ХОЗЯЙСТВО МАТРОСКИНА, размещение
Уютная квартира 75 кв.м расположена в самом центре
столицы финской книги – городе Састамала, рядом со
сказочным домом Господина Хаккарайнена и музеем
финской книги Пукстаави.
Меблированная и оснащённая бытовой техникой
квартира представляет собой доступную альтернативу
гостинице, здесь могут разместиться до 8 человек.
Планировка Хозяйства Матроскина очень практичная и
удобная. Интерьер оформлен в основном в финском
стиле. В квартире есть сауна и просторный балкон с великолепным видом на озеро.
ХОЗЯЙСТВО МАТРОСКИНА, ПОМЕЩЕНИЯ: 3 комнаты, кухня, душ+сауна, отдельный туалет,
гардеробная комната, просторный балкон. Спальные места для 8 человек. Комната 1: двуспальная
кровать, р-р L180 см, так что может уместиться вся семья. Комната 2: 2 кровати р-р L80 см. Комната 3
/ гостиная: диван-кровать на колёсиках р-р L160 см. Комнату можно поделить с помощью
раздвижных перегородок. При необходимости в гостиной достаточно места и для двух откидных
кроватей.
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Центр Састамалы. 50 км до Тампере. 120 км до Турку. 230 км до Хельсинки.
КАК ДОБРАТЬСЯ: На автомобиле по шоссе 11 Тампере-Пори и по шоссе 12 Тампере-Раума.
На поезде по ж/д Хельсинки-Тампере-Пори (вокзал находится в 2-х км), а также на автобусе
(автостанция находится в 400-х метрах). Аэропорты: Тампере Пирккала – 50 км, Хельсинки Вантаа –
220 км.В аэропорту можно взять в аренду автомобиль.
АКТИВИТЕТЫ: Сказочный дом Господина Хаккарайнена и музей финской книги Пукстаави – 400 м.
Пляж – 800 м. Кинотеатр – 100 м. Церковь св. Олави – 4 км. Площадка для гольфа Лэйксайд Гольф –
10 км. Горнолыжный курорт Элливуори – 18 км. В нескольких минутах ходьбы – магазины,
тренажёрный зал, аптека, медицинские услуги. Торговый центр С-маркет – 200 м.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: Холодильник с морозильной камерой, плита с духовкой, посудомоечная и
стиральная машины, тостер, электрический чайник, утюг, телевизор, фен. Кроме того, в наличии
имеется посуда, постельное бельё, гладильная доска, детектор дыма, аптечка, розетка для
компьютера, беспроводной интернет.
УДОБНО ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ: детская кроватка, высокий стул, книги и игрушки.
ПАРКОВКА БЕСПЛАТНАЯ.
ПРИМЕЧАНИЯ: В Хозяйстве Матроскина может разместиться до трёх групп, для этого гостиная
оснащена раздвижными стенами. В доме нет лифта. Курение разрешено только в специально
обозначенных местах во дворе. Если вы хотите взять с собой домашних животных, следует
договориться об этом заранее. В случае нанесённого ущерба хорошо иметь действующий договор
страхования путешествия.
СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ: Састамала – тихий, чистый город, расположенный посреди прозрачных
водоёмов, красивой природы и туристических маршрутов. Множество различных компаний региона
предлагают всевозможные услуги, в частности, рыбалку и плавучую сауну.
ЦЕНА: от 90 евро в сутки в зависимости от сезона и количества гостей. Уборка помещения 50 евро.
ИНФОРМАЦИЯ: leena.aaltonen@matroskin.fi тел. +358 (0) 50 577 0707
http://www.visitsastamala.fi/rus/
http://www.visitsastamala.fi/matroskila-airbnb/

