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                    ИНСТРУКЦИИ КОТТЕДЖА     SIMPELEJÄRVI COTTAGE 
 
Озеро Simpelejärvi – огромное водное пространство площадью 91.1 км2 с сотнями островов, 
множеством открытых плесов, проток, заливом, бухт и каменистых гряд, пользуется огромной 
популярностью у всех рыбаков. Озеро славится судаком, сигом, ряпушкой, озерной форелью, 
также в большом количестве имеется вся обычная карповая рыба и хищники. В озере много раков.  
 
Точный адрес коттеджа - Revolahdentie 65, 59130 Parikkala 
Коттедж расположен всего в 600 м от дороги N 6 
Белые металлические стрелки с логотипом Finland Lake Cottages и названием коттеджа легко 
доставят вас до места. При подъезде будет столб с указанием участка 65  
 
Максимальная вместимость коттеджа 4+2, диваны легко трансформируется в кровати 80*2000, 
также имеется спальное место наверху по лестнице 115*2000,  
В коттедже имеются подушки и одеяла, постельное белье с полотенцами гости привозят свое.  
 
Условия заселения и отъезда: приезд в 16.00, отъезд в12.00 
Код от входа высылается за 1 час до прибытия 
кодовый замок расположен у входной двери  
ключ от дровяной̆ бани внутри коттеджа над входной̆ дверью.  
 
Дрова для использования камина находятся в дровянике за сараем 
Для приготовления пищи в гриль домике BBQ используйте, пожалуйста, привезенный уголь. 
Печка BBQ не предназначена для использования дров. 

ВОДА 
На кухне стоят ёмкости для питьевой̆ воды с краном, если вода закончилась, ближайший̆ родник в 
1.5 км на машине (направо) напротив въезда на парковку парка скульптур Parikkala.  
Напротив ближайшего от вас заезда на парковку на вашей стороне обочины стоит большой камень, 
за ним в 30 м. расположен природный питьевой родник! 
Пожалуйста, наберите питьевой̆ воды в канистры для следующих гостей̆. 
В кухонный водонагреватель набирайте воду из озера с конца пирса, без песка, не наливайте 
больше 1 ведра, от большего объема деформируется пластик в верхней части, время нагрева 15-20 
мин, пожалуйста выключайте водонагреватель и розетку после использования,  
Перед отъездом обязательно выливайте из него воду, 
 
ОБОГРЕВ КОТТЕДЖА 
Камин предназначен для обогрева коттеджа и дровяной бани. Топка камина позволяет 
использовать длинные поленья. 
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Следите, чтобы угли не попадали на деревянный пол коттеджа.  
Помимо камина в холодное время года вы можете использовать электрические радиаторы. 

ДРОВЯНАЯ БАНЯ 
Печка в бане принимает любые дрова, оптимальное время розжига 1.5 часа. 
Если вы использовали всю воду из пластиковой бочки, пожалуйста наберите ее для следующих 
гостей. 
После использования бани откройте вентиляционную заслонку с улицы для проветривания. 

ГРИЛЬ ДОМИК BBQ 
Используйте уголь для приготовления пищи в гриль домике.  
Коптилка для рыбы находится под сидением. 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://verkkokauppa.eraluvat.fi/en/fisheries-management-fee/  

защитные пробки от лодок находятся на кухне на полочке у зеркала, черпак, якорь, весла и 
спасательные жилеты- находятся в правой части сарая 
После использования лодки, пожалуйста, вытащите ее на берег и верните все на свои места. 
Всегда надевайте спасательные жилеты на озеро, они находятся в правом сарае, верните их 
обратно, пожалуйста, на то же место застегнутыми.  
В наличии для гостей 2 пластиковые лодки (вторая лодка оплачивается дополнительно) 

1. Весельная лодка 4.1 м под электрический мотор (белая) 
2. Лодка 4.1 м. под 4-х тактный бензиновый мотор до 10 л.с. (оранжевая) 

 Вы можете привезти свои моторы к лодке на рыбалку. 
В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕЙ ЛОДКИ ИЛИ КАТЕРА, СПУСКАЙТЕ ИХ НА ВОДУ, НЕ 
ПОВРЕЖДАЯ ГАЗОН!  
 

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. 
Разжигать костер на участке.  
Устанавливать прицепы, трейлеры и палатки на газоне, 
Выбрасывать горячие угли и пепел после BBQ в лес 
Чистить рыбу на пирсе и оставлять чешую и останки рыбы 
Приближаться во время рыбалки к соседним участкам по воде примерно на 100 м 

 
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ 
закройте все окна 
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включите холодильник в положение +7/-18 
отключите все неиспользуемые электроприборы из розетки. 
заберите весь мусор с собой 
не забудьте свои личные вещи 
верните ключ от дома в кодовое устройство 
верните пробки от лодки, весла, черпак и спасательные жилеты на свои места. 
сделайте качественную уборку коттеджа перед приездом следующих гостей. 

ВАЖНО! С 1.05.2021 введён сохранный̆ депозит уборки 50 евро, возвращается после 
предоставления фото и видео подтверждения качественной̆ уборки коттеджа (пол, кухня, камин, 
окна, холодильник), бани (пол, сидения и печка) и гриль домика (пол, все решетки и аксессуары).  
Оплата депозита производится за 2-3 дня до заезда. 

Для вывоза мусора используйте ближайшие мусорные баки: (на главной дороге)  
при выезде (налево на асфальт, через 1 км поворот на перекрёстке налево и мусорные баки в 100 м. 
справа)  
 
Буду очень признателен, если вы оставите несколько слов о своем пребывании и рыбалке в 
гостевой книге! 
 
Я всегда на связи 24/7 чтобы помочь вам! 


