЯ КОСТРА

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
ПОЛЕ С ИСКУСТВЕННОЙ ТРАВОЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ
МЕСТО ДЛЯ КОСТРА
ПРИЧАЛ
МИНИГОЛЬФ
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА НА ПЕСКЕ
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ФРИСБИ-ГОЛЬФ
ВХОД В ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ТРЕНАЖЁРЫ 

MAJOITUS / ПРОЖИВАНИЕ  
 HUONEET / НОМЕРА
1  1201 – 1217, 1301 – 1319, 1401 – 1407
2  501 – 511, 550 – 565, 512 – 513
3  10 – 18, 20 – 32, 40 – 52
4  60 – 68, 70 – 79, 80 – 88, 89 – 92
5  HOTELLI RANTAPAJU / ОТЕЛЬ RANTAPAJU 101 – 114
6  HOTELLI HOPEAPAJU / ОТЕЛЬ HOPEAPAJU 601 – 620
7  HOTELLI KANGASPAJU / ОТЕЛЬ KANGASPAJU
 A 711–716   B 721–726   E 751–756
8  HOTELLI KALLIOPAJU / ОТЕЛЬ KALLIOPAJU
 8101 – 8106, 8201 – 8206, 8301 – 8312, 8401 – 8412

lähtö hiihtoladuille 
Старт на лыжные трассы

lähtö Lapakiston 
retkeilyreitistölle
Походные маршруты
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4 12

Паюлахти находится в 20 км от 
центра города Лахти, в Настола и 
в 120 км от столицы Финляндии, 
Хельсинки. На дорогах 4 и 12 
есть дорожные указатели на 
Паюлахти.
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В Паюлахти хорошие возможности для проведения деловых встреч, спортивно-
оздоровительных мероприятий и праздников. Квалифицированный персонал 
подберет вам подходящий пакет для конференц-обслуживания, в который будут 
включены, при необходимости, питание, размещение и другие дополнительные 
услуги.

Детские лагеря пользуются огромной популярностью среди детей и взрослых. 
Горные лыжи, геокэшинг, водные прогулки, пешие походы и 60 других видов 
спорта – здесь не придется скучать. Мы поможем Вам в составлении насыщенной 
и увлекательной программы для любого времени года, предоставив требуемые 
помещения и инвентарь. В программу лагерей входит четырехразовое питание.

ГРУППЫ
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ПОМЕЩЕНИЯ  
ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ  
И ПЕРЕГОВОРОВ

• более 20 различных классов и комнат  
для совещаний в которых могут работать  
группы от 10 до 50 человек

• аудитория для группы в кол-ве 100 человек
• при необходимости возможно 

переоборудовать спортивный зал в 
аудиторию для 350 человек

САУНЫ 

• 3 сауны на берегу для 15-30 человек
• 2 сауны в бассейне
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У нас вы можете восстановить свои силы, провести 
физиотестирование, расслабиться и отдохнуть. 
Живописная природа, многообразные возможности 
для занятий физкультурой и спортом, отличные условия 
проживания, вкусная еда, доброжелательная атмосфера 
и профессионализм персонала сделают ваш отпуск 
полноценным и приятным.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  
И ДОСУГ
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ДЛЯ ДЕТЕЙ 

• детские открытые и закрытые площадки
• игры на уличных площадках 
• парк на канатах
• библиотека и комната для чтения
• 4 места для костра и гриля на берегу озера

СПОРТИВНЫЙ ОТДЫХ И ЛАГЕРЯ

• лагерь продолжительностью 2-5 суток
• отдых для различных возрастных групп: лагеря для 

детей или подростков, семейный отдых, отдых для людей 
пожилого возраста. Занятия могут проводится  
на английском языке

• спортивные лагеря для юниоров: фигурное катание, 
хоккей, баскетбол, дзюдо, теннис, гребля и др.
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Центр тестирования обслуживает 
как спортсменов так и всех 
интересующихся своим здоровьем  
и уровнем физического состояния.  
В центре с помощью функциональной 
диагностики определят Ваш 
уровень физической подготовки, 
потенциальные возможности мышц  
и сердечно-сосудистой системы.

ФИЗКУЛЬТУРА НА ПРИРОДЕ 

• прогулки по озеру с инструктором на лодках и 
каноэ

• программы и активный отдых на природе
• походы в лес, зимой походы по озеру на коньках
• места для костров и гриля у озера 
• геокэшинг и др.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
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МАССАЖ 

Услуги массажиста-профессионала и студентов 
массажистов 

ЛАБОРАТОРИЯ 

• анализ крови
• измерение давления крови
• измерение уровня лактата

 тел. +358 44 7755 363 
 

 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

• измерения Body Age
• тестирование на скорость и силу мышц
• денситометрия(Oscare) – измерение плотности 

костей
• тестирование Inbody

спортивное тестирование тел. +358 44 7755 362
 
фитнес-тестирование тел. +358 44 7755 361
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ВЕРЁВОЧНЫЙ ПАРК

Парк расположен в лесу между футбольным полем и ледовой ареной, 
это новый вид активного семейного и корпоративного отдыха. Благодаря 
Вашей решительности, нашим квалифицированным инструкторам и 
специальному снаряжению, Вы сможете покорить высоту, взобраться 
по веревочной лестнице, пройти по канату над бездной, форсировать 
пропасть по качающемуся мосту, осуществить прыжок на ”тарзанке” и 
ощутить свист ветра при скоростных спусках - “троллей” на ролике по 
металлическому тросу!

В парке 11 маршрутов с 142 элементами препятствий разной  
сложности для детей и взрослых. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАРКА 

• парк построен в лоне нетронутой природы
• 11 маршрутов, из которых
• 2 маршрута для маленьких детей ростом от 100 см
• 142 элементов препятствия
• маршруты общей протяжённости почти 2 км 
• киоск с мороженным, время работы с мая по сентябрь
• услугами парка можно воспользоваться и зимой по 

специальной стоимости для группы при температуры не 
ниже – 10 градусов

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЖДЕТ ВАС!

детская /
семейная

спортивная

сложная / 
экстремальная
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