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SIMPSIÖN

Апартотель "Simpsiön Kullas"- за пределами обыденности.

Новый апартотель расположен на горе Симпсио ,132 метра
над уровнем моря, в пяти минутах езды от центра города
Лапуа.

В четырехэтажном здании с лифтом есть 6
двухкомнатных и 12 однокомнатных номеров со
всеми удобствами. Из окон номеров и балконов
открывается вид на леса и поля. Завтрак накрыт
для наших постояльцев в ресторане на первом
этаже.

Ресторан отеля рассчитан на 80 мест, в котом можно проводить совещания или корпоративы для
фирм. На Симпсио можно также проводить семейные праздники, при совместном планировании.
В ресторане есть беспроводной интернет , видеопроектор и стереосистема.

В нашем отеле Вас не побеспокоит уличный шум, Вы
сможете отдохнуть душой и телом в неторопливой
обстановке и насладиться прекрасными пейзажами.
Природа и дружественное отношение к окружающей
среде важны для нас, поэтому отель отапливается
геотермальной энергией.

Летом любителей отдыха на свежем воздухе
могут привлечь природные тропы с местами
для гриля. С балкона номера или летней
терассы ресторана можно слушать концерты
птиц. Зимой лыжники могут попасть на
лыжные трассы прямо из отеля, где есть
разные уровни сложности.

В горнолыжный центр Симпсио Вы сможете спуститься прямо со двора отеля. Для лыжников и
сноубордистов есть теплое помещение для обслуживания и хранения спорт инвентаря.
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В центре Лапуа Вы найдете интересные места досуга и развлечений для взрослых и детей. Всего
в получасе езды расположены Спа, парк атракционов и торговые центры.

В однокомнатных номерах есть спальня, душевая, сауна и кухня, так
же предоставляется беспроводной интернет и телевизор.

В двухкомнатных номерах спальня отделена
от гостиной. В гостиной диван раскладывается
еще на 2 дополнительных места. В душевой
вы также найдете сушильный шкаф, а
телевизор оснащен встроенным
DVD-проигрывателем.
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Варианты досуга для отдыхающих с детьми
В зимнее время недалеко от отеля Вы можете:

Покататься на горных лыжах или заняться
таким видом спорта как сноубординг в
горнолыжном центре Симпсио ( есть
возможность обучения и проката
спортинвентаря), также есть детская горка для
катания на санках.

Воспользоваться маршрутами для
пеших прогулок, которые отмечены на
карте в каждой комнате. По пути
остановитесь в специально отведенных
местах для гриля. Дрова Вы найдете в
сарайке рядом.

Использовать трассы с классической
лыжней для своего досуга (200 м. от
отеля), протяженность трассы
примерно 1 км.

Поиграть в боулинг в центре Лапуа.
Downtown Bowling . Aдрес: Metallitie 2

Посетить бассейн «Сатенкаари» с
турецкой и финской саунами, детским
бассейном, джакузи и холодным
бассейном. Aдрес: Urheilukatu 6

Посетить галерею «Кантри», где
представлена большая коллекция
минералов и драгоценных камней. Aдрес:
Alajärventie 1695
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В летнее время недалеко от отеля Вы можете:

Прогуляться по природным тропам Симпсио,
со смотровой вышки открывается прекрасный
вид

Отправиться в парк
дорожного движения для
самых маленьких. Адрес:
Mettäkuja

Посетить летний бассейн «Епоп-парк» с
детским бассейном, горкой и теплым
бассейном. Адрес: Urheilukatu 6

Отправиться в мини круиз по реке Лапуа и реке Нурмо,
длительность которого состовляет 1 час. Маршрут начинается от
центра культуры «Ванха Паукку». Адрес: Kustaa Tiituntie 1, от
пристани

SIMPSIÖN

В доме музее Рёнкимяки
познакомиться с жизнью
людей 1800-столетия.
Адрес: Ränkimäentie 6
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Прогуляться по Туристическому парку

«Йокилааксо», в котором есть сад, где вы можете
попробовать местные ягоды. Адрес: Siiriläntie 5
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В летнее время недалеко от отеля Вы можете:

