
 Всероссийская серия любительских турниров по теннису AMATOUR 

Серия турниров TENNISLIFE 

 
FFIINNLLAANNDDIIAA  CCUUPP  --  22001188  

((ЦЦееннттррааллььннааяя  ФФииннлляяннддиияя  ––  ВВууооккааттттии))  

22  ––  88  яяннвваарряя  22001188  ггооддаа  

((77  ддннеейй  //  66  ннооччеейй))  

  

ССППАА--ооттеелльь    HHOOLLIIDDAAYY  CCLLUUBB  KKAATTIINNKKUULLTTAA  ––  44++**  

  

  
  

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ВВ  ГГООССТТИИ  КК  ССААННТТАА  ––  ККЛЛААУУССУУ!!  

  

ККттоо  иизз  ннаасс  ннее  ммееччттаалл  ппооппаассттьь  вв  ввооллшшееббннууюю  ссккааззккуу,,  ввссттррееттииттьь  ССааннттаа--ККллааууссаа,,  

ппооккааттааттььссяя  ннаа  ооллееннььиихх  ууппрряяжжккаахх,,  оощщууттииттьь  ддуухх  рроожжддеессттвваа??!!  

  

  

ННеессккооллььккоо  ппррииччиинн  ппооееххааттьь  сс  ннааммии::  

 
• Прямой перелет менее трех часов 

• Отель высокого уровня, Свой SPA-центр (при проживании в главном корпусе посещение 

комплекса включено в стоимость!), тропические бассейны, боулинг и многое другое! 

• Рай для детей: Экскурсия в деревню Санта-Клауса, сюрпризы, подарки! 

• Эксклюзивный анимационный клуб с профессиональной русскоязычной командой. 

• Масса развлечений: прогулки на собачьих упряжках, снегоходах 

• Вблизи отеля – горнолыжные склоны, детский лыжный центр, тоннель для сноубордистов 

• Два крытых теннисных корта в теплом помещении основного корпуса отеля! 

• Широкая экскурсионная программа в ходе поездки. Скучать будет некогда! 

• Апартаменты позволяют селиться в 1-3 комнатных номерах семьям до 6 человек! 

• Вы можете приехать раньше (на собственном автомобиле или ж/д) на любой срок с 29 декабря по    

15 января! Мы поможем, все организуем, приобретем билеты и т.д. 

 

ННЕЕ  ууппууссттииттее  ууннииккааллььннууюю  ввооззммоожжннооссттьь  ппооккааззааттьь  ссввооиимм  ддееттяямм  ввооллшшееббссттввоо  

ФФииннлляяннддииии  ии  ппррооввеессттии  РРоожжддеессттввоо  вв  ппрриияяттнноойй  ккооммппааннииии  ееддииннооммыышшллееннннииккоовв  

ввккууппее  сс  ллююббииммыымм  ттееннннииссоомм!!  

  

https://www.holidayclubresorts.com/ru/kurorty/katinkulta/


  

ССооссттаавв  ггррууппппыы  ссттррооггоо  ооггррааннииччеенн  ––  3300  ччееллооввеекк  

  

ССттооииммооссттьь  ппооееззддккии  ((еевврроо))::  

  
11  ввззррооссллыыйй  вв  ннооммееррее::    11339944  ее  

22  ввззррооссллыыхх  вв  ннооммееррее::      11113344  ее  ((сс  ккаажжддооггоо))  

РРееббеенноокк  ((22--1144  ллеетт))::                    774466  ее  ((сс  ддввууммяя  ввззррооссллыыммии))  

  
В стоимость включено: 

• Прямой перелет Москва-Куопио (новогодний чартер) 

• Отдельный трансфер на группу по маршруту аэропорт-отель-аэропорт 

• Проживание в отеле HOLIDAY CLUB KATINKULTA-4* (основное здание или коттеджи 

по Вашему выбору) с питанием ЗАВТРАК (в основном корпесе) 

• Медицинская страховка 

• Ощущение праздника 

 

Дополнительно оплачивается: 

• Виза в Финляндию (70 евро) 

• Участие в теннисном турнире (150 евро за участника) 

Формат турнира: 

Мужской одиночный турнир / Мужской парный турнир  / Женский одиночный турнир / Женский 

парный турнир / Парный смешанный турнир 

 

К турниру  допускаются участники, оформившие тур через нашу компанию. 

