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Ресторанные услуги и обслуживание 
совещаний

Уютный ресторан ”Кетунлейпя” (Лисий хлебушек), 
работающий по предварительным заказам, расположен 
в покое и тишине сельской местности – всего в двух 
часах езды от региона финской столицы, в 50 км 
от Лахти и 40 км от Коувола. У нас Вы сможете 
отпраздновать незабываемую свадьбу, юбилей, другие 
семейные праздники и торжества, а также организовать 
праздничные корпоративные мероприятия. А после 
праздника не стоит торопиться домой - ведь Вы можете 
разместиться в наших комфортабельных коттеджах и 
номерах, которые вмещают 70-80 гостей. Совершите 
незабываемую прогулку на квадроцикле, познакомьтесь 
с выполненными на коже рисунками по мотивам 
наскальных рисунков, созданных доисторическим 
художником 6000 лет назад. Поймайте самую крупную 
в Вашей жизни щуку, насладитесь легким паром в сауне 
на берегу озера и теплой водой в огромной купальной 
бочке.



Ресторанные услуги и обслуживание 
совещаний

Помещения для проведения совещаний
•  кондиционированные ‘‘помещения: 1 этаж Кетунлейпя’’ 

рассчитан на 10-50 человек, 2 этаж на 20-100 человек и 
зал ‘‘Пеллаватупа’’ на 20 человек

•   к вашим услугам самое современное оборудование: 
видеопроектор, беспроводная локальная сеть, 
широкополосный доступ в Интернет, кодоскоп, экран, 
флип-чарт, фломастеры. 

• различные помещения для работы в группах
• право на продажу алкогольных напитков
•  всего 150 мест и 50 на террасе
•  летом по четвергам вечером ресторан открыт без 

предварительного заказа. За дополнительной информацией 
обращайтесь к нам по телефону. 

•  при проведении мероприятий можно использовать 
помещение чума ”Кипиня”, расположенного в 50 метрах.

Банкетный зал       
•  Ресторан ‘‘Кетунлейпя’’ прекрасно подходит для проведения 

праздников, свадеб и других праздничных мероприятий с 
количеством гостей от 20 до 150 человек.

•  На кухне ресторана ‘‘Кетунлейпя’’ создаются деликатесные 
торты и ароматная выпечка. Здесь также готовят вкусные 
праздничные и повседневные блюда.

•  Мы хотим участвовать в организации Вашего праздника или 
другого мероприятия, выполняя все Ваши пожелания.

•  По Вашей просьбе мы можем прислать Вам варианты 
свадебных, праздничных и повседневных меню, а также 
карту вин.

•  Давайте вместе обсудим Ваши пожелания, и на их основе 
мы сделаем Вам предложение.

В озерах Кеттуярви, Арраярви и Тухкуринлампи, а также в 
реке Кюмийоки Вы можете ловить рыбу, кататься на лодке, 
купаться и даже окунуться в прорубь. Большие группы могут 
отправиться на знакомство с суровыми и живописными 
пейзажами реки Кюмийоки на церковной лодке. На таких 
лодках в старину переправлялись через озеро в церковь. 
Вы можете провести переговоры, совещание или обучение 
в спокойной, вдохновляющей  обстановке. А искру новых 
идей поможет зажечь сваренный на костре ароматный кофе, 
который Вы сможете выпить в неповторимой атмосфере 
чума. Вечер можно провести в сауне и расслабиться под 
звездным небом в теплой воде большой купальной бочки. К 
Вашим услугам просторная сауна коттеджа, сауна ”Кетту” 
или новинка - ”Саммалсауна”, покрытая мхом. Завершите 
день превосходным деревенским ужином в ресторане 
”Кетунлейпя”.



Sammalsauna – сауна, покрытая мхом
Непревзойденная, инновационная сауна, в 15 м от берега
озера Кеттуярви. Построена в форме полусферы, рассчита-
на на15-20 человек. Каменка располагается по середине
парной, 2 душа, раздевалка, туалет, мостки. Данная сауна
предоставляет возможность испытать в парной незабывае-
мые ощущения - Вы можете выбрать и испробовать разные
сочетания ароматов, звуков и освещения.
Поход в сауну можно совместить с купанием в теплой воде
купальной бочки под звездным небом или в зимнее время
так же и в проруби.
Испытайте незабываемые ощущения!

Сауна ”Кетту” (Kettu)
Традиционная береговая сауна в деревенском стиле (1941
года), капитально отремонтированная. Располагается всего
в метре от берега озера Кеттуярви. Сауна рассчитана на
10-12 человек, в душевой 2 душа. Туалет находится в от-
дельном строении. Мостки.

