ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ В ЕВРОПЕ ФИНСКИЙ АРХИПЕЛАГ
Лишь в 85 км от Хельсинки на запад

Для фирм/ и небольших групп
«Box Gård» находится на берегу моря, лишь в двух шагах от Хельсинки.
Предлагаем для фирм двухдневный турпакет в старом каменном доме,
в котором имеются все удобства. Внутренний дизайн дома сделан в
охотничьем стиле.
На нижнем этаже большая столовая и кухня, где повар готовит и
предлагает блюда.
Верхний этаж разделен на две части. В одной половине большой
холл и спальни, а также камин. В другой половине большая гостиная/
комната для переговоров с необходимым оборудованием, включая ТВ,
беспроводной Интернет, а также камин и терраса, на которой можно
курить. Курение во внутренних помещениях запрещено.
На обоих этажах просторные, отделанные кафелем душевые и
туалеты с подогревом полов.
В меню всегда имеется местная рыба и /или дичь. Максимальное
количество чел. – 10. Прямо из береговой сауны можно пойти
купаться или просто посидеть на берегу моря и медитировать. Можете
наслаждаться собственной тишиной, т.к. других гостей нет в это же самое
время – лишь обслуживающий персонал. Вокруг двора забор с воротами.
Для семей/ и маленьких групп
Построенная в 2008 году дача Tiira сдается в аренду отдельно.
Спальных мест – на 6 человек, полностью оборудованная кухня
(посудомоечная машина, холодильник/с морозильной камерой, вытяжка,
электрическая плита/печь), автоматическое кондиционирование, теплые
полы, стиральная машина, собственная электросауна, камин, собственный
берег в пользовании, причал, гребная лодка. ТВ, радио.
Программа
К нам можно приезжать рыбачить под руководством гида либо ловить
рыбу с причала, собирать грибы, отдыхать, расслабляться, слушая
пение птиц, гуляя по лесу или по берегу моря. Примерно в 18 км
расположен небольшой идиллический городок Tammisaari, в котором
самая старая в Финляндии пешеходная улица и вкусная местная
выпечка в кафе.
Пакеты Wellness
Мы предлагаем также пакеты «Wellness», которые способствуют
работоспособности:
1. Интерактивный тренинг “Anti-Stress”
2. Назад к основам Аюрведы
3. Уход за кожей лица и тела (также для мужчин)
Свяжитесь с нами и расскажите, что Вас интересует. Мы найдем для Вас
приятный выбор.
Если Вы приедете к нам, то не захотите уезжать отсюда никогда!
Говорим на финском и английском языках.
Raija Lydecken
www.boxtours.com
info@boxtours.com
+358-50 500 2248
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