 

Программа турнира: 

2 января 

• Прямой перелет Москва-куопио (новогодний чартер) 

• Отдельный трансфер в отель Holiday Club Katinkulta-4+*, знакомство с отелем 

• Вечер Знакомств в ресторане отеля (призы, подарки участникам) 

 

3-6 января 

• 07.00-09.00 – Открытие турнира FINLANDIA CUP. nурнирные игры на крытых 

отапливаемых кортах отеля 

• 10.00-16.00 – экскурсии, отдых, групповые мероприятия, горнолыжное катание 

• 16.00-20.00 – посещение СПА-комплекса, акварарка, саун бассейнов и т.д. 

• 20.00-22.00 – вечерние посиделки в теплой компании 

 

7 января 

• 07.00-09.00 – финальные турнирные игры 

• 20.00-22.00 – Заключительный Гала-вечер в ресторане комплекса (награждение 

победителей) 

8 января 

• Трансфер в аэропорт, вылет в Москву 

 

Планируемые экскурсии (оплачиваются отдельно): 

• Обзорная экскурсия по г. Вуокати и окрестностям (3 часа) 

• Посещение Дачи Санта-Клауса в Кумхо (подарки, сюрпризы детям) 

• Ферма хаски, катание на упряжках, рассказ об истории породы 

• Прогулка на снегоходах (4 часа) 

 

Возможны туры любой продолжительности при переезде автомобилем или ж/д ! 

Пишите,  мы сделаем все необходимые расчеты! 

https://www.holidayclubresorts.com/ru/kurorty/katinkulta/


ППооддррооббннооее  ЦЦееннооввооее  ППррееддллоожжееннииее  ((еевврроо))  

 

2 – 8 января 2019 года 

HOLIDAY CLUB KATINKULTA-4* 

 
Основной корпус  

(именно в нем находится вся инфраструктура) 

Тип номера Питание 
1 

взрослый 

2 

взрослых 

2 взрослых 

+ ребенок              

(2-14) 

2 взрослых 

+ 2 детей  

(2-14) 
5 чел 6 чел 

Стандартный номер (28 кв.м. ) завтрак       1 394        2 269          3 015           3 762        

Апартаменты Holiday Club Villas Type 1  

рядом с гостиницей и соединены с основным зданием крытым переходом.  

2012г. Кухня, гостиная, 1 или 2 спальни, застеклённый балкон, своя сауна.  

 1 спальня (44 кв.м. макс 4 чел)   без пит               4 133        

 2 спальни (62 кв.м. макс 6 чел)   без пит               4 664          5 270          5 875    

 3 спальни (74 кв.м. макс 6 чел)   без пит              

 Апартаменты Holiday Club Villas Type 2 

не имеют перехода к основному зданию. 

Имеют кухню, гостиную, 1, 2 или 3 спальни, ванную комнату, сауну и застекленный балкон.  

 1 спальня (44 кв.м. макс 4 чел)   без пит              

 2 спальни (62 кв.м. макс 6 чел)   без пит               4 520          5 270          5 732    

 3 спальни (74 кв.м. макс 6 чел)   без пит              

 

Срок принятия решения о поездке: до 24 августа 2018 года 

Внесение предоплаты 10%              - до 24 августа 2018 года 

 

 
 

Полезные ссылки: 

 

Сайт отеля: https://www.holidayclubresorts.com/ru/kurorty/katinkulta/ 

Отзывы об отеле: https://tophotels.ru/hotel/al59043  

Подробное описание курорта Вуокатти: https://www.vuokatti.fi/ru/ 

 

 

Пишите звоните мы всегда рады вам! 

