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Наслаждайся и заряжайся на природе



ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ
Мы находимся посреди красивой исторической 
области Хяме, на берегу чистейшего озера Вяхяярви в 
Хямеенлинна Хаухо, по пути на трассе 12.
Наш дом отдыха предлагает восхитительные условия 
для проведения не только отдыха, но и 
курсов, семинаров, а также свадебных и семейных 
торжеств. Место удачно подходит как для различных 
лагерей, так и других учебных мероприятий.
Расположение на природе, свободное передвижение 
по нашей территории - 
обеспечат спокойное и счастливое пребывание 
в тишине сельской местности для всех посетителей.



Мы тепло приветствуем вас, желаем насладиться 
пребыванием и отдохнуть в уютной обстановке!“



ПРИЯТНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ

В Вяхяярви Вы разместитесь
в наших свежих номерах, как в отеле.
Помимо предоставления жилья, мы 
готовим вкусные блюда
на любой выбор из местных свежых и 
высококачественных продуктов. На нашей 
кухне
пекут вкусный хлеб и выпечку, которые 
придутся по вкусу на
завтрак, обед и ужин.
В стоимость проживания входит завтрак,
бассейн, тренажерный зал, а также
бесплатный WiFi.



МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ,
ВКУСЫ СВОЕЙ СТРАНЫ 

Кухня Vähäjärvi предлагает разнообразные 
ресторанные услуги с алкогольной 
продукцией.
Наши традиции включают в себя 
приготовление блюд с самого начала и 
до конца с любовью, где мы используем 
качественное сырье от местных 
производителей.
Зелень и некоторые овощи
мы стараемся выращивать летом 
сами. Мы создаем специально для Вас 
праздничные-кулинарные собрания, 
а также самодельный хлеб, почитая 
кондитерские традиции.
Вы также можете заказать наши блюда c 
собой на вынос.
(Keittio@vahajarvi.fi).





СОБРАНИЯ И 
ПРАЗДНИКИ,
ДЛЯ 100 ЧЕЛОВЕК

В добавок к удобствам есть сауна на 
берегу озера, сауны внутри здания с 
камином, а также
возможность для купания круглый год.
К нашим помещениям относятся три 
конференц-зала или праздничных зала, 
где ваши мероприятия пройдут гладко и 
с гибким обслуживанием. В помещениях 
есть
необходимые аудио-видео устройства и 
беспроводной WiFi.
У нас есть хорошие места для рыбалки и 
отдыха на природе в непосредственной 
близости от нашего дома отдыха.
В Вашем использование лодки для гребли, 
игры во дворе и 
барбекю под крышей.



ДОМ ОТДЫХА VÄHÄJÄRVI 
И ЦЕНТР КУРСОВ

54 км от Тампере, 75 км от Лахти, 
32 км от Хямеэнлинна,

150 км от Хельсинки
Телефон (03) 6543 124
lomakoti@vahajarvi.fi

Muntsilantie 19, 14700 Hauho,
Hämeenlinna

www.vahajarvi.fi
fb.com/vahajarvenlomakoti

Дом отдыха «Vähäjärvi» окружен красивой 
природой, которая дает отличные 
возможности для осуществления 

радостных событий. Мы хотим 
предложить Вам незабываемые 
впечатления и спокойствие от 

совместного времяпровождения в 
сказочной сельской местности Хяме, на 
берегу озера Вяхяярви. Мы организуем 

программы и делаем это специально для 
Вас. Мы можем сделать практически все!

Добро пожаловать к нам в гости.


