
УСАДЬБА ХАЙКО КАРТАНО 

 
НОВОГОДНИЙ СПА РЕЛАКС 

в старинной Усадьбе 
30.12-02.01 или 02.01-05.01 

Путешествуйте на автомобиле, поездом, самолетом! 
История Усадьбы  
1362 
В 1362 году Хайкон Картано принадлежал Выборгскому доминиканскому монастырю. Йонс 
Олавинпойка купил усадьбу и род Стейнбоков владел усадьбой на протяжении последующих 
четырехсот лет. 
1871 
В 1871 году Усадьбу купил прославившийся в Турецкой войне генерал Себастьян фон Эттер. Во 
владении его рода Хайкко находилась почти 100 лет. Во времена фон Эттера в Хайкко гостили члены 
Российского имераторской семьи. 
1917 
После прорыва революции в России Великий князь Кирилл Владимирович со своей супругой и дочерьми 
сбежал в Хайкон Картано. В том же году у них в Порвоо родился сын, которого в Хайкон Картано 
окрестили Владимиром, который стал основным представителем из разъехавшихся по всему миру рода 
Романовых. 
Художник Алберт Эдельфельт - один из самых известных именитых гостей Хайкон Картано. Он 
провел на просторах Хайкко 24 лета, рисуя островные пейзажи и людей. 
1913-1966 
Современное главное здание Усадьбы в 1913 году спроэктировал профессор Армас Линдгрен. В 1965 году 
Хайкон Картано купили Сату и Лео Вуористо и в 1966 году Усадьба открылась как аервый в Финляндии 
отель-усадьба. 
1974-2006 
Спа-отель был построен в 1974 году. Конгресс-центр освятили в 1983г. и расширившуюся часть в 1989г. 
В 1999г. был построен овеянный японским духом водный центр Йорокоби с бассейнами-джакузи. 
В 2006 году в Хайкко отмечали юбилей. Семья Вуористо, владеющая Хайкко, приветствует своих 
гостей вот уже 40 лет. 
2008-2009 
В 2008г. в усадебном парке на берегу моря построили шикарную Виллу Хайкко для проведения 
праздников и конференций. В том же году была построена Хайкко Арена - территория для уличных игр 
вместе с министадионом. 
В начале 2009 г. обновили гостиничные номера и для нужд тебовательных клиентов в Спа-отеле 
появилось 46 стильных номеров-супериор. 
2011 
Открывшись 45 лет назад, и до сих пор находясь во владении семьи Вуористо, Хайкон Картано 
празднует юбилей! 
 В многостороннем отеле Хайкко к Вашим услугам: историческая Усадьба,  Спа комплекс, конференц-
центр, Вилла Хайкко - вилла на берегу моря. Шикарный парк на морском побережье, площадью 14 
гектар. 
30.12-02.01 
13 500 руб./чел. в 2-х местном стандартном номере СПА отеля 
17 500 руб./чел. в 1-но мест. номере СПА отеля 
Дети до 4-х лет в номере бесплатно 
В стоимость включено: проживание в 2-х мест. номере в СПА отеле 
Усадьбы Хайко Картано 4 дня/3 ночи, завтраки в ресторане  здания 
старинной Усадьбы*,  ежедневное пользование водно-оздоровительным 
центром, сауной и тренажерным залом, страховка, а также Праздничный 



Новогодний ужин 31.12 с программой: фейерверк, живая музыка, 01.01 
завтрак в здании Усадьбы с бокалом шампанского 
 
02.01-05.01 
7800 руб./чел. в 2-х местном стандартном номере СПА отеля 
12 000 руб./чел. в 1-но мест. номере СПА отеля 
Дети до 4-х лет в номере бесплатно 
В стоимость включено: проживание в 2-х мест. номере в СПА отеле 
Усадьбы Хайко Картано 4 дня/3 ночи, завтраки в ресторане  здания 
старинной Усадьбы*,  ежедневное пользование водно-оздоровительным 
центром, сауной и тренажерным залом, страховка 

 
Доплата:

* Праздничный зал Усадьбы 
Изначально спроектированный под капеллу высокий зал сейчас 
является залом ресторана. 
Завтрак-буфет для гостей отеля накрывается в Праздничном зале. 

  
80 евро/чел. при проживании в улучшенном 2-х мест. номере СПА отеля 
или в 2-х мест. номере в здании старинной Усадьбы Хайко Картано 
180 евро/ребенок 4-12 лет на доп.месте в номере (3-й в номере)/за период 
30.12-02.01 
100 евро/ребенок 4-12 лет на доп.месте в номере (3-й в номере)/за период 
02.01-05.01 
15 евро/сутки за детскую кроватку в номере 
65 евро/виза 
жд проезд Москва-Хельсинки-Москва 300 евро/взр., 240 евро/реб. до 17 
лет, до 6 лет без места в поезде бесплатно 
гринкарта (страховка) на машину 60 евро 

 
Ресторан в старинной Усадьбе декорирован в духе 1860 гг. 
Отель состоит из 2 корпусов: отеля-усадьбы (29 номеров) и спа-комплекса (218 
номеров).В нём объединяются историческое очарование и современная изысканность. 



