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PEKKALANKUJA 1B (6+2/3 
спальни)

29.12.2012-04.01.2013

   В стоимость включено:   проживание, 
постельное белье на 6-х человек, 
заключительная уборка.
Описание: Апартаменты Pekkalankuja 1, 
расположенные на пешеходном 
расстоянии от всех объектов деятельности 
центра Тахко, представляет собой 
замечательный выбор, например, для 
общего отдыха двух семей или группы 
друзей. Уютное и теплое бревенчатое 
здание — это лучший представитель 
траиционного коттеджного размещения, но 
оно не вульгарное, благодаря 
выскогокачественному оборудованию. 
Спальных мест на двух этажах имеется 
примерно на 10 чел., и в обеденное время 
для каждого лица, ночующего в 
апартаментах, имеется место в 
помещении для пребывания - не за 
обеденным столом, но ведь это приятно 
пообедать и на пышном диване.
 
Общая информация:
Общая площадь: 74.00
Площадь балкона: 40.00
Этажи: 1
Строительные материалы: Бревно
Год постройки: 2002
Кол-во комнат: 4
Количество спален: 3
Туалет: Отдельный
Камин: Камин
Электроника:
Телевизор: Есть
DVD: Нет
Радио: Нет
Проигрыватель: Нет
Internet: No
 
подсобное помещение, душевая и.т.д.
Душ: Есть
Тип сауны:Электрическая
Использование сауны:Своя
Сушильный шкаф:Есть
Стиральная машина: Нет 
Утюг: Есть 
Веранда: Есть 
Дополнительное оснащение: 
Тамбур: Есть
Вентиляция/Тепловой насос ”воздух-
воздух”: No
 
Оснащение кухни:
Кухня: Совмещенная
Кол-во плиток: 4
Духовка: Есть
Холодная кладовая: Холодильник
Посудомоечная машина: Есть
Микроволновая печь: Есть
Кофеварка: Есть

 



Тостер: Есть
Место под костер: No
Коттедж подходящий:
Домашние животные: Не разрешено
Курение: Для некурящих
Подходящий для людей с ограниченной 
подвижностью: Не подходит
Приспособления для детей: 
Место под костер: Нет
 
Растояние

до озера: 800m
до пляжа: 800m
до центра для занятия зимними 
видами спорта:

0m

до подъемников: 2.5km
до освещенной лыжни: 300m
до лыжни: 300m
до spa: 850m
до ресторана: 300m
до магазина: 300m
до ночного ресторана: 300m
 
до аэропорта: 55.0km
до ж/д вокзала: 40.0km
до соседей: 0m
до населенного пункта (Nilsia):13.0km





 

HOVIRANTA(6+2/3 спальни)
29.12.2012-04.01.2013

 
   В стоимость включено:   проживание, 
постельное белье на 6-х человек, 
заключительная уборка.
Описание: Замечательная вилла из 
строганного бревна, с видом на озеро и 
закат.
Хорошо оснащенное целое с помещением 
для размещения на 8 чел.
На нижнем этаже имеется гостиная, 
открытая кухня, 2 спальни, туалет, ванная 
комната 
с 2 душами и сауна. На верхнем этаже 
имеется спальня и помещение на лофте. 
Оснащение включает в себя TV, DVD, 
Radio CD, стиральную машину, сушильный 
шкаф. Камин из горшечного камня. Летом 
гребная лодка к Вашим услугам, и 
возможность плавать у пристани компании. 
Зимой лыжные трассы и маршруты для 
мотосаней начинаются прямо за порогом 
дома. Расстояние до горнолыжных склонов 
менее одного километра. Летом это дом 
мечты игроков в гольф. Расстояние до 
замечательной площадки для игры в гольф 
Tahko Old Course менее километра. Tahko 
Spa с его возможностями проведения 
времени внутри помешения предлагают 
противовес активному отдыху вне 
помещения.
 
Общая информация:
Общая площадь: 95.00
 Площадь балкона: 10.00
Этажи: 1
Строительные материалы: Бревно
Год постройки: 2004
Кол-во комнат: 4
Количество спален: 3
Туалет: Отдельный
Камин: Камин
Электроника:
Телевизор: Есть
DVD: VHS/DVD
Радио: Есть
Проигрыватель: Есть
Internet: No
 
подсобное помещение, душевая и.т.д.
Душ: 2
Тип сауны:Электрическая
Использование сауны:Своя
Сушильный шкаф:Есть
Стиральная машина: Есть 
Утюг: Есть 
Веранда: Есть 
Дополнительное оснащение: 
Тамбур: Есть
 
Оснащение кухни:
Кухня: Совмещенная
Кол-во плиток: 0

 



Духовка: Есть
Холодная 
кладовая: Холодильник/морозильник
Посудомоечная машина: Есть
Микроволновая печь: Есть
Кофеварка: Есть
Тостер: Есть
Коттедж подходящий:
Домашние животные: Не разрешено
Курение: Для некурящих
Подходящий для людей с ограниченной 
подвижностью: Не подходит
Приспособления для детей: 
Место под костер: Нет
 
Растояние

до озера: 200m
до пляжа: 50m
до центра для занятия зимними 
видами спорта:

1.5km

до подъемников: 800m
до освещенной лыжни: 1.4km
до лыжни: 50m
до spa: 1.5km
до ресторана: 1.6km
до магазина: 1.6km
до ночного ресторана: 1.6km
 
до аэропорта: 55.0km
до ж/д вокзала: 40.0km
до соседей: 0m
до населенного пункта (Nilsia):13.0km

 






