
1 sivu    Добро пожаловать в отпуск на природу в коттеджи «Скалистый берег»! 

 

Лесные постройки из веток.    Единение с природой . 

 

Черпаем жизненную силу из походов.  Занятия йогой на природе. 

 

2sivu    Лесные тематические недели на Скалистом берегу. 

 

            Кемпинг школа и походы на природу. 

 

Лесные постройки из веток 

Вы хотите почувствовать  свежий запах смолы, получить радость и удовольствие от 

реальной работы в лесу? «Скалистый берег» предлагает вам лесные тематические недели. 

Где у вас будет возможность попробовать построить хижину из палок и прутьев.А в 

перерыве вместе с детьми заняться строительством шалаша из веток. 

Во время вашего пребывания предлагаем вам размещение в просторных коттеджах и еду 

на костре. 

Цена: 250 € / человек / 6 ночей, дети в возрасте до 18 150 €. 

Программа включает в себя: Консультации по лесным работам, проживание и 

питание.Программа подходит для всей семьи. 

Количество участников: программа может быть реализована при наличии 

2 - 6 человек. 

Оборудование: Одежда по сезону,соотвественно времени года. Также участники могут 

привезти своё оборудование (пила, топор.нож). 

Время проведение программы: 1.3. - 14,5. и 16.9. -15.11. 

Страхование: фирма предоставляет страхование гражданской ответственности, но также 

участникам рекомендуем приобретать туристическую страховку. 

Бронирование: Тел. +358 405 381 490 

kalliorannanlomapirtti@gmail.com 

 

 

Черпаем жизненную силу из походов 

Вы когда-нибудь проводили весь день на природе? «Скалистый берег » предлагает 

лыжные и велосипедные маршруты по лесным и деревенским тропам.Вы сможете 

насладиться пением птиц,цветением растений и обнаружить следы диких животных, 

ознакомиться с жизнью деревенских жителей и их домашних животных. 

Продолжительность маршрута от 6-30 км,в зависимости от возраста участников похода. 

В конце похода можно поучаствововать в захватывающих  и познавательных 

соревнованиях. 

Цена: 60 € / человек / день, продолжительность от 1 до 4 дней. 

Программа включает в себя: Проживание в коттеджи,питание,гида по маршруту и 

познавательная информация о растениях,а так же возможна ночная программа. 

Количество участников: программа может быть реализована при наличии 10-25 

человек,хорошо подходит по возрасту  9-18 лет. 

Оборудование: Одежда по сезону,соответсвенно времени года, удобная 

обувь,рюкзак.защитный от дождя плащ, постельное белье. А так же участники должны 

иметь свои велосипеды или лыжи в зависимости от программы. 

Время проведение программы:5.8-5.6 

Страхование: фирма предоставляет страхование гражданской ответственности, но также 

участникам рекомендуем приобретать туристическую страховку. 

Бронирование: Тел. +358 405 381 490 

kalliorannanlomapirtti@gmail.com 
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Единение с природой 

Вы хотите улучшить ваши взаимоотношения с природой, расслабиться в красивой 

сельской местности, питаться только здоровой пищей и изучать новые приемы в 

садоводстве? Все это вы можете получить на неделях садоводства ,которые вам 

предлагает «Скалистый берег» В течение недели вас ждет ознакомление и изучение 

лесных и садовых растений, а также участники смогут пополнить собственные папки 

гербарием растений. Программа включает в себя руководство по садоводству в 

зависимости от времени сезона. Во время вашего пребывания вы сможете остановиться в 

просторном коттедже. 

Цена: 300 € / чел 6 дней (детям до 15 лет 150 €) 

дневная цена 60 € / день. 

Программа включает в себя: Экскурсии по огородам и садам, а так же ознакомление и 

изучение многолетних цветов и растений и употребление их в приготовлении пищи. 

В вечернюю программу входит рыбалка, посещение сауны, купание в озере, а в 

завершение вечера ужин у костра. 

Количество участников: программа может быть реализована при наличии 6 взрослых и 6 

детей максимум. 

Оборудование: Одежда по сезону,соответсвенно времени года, удобная резиновая обувь, 

одежда от дождя, головной убор, защитный крем. 

Время проведение программы:15.5-15.9 

Страхование: фирма предоставляет страхование гражданской ответственности, но также 

участникам рекомендуем приобретать туристическую страховку. 

Бронирование: Тел. +358 405 381 490 

kalliorannanlomapirtti@gmail.com 

 

Занятия йогой на природе 

Вы хотите провести свой отпуск в лоне матери природы и поддержать свое тело в 

прекрасной форме ?Тогда вам к нам! Отпуск в течение недели направлен на очищение 

мыслей ,укрепление тела, а также расслабляющие упражнения с помощью йоги и 

правильного растительного питания. 

Цена: 450 € / чел 6 дней (детям до 15 лет 250 €). 

Программа включает в себя:Занятия проходят утром, днем и вечером под руководством 

инструктора по йоге.Так же запланирована вечерняя программа на природе с посещением 

сауны и купания в озере.Размещение в уютных коттеджах . 

Количество участников: программа может быть реализована при наличии 3-6 взрослых и 

3-6 детей или молодёжи. 

Оборудование: Летняя удобная спортивная одежда, кроссовки, 

плащ, резиновые сапоги, шляпа, купальный костюм, а также 

солнцезащитный крем (можно взять с собой палки для ходьбы и велосипед, если таковые 

имеются) 

Время проведение программы:1.7-31.7 

Страхование: фирма предоставляет страхование гражданской ответственности, но также 

участникам рекомендуем приобретать туристическую страховку. 

Бронирование: Тел. +358 405 381 490 

kalliorannanlomapirtti@gmail.com 
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4 sivu   Размещение и аренда коттеджей в «Скалистом берегу» 

 

«Скалистый берег» коттедж Lomapirtti 6 + 6 дополнительных мест, 148 м2, 

гостиная с камином, кухня, 3 спальни, сауна, комната отдыха. 

 

Koivuranta коттедж 4 + 4 дополнительных мест, 100 м2, 

современная кухня, 2 спальни, сауна, просторная веранда. 

 

Цена: Аренда коттеджа 750 € / неделя , постельное белье 10 € / чел,  

питание  от 7 -25 € / чел,по договоренности. 

Заключительная уборка 100 -150 €,  

рыбалка 15 € / чел / на спиннинг возрастная категория 18 – 64 рыбак, остальным 

бесплатно.  

Подледная рыбалка и рыбалка на червя на удочку тоже  бесплатно. 

 

Коттеджи оснащены постельным бельем, ванна, душ, туалет, стиральная машина, 

полностью оборудованная кухня (посуда, электрическая плита и духовка, холодильник с 

морозильной камерой, микроволновая печь, кофеварка, чайник, посудомоечная машина), 

частный пляж, причал, лодка, дрова и место для гриля.  

В окрестностях есть возможность для кемпинга, пешего туризма, дорожки для велосипеда 

и лыжни для кросс-кантри лыж. 

 

Количество проживающих от 4 до 20 человек. 

 

Все оборудование индивидуальное. 

 

Время аренды: круглогодично. 

 

Страхование: фирма предоставляет страхование гражданской ответственности, но также 

туристам рекомендуется приобретать туристическую страховку. 

 

Бронирование: Тел. +358 405 381 490 

kalliorannanlomapirtti@gmail.com 
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