Лыжная поездка в Химос 11.01 – 14.01.2018
ХИМОС - Зимний отдых для всей семьи!
Химос был основан Юхани Ояла и Пяйви Куокканен в 1984
году. За эти годы горнолыжный центр завоевал большую
популярность среди горнолыжников и любителей зимнего
туризма, приумножил количество предоставляемых на
склонах высококачественных услуг, а также все это время
курорт гарантировал наличие снега и продолжительный
горнолыжный сезон. Семейное
предприятие считает профессионализм главным в своей работе, и по-настоящему
прислушивается к пожеланиям клиентов.
Среди финских горнолыжных центров
Химос занимает 5. место по размеру и в
маркетинговых исследованиях 3. место по
известности и 4. место по
привлекательности.
Самые большие склоны Южной и Центральной Финляндии
Приезжайте в Химос, чтобы покорить самые большие склоны,
наиболее разнообразные и протяженные трассы в Южной и
Центральной Финляндии. Хорошо спланированная сеть
межтрассовых переходов позволяет легко переходить с одного
склона на другой: на переходе Länsiväylä горнолыжников ждет
стремительный спуск с севера на запад, протяженностью 1200
метров, и Luoteisväylä – спуск с запада на север.
Химос предлагает развлечения для всей семьи. На склонах
Химос трассы всех цветов – от простых зеленых до
сложных черных. На курорте каждый сможет найти
свои трассы в соответствии с уровнем подготовки.
Химос Снег
Снежные пушки в Химосе экологические и
современные. Производство искусственного снега
начинается сразу как погода похолодает. Сначала
Снежный покров получает Западной сектор и потом
Северный.
Лучшее место для отдыха
Факты о склонах
Горнолыжные трассы
21 подсвеченная трасса с гарантированным снежным
покровом.
Максимальный перепад высот 151 м.
Максимальная длина трассы 950 м.
Стрит и Рейлы
Подъемники

15 подъемников, из которых два кресельных.
Пропускная способность 18 920 чел в час.
4 бесплатных подъемника для начинающих
Допустимое снаряжение
Горные Лыжи, Сноуборд, Телемарк, Сноублейды, Моно-ски
Равнинные лыжные трассы
20 км лыжных трасс, из которых освещены 5,9 км.
При хороших зимних условиях горнолыжные трассы «Химоса» вместе с городскими лыжными
трассами Ямси образуют единую лыжную сеть длиной почти в 100 км.

Наш домик:
Для проживания выбрали домик Himostuuli в центральной части горнолыжного курорта
Химос. Домик находится рядом с подъемником. Рестораны и культурно
развлекательные места находятся в 1 км от домика.
Описание:
67 m² + loft 20 m², 6+2 человека
В домике 2 этажа. На первом этаже находится
гостиная с телевизором, кухня, камин, сауна+душ и
одна спальня с двойной кроватью. На втором этаже
находится спальня с двумя кроватями и лофт с
двумя кроватями и
диваном.
Оборудование:
Холодильник и морозилка, электрическая плита,
духовка, микроволновая печь, кофеварка, чайник,
тостер, посудомоечная машинка, обеденный стол,
столовые приборы, телевизор, ДВД проигрыватель,
отопление, камин, сауна, душ, 2 туалета, шкаф для
хранения лыжного оборудования, стиральная машина.
Пододеяльники и наволочки входят в стоимость, бумага
и полотенца в стоимость не входят.
Добро Пожаловать в Химос!

Стоимость путешествия 172 евро
В стоимость включено:
Проживание в домике
Паром Таллинн-Хельсинки-Таллинн
Трансфер Хельсинки-Химос-Хельсинки
Машина на весь период проживания в Химос
За дополнительную плату:
Ski pass (стоимость 3 –ех дневного билета 105,45 евро при бронирование в интернете +
Ski pass 7 евро стоимость не возвращается).
Питание
Страховка

