
 

 

В стоимость размещения в парных коттеджах «Levikaira» и в домах в альпийском 
стиле «Levin Kultarinne» в зависимости от сезона включены дополнительные 

услуги. 

2 ски-пасса в пользовании гостей на весь период размещения в период с 1.11. и до конца лыжного 
сезона 

 
Недели 16-18 (B-сезон) 18.-4.9.5.2021 Финальная уборка при выезде включена в стоимость аренды  (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца) 
Недели 19-34 (С-сезон) 9.5.-29.8.2021     Дополнительные услуги не включены в стоимость аренды (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца и финальная уборка при выезде) 
Недели 35-39 (В-Сезон) 29.8.-3.10.2021 Финальная уборка при выезде включена в стоимость аренды  (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца) 
Недели 40-43 (С-сезон) 3.10.-31.10.2021     Дополнительные услуги не включены в стоимость аренды (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца и финальная уборка при выезде) 
Недели 44-49 (В-Сезон) 31.10.-12.12.2021 Финальная уборка при выезде включена в стоимость аренды  (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца) 
Недели 50-1 (А-сезон) 12.12.-9.1.2022 Постельное белье + полотенца и финальная уборка при выезде 
включены в стоимость аренды. 
Недели 2-7 (B-сезон) 9.1.-20.2.2022  Финальная уборка при выезде включена в стоимость аренды  (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца) 
Недели 8-15 (А-сезон) 20.2.-24.4.2022 Постельное белье + полотенца и финальная уборка при выезде 
включены в стоимость аренды. 
Недели 16-18 (B-сезон) 24.4-.8.5.2022 Финальная уборка при выезде включена в стоимость аренды  (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца) 
Недели 19-34 (С-сезон) 8.5.-28.8.2022     Дополнительные услуги не включены в стоимость аренды (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца и финальная уборка при выезде) 
Недели 35-39 (В-Сезон) 28.8.-2.10.2022 Финальная уборка при выезде включена в стоимость аренды  (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца) 
Недели 40-43 (С-сезон) 2.10.-30.10.2021     Дополнительные услуги не включены в стоимость аренды (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца и финальная уборка при выезде) 
Недели 44-49 (В-Сезон) 30.10.-11.12.2022 Финальная уборка при выезде включена в стоимость аренды  (за 
дополнительную плату постельное белье + полотенца) 
Недели 50-1 (А-сезон) 11.12.-8.1.2023 Постельное белье + полотенца и финальная уборка при выезде 
включены в стоимость аренды. 
 

 

 

 

 

 

 


