Отдыхайте в Hiekkäsärkät
Добро пожаловать на отдых в самый большой и популярный кемпинг-центр в Финляндии! Top Кемпинг
Kalajoki расположен на побережье моря, на доступном расстоянии от множества заведений, предоставляющих
различные услуги и программы активного отдыха. Вы сможете насладиться растянувшимся на несколько
километров песчанными дюнами, чистой природой и прекрасными закатами на побережье Ботнического
залива.
Множество вариантов для размещения: 1200 стоянок для караванов, 800 из них с электричеством, 87
коттеджей на любой вкус, VIP апартаменты на берегу моря.
Бронируйте онлайн или присылайте свои заявки по эл. почте: myynti@kalajokicamping.fi.
Мы не принимаем предварительные заказы на места для палаток и трейлеров, у нас всегда найдётся место.
Ведь мы самый большой кемпинг в Финляндии!

Размещение
Здесь вы можете найти размещение на любой вкус: маленькие коттеджи для двоих, уютные коттеджи с кухней
и туалетом, домики с сауной, большие коттеджи для групп и семей, на одну или несколько ночей. На
территории отеля вы найдете современные общественные помещения, пляж, ресторан Surffari , Сёрфинг центр
SurfCenter, площадки для мини-гольфа и пункты проката различных принадлежностей для активного отдыха.
Все заведения Hiekkäsärkät находятся в нескольких минутах ходьбы!
Вы можете выбрать коттедж с сауной, либо воспользоваться утренней сауной, расположенной на берегу
залива, которая открыта каждую субботу и воскресенье, а также ежедневно весь июль. Заезд в коттеджи
осуществляется после 15:00, сдача ключей в день отъезда до 12:00.
Малые коттеджи оснащены кроватями и холодильником. По желанию, вы можете использовать своё
постельное бельё или взять в прокат у стойки регистрации.
В цену включена уборка, но не забывайте помыть за собой посуду. В апартаментах, рядных коттеджах и
новых коттеджах на 3-4 человека запрещено размещение с животными.

Ресторан Surffari
Расположенный на берегу песчанного пляжа, ресторан предлагает комфортное пребывание: вкусную еду,
караоке, бильярд и живую музыку в течение всего лета. В меню вы найдете блюда из говядины, свинины,
запечёного картофеля по традиционному финскому рецепту,а также большой выбор гамбургеров, пиццы,
наггетсы и свежие салаты.
Приходите и наслаждайтесь едой в лучшем месте в Hiekkasärkät !
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