ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

лет

Арт-усадьба с ресторанным
обслуживанием Мойсио

Величественное здание в стиле ампир было
построено по проекту архитектора К.Л.Энгеля
в 1820 году. Со временем, в результате смены
исторических эпох, дворянский дом превратился в 1997 году в арт-усадьбу с ресторанным
обслуживанием.
Семейная фирма под названием «Арт-усадьба с ресторанным обслуживанием Мойсио» (Moision Taide- ja pitokartano
Oy) была основана в 1997 году ради коллекции ценных
произведений искусства, принадлежавших Сейе и Пентти
Хасу. В коллекцию входят, в частности, 30 великолепных
скульптур и картин Вяйно Аалтонена. Некоторые из них
являются действительно уникальными шедеврами. Художественная коллекция создает в усадьбе особую атмосферу.
Благодаря увлечению родителей искусством, у их дочери,
Анне Хасу есть горячо любимое вот уже на протяжение 20
лет место работы. Нынешняя хозяйка усадьбы бережно хранит ее историю и активно занимается развитием культурного и гастрономического туризма в регионе. Анне Хасу широко известна как собирательница произведений искусства
и организатор семейных праздников.

Новые выставки весной и осенью

В залах по-прежнему царит атмосфера старинной усадьбы.
Комнаты на втором этаже меблированы в стиле 19 века. По-

Усадьба Мойсио подходит также и для проведения деловых мероприятий – совещаний, обучений, представительских встреч. Историческая среда и сельский покой создают
благоприятный настрой для семинаров, презентаций продукции или съемок. Обслуживание по предварительному заказу в усадьбе Мойсио осуществляется в течение всего года.
Банкетное обслуживание обеспечивает собственная кухня
усадьбы, причем опытные повара готовы учесть все пожелания заказчика.
Усадьба Мойсио – популярное и удобное место для остановки и обеда организованных групп, приезжающих ознакомиться с культурными объектами региона Западное Кюми.
Гостей угощают здесь вкусными блюдами, приготовленными из продукции местных хозяйств. Ингредиенты закупают только у проверенных поставщиков. Компания также
предлагает услуги выездного обслуживания на территории
региона Кюменлааксо – кофейный или салатный стол с нарезками для мероприятий дома и в офисе.

стоянные и временные выставки гармонично сочетаются с
интерьерами помещений усадьбы.

Усадьба Мойсио –
праздники премиального уровня

Летние художественные сезоны в усадьбе Мойсио – это известные в Финляндии культурные события, в рамках которых посетители имеют возможность полюбоваться произведениями ведущих финских художников. Усадьба служит
уникальной средой для демонстрации картин. Кроме того,
Мойсио – это еще и уважаемый и надежный центр торговли
произведениями искусства. Выставленные на продажу работы поступают в усадьбу непосредственно от самих художников, а при оплате действуют гибкие условия. В течение
всего года компания поможет всем желающим приобрести
ценные предметы интерьера и декоративного искусства для
дома или офиса.

Усадьба Мойсио наполнена
искусством и чувствами

Многофункциональные помещения
Расположенный на первом этаже ресторан обслуживает
клиентов по предварительному заказу. В ресторане 120 посадочных мест, изысканно сервированные столы и прекрасный интерьер, придающий неповторимую атмосферу для
торжественных мероприятий. В просторном зале на втором
этаже могут проводиться танцевальные вечера, развлекательные программы и концерты. На обоих этажах имеется
фортепиано.

В усадьбе каждый год меняется основная тема, поэтому
сюда интересно приезжать снова и снова. Всегда гостей
будут ждать какие-нибудь приятные сюрпризы и новые
ощущения. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам провести
любое мероприятие по вашему вкусу на территории усадьбы
Мойсио или в вашем собственном помещении!
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