
Финляндия. Центр отдыха Весилеппис (SPO.301)

Цена от 550 евро вкл. ж/д
Продолжительность: 5 дней
Центр отдыха «Весилеппис» расположен в 55 км от города Куопио в местечке
Леппавирта. Этот уникальный комплекс включает в себя гостиницу, помещения для
проведения конференций, водный центр площадью 1000 м2 (3 бассейна, водная горка,
джакузи, паровая сауна), тренажерный зал, ледовой павильон и первую в мире
подземную арену для лыжного кросса.

            Spa Vesileppis 3*+   2-местное размещение  1-местное размещение  3-й взрослый
 Дети до 12 лет с 2 взр
 
    Тур на 5 дней   550€   640€   470€
 440€
 
    доп. ночь в отеле   85   130   45
 30
 
      

Центр отдыха «Весилеппис» расположен в 55 км от города Куопио в местечке
Леппавирта. Этот уникальный комплекс включает в себя гостиницу, помещения для
проведения конференций, водный центр площадью 1000 м2 (3 бассейна, водная горка,
джакузи, паровая сауна), тренажерный зал, ледовой павильон и первую в мире
подземную арену для лыжного кросса. Также при гостинице находятся магазин
спорттоваров, пункт проката спортивного инвентаря, салон красоты, массаж,
физиотерапия, детская игровая комната. Центр предлагает принять участие в
разнообразных развлекательных программах: летом – футбол, бейсбол, баскетбол,
теннис, прокат велосипедов и лодок, верховая езда; зимой – беговые лыжи, каток,
керлинг, прокат снегоходов. В 6 км от центра находится гольф-площадка, где под
руководством инструкторов вы сможете овладеть секретами гольфа. В «Весилепписе» у
вас есть уникальная возможность покататься на лыжах или коньках и летом, и зимой.
Арена Kymppi Areena выбита в скале под гостиницей на глубине 30 метров. В лыжном
туннеле шириной 16 метров возможно устроить четыре параллельных лыжни и создать
единую лыжную трассу протяженностью до 1.5 км. В
«Весилепписе» для вашего размещения предлагаем: 
корпус Воккола 3*, улучшенный корпус Весилеппис 4*,коттедж 5*. 

Корпус Воккола 3*: 
полностью обновлен в 2000 году и он может вместить в себя до 160 человек в 40
номерах.

Новый корпус Весилеппис 4*: построен в 2004 году: 77 двухместных номеров (2+2), 9
семейных номеров (3-5 человека), 2 номера "люкс" (2-4 человека), 3 номера для
инвалидов (2-4 человека).
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Финляндия. Центр отдыха Весилеппис (SPO.301)

В номерах: TV, мини-бар, балкон (не во всех), душ, туалет.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание 2н. в выбранном номере на базе завтрака;  
    -  пользование аквапарком и тренажерным залом.  
    -  медицинская страховка;  
    -  ж/д проезд Москва - Коувола - Куопио - Коувола - Москва (купе + сидячий вагон).  

  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 возможно доплата за полупансион: 25 евро/взр./ночь, 15
евро/реб/ночь;полный пансион: 35 евро/взр./ночь, 20 евро/реб/ночь;   
    -  по желанию возможна доплата за трансфер от ж/д вокзала Куопио до отеля - 150
евро в одну сторону за машину (до 4 чел.);   
    -  если вы путешествуете на собственном автомобиле, необходимо оформить
страховку гражданской ответственности на 2 недели - "гринкарту" - 75 евро.   
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