
Золотой причал*****
Центр отдыха Кулласмарина
Близко в Финляндии порт 
Падасйоки

www.kullasmarina.fi

Добро пожаловать на великолепные берега озера в  
Падасйоки и проведите ваш отпуск у чистых вод Пяйянне!



Коттеджи «Kullasmarina» повышенной 
комфортности с видом на причал!

Коттеджи «Kullasmarina», построенные в 2009 
году, дают возможность приятно и качествен-
но отдохнуть на берегах Пяйянне. 
В просторных помещениях может приятно отдохнуть семья 
или целая группа. Места хватит разместить участников со-
вещания, провести весело праздник или просто отдохнуть 
семьёй. Возможностей разнообразно провести время 
достаточно, каждому найдётся что делать. Дистанция для 
диск-гольфа, которая состоит из 18 отрезков, была открыта  
совсем рядом с Kullasmarina!

Ознакомьтесь с услугами «Kullasmarina» по адресу www.
kullasmarina.fi - можете без проблем забронировать и  
оплатить свой отпуск. Оплату можно произвести с  
помощью банковской карты Visa или Mastercard или  
банковским переводом. 

До встречи в Kullasmarina!

Чем заняться в свободное время:
• рыбалка • катание на лодках • походы • собачья упряжка 
• песочный берег • диск-гольф • гольф • сафари на мотосанях 
• катание на собачьих упряжках • прогулки, пробежка, ката-
ние на лыжах по освещённым дорожкам • сбор ягод и т.д 
• джакузи на улице.
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1. KERROS 2. KERROS 

AS. 1 AS. 2 AS. 1 AS. 2

KIINT. OY PADASJOEN KULLASMARINA 
PINTA  3H+K+S 78,5 m²

I этаж II  этаж

I этаж II  этаж

Santa Maria
Коттеджи 5 и 6

Nina ja  
Pinta
Помещения 1–4

~

Стильные помещения Santa 
Maria, удобные и для боль-
шой группы. Застеклённые 
террасы с большими стола-
ми подходят для проведе-
ния совещания или празд-
нования дня рождения.  
Спальных мест 12 + 3 допол-
нительных места и детская 
кроватка. Столовый сервиз 
на 15 персон.

В домиках NINA  и PINTA  
могут разместиться 
небольшие группы. 
Спальных мест 7 + 3 до-
полнительных и детская 
кроватка. Столовый сер-
виз на 10 персон.

Коттеджи «Kullasmarina» оборудованы:  Электрической сауной, CD-
проигрывателем, посудомоечной машиной, кофеваркой, камином,  DVD, элек-
трической печкой, электрочайником, посудой согласно количеству спальных 
мест, ТV, холодильником, электроплитой, тостером, электро розеткой для 
подогрева двигателя автомобиля, радио, морозильной камерой, микровол-
новкой, сушильным шкафом для одежды, стиральной машиной. 

Высокое качество туристи-
ческого загородного обслу-
живания МАLO

Два помещения по 103 кв.м: 5 комнат + кухня + сауна + балкон

Четыре помещения по 88,5 кв. м: 3 комнаты + кухня + сауна 
+ балкон

План дома № 5
Зеркальная планировка у 
дома № 6

План помещения 1
Зеркально расположены 2 и 4.
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Свяжитесь с нами уже сейчас и забронируйте себе отдых!

tel. +358 445 445 276, +358 (0)50 320 1009, 
+358 (0)40 754 4487 • info@kullasmarina.fi

www.kullasmarina.fi
Kullasvuorenkuja 1, 17500 Padasjoki, Finland

В памяти 
остаются 
приятные 
воспомина-
ния!

• Семейный отдых 
• Групповые поездки
• Конференц-пакет
• Рыбалка
• Лыжный отдых


