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Информация о финских товарах и услугах на русском языке  

Информационный Калейдоскоп - это новый 

продукт общества Mosaiikki ry 
 
В Финляндии проживает более 60 000 русскоговорящих жителей. Русский язык уже давно играет важную 
роль в финском обществе - его используют в деловой жизни, на нём говорят и поют песни, на этом языке 
издают и читают книги, его изучают. Одним словом, русский язык нужен. И не только для русскоговорящих 
жителей, но и для финнов тоже. Например, для тех финских бизнесменов, которые хотят, чтобы 
информация о фирме, продукте или услуге была понятна русскому покупателю. Наш информационный 
Калейдоскоп попытается оказать помощь в этом вопросе. В нём на русском языке Вы найдёте разную 
информацию о финских товарах и услугах. И если наши объявления окажутся для кого-то полезными, будем 
только рады. Информационный Калейдоскоп рассылается по эл. почте бесплатно, в последнюю неделю 
месяца, 12 раз в год.  
Полезного чтения! 
 
Оформить бесплатную подписку можно через сайт общества Mosaiikki ry  
www.mosaiikki.info/infokaleidoskop_ru.php , или отправив письмо на наш адрес эл. почты: 
frmpodpiska@gmail.com  
 
 
 
Общество Mosaiikki ry 
С 2003 года, после своей официальной регистрации, общество Mosaiikki ry занимается различными 
бесплатными информационными проектами для русскоговорящих жителей Финляндии. Общество 
выпускает журналы «Мозаика», развивает свой сайт, занимается проектом РуФи, предназначенным для 
детей и родителей, помогает в трудоустройстве, оказывает индивидуальную информационно-
консультативную помощь. Наша деятельность ведётся на финском и русском языках, и мы рады помочь 
там, где можем. 
 
• Сайт общества Mosaiikki ry: www.mosaiikki.info 
• Сайт РуФи: http://www.mosaiikki.info/rufi/ru/ 
• Помощь в трудоустройстве:  www.mosaiikki.info/toita-ks_ru.php 
• Трудовая информация: www.mosaiikki.info/tyoinfo_ru.php 
 
Информационный Калейдоскоп выпускается в рамках деятельности FinRusMedia. FinRusMedia занимается 
рекламой финских товаров и услуг на русском языке. Все средства направляются на обеспечение 
финансовой устойчивости некоммерческой деятельности общества Mosaiikki ry. 
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KERMANKEIDAS  - ресторан и гостиница 

Хотите отлично провести время посреди красивейшего 
озёрного пейзажа, не заботясь ни о чём?  
Приезжайте в гостиницу KERMANKEIDAS! 
 
Здесь Вам предложат уютные и чистые номера, ресторан с 
отличной кухней, сауну на берегу, вечерний гриль. Вы можете 
покататься на лодке, порыбачить на порогах, в которых водится 
лосось, или просто помечтать, наслаждаясь красотой и покоем. 
 
Сайт: www.kermankeidas.fi 
Тел: +358 40 031 2131 
Эл. почта: aarno.happonen@kermankeidas.inet.fi 
Адрес: Tuvantie 1, 79910 Kerma, Heinävesi.  Показать на карте 

ОТДЫХ 

На заметку! 
В гостинице обслуживание на финском и английском,  
а в летнее время и на русском языке. 

Kerma 

Видео: гостиница KERMANKEIDAS 

1 1 

KULLASMARINA – соревнование по подлёдной 

рыбалке  на озере Пяйянне 28.02.2015  

 
Кулласмарина приглашает на соревнование по подлёдной 
рыбалке 28.02.2015 с 9.00 до 14.00 на озере Пяйянне. 
  
Рыбалка на окуня. Серии: мужчины,  мужчины от 60 л., женщины, 
молодёжь до 18 л. Взнос 10 €, молодёжь - 5 €.  
1/2 часа на перемещение в начале и в конце соревнования. 
Хорошие призы. В дополнение к лучшим из серии, также 
награждение за крупную рыбу на соревновании.  
Главный приз - выходные в коттедже Кулласмарины. Также призы 
деньгами и товаром. 
  
