All Ice Lapland Oy

Ylläs

Уникальный &

восхитительный
Комфортабельный

Расслабляющий

Роскошный

Дикий
Беззаботный

www.eriklinna.fi

Уютный

Eriklinna
All Ice Lapland Oy

Ylläs

Восхитительный

отпуск!
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Атмосферу СПА

можно ощутить, получая
удовольствие в гидромассажной
ванне или паровом
ароматерапевтическом душе или
расслабляясь под музыку в свете
цветных светильников. Вы можете
также погрузить ноги в травяную
ванну или заказать нежащие
процедуры прямо в коттедж. В сауне
Вы можете насладиться исходящим
от каменки мягким паром.

Дикий

Чистейшая природа

Познакомьтесь с дикой природой
и местной культурой финской
Лапландии в сопровождении опытного
проводника. Пешие прогулки, ходьба
на снегоступах, походы на сопки,
рыбалка и лепка фигур из снега
подарят незабываемые ощущения,
по которым Вы будете тосковать, и
которые заставят Вас вернуться сюда
снова.

«Эриклинна» приглашает Вас насладиться
природой финской Лапландии и
индивидуальным обслуживанием. Если Вы
хотите побаловать себя роскошным отпуском
и приятными воспоминаниями, Вас ждёт наш
прекрасно оборудованный, комфортабельный
и просторный бревенчатый коттедж,
обставленный с изрядной толикой роскоши.
Привозите свою семью, друзей или клиентов,
чтобы побаловать их и себя первоклассным
отдыхом в восхитительном, животворном
окружении.
Коттедж располагается рядом со знаменитым
горнолыжным курортом Юлляс, в деревне
Якясломполо недалеко от Ниливаара.
Мы от всей души приглашаем Вас в
«Эриклинну»!

настоящий

Сила природы

Если Вы решили посвятить отпуск
полному расслаблению и побаловать
себя, закажите прямо в «Эриклинну»
освежающие и восстанавливающие
процедуры. Предлагается целый
ряд эффективных и традиционных
процедур, в которых могут
быть использованы средства,
приготовленные на основе растений.
Такой уход сделает Ваш отпуск
незабываемым.

Комфортабельный
Уникальный &

настоящий
Расслабляющий

Праздники &
мероприятия для
клиентов

Наш прекрасно оборудованный коттедж
предлагает также великолепные условия
для праздников, деловых совещаний и
отдыха в кругу большой компании. Кухня,
СПА-отделение, помещения для отдыха и
ночлега не оставляют даже повода желать
лучшего.

Беззаботный
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на сайте.

Спросите

также о массаже и
процедурах, предлагаемых прямо в
«Эриклинне»!

www.eriklinna.fi

