
Финляндия. Weekend в Хельсинки ж/д тур. (SPO.301)

Цена от 490 евро вкл. ж/д
Продолжительность: 5 дней
Хельсинки – привлекательный объект для проведения городского отдыха, способный
предложить неограниченное число программ. Подавляющая часть туристических
объектов расположена в самом центре, в двух шагах друг от друга. Хельсинки способен
предложить развлечения и интересные занятия для туристов любого возраста и,
конечно, для детей и их родителей. Хельсинки – идеальный город для отдыха всей
семьей.

      Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Хельсинки  

        Отель   При 2-местном размещении  При 1-местном размещении  Взрослый на доп. кровати
 Дети до 12 лет с 2 родителями
 
    Sokos Hotel Presidentti 3*+  490€550€   550€600€   480€540€
 470€520€
 
    Scandic Hotel Marski, Helsinki 4*  510€570€   570€630€   490€550€
 460€510€
 
    Sokos Hotel Vaakuna 4*  510€570€   570€630€   490€550€
 460€510€
 
    Radisson Blu Plaza 4*+  530€590€   590€660€   510€570€
 440€500€
 
      

1 день: 22.50 отправление поездом "Лев Толстой" Москва - Хельсинки.

2 день: 12.00 прибытие в Хельсинки.
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ: Самостоятельный трансфер в отель. Свободное время.
ЭКСКУРСИОННЫЙ ВАРИАНТ: Обзорная экскурсия по городу (2 часа) с осмотром
основных достопримечательностей. По окончании экскурсии - трансфер в отель.
Размещение в отеле 4*/4*+ в центре города. Свободное время.

3 день: завтрак в отеле. Свободное время. Рекомендуем Вам посетить Аквапарк
"Серена", детский научный центр "Эврика", парк отракционов "Линнамяки", морской
аквариум "Силайф".

4 день: завтрак в отеле. Свободное время. Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.
Вещи вы можете оставить в камере хранения на вокзале (стоимость камеры хранения 4
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евро). В 17:52 отправление в Москву прямым поездом.

5 день: 08.25 прибытие в Москву.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отеле выбранной категории в центре Хельсинки (2 ночи);  
    -  завтраки "шведский стол" в отеле;  
    -  для ЭКСКУРСИОНОГО варианта - обзорная экскурсия по городу, по окончании
которой трансфер в отель;   
    -  ж/д проезд Москва-Хельсинки-Москва (4-местное купе);  
    -  медицинский страховой полис на весь период пребывания за границей.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу в размере 70 евро. С детей до 6 лет- 10 Евро (серв. сбор);
 
    -  по желанию возможна доплата за проезд в СВ (2-х местном купе) 100 евро/чел.;  
    -  по желанию возможно продолжить пребывание на любое количеств
дополнительных ночей в Хельсинки - от 60 евро с человека за одни сутки проживания в
2- местном номере с завтраком "шведский стол".   
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