Контактные лица:  
Наталия Мякинен, тел.: +358 44 544  5276 (по-русски) 
Олли Порвари, тел.: +358 40 754 4487 (по-английски) 
 
Сайт: www.kullasmarina.fi 
Эл. почта: info@kullasmarina.fi 
Адрес: Kullasvuorenkuja 1, 17500 Padasjoki 
Показать на карте 

Padasjoki 2 2 

Видео: KULLASMARINA 

  

Заказы принимаем и на русском языке по рабочим дням: пн. – пт. с 10:00 до 17:00  
по финскому времени. Тел.: +358 45 853 8308;  +358 40 029 3757. finruscallcenter@gmail.com  

Обслуживание 
на русском 
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PIESALAN LOMAMÖKIT - приятный отдых 

на берегу озера! 

 

 
У нас можно в любое время года арендовать шесть полностью 
оснащённых домиков (30 спальных мест).  
 
Домики расположены в Уурайнен, примерно в 40 километрах от 
Ювяскюля.  
Летом можно загорать, рыбачить, купаться, собирать ягоды и 
грибы, грилить и просто наслаждаться жизнью. Зимой – кататься 
на лыжах.  
 
Сайт: www.piesalanlomamokit.fi 
Тел.: +358 40 081 1376, +358 40 091 5681 
Эл. почта: myynti@piesalanlomamokit.fi  
(английский, финский, русский) 
Адрес: Multiantie 830, 41240 Kyynämöinen    Показать на карте 

Urainen 3 3 

Добро пожаловать в Кеуруу!  

 
В Кеуруу Вас ждёт высокий уровень обслуживания  
и отличные условия проживания.  
 
Кеуруу предлагает широкие возможности для активного отдыха: 
проложенные маршруты для ходьбы и лыжные трассы; стрельбу 
из порохового пистолета или лука; прогулки на лошадях, 
квадроциклах и дрезине; катание на каноэ; рыбалку на рыбацком 
судне в сопровождении гида. Летом Вас ждут прогулки на 
колёсном параходе, парк паровозов, где можно отдохнуть всей 
семьёй и культурно-исторические достопримечательности. Также 
недалеко от центра Кеуруу расположены два спортивных парка, 
крытый бассейн и боулинг. В Кеуруу отличные условия 
проживания, в том числе на виллах и отеле Vikinghovi.  
 
Сайт о туризме в Кеуруу: www.keurusselanseutu.fi 
Бронирование: www.booking.com  
Туристический информационный центр Кеуруу  
Туристический центр Камана   
Тел. : +358 40 572 5640 
Эл. почта:  info@keuruu.fi  
Адрес: Kangasmannilantie 4, 42700 Keuruu   Показать на карте 

  

Keuruu 

Видео: Keuruu зимой 

4 4 

Заказы принимаем и на русском языке по рабочим дням: пн. – пт. с 10:00 до 17:00  
по финскому времени. Тел.: +358 45 853 8308;  +358 40 029 3757. finruscallcenter@gmail.com  

Обслуживание 
на русском 

Заказы принимаем и на русском языке по рабочим дням: пн. – пт. с 10:00 до 17:00  
по финскому времени. Тел.: +358 45 853 8308;  +358 40 029 3757. finruscallcenter@gmail.com  

Обслуживание 
на русском 
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Часть медицинского персонала владеет русским языком.  
При необходимости предоставляем услуги переводчика. 
 
Учреждение Kitinkannus предназначено для лечения 
и оздоровления людей с  различными заболеваниями.  
Предоставляем роботизированную реабилитацию  
высокого качества: 
• после аварии  
• после хирургической операции 
• после обнаружения неврологических расстройств 
 
Сайт: www.kitinkannus.fi 
 
Бронирование: info@kitinkannus.fi  
(желательно на англ. или финском языке)  
Тел.: +358 44 575 4523  (будни:  8.00 –16.00) 
Адрес: Kitinkuja 2, 69100 Kannus  Показать на карте 
 

KITINKANNUS  –  многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение 

Kannus 

На заметку!  
У нас Вы также можете просто остановиться на отдых!  