В Близлежащих городах действуют такие развлекательные места, как:

-Парк аттракционов «Пауэр Парк». Адрес: Puistotie 3, Härmä

-Приют для животных «Ванха Меркки», который расположен в постройках
традиционного стиля. Адрес: Kylänpääntie 114, Kylänpää Ylistaro

-Парк аттракционов «Васаландия». Адрес: Vaskiluoto , Vaasa

-Аквапарк и спа «Тропикландия». Адрес: Lemmenpolku 3, Vaasa

-Зоопарк «Яхтяри». Адрес: Karhunkierros 149, Ähtäri.

-«Хярмя» спа- наслаждение для всей семьи. Адрес: Vaasantie 22, Ylihärmä

Парк аттракционов «Пауэр Парк»

Пляж, пляжный волейбол.
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Покататься на лыжах, трассы обозначены на
карте в каждой комнате. В отеле есть
специально оборудованное помещение для
лыж

Покататься на горных лыжах или заняться
таким видом спорта как сноубординг в
горнолыжном центре Симпсио ( есть
возможность обучения и проката
спортинвентаря), также есть детская горка
для катания на санках. Спуск можно начать
прямо от отеля!

Досуг для взрослых
Зимой недалеко от отеля Вы можете:

Воспользоваться маршрутами для пеших
прогулок, которые отмечены на карте в
каждой комнате. По пути остановитесь в
специально отведенных местах для гриля.
Дрова Вы найдете в сарайке рядом.

-Центр культуры «Ванха Паукку», бывший завод патронов (адрес- Kustaa Tiituntie 1):

-) Музеи
-) Завод-магазин Лапуанских тканей

-) Магазин декора «Анна Стиина»

-) Магазин сумок ручной работы

-) Часовня

-) Кинотеатр

-)Театр Лапуа
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-Бассейн « Сатенкаари». Адрес: Urheilukatu 6

Летом недалеко от отеля Вы можете:

- Сходить на представление летнего театра
«Лухурика». Адрес: Tiisijärventie 97

-Приятно провести время на танцевальной
площадке «Лухирика» . Адрес: Tiisijärventie
97

SIMPSIÖN

-«Латосаари»- один из самых популярных
танцевальных мест по всей Финляндии, 2
бара, кафе и караоке. Адрес: Huhtalantie 147

- Завод- магазины :

-) «Аннала»- кафе, магазин декора.
Адрес: Lankilantie 90
-) Глиняная мастерская. Адрес:
Vasunmäentie 351
-)Литейный завод колоколов и
винодельня «Юсси». Адрес:
Karhunmäentie 969

-Боулинг. Адрес: Metallitie 2

- Заняться рафтингом (прокат, обучение).
Телефон: +35850 541 6814

- Прокатиться верхом на исландских лошадях.
Адрес: Karhunmäentie 960. Тел: +35850 552 5527

Салон красоты.

автомастерская.
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Где покушать?

Кафе-рестораны

-«Лоунас кулма»-обеды с 11 до 13.30 Адрес: Poutuntie 4

-«Тиньямиини»- ресторан при гостинице ЛапуанХови.

Адрес: Puistotie 2

-« Мариан Талли»- ресторан. Адрес: Puistotie 3

В Максимум часе езды от Лапуа, Вы найдете такие места для шопинга, как :

-Туури -деревня-магазин, Onnentie 7 Tuuri

-Сейняйоки- большие торговые центры и гипермаркеты, Seinäjoki

-Вааса- большие торговые центры и гипермаркеты,Vaasa

SIMPSIÖN

Пиццерии:

-«Элма». Адрес: Poutuntie 4

-«Котипицца». Адрес: Poutuntie 4

-«Каса Гранде». Адрес: Kauppakatu 6

Этнические рестораны:

-Китайский ресторан «Рооса». Адрес: Asemakatu 1

-Тайский ресторан «Tawan». Адрес: Asemakatu 4

Кафетерии:

-«Аарла». Адрес: Kauppakatu 3

-«Хювяска». Адрес: Puistotie 2
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1000 m
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