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Lennokkaampaa 
käyttöä vakuutuslaskuillesi.

Bonusasiakkaanamme voit maksaa Pohjolan vakuutuksia OP-bonuksilla, ja aloittaa 
vaikkapa rentouttavan askarteluharrastuksen. Piipahda konttoriimme ja tuo mukanasi 
vanha vakuutuslaskusi, niin katsotaan yhdessä mitä sille voidaan tehdä.
Osuuspankista saat kaikki kodin ja perheen vakuutukset. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistaja-
jäsen tai Helsingin OP:n asiakas, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään 5 000 euroa.
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MA SUTI KE TO PE LA

Metsäpeuranmaan
viikko-ohjelma voimassa 31.8.2010 asti

10-17 Lasityöt
10-18 Savipajan elämykset
11-14 Susisaaren lounas 

10-17 Lasityöt
10-18 Savipajan elämykset 
11-14 Susisaaren lounas

10-18 Savipajan elämykset 
18.00 Talutusratsastus, 
 Lassilan hevostila

10-18 Savipajan elämykset
15-17 Islanninhevosvaellus
12-14 Riistaherkkuja

10-17 Lasityöt
10-17 Kauniston Taidelasiin

 tutustuminen
10-18 Savipajan elämykset
11 -14 Susisaaren lounas
18.00 Talutusratsastus, Halmeniemi
21-03 Menoilta Susisaaressa

10-17 Lasityöt
10-18 Savipajan elämykset
11-14 Susisaaren lounas
12.00 Melontaretki Kivijärvellä

10-17 Lasityöt
10-18 Savipajan elämykset
11-14 Susisaaren lounas
12.00 Oma kalapaikka
16-18(19) Itse tehty matkamuisto
17.00 Tunti ratsailla
19.00 Hirvikosken saunalenkki
19-23 (02) Hannunkiven karaokeilta 
20-02 Kesäyön taikaa korven kätköissä

Kanoottiretki Lestijoella
Kanoo retki Les joella torstaisin 1.7.-29.7.2010.
Rei : Niskankorpi (Les jokisuu) - Raivio tai Raivio - Mu-
renuskoski.  Molemmat rei t 8 km. Retki toteutetaan, kun 
osallistujia on vähintään 5 henkeä.  
Retken hinta: alle 10 henkeä 35 €/hlö. 10 henkeä tai yli 30€/
hlö. Hintaan sisältyy ohja u melontaretki varusteineen sekä 
nokipannukahvi ja sämpylä. 
Retken kesto 3h.
Ilmoi autumiset edellisenä päivänä klo 18.00 mennessä numeroon 
044-5955282/ Les -Hunter Oy/Reima Virkkala.

Melontaretki Kinnulassa 
Lähtöpaikka Kinnulan keskustassa Salmensillan vierestä uimalaitoksen rannasta 
klo 12. Melotaan Jäppäjärven maisemissa ja tutustutaan Kinnulan kauniiseen 
luontoon, kierretään vaikka pyöreän saaren ympäri, jos kunto ja keliolosuhteet 
sallivat. Retki sopii kaikenikäisille, lisäksi liikkumisesta pitäville, lapsetkin voi meloa 
mukana ja, jos ei jaksa, niin otetaan hinaukseen. 
Kesto: 2-3 tun a
Osoite: Keskus e 53, 43900 Kinnula
040 0246 248 / Toivo, www.kotkanselkä.

Melontaretki Kivijärvellä  
Lähtöpaikka Hannunkiven lomakylän rannasta klo 12. Melotaan rauhallises  
Kivijärven kauniissa maisemissa ja tutustaan seudun ainutlaatuiseen luontoon. 
Lapsetkin voivat meloa mukana tai jos ei koko aikaa jaksa, niin otetaan kajakki 
hinaukseen. 
Kesto: 2-3 tun a 
Osoite: Hannunkiven e 1, 43800 Kivijärvi.  
Ilmoi autumiset  ja edustelut: Hannunkiven lomakylä.  
040 042 9915 / Anne, www.hannunkivi.

