
Приезжайте  отдохнуть в Мулгимаа, чтобы насладится частью дикой природы c тихой 

птичьей песней! 

Красивые окрестности и нетронутая дикая природа - вот причина, по которой вы должны 

провести отпуск в гостевом доме Paaмaту . 

В домe для отдыха имеется восемь спальных комнат для восемнадцати человек, в случае 

надобности имеются детские кроватки. 

На первом этаже дома находится холл, кухонный блок, одна двухместная комната, два 

туалета и бани. Отдыхая у нас вы можете насладиться приятной инфракрасной баней, 

попариться в финской саунe, посидеть в  дровянной уличной ванной-бане или получить 

удовольствие в большой гидромассажной ванне-джакузи. Можно просто отдыхать на 

терасce с садовой мебелью и готовить барбекю или любоваться японскими мотыльками в 

пруду. Гости могут сами себе готовить пользуясь кухoнным блоком в котором имеются : 

кофемашина, микроволновая печь, газовая плита и духовка, холодильник, чайник, 

посудомоечная машина и всякая необходимая кухонная посуда По предварительному заказу, 

посетителям может быть предоставлено питание, по их выбору 

На втором этаже гостевого дома расположены спальные комнаты: две одноместныe 

комнаты,  три двухместныe комнаты и две четырехместныe комнаты, имеется душ, туалет, 

стиральная машина. В одной из комнат есть просторный балкон под крышей. 

В гостевом доме Paaмaту есть детская игровая площадка. Рядом с детской площадкой есть 

четыре тренажёра для активного отдыха, мини гольф, баскетбольный щит.  На терpитории 

можно проводить пешие походы, катание на квадроциклах, катание на плоту, купание и т. д.  

Охотничьи поездки на месте организуются профессиональными охотниками. Кроме того, вы 

можете заказать поездку на кану по теpритории соседней Латвии или посетить ферму 

мясного скота. 

Есть возможность разбить палаточный лагерь или арендовать двухместный садовый домик. 

Ближайшие продуктовые магазины находятся в Мыйзакюла на расстоянии 9 км. В радиусе 

20 километров находятся различные небольшие города Эстонии и Латвии такие как : 

Мыйзакюла - 9 км, Килинги-Нымме - 15 км, Абья-Палуоя - 25 км, Мазсалаца  -  26 км . 

Песчанный пляж Балтийского моря находится всего на расстоянии  58 км, город Вильянди - 

58 км и город Пярну - 68 км. Детский тематический парк Lottemaa находится в 56 км от 

гостевого дома Paaмaту. Skaņaiskalns природний парк находится в 25 км. 

 

Мы также предоставляем возможности для проведения семинаров, корпоративных 

мероприятий, детских лагерей и т. д 



Гостевой дом сотрудничает с местными жителями, предоставляя варианты активного отдыха 

и дополнительные услуги. В гостевом доме Paaмaту у вас есть отличные условия для 

активного отдыха на нетронутой природе или для расслабляющей сауны.                                                    

 

 

 

 

      

                



  

  

  



   

    

    



      

   

Добро пожаловать в  

ГОСТЕВОЙ ДОМ PAAМAТУ - мы ждем Вас! 

 


