Райский остров предлагает
Вам вырваться из
повседневности. В любое
время года.

www.paratiisisaari.com

www.paratiisisaari.com

Райские острова ждут гостей
круглый год!
Среди прекрасных пейзажей туристской
фермы Äijälän tila, на островах неподалёку
от г. Naantali в местечке Rymättylä, удобно
проводить праздники, а также деловые и
обучающие мероприятия. На машине вы
доберетесь сюда из Турку всего за полчаса,
на яхте — за час. На Райском острове вас
ждут уютные коттеджи. Здесь вы сможете
расслабиться в сауне по-чёрному, а после
сауны окунуться в чан с теплой водой.
На Малом райском острове для вас —
традиционные деревянные избушки и сауна
на морском берегу.
Мы сами с удовольствием доставим
вас сюда на яхте из Турку, Naantali или
с побережья Äijälä. К вашим услугам шикарная яхта m/y Harmony (40 мест) или
катер m/s Juhana (19 мест). Мы организуем
также каноэ-сафари и сафари на природе,
а также разнообразные лодочные прогулки
на ваш выбор.
Райский остров ждет Вас!
Ейра и Реийо

”На Райском острове вы найдете все, что Вам нужно!”

На Райском острове никогда не
садится солнце
Коттедж Aurinko с просторным
конференц-залом, вместе с двумя
другими коттеджами Aaholli и Koiro,
идеально подходят для проведения
различного рода мероприятий и
празднований. Из каждого коттеджа
открывается великолепный вид на
архипелаг. В общей сложности, на
Райском острове могут с комфортом
разместиться 50 человек.
Кроме того, в распоряжении гостей
Райского острова - дровяная сауна.
Она находится в отдельно стоящем
здании Verkko, где помимо самой
сауны, также есть конференцзал, застекленная веранда, камин,
душевая и туалет. С открытой
веранды открывается чудесный вид
на море. Чтобы искупаться в море

или нырнуть в бочку с ледяной
водой, достаточно пройти всего
несколько метров. В зимнее же
время можно искупаться в проруби.
Также при необходимости в Verkko
можно остаться на ночь.
Примерно в 45 минутах езды
от Äijäläpier вглубь архипелага
расположен Малый Райский остров
с двумя коттеджами Lapinvuokko
и Lumitähti. Кроме того, на Малом
Райском острове вы найдете сауну
на берегу моря, место для гриля,
террасу с шезлонгами, небольшой
пирс и причал для больших судов.
Малый Райский остров идеально
подойдет каждому, кто захочет
расслабиться и уединиться, или
просто немного порыбачить.

.

Добро пожаловать на борт – приключения
начинаются
заканчиваются. Красотой природы

Мы доставляем наших гостей на
Райский остров на катере из Турку,
Наантали или причала Äijälä.
Транспортировка осуществляется на
40-местной яхте Harmony, либо на
20-местном катере Juhana. Однако
на этом морские приключения не

архипелага Вы сможете насладиться
во время отдельно заказанной вами
морской прогулки. Райский и Малый
Райский острова предлагают полный
набор морских развлечений: водные
виды спорта, катание на лодках, на
водных лыжах, сафари на байдарках.

Вместимость лодок
		

Число мест

Длина		

Тип		

m/y Harmony

40 		

19.6 m		

Elegance 65

m/s Juhana

20

11.0 m		

Masmar 37

Чартеры, круизы, морские
прогулки, рыбалка

Также вы можете выбрать:
Морская прогулка на винодельню в
Таммилуото (продолжительность 4-5часов)
•
•
•
•
•
•

Дегустация трех сортов вин
Экскурсия
Дегустация сыра и хлеба
Яблочный пирог с кофе
Ознакомление с местом изготовления вин и
яблочным садом
Возможность покупки вин
Стоимость:
На яхте Harmony - от 1850 евро за группу + 35
евро на человека + НДС
На катере Juhana – от 875 евро за группу + 35
евро на человека + НДС

Морская прогулка в Наантали
(продолжительность 3,5 часа)
•
•
•

Шампанское при отправлении
Экскурсия по старому городу с гидом (1 час)
Посещение ресторана на побережье (вкл. 1
напиток на человека)
Стоимость:
На яхте Harmony - от 1450 евро за группу + 25
евро на человека + НДС
На катере Juhana – от 700 евро за группу + 25
евро на человека + НДС
Дополнительную информацию о вариантах
морских прогулок Вы найдете на нашем сайте
www.aijalanrusti.fi

”Один день на море научит большему, чем
месяц, проведенный в зале заседания”

Этот остров – рай с полным набором услуг
Расскажите нам, как бы Вы хотели
провести время на самом красивом
архипелаге в мире. Наши яхты, остров
и вилла – это отличные ресурсы для
Вашего мероприятия. Мы знаем, что
необходимо для успешного проведения
семинара или конференции. Вместе
мы сможем спланировать прекрасный
вечер или незабываемые выходные!

Приглашаем Вас:
•
•
•
•
•
•
•

на собрания и семинары в
непосредственной близости от моря
на отдых
в мир изысканных блюд архипелага
в уютные коттеджи
расслабиться в дровяной сауне
на рыбалку и морские прогулки
весело провести время на нашем
острове

Максимум 100 человек
Коттедж		

m2

Всего (чел.)

Конференц-зал (чел.)

Aurinko			

100		

50-60		

Aaholli		

80

50		

35			

25

Koirio		

50

30		

15			

15

Verkko		

30

15		

10			

10

30		

15

Äijälä farm*		

4 помещения для работы в группах					

п-стол

10-20

Собрания также можно
провести на яхте Harmony
(10чел.) или на Малом райском
острове (15 чел).
Для Вашего пользования мы
предоставляем: проектор и
белый экран, компьютер и WiFi.
*Максимальное число гостей
для ночлега - 50 человек.

Вам никогда не будет скучно
на Райском острове

В качестве досуга мы можем
предоставить Вам множество
других увлекательных занятий. С
наступлением весны, к примеру,
мы предлагаем Вам рыбалку на
лодках. Разрешение на рыбалку и
все необходимые снасти Вы можете
получить у нас.

Морская прогулка на винодельню в
Таммилуото, на остров Сейли или
пикник на острове Гуллкрон – это
подходящее занятие для тех, кому
рыбалка не по душе. После занятия
спортом с инструктором всегда
приятно расслабиться в сауне и
искупаться в море.

“Новая среда откроет путь к познанию новых вещей”

ÄIJÄLÄN RUSTI
Paavaistentie 260
21150 Rymättylä

Tel. +358-2-2524310
Fax. +358-2-2524317
Mob: +358-500-787580

eira.koivurinta@aijalanrusti.fi
www.aijalanrusti.fi