Видео: Kitinkannus 

6 6 

Салон красоты MAARIT 

Салон красоты «Маарит» - оазис удовольствия в центре Ювяскюля. 
Насладитесь процедурами с pHformula косметикой. 
 
Также мы предлагаем: уход за кожей лица с  использованием 
французской косметики Guinot; уход за ногами и руками; 
наращивание ресниц; сахарную эпиляцию; стоунтерапию и другие 
косметические процедуры. 
 
Сайт: www.khmaarit.com 
www.facebook.com/KauneushoitolaMaarit 
Бронирование: тел.: +358 45 808 2440 
Эл. почта: info@khmaarit.com Бронируйте время заранее! 
Адрес: Kauppakatu 27 B, 3 этаж. 40100 Jyväskylä Показать на карте 
 
 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

На заметку!  
В феврале скидка 10% на уход за лицом Aromatic  
(при бронирование не забудьте упомянуть про скидочку) 

Jyväskylä 

Видео: cалон красоты Maarit 

5 5 

Заказы принимаем и на русском языке по рабочим дням: пн. – пт. с 10:00 до 17:00  
по финскому времени. Тел.: +358 45 853 8308;  +358 40 029 3757. finruscallcenter@gmail.com  

Обслуживание 
на русском 

Заказы принимаем и на русском языке по рабочим дням: пн. – пт. с 10:00 до 17:00  
по финскому времени. Тел.: +358 45 853 8308;  +358 40 029 3757. finruscallcenter@gmail.com  

Обслуживание 
на русском 
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www.ruskovilla.fi RUSKOVILLA -  мир изделий из натуральных волокoн! 

Мы используем натуральные материалы: натуральную 
шерсть, шёлк, пряжу и натуральный хлопок. 
 
Наш ассортимент традиционный, но продуман под 
современность. В нашем ассортименте  более ста товаров. 
Вы найдёте одежду, носки, постельное бельё для 
малышей, детей и взрослых.  
Вещи из натуральных материалов привнесут чувство 
роскоши в Вашу жизнь. Они позволят коже дышать и телу 
находиться в тепле. Когда кожа дышит, Вы чувствуете себя 
лучше. 
Добро пожаловать за покупками к нашим дилерам или в 
интернет-магазин. 
 
Сайт: webshop.ruskovilla.fi 
 
 Финское качество!  

На заметку! 
RUSKOVILLA за одежду из натурального материала  
уже с 1981 года. 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ  

AUKIA - финский интернет-магазин женской  

и мужской одежды.  

www.modafinland.ru 

Быстрая и бесплатная доставка по всей Финляндии, а также в 
приграничные почтовые отделения - «poste restante».  
  
В нашем интернет-магазине Вас ждёт широкий выбор товаров 
известных международных брендов, в их числе: Canada Goose, 
Parajumpers, Tommy Hilfiger, Gerry Weber, Gant, Peak Performance   
и Superdry. 
 
Сайт:  www.modafinlandia.ru 
  
Служба поддержки: russki@aukia.fi 
Тел.: +358 6 433 3577 (будни: 10.00-15.00) 
Обслуживание на английском. 

  

На заметку!  
Добро пожаловать за покупками как в интернет-
магазин, так и в магазины, расположенные в Тампере, 
Вааса, Сейняйоки, Коккола. 

Заказы принимаем и на русском языке по рабочим дням: пн. – пт. с 10:00 до 17:00  
по финскому времени. Тел.: +358 45 853 8308;  +358 40 029 3757. finruscallcenter@gmail.com  

Обслуживание 
на русском 

https://webshop.ruskovilla.fi/
http://www.modafinlandia.ru/
mailto:russki@aukia.fi


KOTI.IN SHOP – интернет-магазин для тех,  

кто разбирается в качестве! 

 
Koti.in SHOP предлагает дизайнерскую бытовую технику 
и качественные светильники.  
 