Lisätietoja tuotteista: www.metsäpeuranmaa.fi 
Varaukset etukäteen suoraan ohjelman toteuttajalta, 
(viimeistään edellisenä päivänä klo 16 mennessä)!

Joutenhovi
Oma kalapaikka
Aurinko lämmi ää, lohi iskee ja siima soi. Opaste una 
omin/talon välinein kalastat kauniilla Kangaslammella.
 Kiihkeän kalastusnau nnon jälkeen herku elemme oman 
lammen savulohikeitolla. Paikka: Humalajoen e 28, 69980 
Mö önen. Hinta: 40 €/hlö, lapset puolen hintaan.
Kesto: 6 h, keskiviikkoisin klo 12.00 – 18.00
040 0622 039 / isäntä-Hermanni, www.joutenhovi.

Kevät/kesäyön taikaa korven kätköissä 
Mahla virtaa… Luonto herää kevään kiihkoon. Yön tarinat, kodan lämpö, nuo o-
eväät sivelevät sielun harmoniaa upean Salmelanharjun erämaisemassa.  
Hinta: 40 €/hlö, lapset puoleen hintaan. Paikka: Humalajoen e 28, 69980 
Mö önen. Kesto: 6 h keskiviikkoisin klo 20.00 – 02.00. 
040 0622 039/isäntä-Hermanni, www.joutenhovi.

Perho

Talutusratsastus, Pihtipudas 
Loma- ja ratsu la Halmeniemi
Talutustuokio lapsille ystävällisillä issikoilla. Tutustumme 
islanninhevosten elämään ja käymme pienen ratsastus-
lenkin.  Kesäperjantaisin 4.6.–13.8. klo 18.00 (ei 25.6.  
ja 16.7.) Ei ennakkovarausta! Hinta 5 €/ratsastaja
Paikka: Halmeniemen e 163, 44880 Muurasjärvi.  
Tiedustelut: 0400 892 172, www.halmeniemi.com

Islanninhevosvaellus, Kinnula 
Lassilan Hevos la, Kinnula
Rauhalliset, pienikokoiset ja vahvat islanninhevoset vievät sinut Peuran Polun 
kauniiseen mäntykangasmaastoon kahden tunnin retkelle Valkeisen ympäris-
tössä. Hinta 40€/2h, max. 6 hlö. sunnuntaisin klo 15–17. Ilmoi autuminen 
viimeistään tun a ennen retken lähtöä, kysy myös muita vapaita aikoja!  
Paikka: Lassilan Hevos la, Les n e 645, 43900 Kinnula, 044-5523661

Päivä paintballin merkeissä!  
Louekeskus
Louekalliolla on kehite y perinteistä värikuulasotapeliä, 
ja saatu aikaan en stä vauhdikkaampi versio. Tapahtu-
mistamme on poiste u hiiviskelyt sekä hauko elut ja 
jäte y jäljelle lumivyöryn lailla etenevä värikuulapeli. 
Loue lla on mahdollisuus koko joukkueen ruokailuun ja 
saunomiseen. Käyte ävissä on myös päärakennuksessa 
sijaitsevat kokous lat. Lisä edot ja varaukset: 
Puh. (08) 486 724. Gsm. 044 5026 902 tai 
kari.niemi@louekeskus., www.louekeskus.

Sievi

Yhteispaketti:
Oma kalapaikka + kevät/kesäyön taikaa 70 €/hlö, lapset puoleen hintaan!

Pyyntömiehen pyhät paikat
Teemana oppaan tarinoiden höystämänä luonto- ja 
kul uuriympäristökohteisiin tutustuminen. Sunnuntai-
sin 12.00. Lähtö Kaitalan perinnetalon pihalta osoite: 
Reisjärven e 2900, 44880 Muurasjärvi 
Hinta: 40€/hlö. Kesto 3-4h    
Lisä edot ja varaukset: 040 538 5447 /Arto 
www.metsa ainen. 
 