Возможно арендовать обе сауны одновременно, к примеру,
одну для женщин, а другую для мужчин.
• Банные вечеринки
• Совещания
• Переговоры
• Мальчишники и девичники
• Дни рождения
• Корпоративные мероприятия и праздники

Сауна, работающая по заказу



‘‘Тууливиири’’ (Tuuliviiri) – Флюгер

• Капитально отремонтирован в 2006 году
• На 8+(8) человек
• 4 спальни и большая гостиная (‘‘Пеллаватупа’’)
• Сдается целиком 130 кв.м, включая 4 комнаты 

гостиничного уровня. В каждой комнате туалет, 
душ, электроплита, посудомоечная машина, 
микроволновая печь, холодильник, две кровати 
шириной по 100 см, кресло-кровать, цифровой 
телевизор и вид на озеро.

• В гостиной ‘‘Пеллаватупа’’ (Льняная изба) 2 
дивана-кровати, кресла (-кровати), длинный 
стол, цифровой телевизор, dvd– плеер, доступ 
в Интернет, туалет, посудомоечная машина, 
электроплита, микроволновая печь, холодильник/
морозильник, комплект посуды на 25 человек.

• Газовый гриль на террасе
• Пользование сауной ‘‘Кетту’’ по договоренности.
• Лодка в свободном распоряжении в 100 м на 

берегу
• До лапландского чума 200 м.
• Комнаты во флюгере можно также снять отдельно 

как ‘‘ночлег и завтрак’’ (B&B)
• гостиная ‘‘Пеллаватупа’’ предназначена 

для организации совещаний и праздничных 
мероприятий

• Кодоскоп, экран, флип-чарт, доступ в Интернет

‘‘Тууливиири’’ Tuuliviiri



1 Kurkilinna          8+(5) Человек(а)

Дачные коттеджи 

2 Mäntytupa          4+(3) Человек(а)

3 Säveltupa             4+(1) Человек(а) 4 Kotomökki             4+(2) Человек(а)

5 Rantamökit E1+E2          8+(4) Человек(а) 6 Isokoskelo         6+(2) Человек(а)

Цены и условия аренды коттед-
жей, календарь брони и вирту-
альные презентации коттеджей 

и окрестности:
www.yli-kaitala.com

7 Honkalinna     10+(6) Человек(а)



8 Joutsenlampi      8+(6) Человек(а)

Дачные коттеджи 

11 Katajarinne              4+(1)Человек(а)

В коттеджах имеется:
Весельная лодка и спасательные жилеты
Гриль и садовая мебель
Уличное освещение
Розетка для электрического подогрева машины
Камин (дрова)
Сауна
Душ, туалет
Телевизор, DVD-плеер, радио
Холодильник/морозильник
Посуда
Посудомоечная машина (нет в коттеджах № 3, 4)
Микроволновая печь, кофеварка
Электрическая плита
Стиральная машина (нет в коттедже №11)
Электрическое отопление

Постельное белье и услугу финальной уборки возможно заказать у нас за отдельную плату.
Wi-Fi во всех коттеджах

Дополнительная информация на наших
страницах: www.yli-kaitala.com

10              8+(7) Человек(а)
Весной 2014, рядом с береговой сауной (на 
фото), будет построен прекрасный двухэтажный  
VIP-коттедж, площадью 203 м2. В коттедже 3 
спальни, в каждой из которых туалет с душем. 
Вместительные гостиные и сауна, а также 
террасы на разные стороны, с которых можно 
восхищаться прекрасным видом на озеро 
Кеттуярви.



Активный отдых 

Сафари на квадроциклах
Маршрут сафари проходит по лесным дорогам, 
тропам и по полям, а также по профессиональной 
трассе. Рельеф местности самый разнообразный. 
Сафари  проводятся в группах под руководством 
инструктора. Продолжительность (0,5 – 2 ч) и 
маршруты (0,1 – 7 км), по желанию. Управлять 
квадроциклом может каждый, кому исполнилось 
15 лет. Сафари можно объединить с другими 
видами активного отдыха, например: стрельба из 
лука, поход по природному маршруту с привалом 
и кофе в чуме. Можно использовать другие виды 
транспорта, например, церковную лодку, каноэ и 
весельные лодки.
По окончанию похода Вы можете расслабиться в 
традиционной береговой сауне ”Кетту” или новой 
сауне ”Саммал”, покрытой мхом; посидеть в теплой 
воде купальной бочки под открытым небом или 
насладиться гидромассажем в джакузи коттеджа. 
Если у вас нет настроения для банных процедур, 
то Вы можете поужинать в уютной атмосфере 
лапландского чума или в ресторане ”Кетунлейпя”, 
работающем по предварительному заказу.



