Linnanneito - Коттедж, вилла

Новая вилла Linnanneito расположена в одном из лучших мест Sappee, прямо рядом со
склонами, летним театром и всеми сервисными службами. Комфортабельная вилла
подходит как для роскошного отдыха, так и для деловых встреч.
До 9 + 4 человек могут быть размещены на этой вилле. Вилла (120 м2) была построена в
2014 году. На вилле 4 спальни. На втором этаже находятся 2 спальни, в каждой могут
разместиться по 2 человека, и 1 спальня, в которой могут разместиться 3 человека. На
первом этаже есть еще одна спальня с двухъярусной кроватью шириной 140 см (для 2 - 4
человек). В гостиной стоит спальный диван (для 1 -2 человек) и есть один
дополнительный матрац. Максимальное количество гостей - 13 человек. Наверху в доме
есть "закрытый балкон", с которого открываются прекрасные виды. В распоряжение
гостей предоставляются два туалета, хорошо оборудованная кухня и гостиная, просторная
сауна с электрической каменкой и терраса с "всегда готовой" горячей ванной (горячая
ванна предоставляется за дополнительную плату). В летнее время на террасе стоит
мангал.
Для проведения встреч на вилле есть проектор, беспроводной доступ в Интернет,
обеденный стол, рассчитанный на 10 человек, который может быть использован для
деловых переговоров. В распоряжение гостей предоставляются также Full HD 42 "LED-TV,
еще один телевизор с плоским экраном (наверху), домашний кинотеатр, камин,
сушильный шкаф для мокрой одежды, стиральная машина, радио / CD, аудио колонки в
сауне, помещение для хранения вещей (на улице) и терраса.
Кухня хорошо оборудована и в распоряжение гостей предоставляются посудомоечная
машина, холодильник, морозильник, индукционная плита и еще один холодильник для
напитков (рядом с гардеробной). Для детей есть место для хранения игрушек летом и
санок зимой. На лестнице стоят ворота безопасности для детей. При необходимости,
можно заказать детскую кроватку, высокий стульчик, ночной горшок (детская мебель
предоставляется только по - запросу). В летнее время гости виллы могут заняться

разнообразными видами активного отдыха, такими как рыбалка, сбор ягод и грибов,
прогулки, походы, катание на горных велосипедах и Frisbee Golf.
Условия аренды
Минимальный срок бронирования и день заезда зависят от времени года и ситуации. В
стоимость пакета услуг входит бронирование одного дня среди недели и выходных, но
если Вы хотите забронировать один день выходных, то необходимо сделать отдельный
запрос. Прибытие - 16.00, выезд - 12.00. Генеральная уборка является обязательной и
предоставляется за дополнительную плату. Клиенты могут привезти свое постельное
белье или арендовать его за дополнительную плату. Домашние животные допускаются.
Курение запрещено. Максимальное количество спальных мест соответствует
максимальному количеству гостей, которые могут проживать в коттедже. Можно
арендовать набор мебели для ребенка за дополнительную плату (набор включает в себя
кроватку, матрас, высокий стул, ночной горшок). Постельное белье, одеяло и подушка в
набор не входят. Мебель можно взять напрокат только целым набором и заказывать ее
необходимо заранее. Использование горячей ванны на открытом воздухе предоставляется
за дополнительную плату.
Возможности отдыха
Сбор грибов, Сбор ягод, Катание на лыжах, Рыбалка, Горные лыжи, Верховая езда,
Прогулки
Расстояние (км)
До лыжного подъемника : 0.05 km, До лыжной трассы : 0.3 km, До станции поезда : 50
km, До магазина : 12 km, До аэропорта : 64 km, До берега : 3 km
Регуляции
Подходит для отдыха с детьми, Домашние животные разрешены