Kauniston Taidelasi 
Lasityöt
Tule tekemään itsellesi vapaavalintainen lasityö, mahdol-
lisuus kolmeen eri työhön. Hinta työstä riippuen 35–70€/
kpl. Kesäkuussa avoinna pe 10–17 muulloin sopimuksesta 
ja heinäkuussa joka päivä 10–17. Kesänäy elyssä pajan 
tuotannosta lasi- ja hopeakorut.   
Tule kokeilemaan lasin taikaa ja tee itsellesi tai lahjaksi  
kauniit lasiesineet. Kesto: 1 – 2 h
Osoite: Pih putaan e 810, REISJÄRVI, Tiedustelut ja varauk-
set: 040 771 6546

Taitopäivä: Tee itse seinäkello sulatustyönä, 
Hinta: 70€/hlö. Kesto n. 2h 
Osoite: Pih putaan e 810, 85980 Köyhänperä (Reisjärvi) 
040 771 6546 / Marja-Liisa 

Reisjärvi

Reisjärvi

Savipajan elämykset
Tervetuloa Savipajaan tutustumaan savitöiden tekemi-
seen, pajamyymälään ja kesän teemalliseen keramiik-
kanäy elyyn! Tutustumiskierros on ilmainen. Pajan 
pihalla on katos omien eväiden nau mista varten. Paja 
on auki joka päivä klo 10-18. Osoite: Peltorannan e 119, 
85980 Köyhänperä. Tiedustelu ja varaukset: 050 408 6388, 
www.savipajapeltoranta. 

Hinta: 30€/hlö/tuote. 
Hintaan sisältyy valmiin tuo een ko in toimitus. 
• Kokeile dreijaa. Oletko koskaan kokeillut dreijaamista?  
   Jos vastasit ei, niin tule kanssani dreijaamaan.
• Kokeile saven työstämistä esi-isien tapaan. Tee savesta kämmenkuppi, 
   jota voit käy ää esim. löylytuoksuas ana kiukaalla.
• Tule tekemään itsellesi savitaulu valmiin mallin mukaan tai käytä  
   omaa luovuu asi. Valmiin taulun koko n. 15 cm x 15 cm.
Käy tutustumassa Savipajan blogiin www.savipaja-peltoranta.com

Arkeologiset kaivaukset Muurasjärvellä  
Keski-Suomen arkeologisten kaivauksien yleisökai-
vaukset Muurasjärvellä viikolla 26 (28.6-2.7.2010) 
Tapahtuma on avoinna joka päivä niin harrastajille kuin 
amma laisillekin. Ryhmäkoko enintään 40 henkilöä. 
Lisä edot ja ajo-ohjeet: Arto Tiainen 040 538 5447 ja 
Miikka Kumpulainen amanuenssi, (014) 266 4357

Muurasjärvi
Pihtipudas

Metsäpeuranmaalla lauletaan kesällä 
- Karaoket 

Hannunkiven Lomakylä 
Joka keskiviikko klo 19- 23 (02).

Hotelli Käenpesä, Ylivieska
Kukkuu-baarissa järjestetään hyvän tunnelman kara-
okeilta: Irkkuhenkinen sisustus ja juomavalikoima sekä 
monipuolinen levylista niin ko maisia kuin ulkomaalaisiakin biisejä – jokaisen 
makuun jotakin.  Osoite: Lintu e 1, 84100 YLIVIESKA  
Tiedustelut: (08) 423 611 www.hotellikaenpesa.fi 

Valkeisjärven Leirintäalueen terassikaraoke perjantaisin koko kesän ajan 
parillisilla viikoilla klo 23 saakka. Tiedustelut Salme/ 040-5366931

Susisaari, Reisjärvi
Menoilta Susisaaressa perjantaisin klo 21 – 03. 

