
Добро 
пожаловать! 



Природный курорт Симпсио – это крупнейший 
много склоновый горнолыжный курорт в 
западной Финляндии (около 100 000 посетителей в 
лыжный сезон), находящийся примерно в 4-5 часах 
езды от Хельсинки. 



6 подъёмников, около 3 километров длины 
склонов и отличные трассы для беговых лыж 



Здесь есть множество различных способов 
проведения свободного времени, а также 
прекрасная возможность для разных спортивных 
активитетов на свежем воздухе круглый год. 



Зимние походы в Симпсио – это 
открытие покоя, тишины и релаксации 



Верховая езда зимой и летом или ходьба с 
палками Nordic Walking – это отличные 
способы познакомиться с окрестностями 
Симпсио с пользой для здоровья. 



Катание на лыжах, походы или езда на 
велосипеде за день?! –  
В Симпсио всё это возможно сделать за 
один день! 



Фристайл парк, рейлы и пайпы – всё, что надо! 
В нашей лыжной школе научитесь азам 
катания на лыжах забавным способом, плюс 
быстро, безопасно и без каких-либо забот. 



Озёрные походы, рыбалка и гребля на каноэ. 



Экотуризм 



• На территории Симпсио, служащим центром природного 
курорта, имеется сотни гектаров земельных участков 
для инвестиций в рекреационный бизнес. 
 

• Симпсио славится большой сетью направлений. Здесь 
даже были организованны национальные и 
международные спортивные мероприятия. С точки 
зрения досягаемости, Симпсио расположен удачно и до 
него легко добраться даже из-за границы. 
 

• Объём будущих инвестиций в Симпсио составляет 
около 200 млн. евро. 



• Мы ищем инвесторов, способных производить 
инновационные туристические сервисы и продукцию, 
исходящую от национальных и международных 
потребительских нужд, поддерживающие и 
расширяющие портфель услуг региона Симпсио. 
 

• Красивые пейзажи Симпсио приглашают Вас 
насладиться множеством приятных активитетов в 
окружении природы круглый год. 



Контакты: 

Mr. Jouko Vuolle 
Менеджер по развитию 
бизнеса 

Тел. + 358 (0) 44 438 4050 
jouko.vuolle@lapua.fi  

www.lapua.fi www.simpsio.fi 
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