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Добро пожаловать  в  Утсойоки!

Утсйоки является самым северным  административным 
округом Европейского Союза. Это также единственный округ 
с преобладающим населением саамов.

Округ расположен в центре верхней Лапландии; от Инари 
1,5 часа на машине, а до берега Ледовитого Океана можно 
доехать примерно за час. Национальгый парк Лемменйоки 
находится в 2 часах езды, а национальный парк Кево 
примерно в 20 км на юго-запад.

Цетральный населенный пункт Утсйоки расположен на берегу 
реки Тенойоки, которая протекает по границе Финляндии 
и Норвегии и является одной из самой богатых рек мира по 
лососевым видам рыб.

Утсйоки находится более чем в 450 километрах от северного 
полярного круга и поэтому здесь более выражено своеобразие 
Арктики: полярный день длится с мая по июль, когда солнце 
не сходит с горизонта, а полярная ночь длится с ноября по 
январь. Полярным сиянием можно наслаждаться начиная с 
сентября.



Услуги,  предоставляемые отелем.

Отель Утсйоки располагается на пересечении рек Тенойоки 
и Утсйоки со стороны высокого берега Утсйоки  у подножия 
сопки Аилигас.

Отель был построен в 1959 году, через год после открытия 
дорожного сообщения, до этого до Утсйоки добирались лишь 
водным путем. В качестве первого отеля он сразу приобрел 
известность как место встреч.

На протяжении десятилетий у отеля было много названий 
и теперь после затишья, длившегося несколько лет, после 
ремонта он открылся как Отель Утсйоки.

Отель Утсйоки предлагет для гостей 22 отремонтированных 
номера и дополнительно 5 рыбацких хижин, в каждой из 
которых 4 спальных места и кухня.

В здании отеля находится постоянная экспозиция 
фотографий этнографа и фотографа Самули Паулахарьу, на 
которой представлены работы, начиная с 1926 года. Другая 
экспозиция представляет оригинальные предметы быта и 
одежду саамов.

В отеле есть 3 конференцзала для организации мероприятий. 
Традиционная береговая баня (сауна) ждет гостей на берегу 
Утсйоки.

Ресторан на 100 мест, из которого открываются 
необыкновенные виды,предлагает гостям завтраки, обеды и 
меню а-ля карт. Кроме этого в традиционном жилище саамов-
коте вам могут приготовить блюда на открытом огне.

Ph
ot

o:
 J

uh
o 

K
uv

a/
Vi

si
tF

in
la

nd



Активный отдых.

Своеобразная природа Лапландии располагает к 
разнообразному активному отдыху.

В национальном парке Кево есть много маршрутов, длина 
самого протяженного составляет 86 км. В центре парка 
в ущелье долины протяженностью 40 км и высотой 80м 
протекает река Кевойоки. Нежная природа сопок очень ценна 
и здесь встречаются редкие представители пернатых.

На арендованных 
мотосанях можно 
насладиться 
зимними 
пейзажами. 
Интересно 
посмотреть на 
сбор, разделение 
и клеймение 
оленей или 
прокатиться 
на оленьей 
упряжке.

Хижины в Утсйоки являются культурно-историческим 
наследием. Местность была населена еще в доисторические 
времена. Каменная церковь была воздвигнута в 1854 году 
по приказу Николая Первого. Хижинами владеют местные 
саамские роды и в них постоянно проживали до 1930-х годов.

Музей саамов Сиидаан находится в Инари  в 1,5 часах езды.
 

Летом можно порыбачить на реке Тенойоки. Хотя она 
всемирно известна как лососевая, в ней также водятся форель 
и хариус. Местные рыбаки знают, что лучшее место для ловли 
- это берег под отелем.

Посетите берег Ледовитого океана, где можно половить 
королевских крабов и увидеть китов. Утсйоки находится на 
границе с Норвегией и до побережья можно доехать за 1,5 
часа.

Зимой можно заняться зимней рыбалкой на озерах среди 
сопкок. Рыбалку можно осуществить при желании под 
руководством местного гида, который примет во внимание все 
пожелания гостей.

Осенью и зимой можно полюбоваться, как полярное сияние 
освещает сопки Верхней Лапландии.
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Дополнительная информация  
на странице www.hotelutsjoki.fi

Hotel Utsjoki
Luossatie 4, 99980 UTSJOKI
phone +358 40 418 1462
hotel@hotelutsjoki.fi

Ближайший аэропорт 
со стороны Финляндии, 
имеющий ежедневное 
сообщение с Хельсинки, 
находится в Ивало. 
Аэропорты со стороны 
Норвегии находятся в 
Киркониеми и Лакселве.
Железнодорожное 
сообщение существует до 
финского города Рованиеми, 
от которого автобусом 
можно добраться до 
Утсйоки.


