Отель Нууксио

Размещение
В нашем отеле мы рады предложить варианты размещения, которые устроят всех гостей. В
основном здании отеля расположены номера single с односпальной кроватью и double c
двумя односпальными кроватями, а также номера twin с двуспальной кроватью. Кроме этого,
в отеле имеется номер superior, в котором могут с удобством разместиться до 6 человек.
Всего отель может предоставить спальные места для 146 гостей. Все номера были недавно
отремонтированы и обставлены новой мебелью. В каждом номере есть телевизор с плоским
экраном, телефон, душ/либо ванна и бесплатный доступ Wi-Fi. Курение в помещениях отеля
не разрешается.
Мы можем предложить и очень необычный способ размещения! В гамаке! Такая ночь станет
веселым приключением для компании друзей или семьи. Вас может сопровождать наш гид,
либо вы можете самостоятельно заночевать в окружении дикой природы, возле
потрескивающего костра, рассказывая друг другу захватывающие истории. Все необходимое
оборудование мы с удовольствием вам предоставим.
Также мы предлагаем проживание в традиционной финской бревенчатой избе, где с
комфортом разместится компания до 10 человек.

Питание
Наши повара черпают вдохновение в природе, а мотивацию в качестве! Наша еда готовится
из свежих местных продуктов. Ресторан «Nuuksio tupa» находится рядом с лобби-баром
справа от стойки регистрации. Летом ты сервируем столы и на открытой террасе. Еду и
напитки также возможно заказать в лаунж-залы, комнаты для переговоров и совещаний, в
сауну на берегу озера, а также в традиционную лапландскую хижину с открытым огнем
«Кота». Если вы собираетесь в поход в Национальный парк Нууксио наши повара
приготовят вам еду в дорогу.
Мы ждем вас на завтрак, обед и ужин каждый день!

Сауна
Наш плавательный бассейн и джакузи находятся в зоне СПА. Бассейн 16 м длиной, 1.2 – 1.9
м глубиной. В джакузи одновременно могут находится 8 человек. Рядом с бассейном
находятся два комфортабельных зала с каминами. Отличное место для вечеринки!
На берегу озера Сиикаярви находятся две сауны с отдельными раздевалками. Сразу выйдя из
парной, вы можете искупаться в озере, отважно прыгнув с пирса или же осторожно зайдя в
воду с песочного пляжа. Зимой после сауны можно окунуться в проруби.

К пляжным саунам прилегает чудесное помещение с полностью стеклянными стенами с
видом на озеро. Это отличное место для отдыха после парной вмещает до 20 человек. Сюда
можно заказать еду и напитки из ресторана и устроить барбекю на улице.

Развлечения и активный отдых
Мы предлагаем нашим гостям множество развлечений. Это и настольный теннис, и игры,
занятия в спортзале, караоке, лодочные прогулки, каякинг, спортивное ориентирование, в
сезон – сбор ягод, грибов и трав. Также к вашим услугам теннисный корт, волейбольная
площадка и традиционное финское развлечение – фрисби-маршрут вдоль всей территории
отеля. Мы можем организовать лесные соревнования и развлечения для детей с гидом или
без него.

Выездные совещания
Большая часть наших гостей – корпоративные клиенты, которые проводят совещания в
наших превосходно оборудованных залах для деловых встреч. У нас обширный выбор
помещений вместимостью от 10 до 200 человек. Питание и скидки на длительное
пребывание можно обсудить с нашими приветливыми сотрудниками из отдела продаж. Мы
подберем подходящий вариант размещения и обслуживания для любых целей, будь то
вечеринка или деловое мероприятие. У нас огромный опыт в организации дней рождения,
юбилеев и свадеб. Мы возьмем на себя все заботы, начиная с меню и заканчивая
музыкантами и приглашенными артистами.

Контактная информация
Отель расположенв нескольких минутах ходьбы от южной границы Национального парка
Нууксио.
Автобусы номер 238 Т и 238 КТ доставят вас из района Эспоо Леппавара прямо ко входу в
отель. Поездка доаэропорта Вантаа и центра Хельсинки занимает приблизительно 35 минут.
Парковка отеля бесплатная и оборудована зарядным устройством для автомобилей с
электрическим двигателем.
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