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КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТ
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА

Предлагаемый Комплекс Хурппу Горизонт 

является новой операционной возможностью в 

Финляндии, историческим местом, 

расположенным на побережье юго-восточной 

Финляндии.

Расположение комплекса рядом с российской 

границей и Санкт-Петербургом, вторым по 

величине городом России, делает его 

идеальным выбором для международных 

инвесторов, которые предпочитают работать в 

стабильной и деловой дружественной 

обстановке в соответствии с законодательством 

ЕС и использовать преимущества близости 

многомиллиардного российского рынка.

Муниципалитет Виролахти, инициатор проекта, 

ищет инвестора и опытного оператора для 

реализации проекта, который будет 

осуществлен в рамках большой программы  

развития Хурппу, примерно в 20 км к юго-западу 

от пограничного пункта Ваалимаа.

ОТЕЛЬ КОТТЕДЖИ В АРЕНДУ ЖИЛАЯ ЗОНА

60 номеров 6 х 120 м2 96 коттеджей

КОНЦЕПЦИЯ



КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТ

КОНЦЕПЦИЯ

ХУРППУ является частью исторической курортной зоны и входит в состав 

муниципалитета Виролахти области Кюменлааксо в юго-восточной Финляндии. 

Проект Комплекса Хурппу Горизонт предполагает строительство гранитной 

платформы Горизонт на воде, отеля с рестораном и SPA категории 5 звёзд,

6-ти элитных коттеджей для сдачи в аренду, а также застройку жилой зоны 

коттеджами класса люкс. Также предусмотрена возможность строительства 

дополнительных гостевых причалов для яхт и вертолётной площадки. Эти 

строения должны быть дополнены целым рядом привлекательных для туристов 

объектов, таких как рекреационная зона, пляж, парк и т.д. Недалеко от центра 

Виролахти находится известное поле для гольфа.

В Хурппу находится станция береговой пограничной охраны Финляндии, что 

позволит прибывающим на яхтах или вертолёте быстро проходить пограничный 

и таможенный контроль на месте.

Целью проекта в Хурппу является целостное долгосрочное бизнес-

ориентированное развитие природного, культурного и оздоровительного 

туризма по стандартам всемирно известных брендов, привлекающих большое 

число посетителей. Такая стратегия будет способствовать осуществлению 

значительного количества различных деловых и развлекательных мероприятий  

в широком масштабе.

ХУРППУ - УНИКАЛЬНЫЙ ПО СВОЕМУ 

ПРОФИЛЮ ПРОЕКТ В ФИНЛЯНДИИ



КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТ

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОТЕЛЬ

Учитывая предлагаемое место 

расположения отеля, его 

современную конструкцию, 

уникальный дизайн и широкий 

спектр достопримечательностей и 

различных возможностей на 

территории комплекса и поблизости, 

ожидается большой региональный и 

международный спрос,  

привлекающий туристов на 

конференции, выставки и прочие 

мероприятия. 

Значительными  являются 

совершенно новые целевые группы 

клиентов, таких как орнитологи, 

любители природы и истории. В 

свою очередь, эти потоки 

посетителей будут генерировать 

высокие продажи питания, напитков 

и дополнительных услуг.

ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ РЕСТОРАН И БАР КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

60                   160 мест 150 м2

ОТЕЛЬ



КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТ
ОТЕЛЬ
УЧИТЫВАЯ УДОБНОЕ И ЛЕГКОДОСТУПНОЕ расположение отеля и 

широкий спектр различных услуг на территории и поблизости, 

комплекс станет региональным и международным центром отдыха, 

а также местом проведения многочисленных местных, 

национальных и международных мероприятий и событий различных 

масштабов, и на различные темы. 

Также ожидается, что комплекс создаст устойчивый спрос со 

стороны отечественных и международных туристов, ищущих место 

для романтического отдыха в SPA или спокойного семейного уик-

энда.

НОМЕРА И КОТТЕДЖИ

В планируемом отеле предусмотрено в общей сложности 60 

номеров, оборудованных и оформленных в современном 

дизайнерском стиле и в соответствии со стандартами, 

используемыми известными международными брендами.