SUSISAARI – Hotelli-Ravintola 
keskellä kauneinta luontoa
Peuran polun päätepisteen lähimmät palvelut keskellä 
idyllistä maalaismaisemaa. Avoinna viikon jokaisena päi-
vänä, lounas-, juhla- ja ravintolapalvelut sekä hotelli järven 
rannalla. Perjantaisin karaoke tai live-musiikkia tunnelmal-
lisessa vanhassa pir ssä.   
Paikka: Susisaaren e 12–14, 85900 Reisjärvi 
Tiedustelut ja varaukset: 040 833 4975, www.susisaari..  

Reisjärvi

Itse tehty matkamuisto
Tee itsellesi matkamuisto, kauha, lusikka tai kuksa, 
ikivanhalla pol okaiverrusmenetelmällä. 
Keskiviikkoisin klo 16-18 (19). 
Hinta: 20€/hlö. 
Osoite: Hannunkiven e 1, 43800 Kivijärvi
Tiedustelut ja varaukset: 0400 429 915 www.hannunkivi. Kivijärvi

Riistaherkkuja
Metsäpeuranmaan sydämessä
Retkipäivän välipalaksi sunnuntailounas noutopöydäs-
tä. Hirvikäristystä, muikkuja ja kaakkolammen lohta 
lisukkeineen heinäkuussa joka sunnuntai klo 12-14. 
Ilmoitathan yli 10 hengen ryhmät viimeistään tun a 
ennen saapumista. 
Hinta: aikuiset 12 €, lapset 8 €.
Paikka: Riistaravintola Pikku Peura, Metsäpeuranmaan 
Opastuskeskus, Kinnulan e 695, 69450 Yliles
Tiedustelut: 044 300 5612, www.peuranpolku.

Ylilesti

Hirvikoski - saunalenkki
Kunto- ja saunalenkki keskiviikkoisin klo 19.00.
Majoitusta yksin, kaksin ja ryhmissä. Kokouspake t päivit-
täin tarpeen mukaan. Ruoka- ja kahvipalvelut.
Paikka: Tornikosken e 50, 69410  Sykäräinen
Tiedustelut ja varaukset: (06) 8623 086, www.hirvikoski.net

Toholampi

Paavon talli, Sievi
Tun  ratsailla -elämyksiä maalaistallilta
Vietä mukava lomahetki ratsastaen ja kavion kopsahte-
lusta nau en. Maalaistallin hevosista ja p oneista löytyy 
rauhallinen ratsu Sinullekin. Ratsastamme turvallises  
aidatulla kentällä ohjaajan avustamana. Tule tutustumaan 
mukaviin hevosiimme! Hinta: 12€/hlö. 
Joka keskiviikko klo 17.00, Kesto 1h. 
Paikka: Paavon talli, Reisjärven e 1235, 85470 KIISKILAMPI, Sievi.  
Tiedustelut ja varaukset: 050 079 7322,  www.paavontalli.
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LOHTAJAN  XXXII
KIRKKOMUSIIKKIJUHLAT 

25. 7. - 1. 8. 2010

Su 25.7. Oratorio Kuningas Daavid.
Klo 19, Lohtajan kirkko.
Solis t: Hedvig Paulig, sopraano, Melis Jaa nen, mezzosopraano, Niall 
Chorell, tenori. Kertoja: Lars Svedberg. Kuoro: Suomen Laulu.
Orkesteri, kapellimestarina: Juhani Lamminmäki.

Ti 27.7. Nuorten solis en konser .
Klo 15, Lohtajan pappila.
Lahjakkaita nuoria muusikoita Kokkolan seudulta.

Ke 28.7. Monin kielin keskellämme.
Klo 19, Lohtajan kirkko.
Ohjelmassa mm. uusia sovituksia suomalaisista virsistä.
Orkesteri: Guardia Nueva, johtajana Raimo Vertainen. 
Solis : Mari Palo, sopraano.

Pe 30.7. Vi vandrande själar.
Klo 19, Lohtajan kirkko.
Pedersören rovas kunnan kirkkomusiikkipiirin laulajat. Johtaja: Dag-Ulrik 
Almqvist. Urkuri: Chris an Ahlskog.