Комнаты имеют вид на море и на прекрасный парк. 
В отеле-усадьбе расположены ресторан и 29 номеров (каждый из них оформлен в  
индивидуальном  стиле). 
В спа- отеле  расположены 218 номеров, а также спа-центр ( бассейн, сауны, 
джакузи, кабинеты для массажа  и процедур по уходу за лицом и телом, фитнесс-
центр). 
Номера в здании Усадьбы оформлены в стиле старой усадьбы и все отличаются друг 
от друга по своему интерьеру. Из окон открывается вид на море и парк. В номерах 
беспроводной и проводной интернет, ТВ, телефон, минибар, туалет, ванна или 
душевая, банные полотенца, халаты, тапочки, фен. Размер комнат варьируется от 12 
до 30 кв.м. 
В 2-х местном стандартном номере беспроводной и проводной Интернет, 
телевидение, телефон, минибар, туалет, дождевой душ, банные полотенца и халаты, 
банные тапочки, электрофен, а также принадлежности для глажки. Размер 17 кв.м. 
В спальне двуспальная кровать 160 см. 

 
В улучшенном номере СПА отеля кондиционер (работает в летнее время), 
беспроводной и проводной Интернет, телевидение, телефон, сейф, минибар, туалет, 
дождевой душ, банные полотенца и халаты, банные тапочки, электрофен, а также 
принадлежности для глажки. Размер 42 кв.м. В спальне раздельные кровати 2 х 90см., 
возможность сдвинуть кровати вместе. 

        
Здание старинной усадьбы находится в г.Порвоо. 
Зимой Порвоо производит незабываемое впечатление. Здесь у вас есть 
возможность походить на лыжах, покататься на коньках, заняться 
горнолыжным спортом. На горке для спуска на санках может незаметно 
пролететь целый день, а те, кто жаждет экстрима, могут, например, 
отправиться на сафари на мотосанях. В рождественские дни в городе 
также проходят самые разнообразные события, ярмарки, концерты и т. 
д. 
СПА Йорокоби в переводе с японского означает счастье, блаженство, радость, 
наслаждение, атмосферу, отдых, мир, свободу и хорошее самочувствие. Посещение 
бассейнов Йорокоби для проживающих гостей входит в стоимость номера.  
Бассейны 



Бассейн, длина 12м. Температура воды 30°C. По краям бассейна массажные точки и 
массажные души. В конце бассейна скамья-джакузи для 6 чел. 
Джакузи для 8 чел. Температура воды 33°C. Наслаждение под "звездным небом". 
Hot Tub -бассейн с горячей водой для 4 чел. Температура воды 38°C. Насладись 
горячей ванной по-японски. 
Холодный колодец для 1 чел. Температура воды 10°C. Почти как в проруби! 
Сауны и сауны на заказ 

В избушках с камином большие окна с видом на море. На уличной терассе кадка-
джакузи для общего пользования. Сауны I и II можно объеденить в одно помещение. 

Женская сауна и раздевалка, мужская сауна и раздевалка, общая паровая сауна для 8 
чел. (температура пара 42°C). 
Бревенчатая сауна - Фуросауна - Сауна-избушка Фуросауна 
Стильная сауна с душевой и гардеробной комнатой для 10 чел. Расположена рядом с 
бассейнами Йорокоби. 
Сауна-избушка I, II и III и кадка-джакузи 

Максимальное кол-во чел: Сауна I для 25 чел., Сауна II  для 15 чел. Сауна III для 20 
чел., кадка-джакузи для 8 чел. 
Бревенчатая сауна и каминная избушка 
Финское помещение сауны с тряпичными коврами и рубленными столами на 12 чел. 
Находится на мысе, в 200 метрах от Усадьбы. Красивый островной пейзаж вызывает 
восхищение при взгляде из окон сауны и терассы. Летом возможность купания в 
море. 
Услуги отеля: 
Автостоянка, Ресторан, Допускается размещение домашних животных, Бар, 
Круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей, Доставка прессы, Сад, 
Номера для некурящих, Бесплатная парковка, Лифт, Отопление, Шведский стол, 
Курение на всей территории отеля и в номерах запрещено. 
Сауна, Фитнес-центр, Катание на лыжах, Спа и оздоровительный центр, Массаж, 
Джакузи, Пешие прогулки, Велоспорт, Турецкая / Паровая баня, Крытый 
плавательный бассейн. 
Обслуживание номеров, Конференц-зал / Банкетный зал, Парикмахерская / Салон 
красоты, Завтрак в номер, Интернет, Сувенирный магазин, Прокат велосипедов, 
Факс / Ксерокопирование, Беспроводной доступ в Интернет  (10 Евро). 
Как добраться до  Хайко Картано: 
- на автомобиле: по дороге Е18 прямо до отеля 
- на автобусе: прямой автобус Helsinki - Haikon Kartano с понедельника по пятницу из 
Хельсинки автобусом до Хайкко. (Автобус идет в Хайкко через центр Порвоо), время 
в пути ок. 1ч. 50 мин. 
 На автобусе от автовокзала Хельсинки до автовокзала Порвоо около 1 часа. 
Расстояние от центра Порвоо до Хайкко около 7 км, которое легко преодолеть на 
местном автобусе или такси. 
Местные автобусы Порвоо:  Из центра Порвоо, от автовокзала рядом с площадью 
автобус номер 2. Время в пути ок. 15 мин. 


