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Как насчет пробуждения под щебетание птиц?

В Кайнуу, проживая в центре города, мож-
но находиться среди чистой природы, да-
ющей возможность для различных видов 
увлечений. Белые ночи летом и гарантиро-
ванно снежные зимы являются неоспори-
мым богатством жителей региона. 
Жилые районы, окружённые холмистым 

ландшафтом, пестрящими пешеходными 
и велосипедными маршрутами, потряса-
ющими пейзажами озёр и болот. Лыжные 
маршруты и маршруты для снегоходов, во-
доемы, подходящие для походов в байдар-
ках, богатые ягодные леса и рыбные озера 
часто начинаются прямо от дома. Совре-

менные гольф-поля и Фрисби Гольф-дис-
танции манят поиграть. Природа Кайнуу 
полна возможностей для активного отды-
ха на природе. Кайнуу активно развиваю-
щийся и безопасный регион. У нас есть все 
для жизни и работы.

В Кайнуу можно жить в согласии с природой.

ФАКТЫ О КАЙНУУ: В регионе Кайнуу находятся три национальных заповедника и три горнолыжных курорта, 80 походных маршрутов, 
красивейшие рыбные места, а также сотни километров проложенной лыжни, первая из которых появляется уже в октябре.



Как насчет наслаждения завтраком без спешки? 

Счастливые и безопасные будни рож-
даются из совместного времяпро-
вождения. В Каяни и других городах 
Кайнуу всё необходимое находится 
рядом, часто в пешей доступности. 
До работы можно легко добраться 
по незагруженным дорогам, по пути 
завезя детей в садик или школу. По-
сле окончания средней школы моло-
дые люди могут поступить в гимназию 
или в профессиональный колледж. 

Помимо гимназий общего профиля, в 
гимназии Каяни можно заниматься нa 
музыкальном и художественном отде-
лении. В гимназии города Кухмо также 
есть музыкальное отделение. А в Сот-
камо действует гимназия для любите-
лей физкультуры, там готовят будущих 
мастеров спорта. В ней также можно 
учиться по международной програм-
ме International Baccalaureate Diploma 
Program. После гимназии продолжить 

своё образование можно в универси-
тете прикладных наук города Каяни, 
который предлагает широкий выбор 
востребованных профессий и предо-
ставляет высококачественные услуги 
по образованию. 

Мы в Кайнуу инвестируем в благосо-
стояние семей.

В Кайнуу мы не тратим время на дорогу.

ФАКТЫ О КАЙНУУ: В Кайнуу выгодные цены на недвижимость. У нас остаются деньги наслаждаться жизнью.



Как насчет получения уникальных впечатлений? 

В Кайнуу есть и время, и возможности 
для приобретения опыта и впечатлений. 
Четыре сезона года приносят что-то 
новое как для любителей активного от-
дыха, так и для ценителей культурного 
досуга. Городской театр Каяни наибо-
лее красноречив для аудитории своими 
постановками. Театр является интерес-

ным ансамблем и в национальном смыс-
ле. В регионе также имеются детские и 
подростковые театры и несколько лю-
бительских театров. Искусство танца 
на очень высоком уровне предлагают, 
например, группа Роута и Каяни Дэнс. 
Календарь событий включает в себя 
фестиваль камерной музыки в Кухмо, 

неделю  поэзии «Слово и мелодия» в 
Каяни, а также международный фести-
валь «Соммело», выходящий за  вос-
точную границу Финляндии. В течение 
всего лета в Кайнуу вы можете также 
насладиться бейсбольными матчами с 
участием известной в стране команды 
Соткамон Юмю. 

В Кайнуу пробуется и делается.

ФАКТЫ О КАЙНУУ: В дополнение к культурному досугу, театры, оркестры, хоры, танцевальные школы и вечерние училища 
Кайнуу предлагают жителям также массу возможностей для хобби.



Как насчет работы в области будущего?

Кайнуу имеет ряд центров передового 
опыта, которые приносят успехи и но-
вые рабочие места. Наряду с традици-
онными отраслями стали появляться 
новые зоны роста – будущие истории 
успеха. Наш регион является нацио-
нально значимым по технологиям изме-
рительного сектора, где значительное 

внимание уделяется международному 
успеху. Огромный растущий потенциал 
игорной индустрии, а также центры об-
работки данных предлагают множество 
возможностей, как для работников, так 
и для компаний. Расположенный на тер-
ритории Кайнуу завод по производству 
вагонов для железнодорожных соста-

вов, а также постоянно ищущий новые 
таланты сектор услуг и здравоохране-
ния являются примером традиционного 
работодателя в регионе. Для компаний в 
Кайнуу найдется немало квалифициро-
ванных работников. 

В Кайнуу ваша работа может быть очень разнообразной.

ФАКТЫ О КАЙНУ: Традиционные работодатели Кайнуу, а также экспертные центры в новых областях являются 
привлекательными вариантами для ищущих работу..



Кайнуу рядом с тобой

Как насчет собственного регионального гимна?

Непринужденно в всех  направлениях.

Сканируйте QR-код, слушайте и пойте!

Песня Голодной Земли

Антти Матикайнен

Расположение региона Кайнуу в самом 
центре Финляндии делает его доступ-
ным и близким как для южной, так и 
для северной части Финляндии. Аэро-
порт Каяни расположен всего лишь в 
часе перелета от Хельсинки. Ежедневно 

из Хельсинки в Каяни и обратно летает 
несколько рейсов, что делает доступ-
ными командировки и деловые поездки 
из Каяни в столичный регион. По авто-
дорогам Кайнуу можно доехать в Оулу 
или в Kуопио всего за пару часов. Же-

лезнодорожные составы, проходящие 
через Кайнуу, ежедневно доставляют 
путешественников с комфортом к месту 
назначения.



Как бы вы себя чувствовали, если бы дом Вашего сердца был бы в Кайнуу

www.kainuu.fi

Приезжайте и испробуйте уникальный Кайнуу!

Региональный Союз Кайнуу | Kauppakatu 1, 87100 Каяни |  www.kainuunliitto.fi