La 31.7. Riemuhuuto.
Klo 12, Ohtakari, SLEY:n leirikeskus.
Kuoro: Pietari & Kalat -gospelkuoro Lempäälästä, johtajana Pietari Korhonen.

La 30.7. Lauantain ne toivotut virret.
Klo 13.30, Ohtakarin maapää.
Yhteislaulu laisuus. Mukana Pietari & Kalat -gospelkuoro ja soi nryhmä,
Pietari Korhonen, Lasse Erkkilä.

Su 1.8.  Pohjalaisuuden perustalta - 
Madetojan musiikin helmiä.
Klo 19, Kokkolan raa huone.
Anne-Marie Andersen, mezzosopraano, Janne Erkkilä, tenori,
Jarmo Ojala, baritoni, Dmitry Pavlov, piano.

 Ohjelma kokonaisuudessaan osoi eessa:

 h p://kirkkomusiikkijuhlat.lohtaja.
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Tapahtumien kesä Kokkolassa

HEINÄKUUSSA
 1.-6.7. Kokkolan Oopperakesä, ohjelmassa Bizetin 
  Carmen, www.kokkolaopera.com
 3.-11.7. Wanhan Kallen kesäviikko 
  – Hymyilevä kaupunkifestivaali. 
 5.-11.7.  Meijän Käläviä -päivät, Kälviä, www.kokkola.fi  
 10.7. Katusähly Tour ’10, Kokkola, www.nibacos.fi 
 10.7. Olympiamatkan SM Triathlon, Kokkola, 

 www.ykspihlajanreima.fi  
 10.-11.7.  Saarella Soi -musiikkifestivaali,
  Tankarin majakkasaari
 16.-18.7. Golfi n lyöntipelin SM 35 v., Kokkola, 

www.kokkolangolf.fi  
 18.7.  Ohtakarin Kalajuhla, Ohtakari, Lohtaja
 22.-25.7. Kokkola Cup, www.kokkolacup.fi 
 25.7.  Tankarin karikokous, Tankarin majakkasaari 
 25.7.-1.8. Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat, 
  Lohtaja, Ullava, Kokkola,

www.kirkkomusiikkijuhlat.lohtaja.fi  

Iltatorit ja kesäpromenadit keskiviikkoisin 2.6.-25.8.2010
Kauppatorilla iltatori klo 18-21. Opastetut kesäpromenadit Neristanissa, 
Kokkolan vanhassa kaupungissa. Lähdöt Mannerheiminaukiolta klo 18.

KESÄKUUSSA
 5.6. Lohtajan Perinnekonepäivät – Rompetori ja  
  Wanahat Wehkehet-näyttely, Lohtaja
 11.-20.6. Kansainvälinen musiikkileiri, K-P:n Kulttuuri 
  opisto, Kälviä, www.musiikkileiri.fi 
 19.6. klo 20 Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin 
  konsertti, Kaarlelan kirkko
 19.6.  Akkain Ajot, Kokkola, www.westfi nntour.fi 
 27.6.-3.7. Ullavan kuvataiteen ja musiikin viikko, Ullava
 30.6.-2.7. Pohjoismaiset Päivät – Nordiska Dagar, 
  Kokkola, www.kokkola.fi 

ELOKUUSSA
 2.-9.8.  Euromance leiri, Kokkola
 6.-7.8. Kokkola Rockfestival Vol 4., 
  Kokkolan Festivaalipuisto, www.kokkolarock.fi 
 21.8. Venetsialaismaraton, Kokkola
 27.-29.8. Kokkolan Venetsialaiset, Kauppatori, 
  kävelykeskusta ja Festivaalipuisto,

www.venetsialaiset.fi 

SYYSKUUSSA
 3.-5.9. Jalkapallon 35 v. SM-turnaus, 
  Kokkola
 4.-5.9. 24 tunnin pyöräily, Kälviä,

www.westfi nntour.fi 

 www.kokkola.fi
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