В нашем магазине широкий ассортимент бытовой 
техники, в том числе таких фирм как Smeg и Kitchen Aid, а 
также вытяжки итальянской фирмы Elica. Стильные и 
изысканные светильники ручной работы венгерской  
фирмы Patinás идеально украсят и внесут современность 
и дух старины в Ваш дом или офис. Добро пожаловать! 
 
Сайт: www.koti-in.fi 
 
Узнай о скидках:  info@koti-in.fi 
Тел: +358 44 383 8858 (будни: 10.00-16.00) 
 
Опытный дизайнер Йуссе Каккола,  обучавшийся также и  
в Академии искусств г. Санкт- Петербурга,  создаст смелый  
дизайн любых помещений в зависимости от  пожеланий  
частных и индивидуальных клиентов.   
Обслуживание на финском, английском и немецком 
языках! Подробнее: www.jessekakkola.fi  

www.koti-in.fi 

На заметку! 
Предлагаем услуги опытного 
дизайнера 

NOVAKARI OY – большой выбор разнообразных 

товаров! 

 

 
Novakari Oy – всё для профессиональной  уборки, а также 
физиотерапевтическое оборудование и многое другое. 
 
В нашем интернет-магазине Вы  найдёте только качественные 
товары: средства и товары для уборки, уборочные машины,  
бумажные санитарно-гигиенические изделия, защитную бумагу, 
средства личной гигиены,  пылесосы для сухой и влажной уборки, 
полотёры, средства и товары для массажа и физиотерапии, 
соковыжималки для ростков пшеницы.   
 
Сайт: www.novakari.fi 
 
Заказ можно оставить: 
• по тел.: +358 9 755 2600 или факсу:  +358  9 755 260 60  
• по эл. почте: tilauspalvelu@novakari.fi, tarjouspyynnot@novakari.fi 
 
Добро пожаловать за покупками как в  интернет-магазин, так и  
по адресу: Hämeentie 44, 00500 Helsinki  (по будням с 8.00-17.00) 
 
Склад-магазин: Hyttitie 8, 00700 Helsinki  (по будням с  8.00-16.00) 
 

www.novakari.fi  

На заметку! 
Предлагаем уборочную 
технику в аренду! 

6 www.finrusmedia.org/ru/finskaya-mozaika/info-kaleidoskop/ 

Заказы принимаем и на русском языке по рабочим дням: пн. – пт. с 10:00 до 17:00  
по финскому времени. Тел.: +358 45 853 8308;  +358 40 029 3757. finruscallcenter@gmail.com  

Обслуживание 
на русском 

http://www.koti-in.fi/
http://www.koti-in.fi/
http://www.koti-in.fi/
mailto:info@koti-in.fi
mailto:info@koti-in.fi
mailto:info@koti-in.fi
http://www.jessekakkola.fi/
http://www.novakari.fi/
mailto:tilauspalvelu@novakari.fi
mailto:tarjouspyynnot@novakari.fi
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KASUPLAN – интернет-магазин компьютерной и 

цифровой электроники, а также сопутствующих 

товаров. 

 

 
Предлагаем широкой ассортимент товаров по выгодным ценам! 
   
Наш интернет-магазин работает с 2001 года. У нас можно найти 
всё, что необходимо. Если Вы не нашли в нашем интернет-
магазине интересующий Вас товар, свяжитесь с нами по 
электронной почте – на страницах интернет-магазина 
представлен не весь ассортимент товаров.  
  
Добро пожаловать в наш интернет-магазин! 
 
Сайт:  www.kasuplan.com 
Служба поддержки: it-palvelut@kasuplan.com 
Тел.:  +358 40 527 1876  

www.kasuplan.fi 

www.esoft.fi ESOFT – интернет-магазин 

телекоммуникационного оборудования  

Интернет-магазин eSoft  предлагает широкий 
ассортимент и хорошие скидки! 
 
В нашем магазине можно выгодно и быстро 
приобрести качественную аппаратуру наблюдения, 
сетевое оборудование и многое другое. 
В ассортименте также найдётся всё необходимое  
для Veikkauksen Tulos- ja Moniveto. 
  
