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SALONSAAREN LOMAKYLÄ 

 

Загородный комплекс Салонсаари находится в живописном регионе Асиккала на 

берегу озера Паянне. Это популярное место отдыха среди финнов. В отпуск можно 

приезжать вместе с домашними питомцами. Мы получили награду Guest Guest 2017 за 

удовлетворенность клиентов. 

Это место с долгой историей. Владельцем комплекса является благотворительная 

организация Салонсаарен Ломакюля, основанная в 1973 году. За годы существования 

комплекс значительно вырос и сейчас он включает в себя главное здание, три корпуса, 

семь дачных домиков а так же сауны на берегу. 

Загородный комплекс Салонсаари - это отличное место для любителей отдыха на 

природе. Мы предоставляем лодки для морских прогулок по Паянне, в близлежащих 

лесах можно отлично провести время занимаясь скандинавской ходьбой или в поисках 

грибов. На карте обозначен маршрут пешей прогулки вокруг острова. Зимой можно 

кататься на лыжах и когда позволяет погода, на коньках. Можно чудесно провести 

время на зимней рыбалке. Недалеко от комплекса расположены такие туристические 

достопримечательности как канал Вяяксю, дом Паянне, магазин Лауры и французский 

деревенский магазин. 

На первом этаже главного здания находятся стойка информации, киоск и столовая. Зал 

может быть использован для проведения мероприятий и вмещает в себя 60 человек. 

Каминный зал, расположенный на берегу озера Паянне, вмещает 20 человек. Для 

проведения конференций возможен заказ пакетов питания. На стойке информации 

можно приобрести кофе, сладости, мороженое, прохладительные напитки и легкие 

закуски. Оплата производится наличными и при помощи банковских карт. 

По вечерам, когда топится баня, можно провести время в каминном зале, любуясь на 

озеро. Если Вы ценитель древесной сауны, ее можно истопить самостоятельно. 

Добро пожаловать в Салонсаари! 
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Береговая зона 

На берегу в распоряжении гостей есть навес для барбекю, беседка, игровое поле, 

лодки, причал и отдельный детский пляж. Водоем - отличное место для рыбалки. В 

озере Паянне обитают типичные озерные рыбы. Гости могут пользоваться весельными 

лодками, а разрешение на рыбалку можно приобрести в центре г. Вяяксю. 

 

 
 

Сауны на берегу 

В помещении сауны на берегу есть просторный зал с камином, небольшая кухня и две 

сауны на электрическом отоплении. Гости могут воспользоваться туалетами. Сауна на 

берегу предоставляется в аренду для проведения мероприятий. 

 

 

Дети 

Детская площадка находится рядом с главным зданием, на безопасном расстоянии от 

берега. На детской площадке есть песочница, качели, игровой домик и турники. 

 

Время работы 

Комплекс открыт круглый год. В течении летнего сезона стойка информации работает 

ежедневно. Кухня открыта по будним дням. В выходные есть возможность заказать 

завтрак. Вне летнего сезона стойка информации работает преимущественно по 

выходным дням. Кухня в это время работает только по специальному заказу. 

Возможность организации праздничных и деловых мероприятий предоставляется в 

течении всего года. 
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