
 
Мы рады приветствовать Вас в Wooddream! 

 
Чтобы сделать Ваше пребывание у нас более комфортным и 
приятным, пожалуйста, изучите правила и необходимую 
информацию о наших виллах ниже. 
 
Wi-Fi логин: WOODDREAM  
Wi-Fi пароль: 12345678 
 
Ресепшн открыт во время заезда/выезда гостей.  
Время заезда с 15:00 до 16:00, если вы хотите приехать в другое 
время, пожалуйста, сообщите нам. 
Время выезда с 12:00 до 13:00, если Вам необходимо уехать в 
другое время, пожалуйста, сообщите нам или оставьте ключ в 
почтовом ящике в ресепшне.  
 
Курение в виллах запрещено. Штраф за курение до €1500. 
 
Перед тем, как начать топить камин, пожалуйста, убедитесь, что все 
затворы открыты на трубе камина. Убедитесь, что принудительная 
вентиляция выключена, иначе дым пойдёт в помещение и огонь 
погаснет, не загорится. Закрывать затвор можно, только в том 
случаи если все угли прогорели. Не используйте слишком много 
дров в целях безопасности. Не оставляйте камин гореть без 
присмотра. Если включена принудительная вентиляция или 
вытяжка на кухне, то из-за сильной тяги камин может потухнуть.  
 
Гость несёт ответственность за безопасное использование камина.  
При попытке затопить камин, может пойти дым внутрь помещения, 
это может произойти из-за того, что камин долго не топился и надо 
прогреть трубу дымохода. Датчик дыма может сработать, если в 
вилле много дыма или пара. Если никакой угрозы нет, можно 
спокойно выключить сигнал, кнопка на датчике.  
 
Температуру виллы можно регулировать с помощью регулятора 
тёплого пола на стене в спальне и на стене между окнами кухни и 
гостиной.  
 
Полотенца, постельное бельё, мыло, туалетная бумага включены в 
стоимость проживания.  
 
 



 
Соль, перец, сахар, капсулы для кофе и рапсовое масло так же 
входит в стоимость и можно найти в шкафу кухни.  
 
Не в ком случае не сушить вещи в сауне на камнях. Вы можете 
воспользоваться сушильной машиной, инструкцию вы найдёте в 
шкафу кухни. Во избежание попадания горячего воска от свечей на 
любую поверхность необходимо использовать 
подставки/подсвечники. Будьте внимательны, не оставляйте 
горящую свечу без присмотра. Пиротехнику категорически нельзя 
использовать в помещении, на террасе. (фейерверки, петарды, 
бенгальские огни, хлопушки). Огнетушитель расположен у входной 
двери, защитный экран (кошма) на кухни у плиты. 
 
Мы убираем и готовим виллу к вашему приезду, мы просим Вас при 
выезде отставить виллу в опрятном состоянии. Это значит, что Вы 
должны оставить использованную посуду мыться в посудомоечной 
машине, протереть все поверхности на кухне, столовой, гостиной. 
Все использованные полотенца оставить в ванной комнате; 
пропылесосить, если пол всё ещё грязный – воспользоваться 
шваброй. Снимать постельное белье необязательно. Не оставляете 
воду в кувшине в сауне; если Вы пользовались веником в сауне, не 
забудьте выбросить его. Если Вы торопитесь или хотите оставить 
виллу после себя «как есть», Вам надо заказать и оплатить 
финальную уборку. Стоимость финальной уборки 80€.  
 
Все инструкции по пользование бытовой техники (посудомоечной 
машины, стиральной машины, сушильной машины) Вы найдёте в 
шкафу кухни.  
 
Перед включением посудомоечной/стиральной машины убедитесь, 
что водозаборный клапан открыт, он находится на смесительном 
кране кухни/ванной. Клапан обычно находится в открытом режиме. 
Если клапан закрыт, то посудомоечная/стиральная машина подаст 
звуковой сигнал об ошибке.  
 
Все отходы должны быть отсортированы на: пищевые отходы 
(пакет со знаком «био»), бытовой мусор, стекло и металл. Все 
необходимые пакеты для мусора вы найдёте в шкафу под 
раковиной. В туалете можно сливать только туалетную бумагу, 
остальной мусор запрещено сливать в туалет, остальной мусор 
можно выбрасывать в мусорный бак рядом с унитазом.  
 



 
Гости могут пить воду из-под крана. У нас своя скважина.  
 
Грилем нужно пользоваться только на земле, не в ком случае 
нельзя использовать гриль на террасе. После использование гриля, 
угли нужно собрать в пакет.  
 
