МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Новый год и Рождество в Финляндии! Курорт Леви.отель
Sirkantahti 4* Авиаперелет включен в стоимость!
Все страны тура: Финляндия
8 дней / 7 ночей
Даты выезда: 28.12.2016 - 04.01.2017
Все даты тура 28.12.2016 - 04.01.2017,
04.01.2017 - 11.01.2017

832 EUR

Горнолыжные туры в Финляндию пользуются большой популярностью в наше время. В Финляндии Вы сможете
найти все для себя и своей семьи: лыжи, собаки с упряжками, Санта клаус. отправляйтесь в Финляндию с нами, там
исполняются мечты!
Горнолыжный курорт Леви – самый большой центр зимнего отдыха в Лапландии, который динамично
развивается с каждым годом. Сегодня туристическая инфраструктура курорта Леви рассчитана на одновременный
прием 16 тысяч отдыхающих. Именно на курорте Леви находится единственный в Финляндии подъемник с
вагончиками, доставляющий лыжников на вершину горы.

Полное описание
Финляндия - удивительная и разнообразная страна. Выбирая туры в Финляндию - Вы получаете целый спектр высококачественных
услуг и сервиса. Курорты Финляндии - предоставляют отличный горнолыжный сервис на хорошем европейском уровне. Тут не будет
скучно и деткам, сказочная поездка в деревню Санта Клауса сделает их отдых в Финляндии незабываемым. Отдых на курортах
Финляндии - безусловно, хороший выбор для всей семьи. Сафари на собачьих упряжках, экскурсия на оленеводческую ферму,
красоты Северного сияния - все это возможно, если Вы выберете для себя туры в Лапландию вместе с Сагой.

Отель Sirkantähti 4*

Отель Sirkantähti находится на популярном горнолыжном курорте Леви. Отель Sirkantähti расположен вблизи
первоклассных горнолыжных склонов. Рядом также пролегают трассы для беговых лыж. К услугам гостей —

подготовка лыж и помещения для хранения лыж. Лыжная школа.

Отель Sirkantähti 4*

Номеров в отеле : 196.Гостям предлагаются номера с сауной и традиционные блюда лапландской кухни. Во всех
номерах отеля Lapland Sirkantähti есть кабельное телевидение, принадлежности для приготовления чая и кофе и
сушильные шкафы.

Отель Sirkantähti 4*

В отеле также действуют прокат автомобилей, экскурсионное бюро. Гости могут воспользоваться бесплатной
парковкой недалеко от отеля. Кроме того, предлагаются в аренду стояночные обогреватели. Допускается
размещение домашних животных.

Отель Sirkantähti 4*

Ресторан отеля Hehku предлагает местные деликатесы, такие как оленина и копченая рыба,упакованные ланчи.

Отель Sirkantähti 4*

Маршрут
День 1. Киев - Киттила (Kittila).
День 2 - 7. Отдых на курорте Леви.
День 8. Киттила (Kittila) - Киев.

Стоимость
Стоимость указана за номер в евро:
Даты тура

28.12.2016- 04.01.2017

Тип питания

BB

04.01.2017 11.01.2017
ВB

Тип номера: DBL (Standart)
Тип номера: DBL (Superior Holiday
Apt,41 m2)
Тип номера: DBL (Tahtipuisto 48 m2)

2185

1664
2520

2240

3100

2160

В стоимость тура входит:
●
●
●
●
●

авиаперелет Киев - Киттила - Киев;
проживание в отеле 7ночей/8дней;
питание завтраки;
групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
●
●
●

Виза 70 евро - взр., реб. - 30 евро;
Экскурсионные программы;
Новогодний и Рождественский ужины.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Надежда Пономаренко
Менеджер направлений:
Латинская Америка, Испания, Португалия, Карибы, Скандинавия, Израиль, Кипр

Телефон: +38 067 384 39 50
Факс: +380 44 270 6044

