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Отель Иматра Кюльпюля Спа 

Один из самых известных Спа комплексов Финляндии. Расположен в живописном городке Иматра. 

Аквапарк «Волшебный лес» в Иматра Кюльпюля Спа имеет огромное количество специальных водных 
массажеров и крутых детских горок. Здесь есть  и маленький бассейн, и новый большой бассейн, мягкая турецкая 
баня, восточная сауна, джакузи, спа процедуры, существует также открытый бассейн на улице, а также 
множество гидромассажный струй.  

В Аквапарке с Миром Саун "Волшебный лес" можно отлично отдохнуть от напряженных будней, сбросить стресс 
и весело провести время, нежась в бассейнах с гидромассажем и наслаждаясь уникальными погодными 
явлениями, воспроизведенными внутри аквапарка с поражающей воображение точностью. 
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Описание Отеля 

Номера и апартаменты 

Отельные номера и апартаменты Imatran Kylpylä Spa - это комфортное и высококачественное размещение рядом 
со всеми необходимыми развлечениями и услугами. У гостей комплекса есть возможность подобрать наилучший 
вариант проживания под собственные запросы, будь то современные апартаменты Chalet класса люкс, 
оборудованные всем необходимым, или отдельно стоящие апартаменты Villas, расположенные на природе в 
волшебном финском лесу. для спортивных команд и школьных групп есть вариант размещения в недорогих, но 
уютных номерах хостела SportCamp. 

Корпус Promenad  

Номера корпуса Promenad прекрасно подойдут для семей с детьми. В корпусе 80 комфортабельных двухместных 

номеров. Во всех комнатах курение запрещено. Номера спланированы для отдыха с детьми (2+2) или для гостей, 

предпочитающих просторные спальни.  

Корпус Kylpylä 

Корпус Kylpylä предлагает размещение с комфортом по доступным ценам. В корпусе 34 современных номера 
типа Economy, которые по размерам чуть уступают номерам категории Standard, поэтому в номерах Economy 
отсутствует возможность разместить дополнительную кровать. Окна части номеров Economy выходят на озеро 
Сайма, а части - на крытую улицу Promenad. В номерах с видом на Promenad установлен кондиционер. Во всех 
номерах типа Economy две односпальные кровати. 

Номеров категории Standard в корпусе 29. В этих номерах установлены по две односпальные кровати в номере, в 
некоторых номерах есть доп. спальное место. Номера Standard ближе всего расположены к ресторану и ко входу 
в аквапарк. В номера можно заказать дополнительную кровать или детскую кроватку. Окна части номеров 
Economy выходят на озеро Сайма, а части - на крытую улицу Promenad. Некоторые номера Standard можно 
объединить в семейный номер благодаря межкомнатной двери. 

Апартаменты Chalets Suites  

Высококлассные апартаменты Chalets Suites, построенные в 2013 году, станут отличным вариантом размещения с 
комфортом для всей семьи. Свои сауна и кухня, оборудованные всем необходимым, позволяют рассматривать 
апартаменты в качестве варианта размещения на длительный срок. В апартаментах Junior Suite есть отдельный 
спальный альков. В апартаментах других категорий по две отдельные спальни, каждая с двумя односпальными 
кроватями. Раскладной диван в гостиной легко превращается в дополнительную кровать для одного или двоих. 

Виллы и коттеджи на озере Сайма 

В районе Уконниеми вам гарантирован отличный отдых в финском лесу рядом с озером Сайма и 
многочисленными возможностями для активного отдыха. Здания коттеджей рассчитаны на две семьи, у каждой 
из которых свои апартаменты. В коттеджах класса люкс апартаменты двухэтажные. Аренда коттеджа гарантирует 
комфортный  отдых даже для больших компаний, во время которого вас никто не потревожит. СПА-комплекс 
расположен всего в паре минут ходьбы от коттеджей. В стоимость пакетов коттеджей входит завтрак и 
посещение аквапарка «Волшебный лес» каждый день. 
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Апартаменты Luhti класса люкс 

Два здания апартаментов класса люкс Luhti на 4-6 человек находятся на возвышении на берегу озера Сама и 
спланированы для проведения роскошного отдыха.  В каждом здании 8 апартаментов, по 4 на этаже. Во всех 
апартаментах есть полностью оборудованная кухня, сауна, камин, диван-кровать (185 см) и просторный балкон, с 
которого открывается захватывающий вид на озеро. Часть балконов застеклены. В стоимость пакетов входит 
завтрак и посещение аквапарка «Волшебный лес» каждый день. 

В стоимость размещения входит. 

 
 

Виллы Imatran Kylpylä 

Отличный выбор для тех, кто ищет все и сразу!  Виллы Imatra Spa 1 - это 14 высококлассных апартаментов, 
расположенных в одноэтажных коттеджах на 2 апартаментов и в двухэтажных зданиях Villas. В коттеджах в 
апартаментах (75 кв.м.) по две спальни, в здании Villas (105 кв.м.) - по три. 18 апартаментов  Imatra Spa 2 
расположены в двухэтажных зданиях Villas. В апартаментах (77 кв.м.) по две спальных комнаты.  Билеты в 
Аквапарк и завтрак заказываются отдельно. 

 
 

  