Если Вы услышали сигнал из белого распределительного щитка 
или на стене прихожей – датчик UPONOR, Вам надо нажать кнопку 
ОК, и немедленно нам сообщить (по смс/звонком). Датчик UPONOR 
оповещает, что бак/септик полный и его надо откачать. До 
устроений причин, просим Вас пользоваться водой максимально 
экономно.  
 
В случае повреждения или утраты Гостем имущества виллы, Гость 
обязан возместить причиненный ущерб по действующим ценам.  
 
Право каждого человека на природу Финляндии» означает, что в 
Финляндии любой человек имеет право пребывать и передвигаться 
по природным территориям вне зависимости от того, кто является 
собственником или арендатором этой территории. «Право каждого 
человека на природу» – особенность финского законодательства, и 
это право распространяется также на всех, находящихся на 
территории Финляндии путешественников, вне зависимости от их 
гражданства. В Финляндии каждый человек может свободно 
передвигаться по лесам, болотам, горам и водоёмам, собирать 
грибы и ягоды, а также рыбачить летом на червя удочкой без 
катушки и зимой – на зимнюю удочку. Тем не менее, запрещается 
заходить в частные дворы, на территорию ферм и на частный 
берег. Обычно рядом с частной территорией находится табличка 
«Yksityisalue». 
 
Согласно «Права каждого человека на природу», для пребывания 
на той или иной территории не требуется разрешения собственника 
и не взимается никакая плата. Тем не менее, при пребывании на 
лоне природы запрещается своими действиями причинять вред 
собственнику или пользователю земель, а также самой природе. 
Обратите внимание, что действие «Права каждого человека на 
природу» распространяется не везде на природоохранных 
территориях, к примеру, в национальных парках. 
 
 
 



 
«Право каждого человека на природу» разрешает 
 

• Передвигаться пешком, на лыжах или велосипеде по 
природным территориям, таким как леса, дикие луга и 
водоемы. 

• Передвигаться верхом. 
• Останавливаться на ночлег и находится на одном и том же 

месте (не более двух ночей) на тех территориях, на которые 
распространяется действие «Права каждого человека на 
природу». 

• Собирать дикие ягоды и грибы, а также растения, если они не 
относятся к охраняемым видам. 

• Рыбачить на червя удочкой без катушки и заниматься 
подледной рыбалкой на удочку 

• Подледная рыбалка и рыбалка на удочку с крючком могут 
быть запрещены в некоторых местах (например, на порогах и 
в проточных водоемах, через которые проходит миграция 
рыбы). Ограничения по рыбалке можно проверить на сайте 
kalastusrajoitus.fi (на финском языке). 

• Купаться, а также передвигаться на лодке или пешком.  
 
Право каждого человека на природу запрещает 
 

• Передвигаться по дворам, местам сельхоз посадок или 
фермерским полям. 

• Рубить или повреждать растущие деревья. 
• Собирать сухие или упавшие деревья. 
• Собирать мох или ягель. 
• Разводить костры на чужой территории. 
• Нарушать покой жителей, к примеру, шумом, или установкой 

палатки слишком близко от домов. 
• Мусорить. 
• Передвигаться вне дорог на моторных транспортных 

средствах. 
• Разорять птичьи гнезда и беспокоить птенцов. 
• Беспокоить диких животных. 
• Рыбачить и охотится без наличия необходимых лицензий 
• Посмотрите на карте (www.kalastusrajoitus.fi, на финском 

языке) на каких территориях общие правила рыбалки не 
действуют.  

 



 
 Пользование кофе машины Nespresso  
 

1. Наполните резервуар питьевой водой.  
2. Нажмите кнопку «Чашка» (маленькая или большая), копки 

начнут мигать. Кнопки горят- машина готова к использованию.  
3. Откройте рычаг, вставьте капсулу в машину, закройте рычаг.  
4. Выберите какую порцию кофе вы хотите, маленькая чашка- 

40мл, большая чашка 110 мл, нажмите нужную вам порцию, 
при необходимости, можно нажать кнопку ещё раз – процесс 
приостановиться.  

5. Кофе готов. Возьмите чашку. Откройте рычаг, использованная 
капсула окажется в контейнере.  

 
Если у Вас возникнут вопросы или какие-либо проблемы, 
пожалуйста, обращайтесь к нам. 
 
+358400551869 Анна 
+358401282466 Александр  
 
Будем рады Вам помочь!  
 