Активный отдых 

Совместите приятное с полезным

• Дни отдыха для персонала и корпоративные 
мероприятия

• Трассы с активитетами для команд
• Походы и прогулки на природе
• Походы на каноэ
• Снегоступы, лыжи, сафари на собачьих 

упряжках
• Прогулки на церковной лодке
• Сафари на мотосанях
• Стрельба из лука и винтовки
• Сауна и на улице большая купальная бочка с 

горячей водой, купание в проруби



Рыбалка

Рыбалка

Мы организуем рыболовные туры с 
профессиональным гидом по живописной реке 
Kymijoki (Кюмийоки), на большой лодке ”Спеде 
23” с полным снаряжением.

• Рыбалка на гребной лодке на спиннинг 
на рыболовной территории Исокяюря

• Ловля удочкой
• Ловля нахлыстом
• Ловля ”на дорожку”
• Зимняя рыбалка, подледный лов
• Проверка сетей
• Ловля раков
• У нас Вы можете так же приобрести 

рыболовные лицензии или взять напрокат 
дополнительную или моторную лодку, 
лодочные моторы, принадлежности для 
рыбалки.



Услуги

Услуги
•  В Ресторане ”Кетунлейпя” возможно отпраздновать 

свой День рождения, провести корпоративную 
вечеринку или другое праздничное мероприятие, 
организовать обучение персонала или совещание 
с клиентами или партнерами. Ресторан работает по 
предварительному заказу. К Вашим услугам так же 
коттеджи и дом Pihatalo Tuuliviiri.

•  Новая сауна ”Саммал” или традиционная береговая 
сауна ”Кетту” и купальная бочка с горячей водой

•  Обед на природе - в чуме, под навесом или 
открытом чуме. По заказу для групп, например: 
запеченное под углями жаркое, приготовленный на 
костре лосось.

•  Обслуживание совещаний предприятий и 
организаций. День отдыха или уикенд, включая 
сафари на квадроциклах, стрельбу из лука, 
хождение на ходулях, обед в чуме и т.д.

•  Водные прогулки на церковной лодке, гребные 
походы, рыбалка и ловля раков

•  Сафари на квадроциклах (5 шт.)
•  Освещенная горка для катания на санках в зимнее 

время

Сдаем в аренду: 
•  Лодки, лодочные моторы, мотосани, уличные игры, 

лыжи и т.д.
•  ”Fishing-house”- домики для комфортабельной 

подледной рыбалки
•  Все коттеджи на ”самообслуживании”
•  Услугу финальной уборки можно заказать у нас или 

провести уборку самим
•  Постельное белье Вы можете привезти с собой или 

взять напрокат у нас
•  Условия аренды на сайте:  www.yli-kaitala.com

Чем еще можно заняться?
•  Поход на остров Лакинсаари. На острове есть 

прогулочный маршрут, навес для отдыха, место 
для разведения костра и туалет. На прогулочном 
маршруте размещены стенды с вопросами о 
природе-на английском и немецком языках. Для 
клиентов коттеджей пользование навесом входит 
в арендную плату.

•  Чум ”Искра” (Kipinä) днем в свободном 
распоряжении клиентов. После 17.00 чум можно 
арендовать для проведения частных мероприятий 
за отдельную плату. Возможен заказ ужина в 
чуме для групп не менее 10 человек.

•  Местные водоемы прекрасно подходят для 
рыбалки и катания на лодках. Например, 
озера Кеттуярви, Арраярви и река Кюмийоки. 
Рыболовная территория Исокяюря расположена 
в 5 км от бывших порогов Манкала. Лицензии на 
рыбалку можно приобрести у хозяина коттеджей.

•  Открытый чум в Хараккакоски прекрасно 
подходит для пикников. Возможна рыбалка со 
специальных мостиков, коптильня.

•  В ближайших лесах Вы можете собирать грибы и 
ягоды.

•  Для любителей прогулок сеть спокойных 
деревенских дорог; 5-8 км лыжни/прогулочных 
дорожек, проходящих через лес, поля и по льду.

•  ”Лосиная тропа”, примерно 3,5 км по лесу
  и по мостику, через озеро, на остров Лакинсаари.

   

Сохраняем за собой право на внесение изменений 



ДАЧНЫЕ КОТТЕДЖИ И РЕСТОРАН ”КЕТУНЛЕЙПЯ”
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GSM Вирпи +358 (0)500 750 612, GSM Маркку +358 (0)50 386 3737
тел. +358 (0)5 326 5504

E-mail:  info@yli-kaitala.com
www.yli-kaitala.com
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