Директорат турниров 

AMATOUR-TENNISLIFE 

Вербицкая Наталья 

Капырин Николай 

Тел.:(495) 979-85-63    Наш сайт:  www.russiatennis.ru       Пишите:  Natalia-turizm@mail.ru  

https://www.holidayclubresorts.com/ru/kurorty/katinkulta/
https://www.holidayclubresorts.com/ru/kurorty/katinkulta/
https://tophotels.ru/hotel/al59043
https://www.vuokatti.fi/ru/
http://www.russiatennis.ru/
mailto:Natalia-turizm@mail.ru


 

Описание отеля 

Отель Holiday Club Katinkulta – настоящий рай для любителей активного отдыха. В этом самом 

туристическом центре каждому найдется занятие по душе – от купания в бассейнах до фитнеса и 

кегельбанов. Спа-отель расположен в 35 км от города Каяни на курорте Вуокатти. Тропический бассейн 

предлагает к вашим услугам различные виды гидромассажа, массажные души, детский бассейн, речку с 

течением, различные виды саун, джакузи, бассейн на открытом воздухе, пещерные бассейны. 

Отель предлагает размещение высокого уровня для семей, для пар и для участников конференций. В 

гостинице Katinkulta имеется 116 номеров, из них 4 - категории suite. Все просторные номера спа-отеля 

соответствуют категории Superior и предназначены для некурящих. 

Зимой гостей отеля ждут превосходные лыжные трассы и склоны лыжного центра Вуокатти. Летом спа-

отель предлагает любителям гольфа превосходную площадку чемпионского класса с 18 лунками в 

окружении живописных лесных и озерных пейзажей. 

К услугам гостей 5 ресторанов, тропический бассейн, теннисные корты, тренажерный зал, салон красоты, 

центр для игры в боулинг, площадки для игры в бадминтон и волейбол, мини-гольф, детская игровая 

комната, косметический салон. 

 

 

 

В отеле 

Спа-отель Holiday Club Katinkulta – это размещение высокого уровня для семей, компаний и для участников 

конференций. В гостинице Katinkulta имеется 116 номеров, из них 4 - suite. Все номера спа-отеля 

соответствуют категории Superior и предназначены для некурящих. Почти в каждом номере есть балкон, с 

которого открывается отличный вид на поле для гольфа или на сопки Вуокатти. 

В номерах suite есть отдельная спальня и гостиная с раскладывающимся диваном, cобственная сауна, а в 

двух – и собственная ванна-джакузи. 

В спа-отеле Holiday Club Katinkulta также имеются номера для людей, страдающих от аллергии, для лиц с 

ограниченными возможностями, а также номера для лиц, путешествующих с домашними животными. 

 

В номере 

Почти в каждом номере есть балкон с изумительным видом на поле для гольфа или холмы Вуокатти. Для 

обеспечения тишины и уединения наших гостей, номера расположены в отдельном крыле отеля. Из номеров 

есть прямой внутренний доступ в аквапарк, рестораны и всевозможные развлечения в здании отеля. Все 

номера в спа-отеле для некурящих. 

 

Типы номеров 

Площадь стандартного номера 28 м2 

В номере: 

Постельное белье и полотенца 

Халаты и тапочки 

Фен 

Принадлежности для глажки Телефон Мини бар Телевизор 

Беспроводной интернет 



 

Просторный номер suite площадью 65м2. В номере есть отдельная спальня, гостиная с раскладывающимся 

диваном, ванная комната с собственной сауной, а в двух – и собственная ванна-джакузи, балкон с 

изумительным видом на поле для гольфа или холмы Вуокатти. 

В номере: 

Постельное белье и полотенца 

Халаты и тапочки 

Фен 

Принадлежности для глажки 

Телефон 

Мини бар 

Телевизор 

Беспроводной интернет 

 

Апартаменты Holiday Club Villas построены рядом с гостиницей Катинкулта.  

 

Апартаменты Holiday Club Villas Type 1 

соединены с основным зданием крытым переходом. Из четырехэтажного крыла апартаментов Villas Type 

1 открывается вид на поле для игры в гольф или на озеро Нуасъярви и гору Вуокатинваара. Площадь 

просторных и комфортно обставленных апартаментов с одной или двумя спальнями составляет 44,5 - 72,5 

м2. Апартаменты принимают гостей с августа 2012 года. 

