Sappeen Aateli - Коттедж, вилла

Бревенчатая вилла высокого класса Sappeen Aateli, построенная весной 2012 года,
подходит как для проведения роскошного отдыха, так и для организации корпоративных
мероприятий. Приезжайте и проведите приятный отдых в Pälkäne, в Финляндии, на
горнолыжном курорте Sappee!
Коттедж расположен рядом со склонами горнолыжного курорта Sappee, летним театром и
другими центрами обслуживания. В распоряжение отдыхающих предоставляются 5
спален, 2 туалета, душ внизу и наверху, хорошо оборудованная кухня, гостиная,
просторная сауна на 8 -10 человек и терраса с горячей ванной на открытом водухе (все
время – за дополнительную плату).
Столовая может быть использована в качестве конференц зала (предоставляются
проектор, беспроводное подключение к Интернету и стол, за которым может сидеть 14
человек).
До 12 + 4 человек могут разместиться в коттедже. На первом этаже расположена 1
спальня с 3-мя кроватям, а наверху - 4 спальни (2 спальни с двуспальными кроватями, 1
– с 2-мя отдельными кроватями и 1 с 3-мя отдельными кроватями). Также имеется 4
дополнительных матраса.
Для детей есть детская кроватка, высокий стул, горшок и столовые приборы. В хранилище
на улице имеются детские игрушки для песочницы, а также санки. В наличии имеются и
ворота безопасности для лестницы.
В летнее время на террасе есть гриль и летняя мебель.

Общая жилая площадь бревенчатого коттеджа 175 м2 (внизу 118 м2 и наверху 57 м2).
Коттедж хорошо оборудован. В распоряжение отдыхающих предоставляются 5
телевизоров с плоским экраном (в гостиной - Full HD 42 "LED телевизор), домашний
кинотеатр, сушильный шкаф для мокрой одежды, морозильник, стиральная машина,
радио / проигрыватель компакт-дисков , музыка в сауне, теплая кладовка, терраса и
балкон. От коттеджа до склонов - около 100 м, до лыжных трасс - около 300 метров,
ресторан Huippu находится в 150 метрах, а Frisbee Golf - в 300 метрах от виллы.
Общественное место для купания находится примерно в 3 км. Пляж - мелкий, с песчаным
дном. Отдыхающие могут заняться различными видами активного отдыха в этой области
(покататься на лыжах, горные лыжах, покататься на лошадях, отправится в походы по
природным тропинкам и порыбачить). Тампере находится в 50км, а Хямеенлинна – в
65км.
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
Регуляции
Подходит для отдыха с детьми, Домашние животные разрешены

