
Отели в Леви (SPO.301)

Цена от 325 евро + а/б
Продолжительность: дней
Зимняя сказка всего в 2,5 часах полета от Москвы, затем 14 км до курорта Леви и Вы в
Лапландии. На курорте, расположившимся у подножия горы с одноименным названием,
Вы комфортно размещаетесь в коттедже. Для каждого возраста в Леви найдется
занятие по душе, будь то качественные горнолыжные склоны (более 45 спусков), водные
центры для всей семьи (плавательный бассейн, бани по-черному, сауны, паровые, СПА и
т.д.), развлечения (боулинг, бильярд, игровые автоматы, ночные клубы и т.д.),
разнообразная кухня - 40 ресторанов (в том числе и национальная), активные программы
(сафари на оленьих и собачьих упряжках, сафари на мотосанях, санки, снегоступы и
т.д.) и, конечно же, волшебное северное сияние (за доплату гарантируем ;) ). А вы
верите в Санта Клауса? Мы с удовольствием Вас познакомим!
Вы думаете Вас нечем удивить? А мы ответим, что готовы Вас удивлять снова и снова.

            Hotel Sokos Levi 4*+
Абсолютно новый отель, построенный в 2008 году. Современный отель высокого класса, соответствующий самым высоким мировым стандартам качества. Располагается в самом сердце курорта Леви. В стильный инт... →  При 2-х местном
размещении   3-й взрослый/
реб. до 12 лет
(3-ий в номере)   4-й
в номере   При 1-но местном
размещении   
    Номер с душем   485€   255€/195€   -
 745€
 
    Номер с сауной   565€   -   -
 835€
 
    Семейный номер
супериор с сауной
(2 осн. + 2 доп.)   775€   255€   195€
 -
 
    Hotel Hullu Poro 3*+
Гостиничный комплекс Леви "Хуллу Поро" предлагает своим гостям самый разнообразный спектр туристических услуг, размещение в трех корпусах: Crazy Reindeer, White Reindeer, Flying Reindeer, отличающихся... →  При 2-х местном
размещении   3-й взрослый/
реб. до 12 лет
(3-ий в номере)   4-й
в номере   При 1-но местном
размещении   
    Номер с душем/ванной  325€   275€/225€   -
 555€
 
    Номер с сауной   365€   275€/225€   -
 645€
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    Апартамент
(2 осн. + 2 доп.)   425€   275€   225€
 -
 
      При размещении
2 - 3 человека   При размещении
4-ех человек   При размещении
5-ти человек   При размещении
6 - 8 человек   
    Сьют
(4 осн. + 4 доп.)   625€   375€   355€
 335€
 
    Sirkantahti 3*+
Современный отель, обновленный в 2002 году. Комфортабельные номера отеля и апартаменты с собственной сауной, некоторые со спальным ярусом, идеальный вариант для отдыха с детьми. Расположение: напротив... →  При 2-х местном
размещении   3-й взрослый/
реб. до 12 лет
(3-ий в номере)   4-й
в номере   При 1-но местном
размещении   
    Номер с сауной   395€   295€/255€   -
 735€
 
    Семейный номер
со спальным ярусом
(2 осн. + 3 доп.)   435€   295€/255€   255€
 -
 
    Апартамент
(3 осн. + 2 доп.)   465€   295€   255€
 -
 
      Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание с завтраками «шведский стол» (указана стоимость на человека);  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу в размере 70 евро с паспорта, дети до 6 лет - 10 евро  
    -  горнолыжная страховка – 2 евро день/чел;  
    -  а/п Москва -Хельсинки -Киттиля -Хельсинки -Москва (со стыковкой) – от 320 Евро
(вкл. таксы и сборы).   
    -  ужины "шведский стол" в отелях - 25 евро взр, 15 евро реб. до 12 лет (за ужин);  
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