апартаменты Villas Katinkulta: 

1 сп 44,5м2 размещение на 2+2 человек 

2 сп 64м2 размещение на 4+2 человек 

2 сп 72,5м2 размещение на 4+2 человек 

Новые, просторные и со вкусом обставленные апартаменты. В апартаментах полностью оснащенная кухня, 

гостиная, 1 или 2 спальни, застеклённый балкон, в ванной комнате имеется сауна. 

В каждом апартаменте: 

Столовые принадлежности на 4 или 6 персон 

электрический чайник 

кофеварка 

постельное белье 

ТВ и BlueRay плеер 

магнитофон 

фен 

пылесос 

стиральная машина 

посудомоечная машина 

Заезд: в 15 Выезд: в 12 

Апартаменты Holiday Club Villas Type 2 находятся в новом здании между апартаментами Golfharju и 

основным зданием отеля. 

Здание не имеет перехода к основному зданию отеля Katin Kulta. 

 

Просторные и комфортабельные апартаменты имеют полностью обустроенную кухню, гостиную, 1, 2 или 3 

спальни, ванную комнату, сауну и застекленный балкон. 

1 сп 44,5м2 размещение на 2+2 человек 

2 сп 64,5м2 размещение на 4+2 человек 

3 сп 72,5м2 размещение на 6+2 человек 

Для детей 

Концепция: для детей от 4 до 16 лет предлагаются эксклюзивные развлекательные программы: 

авторские игры на свежем воздухе и в тепле, «Студия юного режиссера» – съемка клипов, рекламы и 

др., а кроме того творческие мастерские и мастер-классы, конкурсы, дискотеки и развлекательные 

вечерние программы для всей семьи. 

 

Развлечения и спорт платно 

Стильное спа-отделение самого высокого уровня отеля Holiday Club Katinkulta предлагает веселые 

развлечения и превосходный отдых для всей семьи. Вы можете наслаждаться полной релаксацией в теплой 

воде бассейна или в сауне, а также посвятить самому себе приятные моменты в салоне красоты или в 

массажном кабинете. 

В спа-отделении более 20 различных бассейнов, бассейн под открытым небом, джакузи, противотоки, 

гидромассаж, фонтан, и, конечно же, водная горка. Для малышей предусмотрен детский бассейн, 

плавательные круги и матрасы. Температура воды и воздуха всегда составляет 32°C. 



Все удовольствия в четырех различных банях: две парные бани, баня-грот и традиционная финская сауна, а 

также римские термы для современных Адама и Евы. Баня «по-черному» находится рядом с бассейном под 

открытым небом. 

ЗИМОЙ: лыжи, слалом, сноуборд. Дорога до склонов Вуокатти займет совсем немного времени, добраться 

туда можно на ски-автобусе. Лыжни начинаются прямо у отеля. Самые увлеченные смогут продолжить 

лыжный сезон и занятия сноубордом в лыжном тоннеле и в закрытом halfpipe. 

Контактная ферма хаски: 

 

 

Экскурсия на Дачу Санты в Кумхо 

 



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КУРОРТА: 

 

Катинкулта - центр отдыха на курорте Вуокатти, в комплекс которого входят: гостиница "Холидей Клуб 

Катинкулта", коттеджи, аквапарк, сопртивные залы и уютные рестораны. 

 

Подробное описание курорта Вуокатти: 

В комплексе: аквапарк Katinkulta, спортивный комплекс, крытый каток, предлагается множество 

активитетеов-сафари на мотосанях, ферма сибирских лаек, резиденция Санта Клауса в Кухмо (60 км от 

Вуокатти), подледная рыбалка, катание на оленьих упряжках, походы на снегоступах, торговый центр, 

бары, рестораны, дискотека. 

Здесь Вас ждут прекрасно оснащенные горнолыжные склоны и трассы для равнинных лыж, специальные 

места для спусков с горы отведены для детей и сноубордистов. 

 
 

От границы - 541 км, Хельсинки – 560, Каяни - 35 км. Удобно добраться на машине, поезде, самолете.  

