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      ИНСТРУКЦИИ КОТТЕДЖА                  ILMAJÄRVI COTTAGE 

Озеро Ilmajärvi - популярная курортная зона Ruokolahti, где можно насладиться чистой природой и 
отдохнуть от городского шума и суеты. Сюда приезжают, чтобы расслабиться на лоне дикой 
природы и погрузиться в тишину этого места. 
 
Точный адрес коттеджа - Kempinniementie 61C, 56440 Pohja Lankila. 
Белые металлические стрелки с логотипом Finland Lake Cottages и названием коттеджа легко 
помогут вам добаться до места. 

Максимальная вместимость коттеджа 6+1, диван легко трансформируется в 1.5 спальную кровать, 
в коттедже приготовлены новые комплекты подушек (с наволочками) и одеял (в том числе в 
детскую кроватку). 
Постельное белье все гости привозят свое, также как и полотенца.  
 
Условия заселения и отъезда: приезд 16.00, отъезд 12.00 
 
Код от входа высылается за 1 час до прибытия. кодовый замок расположен у входной двери. 
 
Дрова для использования камина Tulikivi заготовлены в коттедже, если вы хотите больше 
дров, их можно заказать заблаговременно по цене 10 евро за корзину (не более 2 корзин) 

Для приготовления пищи в гриль домике BBQ используйте, пожалуйста, свой привезенный уголь. 

ВОДА 
Мы гордимся нашей чистейшей питьевой водой из собственной скважины глубиной 72 м. Вы 
смело можете наливать горячую воду сразу в чайник или кастрюлю. 
 
WIFI 
100 mb безлимитный интернет от DNA 
Number +358 41 4912232 
Net: Mokkula-2G-7GH6HHY 
Password 94994421362 

На крыше установлена антенна для принятия и трансляции всех финских каналов, вы также 
можете взять с собой ноутбук и смотреть все, что вам нравится, используя кабель HDMI (в шкафу).  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ВОЗДУХ 
Контроль за воздухом в коттедже осуществляется принудительной вентиляционной системой с 
рекуператором. Включение вентиляции производится на кухонной вытяжке. 

ОБОГРЕВ КОТТЕДЖА 
Коттедж обогревается электрическими радиаторами Siemens, включенными по единому контуру. 
Тем не менее вы может устанавливать любую температуру на каждом радиаторе. 
Перед выездом поставьте пожалуйста радиаторы на +14 (сентябрь-май)  
Ввиду большой площади пола нагрев помещения происходит медленно, после приезда в холодное 
время года в первую очередь используйте камин для быстрого прогрева коттеджа. 
Для поддержания тепла в ванной комнате желательно держать дверь в нее открытой. 

КАМИН TULIKIVI 
Камин предназначен для получения комфортного и сухого воздуха в помещении, а не как главный 
источник отопления.  
Перед началом розжига камина создайте тягу с помощью газет или бумаги. 
Обе заслонки верхняя и нижняя должны быть открыты. 
По мере розжига и установления постоянного огня примерно через 30-40 минут можете прикрыть 
центральную заслонку, одновременно уменьшая понемногу положение нижней заслонки.  Tulikivi-
камин экономного длительно горения, при горизонтальной укладке дров (не больше 2-3) и 
добавлении новых только после того как предыдущие начнут распадаться на крупные угли, вы 
правильно прогреете камень-талькомагнезит и он начнет отдавать тепло в коттедж. Не 
протапливайте камин больше 4-5 часов, перегрев камня не даст никакого эффекта, кроме как его 
возможной деформации и разрушении. 
Длительное экономное горение дров получается при полностью закрытой нижней заслонке и 
слегка приоткрытой верхней.  

При правильном использовании камина +25С будет поддерживаться 48 часов. 
В случае возникновения вопросов откройте инструкцию по эксплуатации камина от производителя 
на нужном вам языке (на журнальном столике) 
 
САУНА 
- Используя сауну, установите левый переключатель на максимум или предпоследнюю шкалу 
перед максимумом - через 1 час сауна прогреется до 90C. Правый переключатель поворачивайте 
против часовой стрелке (таймер). После окончания обязательно верните выключатели в исходные 
положения. 
Для ароматических масел и капель для сауны используйте горшочек из талькомагнезита на печке 
Harvia, не лейте воду на открытые нагревательные элементы печки сауны. 
Для достижения нужной температуры и получения правильного эффекта финской сауны 
приоткройте вентиляцию в полу у печки и держите потолочную вентиляцию полностью закрытой. 
 
Важно!! Когда вы включаете и используете сауну, пожалуйста, держите дверь сауны закрытой, а 
также двери душевой кабины, душевая кабина новая, а резиновое уплотнение двери очень 
чувствительно к высокой температуре 

BBQ 



Используйте уголь для приготовления пищи в гриль домике. После использования барбекю, 
пожалуйста, верните все аксессуары на свои места, остатки угля и золы пересыпьте в специальное 
черное металлическое ведро, не бросайте раскаленный уголь или золу на участке во 
избежание пожара!  
Перед отъездом заберите с собой угли из чёрного ведра в мешок для мусора.  
 

РЫБАЛКА 

 Если вы планируете рыбачить не только на поплавочную удочку и вам от 16-65 лет,  
то ЛИЦЕНЗИЯ НА РЫБАЛКУ ОБЯЗАТЕЛЬНА!! 
Ее можно купить онлайн на сайте  https://kalastusluvat.kalapaikka.net/osta-kalastuslupa-e/ 

Все необходимое для лодки: весла, черпак, якорь и спасательные жилеты находятся в гриль 
домике. 
После использования лодки, пожалуйста, положите все на свои места. 
Всегда надевайте спасательные жилеты на озеро, верните их обратно, пожалуйста, на 
то же место застегнутыми.  
Для гостей имеется весельная лодка Terhi 385, вместимостью 4 человека 
Вы можете привезти свой электромотор или бензиновый мотор до 6 л.с. к лодке на рыбалку. 
На сайте вы можете воспользоваться картой озера с глубинами и рыбными местами.  
 
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ! 
-Шуметь и включать громкую музыку, время тишины с 22.00-8.00, уважайте соседей по озеру!!! 
-Рубить и обрезать на участке деревья и ветки для костра. 
-Выбрасывать горячие угли и пепел после BBQ в лес 
-чистить рыбу на пирсе и оставлять чешую и останки рыбы 
-во время рыбалки приближаться к соседним участкам по воде примерно на 100 м 
 
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 
-закройте все окна 
-закройте защитный краник безопасности за унитазом 
-включите холодильник в положение 1.5 
-отключите все неиспользуемые электроприборы из розетки. 
-заберите весь мусор с собой 
-не забудьте свои личные вещи 
-верните ключ от дома в кодовое устройство 

Для вывоза мусора используйте ближайшие мусорные баки: (на главной дороге)  
1. Поверните направо -6,5 км налево по направлению к Virmutjoki (с левой стороны)  
2. Левый поворот - 7 км за кафе Kapalamäki в Pohja Lankila. (с правой стороны)  

ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА 
Для всех бронирований, кроме Airbnb- возвратный депозит 150 евро будет возвращен на ваш счет 
через 1-2 дня после проверки и уборки коттеджа. 

Я прошу вас использовать все очень бережно, проявлять осторожность, быть как дома, и сообщать 
мне обо всех проблемах и, которые вы можете заметить.  
 
Буду очень признателен, если вы оставите несколько слов о своем пребывании в гостевой 
книге! 
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Я всегда на связи 24/7 чтобы помочь вам! 


