
 
 
 

Турнир любительских команд по хоккею с шайбой среди 
команд Финляндии и России 

(группа 40+) 
 

WALTIKKA CUP 
4 дня 

 

Участвуют любительские команды Финляндии (группа 40+): Patukka hockey, UPM-Kymi, Hurut, Kohottajat. 
 

  
 

Место проведения: г. Валкеакоски, ледовая арена «Wareena» 
 

Высококлассный ледовый стадион «Wareena» (4 425 м2 / 32 500 м3) был построен в 1998 году. Стадион 
расположен в двух шагах (150 метров) от комплекса SportWaltikka. Размер коробки стадиона 28 х 58 м. На 
трибуне 950 посадочных и 450 стоячих мест. Также на стадионе имеется восемь раздевалок, сауна и 
помещения для хранения и обслуживания хоккейных принадлежностей. Кроме того, в совокупность 
стадиона входит кафе (250 м2), а также уютное помещение для проведения совещаний (25 м2). 
Арена ежегодно используется для тренировок и игр ведущих российских хоккейных команд Ак Барс, ЦСКА, 
Локомотив, а также Sibir Hockey Club (Новосибирск). 

                   
Регистрация на турнир до: за 2 месяца до начала 
Условия оплаты: 30% при регистрации, 70% за 3 недели до начала 
Для регистрации необходимо указать: название команды, контактное лицо, телефон и адрес email 
 

 



Программа: 
 
1 день 

23:10 Отправление поездом Москва – Лахти 
 

2 день 
10:49 Прибытие в Лахти, трансфер в 
Валкеакоски, размещение в отеле Waltikka. 
Обед. 
Первый матч на ледовой арене Wareena 
Ужин, сауна 

 

3 день 
Завтрак 
Второй матч на ледовой арене Wareena 
Обед 
Дружеские встречи с финскими участниками и совместное проведение 
времени. 
Ужин, сауна 

 

4 день 
Завтрак 
Третий матч на ледовой арене Wareena 
Обед 
Дружеские встречи с финскими участниками и совместное проведение 
времени. 
Ужин, сауна 

 

5 день 
Завтрак 
Четвертый матч на ледовой арене Wareena. Подведение итогов 
Обед 
Трансфер на ж/д станцию Лахти 
18:53 Отправление поездом в Москву 

 

6 день 
09:19 Прибытие в Москву 
 

Стоимость участия: 7865 евро / 17 человек (нетто) 
 

В стоимость входит: 
• Проживание 3 ночи в гостинице «Waltikka», 8 TWIN, 1 SNGL 
• Питание в гостинице «Waltikka»: завтрак, обед и ужин.  
• Трансферы от ж/д вокзала г. Лахти и обратно 
• Организация турнира любительских команд +40 лет (4 матча): услуги организатора, аренда арены 
• Сауна в каждый вечер  
 

  


