мероприятия на свежем воздухе, фитнес, спорт в сельской местности
На границе регионов Сатакунта и Хяме в районе Порттикаллио поселка Пункалайдун появилась
новая возможность для отдыха и разнообразных занятий спортом а также размещения в коттеджах.
До сих пор существуют трассы представителя федерации биатлона -Чемпиона мира Хейкки Икола.
Так же на местности можно заниматься и другими видами спорта:
диск-гольф, катание на велосипедах и бег по пересеченной
местности. Имеются трассы различной сложности. На территории
имеется стадион с мишенями для стрельбы, чум с мангалом,
обзорная башня и навес с местом для костра в лесу. Для
спокойного отдыха и обучения подойдет природная тропа с гидом
на английском языке.
Недалеко от центра на стадионе, где Сеппо Рятю в 1991 году установил мировой рекорд по метанию
копья 96,96 м ( после чего были изменены правила этого вида спорта из-за очень длинного и
опасного броска), можно заниматься различными видами спорта летом.
Также в районе имеется одно из самых дешевых в Финляндии поле с 9 лунками для гольфа. Оно
отвечает всем требованиям для тренировок. Покупки можно сделать в новом К-супермаркете,
маленьких магазинчиках или на местном рынке, который открыт по четвергам. В небольшом
спокойном бассейне можно расслабиться после тренировки. Также предлагаются услуги массажиста.
Добро пожаловать заниматься спортом со спортивным обществом Пункалайтумен Кунто. Владелец
коттеджей поможет вам познакомиться с возможностями региона и с удовольствием ответит на
вопросы, которые можно задать на странице www.koulutintti.com или по телефону + 358 50 5575 675.
Между тренировками или занятиями спортом летом вы сможете познакомиться в краеведческом
музее с настоящим домом Koiramäen talo (Дом собачьей горы стал известен благодаря детской
книге Маури Куннас «В доме собачьей горы») , а вечерами в среду провести время на самой
красивой танцплощадке Финляндии Сяркя, и этим поддержать местное спортивное общество Кунто.
В зимнее время танцы проводятся на чердаке каменного сарая.
На стенде выставки 6Н 109 мы сможем ответить на Ваши вопросы. У нас Вы сможете встретиться и с
господином Хаккарайнен (персонажем детских книг Маури Куннас).
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