
LAKELAND TRAVEL – Ваш гид по Озерному Краю Финляндии
www.lakeland.travel

Тур «Финская сказка» - семейный Новый Год в г.Савонлинна
31.12. - 2.1.2022 - 2 ночи

ДАТА РАСПИСАНИЕ  НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ*

ПТ 31.12.2021 Прибытие в Финляндию в г.Савонлинна, 15:00
- Размещение в отеле
- Встреча с гидом на ресепшн

Новогодний ужин в ресторане LUODO “Sokos Hotel Seurahuone”
- Новогодний буфет + бокал игристого вина, 19.00-22.00
- Ночной клуб Tamino

СБ 01.01.2022 Вечерний поход на остров Сулосаари, мини-пикник, 16:00-18:00
Гид расскажет вам об истории города, его достопримечательностях и уникальном местном тюлене –
сайменской нерпе, занесенной в красную книгу. У всех будет возможность пожарить сосиски и выпить
горячий кофе у костра.

- Вечерняя сауна в отеле, 17:00-22:00

ВС 02.01.2022 Обзорная экскурсия по центру Савонлинна с русскоязычным гидом
- пешая 1,5 часовая экскурсия включает в себя темы:
история города с начала его основания на примере старинной улочки Линнанкату, православие,
лютеранство сосуществование и влияние на горожан, русский след в истории города Савонлинна,
традиции проведения оперного фестиваля в крепости 15 века, Олавинлинна.

Экскурсия в средневековую крепость 15 века, Олавинлинна
- Выезд из отеля до 12.00

*Организаторы оставляют за собой право на изменения в расписании

В стоимость входит:
✔ Размещение в отеле Sokos Hotel  Seurahuone 4 ночи + завтраки
✔ Новогодний буфет в ресторане LUODO, входной билет в ночной клуб + бокал игристого вина
✔ Обзорная экскурсия по г.Савонлинна
✔ Билет в крепость Олавинлинна
✔ Пикник на острове

Индивидуальный расчет:
● Проживание в коттеджах/виллах на берегу озера Саймаа

31.12. - 2.1.2022
2 ночи проживания + завтраки

+ ежедневные активные программы

Стоимость тура, €

Hotel Sokos «Seurahuone» https://www.lakeland.travel/hotel-sokos-savonlinna
Standard Twin 1 adult 329
Standard Twin 2 adult 449

ОРГАНИЗАТОР
LAKELAND TRAVEL - ТУРОПЕРАТОР ПО ОЗЕРНОМУ КРАЮ ФИНЛЯНДИИ

ИНН FI-2811061-5

Адрес: Olavinkatu 35, 57130 Savonlinna

КОНТАКТЫ
+ 358 449 77 8990 Ольга Кирппу, olga@lakeland.travel + 358 445 30 1128 Иванна Кокки, ivanna@lakeland.travel
www.lakeland.travel

Группа в VK https://vk.com/savonlinna_club
www.instagram.com/lakeland.travel/
Условия бронирования:
Оформление договора + заявки на нужное кол-во путевок, полная оплата производится в соответствии с договором.

+ 358 449 778 990, manager@lakeland.travel