Сайт: www.esoft.fi 
Тел.: +358 45 133 4799 (будни: 11.00-15.00) 
 
 

На заметку! 
Осуществляем ремонт компьютеров. 
 

На заметку! 
Клиенты совместно с eSoft выйграли уже 
не один миллион евро!  

Заказы принимаем и на русском языке по рабочим дням: пн. – пт. с 10:00 до 17:00  
по финскому времени. Тел.: +358 45 853 8308;  +358 40 029 3757. finruscallcenter@gmail.com  

Обслуживание 
на русском 

http://www.kasuplan.com/
mailto:it-palvelut@kasuplan.com
mailto:it-palvelut@kasuplan.com
mailto:it-palvelut@kasuplan.com
http://www.esoft.fi/
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KEKÄLE  – мир высокой моды на русском языке! 

 

www.kekale.ru 

При покупке товара в интернет-магазине Kekäle Вы можете выбрать следующие  
виды доставки: 
• самовывоз из магазина (0€) 
• вывоз от границы (5,90€ или бесплатно, если общая сумма покупки не менее 50 €). 
 
АО  Kekäle доставляет обычно товар в течение 2-3 рабочих дней с момента получения заказа.  
 
Сайт: www.kekale.ru    

http://www.kekale.ru/
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Kerma 1 1 Urainen 3 3 

Объекты на карте 

Информационный Калейдоскоп выпускается в рамках 
деятельности FinRusMedia. FinRusMedia занимается рекламой 
финских товаров и услуг на русском языке. Все средства 
направляются на обеспечение финансовой устойчивости 
некоммерческой деятельности общества Mosaiikki ry. 
www.mosaiikki.info  

FinRusMedia Tiedotus / Mosaiikki ry 
Sepänkatu 14 A 7, 40720 Jyväskylä 
finrusmedia@mosaiikki.info  
puh. 040 353 2780 
www.finrusmedia.org 

Информационный Калейдоскоп распространяется бесплатно 12 раз в год, подписку можно оформить на сайте 
общества Mosaiikki ry  http://mosaiikki.info/infokaleidoskop_ru.php  

Keuruu 4 4 5 5 Jyväskylä 

6 6 Kannus 

Padasjoki 2 2 

http://www.mosaiikki.info/
mailto:finrusmedia@mosaiikki.info
http://www.finrusmedia.org/
http://mosaiikki.info/infokaleidoskop_ru.php


10 

Приглашаем посетить наши странички 
в социальных сетях и познакомиться  

с Самоваром Самоварычем  
Самовар Самоварыч любит путешествовать по Финляндии и  
с удовольствием делится впечатлениями на своих страничках.  
 
Самовар Самоварыч весело и непринуждённо рассказывает об 
интересных местах в Финляндии и предоставляет полезную 
информацию на русском языке местным жителям и туристам. 

Самовар Самоварыч в социальной сети ВКонакте: 
• Самовар Самоварыч в Суоми 

https://vk.com/samovarych_v_suomi 
• «Финская Мозаика» - объявления из Финляндии 

https://vk.com/finskaya_mozaika 
• Самовар Самоварыч  

https://vk.com/id243543590 
 
Самовар Самоварыч в Facebook:  
www.facebook.com/samovarychvsuomi 
 
Канал Самовар Самоварыча в Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC1zpXTKTvam-
xkj1vGbIX6A 
 
Самовар Самоварыч в Твиттере: 
https://twitter.com/samovarychsuomi 

https://vk.com/samovarych_v_suomi
https://vk.com/finskaya_mozaika
https://vk.com/id243543590
https://www.facebook.com/samovarychvsuomi
https://www.youtube.com/channel/UC1zpXTKTvam-xkj1vGbIX6A
https://www.youtube.com/channel/UC1zpXTKTvam-xkj1vGbIX6A
https://www.youtube.com/channel/UC1zpXTKTvam-xkj1vGbIX6A
https://twitter.com/samovarychsuomi

