
 
 
 
 
 
 

O.K. Travel AB 
Rotsundagårdsvägen 42 
SE-192 79 Sollentuna 
SWEDEN 

Telephone (m): +46 (0)70 45 35 764 
Telephone (m): +46 (0)72 31 10 764 
E-mail: booking@oktravel.se 
Internet: http://www.oktravel.se 

Bank: Swedbank, Sollentuna 
Account No.: 8327-9,923 039 035-4 
Swift address:SWEDSESS  
IBAN: SE2780000832799230390354 

Bank-giro: 845-9901 
FA-skattebevis 
Reg. No.: 556872-8488 
VAT No. SE556872-848801 

 

Коттедж 140 м²,  до 7 чел. 

 

Дом:	  Домик	  со	  свежим	  ремонтом,	  рядом	  с	  озером.	  Две	  отдельные	  спальни:	  в	  одной	  спальне	  
4	  спальных	  места,	  в	  другой	  –	  3	  спальных	  места,	  гостиная	  с	  камином	  и	  телевизором	  и	  видом	  
на	  озеро,	  кухня,	  душ/туалет,	  центральное	  отопление.	  Большая	  терраса	  с	  видом	  на	  озеро.	  
Кухня	  полностью	  обустроенная:	  плита,	  духовка,	  холодильник/морозилка,	  и	  многое	  другое.	  
Курение	  и	  проживание	  с	  домашними	  животными	  запрещено.	  

	  

Коттедж 120 м²,  до 6 чел. 

 

Дом:	  Двухэтажный	  домик,	  со	  свежим	  ремонтом,	  рядом	  с	  озером.	  Две	  отдельные	  спальни	  с	  
тремя	  спальными	  местами	  в	  каждой,	  гостиная,	  кухня,	  душ/туалет.	  
Кухня	  полностью	  обустроенная:	  плита,	  духовка,	  холодильник/морозилка,	  и	  многое	  другое.	  
Курение	  и	  проживание	  с	  домашними	  животными	  запрещено.	  
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Коттедж 80 м², до 6 чел. 

 

Дом:	  Дом,	  со	  свежим	  ремонтом,	  рядом	  с	  озером.	  Три	  отдельные	  спальни	  с	  отдельными	  
кроватями,	  которые	  можно	  сдвинуть	  при	  желании,	  гостиная	  объединена	  с	  кухней,	  также	  в	  
гостиной	  камин,	  создающий	  уют	  и	  тепло,	  душ/туалет.	  
Кухня	  полностью	  обустроенная:	  плита,	  духовка,	  холодильник/морозилка,	  и	  многое	  другое.	  
Курение	  и	  проживание	  с	  домашними	  животными	  запрещено.	  

Коттедж 40 м²,  до 4 чел. 

 

Дом:	  Двухэтажный	  домик,	  со	  свежим	  ремонтом,	  рядом	  с	  озером.	  Отдельная	  спальня,	  
гостиная	  объединена	  с	  кухней,	  теплые	  полы	  на	  первом	  этаже,	  душ/туалет.	  
Кухня:	  полностью	  обустроенная:	  плита,	  духовка,	  холодильник/морозилка,	  и	  многое	  другое.	  
Курение	  и	  проживание	  с	  домашними	  животными	  запрещено.	  
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Коттедж 30 м²,  до 4 чел. 

 

Дом:	  Домик	  был	  полностью	  перепланирован	  в	  2001	  году	  и	  дополнительно	  отремонтирован	  
в	  2009	  году.	  Сейчас	  мы	  предлагаем	  Вам	  здесь	  проживание	  в	  квартире	  на	  верхнем	  этаже.	  
Объединенная	  кухня	  с	  гостиной	  и	  две	  небольшие	  спальни	  с	  двухъярусными	  кроватями.	  Софа	  
в	  гостиной	  может	  использоваться	  как	  двуспальная	  кровать.	  Душ/туалет,	  сауна	  и	  стиральная	  
машина	  на	  первом	  этаже	  в	  домике.	  Кухня	  обустроена	  всем	  необходимым,	  холодильник	  
находится	  на	  первом	  этаже	  общего	  пользования.	  	  
Курение	  и	  проживание	  с	  домашними	  животными	  запрещено.	  
	  

 

	  

	  

	  

	  

	  


