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   Тур «Майские Праздники в Озерном Крае Финляндии (г.Савонлинна)» 

НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ 
 1 .  -  7 .5 .2 0 20  -  6  н о че й  

ДАТА РАСПИСАНИЕ * 

ПТ 1.5.2020  
       

Прибытие в Финляндию (г.Савонлинна)  
Заселение в отель, вечером планировочная встреча с гидом на ресепшн 

СБ  2.5.2020 Автобусная экскурсия в ледяную пещеру МУММИ-ТРОЛЕЙ 
Продолжительность  экскурсии - целый день. Выезд в 8 утра. 
Посещение сказочной заснеженной пещеры с ледяными скульптурами МУММИ-ТРОЛЕЙ. 
В пещере представлена экспозиция уникальных ледяных скульптур, иллюстрирующая  сюжеты всем известной 
книги о Mумми-тролях финской писательницы Туве Янссон. Как дети, так и взрослые получат незабываемые 
впечатления от посещения этой магической пещеры. Красивая подсветка, звуковые эффекты и мастерски 
исполненные во льду скульптуры гарантируют прекрасные фотографии и отличное настроение!  
После посещения пещеры, Вас ждет, комфортабельный СПА-центр для всей семьи. 
За доплату: СПА (19 евро), боулинг (20 евро), ланч (15 евро) 
 

ВС 3.5.2020 Обзорная экскурсия по городу  
Пикник на острове Сулосаари 
Гид расскажет вам об истории города, его достопримечательностях и уникальном местном тюлене – 
сайменской нерпе, занесенной в красную книгу. У всех будет возможность пожарить сосиски выпить горячий 
кофе у костра. 

 
ПН 4.5.2020 Свободный день 
 Экскурсионные программы за доплату:  

• Рыбалка с опытным профессиональным гидом на Сайме** 

• Сафари на катере для знакомства с Сайменской нерпой** 
 

ВТ 5.5.2020 Экскурсия в музей леса LUSTO (п.Пункахарью) 
Экскурсия начинается в 9.30 с увлекательной 30-тиминутной поездки на поезде.  
В первой половине дня посещаем музей LUSTO – государственный музей культуры леса и лесного хозяйства, 
научно-исследовательский центр. В музее леса интересно всем, независимо от возраста, профессии и 
национальности.  

 
СР 6.5.2020 Экскурсия в  СПА-центр «Ярвисюдан» (п.Рантасалми) 

Посещение СПА-центра в средневековом стиле «Ярвисюдан»   
Гостей  в центре отдыха «Ярвисюдан» принимают с 17 века. На территории комплекса можно до сих пор 
увидеть бережно сохраненные постройки тех времен. Группа посетит современный скальный СПА- 
комплекс, открытый в 2017 году, уникальный дизайн которого  идеально вписан в природу озерного края. 

 
ЧТ 7.5.2020 В первой половине дня – свободное время. Экскурсионные программы за доплату.  

Во второй половине дня - выезд из отеля 
 

 Экскурсионные программы за доплату:  
Рыбалка с опытным профессиональным гидом на Сайме** 
- продолжительность 4  часа 
Утром трансфер доставит Вас к месту проведения рыбалки. В сопровождении опытного гида, оснастившись 
экипировкой, группа  отправится на катере по просторам озера Сайма. В зависимости от ваших пожеланий и 
сезонности, опытный гид предложит вам: троллинг, спиннинг, джиг, на хлыст. Самостоятельно или с гидом 
улов лосося, щуки или судака Вам гарантирован! 

 
Сафари на катере для знакомства с Сайменской нерпой** 
- продолжительность 5  часов 
Утром трансфер от отеля доставит Вас к месту проведения сафари. Дорога до Национального парка 
Линнансаари займет 45 минут и пройдет по красивейшим местам провинции Саво. Экипировавшись 
спасательными жилетами и биноклями, группа  отправится на катере вдоль тысячи островов, по водным 
лабиринтам озера Сайма. Май является идеальным временем для наблюдения за редким видом кольчатой 
нерпы (сайменской нерпой), попавшей в озеро Сайма около 9 000 лет назад из арктических морей. 
Национальный парк Линнансаари является одним из самых красивейших мест в Финляндии. Красота и 
разнообразие островов не оставит никого равнодушным. Группе будет предложен горячий кофе. Приключения 
завершатся трансфером в отель. 

 *Организаторы оставляют за собой право на изменения в расписании 
** За дополнительную плату 
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В стоимость входит: 

✓ Размещение в выбранном отеле 6 ночей + завтраки 
✓ Трансфер, билет на выставку ледяных скульптур МУММИ-ТРОЛЕЙ, билет в СПА 
✓ Обзорная экскурсия по г.Савонлинна 
✓ Экскурсия в Пункахарью и входной билет в музей меса Лусто + билет на поезд 
✓ Трансфер и билет в СПА комплекс Ярвисюдан 

За доплату можно заказать: 
✓ Билеты на поезд (от 150 евро туда-обратно) 
✓ Индивидуальный трансфер до гостиницы (400 евро/машина/в одну сторону) 
✓ Ужины в гостинице для групп от 20 человек – 25 евро/человек/день 

 
 

1. -7.1.2020 
6 ночи проживание + завтраки +  ежедневные активные программы 

Стоимость тура, € 

Casino Hotel https://www.lakeland.travel/spa-hotel-casino-savonlinna 
 

Standard Twin 1 adult 779 

Standard Twin 1 adult +1 child (4-12)  999 

Standard Twin 2 adult  1099 

Standard Twin 2 adult +1 child (4-12) 1559 

Standard Twin 3 adult 1519 

 

 

Superior Twin 1 adult 859 

Superior Twin 1 adult +1 child (4-12)  1159 

Superior Twin 2 adult  1189 

Superior Twin 2 adult +1 child (4-12) 1659 

Superior Twin 2 adult +2 child (4-12)  2119 

Superior Twin 3 adult  1689 

Hotel Sokos «Seurahuone»  https://www.lakeland.travel/hotel-sokos-savonlinna  

Standard Twin 1 adult 719 

Standard Twin 1 adult +1 child (4-12)  1009 

Standard Twin 2 adult  1049 

Standard Twin 2 adult +1 child (4-12) 1429 

Standard Twin 3 adult 1459 
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ОРГАНИЗАТОР 
ТУРОПЕРАТОР ПО ОЗЕРНОМУ КРАЮ ФИНЛЯНДИИ 
LAKELAND TRAVEL 
 
Адрес:  Olavinkatu, 35  57130 Savonlinna   
 
КОНТАКТЫ 
sales@lakeland.travel 
+ 358 449 77 8990 Ольга Кирппу,  olga@lakeland.travel 
www.lakeland.travel 
 
Группа в VK  https://vk.com/savonlinna_club 
www.instagram.com/lakeland.travel/ 
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