Предполагаемый размер стандартного номера 22-24 м2 и несколько 

номеров типа свит 30-32 м2. Несколько роскошных, предлагаемых в 

аренду, коттеджей площадью 100-120 м2 будут дополнять 

возможность размещения для более требовательных к окружающей 

обстановке гостей. Существует определенная гибкость в плане 

выбора стиля и дизайна после утверждения инвестора и оператора.

РЕСТОРАН И БАР

В отеле предложено разместить 160-местный ресторан со  

шведским столом на завтрак, а также меню а ля карт. 

Расположение бара и зала предусмотрено таким образом, чтобы 

занять часть территории лобби. Это позволит гостям удобно 

перемещаться по зонам отеля и легко пользоваться предлагаемыми 

услугами ресторана и бара. Предусмотрена терраса с видом на 

залив.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Планируемый отель будет иметь несколько конференц-залов 

общей площадью около 150 м2. Планируется использование 

естественного освещения, вид на море и высокотехнологичное 

оборудование по современным стандартам. Предполагается, что 

отель будет привлекать в основном группы малого и среднего 

размера для встреч, собраний, конференций и общественных 

мероприятий.

SPA

Принимая во внимание высокий спрос на услуги в регионе, в 

отеле предусматривается SPA с оздоровительным центром.

В SPA-центр предполагается включить различные сауны и 

паровую баню, бассейн, джакузи и процедурные кабинеты, 

солярий, тренажёрный зал и зону отдыха. Ожидается, что SPA-

центр будет привлекать большое количество местных и 

иностранных гостей, проживающих на территории комплекса в 

арендованных и собственных коттеджах.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ХАРАКТЕР ОТДЫХА С 

РЕДКИМИ ВИДАМИ ФЛОРЫ И ФАУНЫ ДЕЛАЕТ 

ХУРППУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ИЩУЩИХ СПОКОЙСТВИЕ 

ОТ ШУМА И СУЕТЫ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ



КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ -

ЗАПАД ВСТРЕЧАЕТ ВОСТОК

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ муниципалитетом 

участок находится на берегу моря в 

Хурппу, в самом центре захватывающих 

ландшафтов. Отель планируется 

разместить непосредственно на берегу 

в виде уникального по дизайну здания 

из природных материалов. Здание 

должно образовать единый 

архитектурный ансамбль с ландшафтом 

скандинавской природы.

Находясь всего в 14 км от 

автомагистрали E18, соединяющей 

Санкт-Петербург с Хельсинки, Турку и 

странами Скандинавии, Хурппу выгодно 

отличается от прочих регионов 

Финляндии удобным доступом на 

автотранспорте.

Расстояние до Ваалимаа, главного 

пограничного пункта между 

Россией и ЕС, с использованием 

E18 составляет примерно 20 км. 

Статус продолжительного отрезка 

автомагистрали E18, ведущего к 

российской границе, недавно был 

повышен до полного соответствия 

стандартам ЕС. Последний участок 

автомагистрали, соединяющей 

город Хамина и Ваалимаа (35 км), 

будет завершён к 2018 году.

КОМПЛЕКС БУДЕТ 

ОТЛИЧНО РАСПОЛОЖЕН 

В ХУРППУ – НА БЕРЕГУ 

ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Ближайшая железнодорожная 

станция находится в городе Котка, 

в 65 км от комплекса. По воздуху 

дорога доступна через аэропорты 

Лаппеенранта - 88 км, или 

Хельсинки - 175 км от комплекса. 

Возможно прибытие на вертолёте. 

Также есть возможность 

автобусного сообщения.

РАССТОЯНИЯ ДО ГОРОДОВ:

Хамина (20 000) – 50 км

Котка (55 000) – 65 км

Коувола (87 000) – 85 км

Лаппеенранта (73 000) – 88 км

Хельсинки (623 000) – 175 км

Санкт-Петербург (5,2 млн) – 244 км



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПУТИ
КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ХЕЛЬСИНКИ КОТКА ХАМИНА ВААЛИМАА

244 км 175 км 65 км 50 км 20 км

Ваалимаа на границе Финляндии с Россией является одним 

из самых транзитных мест в Европе. В 2013 году почти 3 млн 

россиян пересекли границу, и это число, как ожидается, 

вырастет до 7 миллионов в 2020 году.



КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТ

РЕГИОН ВИРОЛАХТИ

Регион Виролахти является быстро 

развивающимся муниципалитетом на юго-

восточном побережье Финляндии, который  

извлекает преимущества из природных 

красот побережья южной Финляндии и своей 

близости к российской границе.

Расположение Хурппу на берегу и пристань 

для яхт позволяют легко добраться на 

небольших судах из региона Хельсинки, 

стран Балтии и России. Это также делает 

Хурппу идеальной базой для знакомства с 

достопримечательностями Виролахти, 

региона Котка-Хамина и национального 

парка Финского залива.

Роскошные бутики и торговый центр 

находятся совсем близко в Ваалимаа и 

будут взаимно дополнять предложения по 

услугам комплекса.

НАСЕЛЕНИЕ ГОД ОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА В ПРОЕКТ

3400     1336 1,8 млн €

ВИРОЛАХТИ



КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТ
МЕСТНАЯ ЭКОНОМИКА -

ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ

РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВСЕГО В 20 км езды к западу от 

российской границы, Хурппу представляет собой 

прекрасную возможность одновременно использовать 

финский, российский и международный туристические 

рынки. 

С тысячами мигрирующих каждый год птиц, Хурппу 

является истинным раем для орнитологов и любителей 

природы. Летом многочисленные бабочки дополняют 

эффект.

Простирающаяся на море каменная платформа, 

площадью 2000 м2, предлагает наблюдение не только за 

жизнью на взморье, но и удовольствие от различных 

культурных мероприятий.

Эксклюзивный характер отдыха с редкими видами 

флоры и фауны делает Хурппу исключительным местом 

для путешественников, ищущих спокойствие от шума и 

суеты больших городов.

К 2020 году комплекс Горизонт станет самым 

привлекательным природным туристическим центром 

Южной Финляндии, в котором история и культура 

поддерживают природную ценность. Диалог между 

этими элементами постоянно создаёт возможности для 

новой деятельности. Горизонт – международный и 

открытый для всех центр в регионе Финского залива и 

Балтийского моря.

Виролахти является самым восточным муниципалитетом 

Финляндии на побережье Финского залива. Муниципалитет был 

основан в 1336 году. Граница между Финляндией и Россией часто 

определяла жизнь муниципалитета и активно способствовала 

историческому развитию.

Прибрежные дороги Виролахти насчитывают пару десятков 

километров, но береговая линия намного длиннее. Близость моря 

была использована в 1800-годах для развития торговых отношений. 

Яркая экономическая активность заложила фундамент живой 

атмосферы, влияние которой ощутимо и сегодня.

Известно, что Виролахти является самым старым приходом 

губернии Кюменлааксо. Прибывшие из различных мест жители 

Виролахти сформировали собственный народный имидж, который 

характеризуется открытостью, готовностью к совместной работе и 

активностью. 

В Виролахти находился основанный Николаем II парк развлечений. 

Император проводил в Виролахти время со своей семьёй в 1906-
1914 годах.

С ИСТОРИЕЙ, УХОДЯЩЕЙ ВО ВРЕМЕНА 

РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II,

ЭТО МЕСТО, В КОТОРОМ ВСТРЕЧАЮТСЯ 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО И 

НАСТОЯЩЕЕ



КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТ

СТАТУС

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ РЫНОК

Гостиничный рынок юго-восточной 

Финляндии до сих пор остается неразвитой 

областью и имеет ограниченный запас 

номерного фонда. В ближайшем городе 

Хамина преобладает 31-комнатный SPA Hotel

Hamina с возможностью использования 

городского бассейна. Региональные отели, 

расположенные в соседних Кархула, Котка и 

Коувола, как правило, занимают более 

низкую ступень и работают как 

самостоятельно, так и с помощью местных, 

имеющих слабое международное признание, 

операторов. В 2013 году региональный рынок 

отелей, включающий в себя 7 гостиниц с 

общим количеством 728 номеров, достиг 

средней загруженности 54 % и средней 

стоимости 75 € за номер в сутки.

