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Тур «Финская сказка» - семейный Новый Год в г.Савонлинна
30.12. - 6.1.2021- 7 ночей

ДАТА

РАСПИСАНИЕ НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ*

СР 30.12.2020

ЧТ 31.12.2020

ПТ 01.01.2021

СБ 02.01.2021

ВС 03.01.2021

ПН 04.01.2021

ВТ 05.01.2021

Экскурсия в Пункахарью, посещение музея леса «LUSTO»
- продолжительность поездки 5,5 часов
Экскурсия начинается в 9:30 с увлекательной 30-минутной поездки на поезде. Затем посещение музея «LUSTO».
«LUSTO» - государственный музей культуры леса и лесного хозяйства, научно-исследовательский центр. В нем
интересно всем, независимо от возраста, профессии и национальности. Затем свободное время. В этих местах
находится старинный отель «Пункахарью». Летом 2017 года в 100-летний юбилей независимости Финляндии в
нем проходила встреча президентов России и Финляндии. Отправление обратно в г.Савонлинна на поезде.

СР 06.01.2021

Программы за доплату:
•
ЧТ 31.12 21:00-04:00 Новогодний ужин в средневековой крепости Олавинлинна
•
ПТ 3.1. Посещение горнолыжного склона Рунаринтеет
- Прокат: горных лыж, снегоступов, санок. Кафе, гриль на улице. **
•
СР 4.1 Поездка в спортивный комплекс Танхуваара
- Бассейн, спортзал, лыжи, санки и т.п**
*Организаторы оставляют за собой право на изменения в расписании
** За дополнительную плату
В стоимость входит:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Размещение в выбранном отеле 7 ночей + завтраки
Программа для детей, выпечка традиционного имбирного печенья + Йоулупукки
Билет в крепость Олавинлинна
Обзорная экскурсия по г.Савонлинна
Экскурсия в Пункахарью и входной билет в музей леса Лусто + билет на поезд
Билет в СПА комплекс Ярвисюдан / «Оленью Деревню»
Пикник на острове
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За доплату можно заказать:
✓ Ужины в гостинице для групп от 20 человек – 25 евро/человек/день
Индивидуальный расчет:
•
Проживание в коттеджах/виллах на берегу озера Саймаа
30.12. - 6.1.2021
7 ночей проживание + завтраки
+ ежедневные активные программы

ИНН FI-2811061-5
Адрес: Olavinkatu 35, 57130 Savonlinna
КОНТАКТЫ
manager@lakeland.travel
+ 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, sales@lakeland.travel

3

