КААВИ является динамичным сельским

КААВИ - туристический регион. Спускание

регионом с множеством разнообразных
услуг и удобно расположившимся в северовосточной части Саво. Центральный
муниципальный округ расположен меньше
чем в 60 километрах от города Куопио, а до
города Йоэнсуу всего 90 километров.
Аэропорт города Куопио находится в 45
километрах от центрального
муниципального округа.

по реке, походы и рыбалка создают
прекрасные условия для летнего туризма, а
горнолыжный центр Маарианваары - для
зимнего. Разнообразные туристические
фирмы предоставляют свои услуги круглый
год.
Информационное агентство МедияВаллиус, Куопио
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ПРИРОДА КААВИ ЧИСТА ВСЕГДА
* ЛЕТОМ И ЗИМОЙ *
КААВИ ЛЕТОМ
Вы сможете принять участие в групповой
байдарочной прогулке по реке Вайкко или
самостоятельно спуститься по порогам реки под
руководством опытных штурманов.
На реке Вайкко есть множество рыбных мест, а на
берегу находятся тропы для пеших и
велосипедных походов.
Вы так же можете заняться рыбной ловлей или
покататься на лодке по обширным водам
Риккавеси или озера Каавинярви.

КААВИ ЗИМОЙ
Зимой Каави засыпан снегом, и поэтому стоит
воспользоваться случаем и покататься по округе
на лыжах. Для любителей езды на моторных
санях есть обозначенные и освещённые
маршруты. В Маарианвааре можно кататься
зимой с гор. Горные склоны подходят всем: от
самых маленьких, до опытных любителей
острых ощущений.

УЮТНЫЙ КААВИ
Каави - уютное место для жизни, в
котором можно приобрести
недорогой участок для дома. Кроме
того, многие частные продавцы и
предприятия предлагают дачные
участки в разных уголках региона.
В генеральный план берегов
Каавинярви-Риккавеси входит
около 300 строительных участков
для дач и домов. В Каави так же
есть множество свободных
съёмных квартир разных размеров.

ПО ТРАДИЦИИ открытие летнего сезона
проходит на реке Вайккойоки, где каждый год
выбирают Вайкко-Джо. Кроме разнообразной
природы в Каави летом проходит много
интересных событий.
Не обходится Каави и без традиционных театров
под открытым небом. Таких театров в Каави два:
театр Луйконлахти и театр Маарианваары.
Вы можете ознакомиться с историей Каави,
посетив краеведческий музей Элоайтта, которым
заведует волостное общество Каави. Любители
музыки могут посетить Каави-Блюз и Кустарный
концерт.

ЛЕТОМ В КААВИ можно
заняться ловлей рыбы на спиннинг,
сходить за грибами или за ягодами.
Чтобы заняться ловлей рыбы на
реке Вайккойоки, нужно
приобрести разрешение на сутки
или на неделю. В течение одних
суток разрешено поймать лишь три
рыбины семейства лососевых.
Ловить рыбу на удочку строго
запрещено. Разрешение на ловлю
рыбы можно приобрести,
например, у владельцев
туристических фирм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О КААВИ
Муниципальное ведомство
Кайвотие 1 (Kaivotie 1)
Часы работы пн.-пт.
с 9 до 15 ч.
тел. +358 (0)17 664 111
факс +358 (0)17 664 1333

инфо в летнее время тел .+ 358 (0)40 820 9941

www.kaavi.fi
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ЗАПОВЕДНИК ТЕЛККЯМЯКИ это
единственное место во всей Скандинавии, где
ещё занимаются выжиганием леса под пашню.
Вы сможете ознакомиться с этой традицией не
только на ферме, но и пройдя по двум коротким
тропинкам.
Жители северного Саво начали заниматься
подсекой в XV веке. В Телккямяки лес горел в
последний раз в 1930-годах. На землях
заповедника деревья пылают и по сей день, так
как каждое лето лес сжигают под пашню, как и
во времена занятий подсекой.
ЛИТЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ ЮУТИЛА была основана в 1881 году,
когда люди активно занимались в домашних условиях литьём меди. В
продукцию литейной вошли типичные тому времени колокола,
колокольчики и бубенцы. Благодаря активному развитию продукции
изделия в скором времени приобрели свои уникальные особенности,
которые стали отличать их от подобных изделий. В 1960 году в
литейной стали изготовлять и церковные колокола. В 1983 была
построена новая литейная, а старую мастерскую превратили в музей.

КААВИ – БЕЗОПАСНЫЙОКРУГ
* МЕСТО ДЛЯ ЖИТЬЯ И БИЗНЕСА *
УСЛУГИ
Каави является центральным местом торговли в
округе. Кроме продуктовых магазинов в Каави
имеется магазин модной одежды, обувной и
книжный магазин, магазин скобяных изделий,
гостиница, услуги массажиста, парикмахерские,
услуги кейтеринга, пекарня, оптика и сапожная
мастерская. Представлены все виды услуг для
каждодневной жизни, oт А до Я. Не забывают тут
и про традиционную торговлю. Поэтому добро
пожаловать в Каави на осеннюю и весеннюю
ярмарки!
СТРОЕНИЕ деловой жизни делает упор на
малую промышленность, но сельское хозяйство и
лесная промышленность тоже играют большую
роль в экономике Каави. Этот муниципальный
округ известен в других странах своими коврами
Анки, а с недавнего времени его известность за
благодаря алмазам и другим драгоценным
камням, найденным в почве земли.

МЕСТО ДЛЯ СВОБОДНОГО
ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ
в Каави построено более тысячи загородных
домов. В регионе расположено множество озёр,
чьи берега предлагают прекрасные возможности
для проведения свободного времени. В летние
периоды количество жителей региона
возсрастает почти вдвое.
Информационное агентство МедияВаллиус, Куопио
АО ТИПОГРАФИЯ ЮАНКОСКИ 2011

ОТРАСЛЬ услуг постоянно растёт и развивается.
В муниципальном округе находится несколько
специализированных магазинов, чьи клиенты
живут в разных уголках северного региона Саво.
УРОВЕНЬ жизни и сервиса в Каави высок.
Умеренные цены на жильё, каждодневные услуги,
возможность заниматься разнообразными хобби и
уютная жилая среда, все они являются
составляющими благосостояния человека и
заодно являются базой для развития экономики.
КААВИ хорошо относится к предпринимателям.
В Каави находится множество различных
предприятий, промышленных отраслей,
специализированных фирм и талантливых
ремесленников. Ковры Анки, изготовляемые в
Каави, известны по всему миру. В грунте Каави
были найдены алмазы и другие драгоценные
камни, которые, возможно, откроют новые
возможности. В Каави так же можно приобрести
или снять промышленное помещение или
земельный участок.
На сайте www.kaavi.fi вы найдёте всю
интересующую вас информацию о регионе Каави,
о состоянии входящих в него деревень, а так же о
представленных возможностях.
На сайте www.kotimaalla.fi - вы найдёте
информацию о выставленных для продажи
земельных участках и домах в Каави, а так же о
сдаваемых для съёма квартирах.