 

Характеристика склонов:  

В горнолыжном центре Вуокатти 13 спусков различной сложности, отвечающих требованиям, как 

новичков, так и горнолыжников со стажем. Протяженность самого длинного горнолыжного спуска 

составляет 1100 м, мах перепад 174 м. Большинство склонов подходит для всей семьи. Малыши 

(обязательно в шлемах!) и начинающие горнолыжники могут тренироваться и пользоваться лифтом 

бесплатно на специально предназначенном для них склоне. 

В Вашем распоряжении 8 подъемников, из них 2 кресельных, 3 якорных и  

3 бугеля, пропускная способность 10400 человек/час. Для любителей равнинных лыж оборудованы трассы 

протяженностью 150 км, 12 км освещены. Работает пункт проката снаряжения, костюмов, а также есть 

магазин спортивной одежды и инвентаря. 

 

 

 



 

Особенностью горнолыжного центра является тоннель для сноуборда. Длина тоннеля – 100 м и ширина 

– 20 м. Внизу тоннеля Half-pipe расположены кафе – гамбургерия и ресторан в охотничьем шалаше 

«Kotaravintola», пункт проката снаряжения и спортивной одежды, а также спортивный магазин. 

 

Один из лучших центров отдыха в Финляндии Katinkulta, расположен на берегу озера Нуасьярви. 

Это идеальное место для семейного и активного отдыха. Центр отдыха Катинкулта предлагает 

высококлассное размещение на любой вкус: хорошо оснащенные номера в отеле или коттеджи 

люкс. 

Холидей Клуб Катинкулта предлагает большое разнообразие ресторанов – от уютного домашнего 

до молодежного спорт бара. В здании отеля Katinkulta расположены магазины, массажные 

кабинеты, салон красоты и парикмахерская; аквапарк Katinkulta (водные потоки, гидромассажные 

ванны - джакузи, сауны, детский бассейн, прорубь с холодной водой, бар в бассейном отделении, 

бассейн с подогреваемой водой под открытым небом); сауна по-черному, тренажерные залы, 

солярий, боулинг, сквош, теннис, зал для занятий аэробикой, детская комната, игровые автоматы, 

ночной клуб.  

 

Прекрасная природа, настоящая курортная атмосфера, отличное качество обслуживания, делают 

этот курорт одним из самых популярных в Финляндии. До Соткамо (ближайший небольшой 

городок с супермаркетами) – 7 км, до склонов (постоянно курсирует автобус) – 3,5 км. 

 

Школа зимнего кайт серфинга – работает с декабря по апрель 

 

 



ВУОКАТТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Для отдыха с детьми на курорте созданы все уловия: 

 

 - Аквапарк Катинкулта (в нашем отеле). В аквапарке более 20 бассейнов: открытый бассейн, 

джакузи, встречные течения, массажный душ, фонтан и горки. Малыши смогут насладиться 

детским бассейном и плавающими матрасами. Для более спортивных есть 25-метровый 

плавательный бассейн. В аквапарке есть отдельные сауны для мужчин и женщин. Баня по-черному 

и горячие ванны расположены рядом с открытым бассейном. - Деревня Санта Клауса «Калевала» в 

Кухмо это в 60 км от Вуокатти. 

 

 - Парк развлечений Angry Birds в Вуакатти. В парке приключений Angry Birds в Вуокатти 

можно испробовать свои силы на приключенческих тропах Angry Birds Activity Park, 

познакомиться со всем многообразием различных видов спорта на Game Arena и погрузиться в мир 

скейтбординга, трюков на велосипедах BMX, а также прочих стрит-трюков в Vuokatti Freestyle 

Hall. В дополнение к прочим развлечениям здесь есть крытая тренировочная гольф-площадка, 

трасса для педальных машин Angry Birds Town (автомобили с педалями, регулируемые в 

соответствии с тремя разными размерами, подходят как детям, так и взрослым), Pink Bird World и 

расположенные повсюду мониторы с играми Angry Birds. 

 

 

  

ММЫЫ  ППООККААЗЗААЛЛИИ  ВВААММ  ММННООГГОО  ССТТРРААНН,,  ННААССТТААЛЛ  ЧЧЕЕРРЕЕДД  ФФИИННЛЛЯЯННДДИИИИ!!  


