Добро пожаловать в Северную Финляндию в Аавасаксу; здесь на финско- шведской
границе находится уютный кемпинг

Ауринкомайя (Aurinkomaja).

Аавасакса была известна много веков
назад в странах дальнего зарубежья, как таинственная гора, где светит солнце в полночь летом
в период с 15.6.-7.7 . Высота горы Аавасакса составляет 242 м над уровнем моря. Аавасакса
одно из основных туристических достопримечательностей в Лапландии.

В 1882 году ожидали
приезд русского царя Александра -II и великого финского князя. На горе Аавасакса был
построен домик для них.

.Всемирно известный французский астроном
Мопертюи побывал на горе Аавасакса в 1736 г. На основании исследований он доказал, что
Земля неполностью имеет форму шара, она сжата с полюсов.

На горе Аавасакса есть смотровая башня. Из нее открывается красивый вид на
окружающую местность.

На горе Аавасакса находится кемпинг Ауринкомайя (Aurinkomaja).
Здесь вы недорого можете снять
домик.

База отдыха имеет в общей сложности 14
коттеджей плюс отдельные комнаты.
•

В каждом из коттеджей с 1 по 10 и
18 номерах есть сауна, камин,
телевизор, постельное белье, посуда
на 6-8 человек, микроволновая печь,
кухня, холодильник, туалет.

В каждом из коттеджей с 11 по 13 номер
есть душ, телевизор, постельное белье,
посуда , микроволновая печь, кухня,
холодильник, туалет.
В отдельном здании есть несколько комнат. В комнатах имеются холодильник, телевизор. Туалет,
душевая, сауна находятся в местах общего пользования.

Aurinkomajan кафе-ресторан предоставляет услуги туристам в проведении их досуга.

В кафе- ресторане есть ресепшен. Здесь можно получить
информацию, забронировать домики. Заказать вкусную еду, спиртное. Зимой можно взять
лыжи на прокат, купить билеты на подъемник. По пятницам и субботам в летнее время
проводятся караоке.

Для того, чтобы доехать до кемпинга Aurinkomaja в Аавасаксе,из Ивало или
Салла нужно по дороге номер 4 через Рованиеми доехать до Мурала . Сразу за Мурало есть указатель
на Аавасаксу. Проехав около 80 км к Аавасаксе, вы увидите поворот на Aavasaksavuori-2
km.(Aavasaksavuori- в переводе гора Аавасакса ). На горе Аавасакса находится кемпинг Ауринкомайя(
Aurinkomaja).Таким же образом по дороге номер 4 Oulu - Рованиеми, не доезжая до Мурало, повернуть

на Аавасаксу.

Зимой.
С базы отдыха вы можете легко попасть на лыжную трассу. Общая
протяженность ее составляет 25 км. Длина освещенной трассы 6 км.
Айниовааран горнолыжный курорт находится на расстоянии 10 км.
Недалеко от кемпинга находятся горные склоны и подъемниk. На территории
кемпинга есть лыжная база проката. За определенную плату можно взять
лыжи и другое спортивное оборудование в прокат всей семье, включая детей
4 лет и старше.
2 горных склона:
длина которых - 900 м и 650 м
разница между высотами гор составляет- 114 м
подъмник, который перевозит в течение часа -

1200 человек

С базы отдыха также возможны поездки на снегоходах в Швецию. Сверкающий снег
делает поездку привлекательной. Во время поездки можно сделать небольшой перерыв и
заняться подледным ловом рыбы.

Летом.

Вы можете выбирать различные маршруты для походов по своим силам. В
труднопроходимых местах сделаны дорожки из дерева .Рядом с маршрутом стоят указатели
направлений и расстояний. Во время похода также предусмотрены места для стоянок, где вы можете
отдохнуть и полюбоваться природой. Красивая местность радует глаз.

Летом можно заняться сбором ягод брусники, черники. На болотах растет
морошка или как называют ее- северная малина. Можно познакомиться с растительностью местности.
Прогулки в тишине снимают напряжение суеты будничных дней.

Добро пожаловать!
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