Более высокую конкуренцию на рынке для 

предлагаемого комплекса в Южной 

Финляндии представляют 5 SPA-отелей, 

находящихся в Лаппеенранта, Иматра, 

Савонлинна и Порвоо.

По сравнению с региональными отелями, 

SPA-отели добились более высокой 

средней цены номера в 96 € при средней 

загруженности около 54 % в 2013 году, 

частично из-за открытия недалеко от 

Иматра нового 221-комнатного Holiday

Club Saimaa в 2012 году. 

В целом, обе группы отелей работают с 

похожими концепциями и не могут 

представлять серьёзной конкуренции для 

комплекса, обладающего уникальным 

месторасположением и профилем, 

высочайшим качеством обслуживания и 

новых номеров, а также совершенно 

новых целевых групп клиентов.

Предполагаемая стоимость номера в 

отеле комплекса категории 5 звёзд будет 

составлять 210-240 €, стоимость 

недельной аренды коттеджа 2300-2600 €. 

Предполагаемая загрузка в отеле 

составит 60 % и в коттеджах 65 %.



КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И

СТАТУС РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТ ВИРОЛАХТИ ищет инвестора и гостиничного 

оператора для осуществления проекта.

В настоящее время рассматривается вопрос создания 

предприятия для осуществления строительства и последующей 

эксплуатации туристических объектов Хурппу, которыми 

являются гранитная платформа Горизонт, отель, ресторан, 

комплекс SPA и коттеджи для сдачи в аренду. Второе 

предприятие будет создано для осуществления строительства и 

последующей эксплуатации жилых зон в Хурппу.

Муниципалитет Виролахти одобрил предварительные планы 

развития комплекса на предлагаемом участке. С учётом 

процесса утверждения инвестора, строительство может 

начаться в 2017 году, в тесном сотрудничестве с выбранным 

оператором отеля.

ОЖИДАЕМЫЕ СРОКИ

С учётом обеспечения разрешений на строительство, разработки 

необходимых подробных концепций и процесса строительства, 

предполагается, что комплекс может потенциально начать 

работать с 2018 года.

УСЛОВИЯ

Компания Norados Oy уполномочена определить и согласовать 

начальные условия с подходящим инвестором и оператором. 

Потенциально будут рассмотрены как договор аренды, так и 

управления (фиксированная аренда, аренда на основе оборота  

или гибрид с учётом обсуждения). Также Norados Oy будет 

принимать непосредственное участие в строительстве и 

эксплуатации объектов комплекса и в управлении проектом.

ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:

 ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ 27.1 МЛН €

 ОЖИДАЕМЫЙ ВОЗВРАТ НА ИНВЕСТИЦИИ 13-16%

О ВИРОЛАХТИ

Муниципалитет Виролахти подтвердил намерения развития Хурппу и 

готов к быстрой прокладке сети коммуникаций за свой счёт, как только 

инвестор основного проекта комплекса будет определён. Расстояние 

до существующей точки подключения к сети коммуникаций и 

канализационной линии 10 км, стоимость около 1,8 млн €.

Примерно 5,2 млн российских туристов, преимущественно из Санкт-

Петербурга, посетили Финляндию через южные пункты пропуска в 2014 

году (TAK Oy).

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 

ОТКРЫТИЕ КОМПЛЕКСА 

В 2018 ГОДУ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ И ОПЕРАТОРАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ.



Дополнительная подробная информация о Комплексе 

Хурппу Горизонт предоставляется по запросу.

В случае заинтересованности в проекте просим 

обращаться к следующим лицам: 

ВАДИМ КАЗАРНОВСКИЙ
Директор проекта

+358 40 849 3505

norados@outlook.com

ОСМО ХАВУАХО
Глава муниципалитета

+358 50 389 2100

osmo.havuaho@virolahti.fi

ХУРППУ
КОМПЛЕКС ХУРППУ ГОРИЗОНТ


