
Финляндия. Центр отдыха Раухалахти (SPO.301)

Цена от 585 евро + ж/д
Продолжительность: 5-10 дней
Центр отдыха Раухалахти расположен в парковой зоне, на берегу большого озера
Калавеси, всего в 5 км от столицы озерного края восточной Финляндии г. Куопио, в 300
км от Российской границы.
В РАУХАЛАХТИ для вашего размещения предлагаем: отель с собственным СПА
комплексом, новый апартотель, сданный в эксплуатацию в 2004 году, уютные коттеджи,
расположенные в 30 метрах от озера.
Центр отдыха Раухалахти расположен в парковой зоне, на берегу большого озера
Калавеси, всего в 5 км от столицы озерного края восточной Финляндии г. Куопио, в 300
км от Российской границы.

      

В РАУХАЛАХТИ для вашего размещения предлагаем: отель с собственным СПА
комплексом, новый апартотель, сданный в эксплуатацию в 2004 году, уютные коттеджи,
расположенные в 30 метрах от озера.

СПА ОТЕЛЬ РАУХАЛАХТИ*** Располагает обновленным СПА комплексом «Синяя
Лагуна», в котором 10 бассейнов, включая джакузи и детские бассейны, водная горка,
финская сауна и ароматическая турецкая баня, и оздоровительным центром,
предлагающим массаж, лечебные и расслабляющие ванны, физиопроцедуры , услуги
косметолога. В отеле: 97 двухместных номеров и 29 двухместных номеров со спальным
ярусом, а также тропический водно-оздоровительный комплекс (в здании отеля) “Синяя
Лагуна” похож на небольшой аквапарк: водный массаж, бассейн, джакузи, бассейн для
малышей, сауны, паровая сауна. Предоставляются услуги косметолога и
оздоровительные процедуры, грязи мертвого моря. Имеются тренажерный и спортивный
залы, зал для игры в бадминтон, стена скалалазания. В номерах: душ, туалет, телевизор,
радио, телефон, минибар.

АПАРТОТЕЛЬ РАУХАЛАХТИ**** Радушно обслужит клиентов, предпочитающих
комфортные и высококлассные апартаменты для отдыха. Отличный вариант
размещения для семей и небольших групп. Расположен всего в 100 м от СПА-отеля
Раухалахти. Три двухэтажных здания, образующих собственный внутренний дворик,
есть своя парковка для автомобилей, помещение для хранения лыжного оборудования.
В отеле 40 апартаментов площадью 32 м2 и 6 двухэтажных апартаментов класса люкс
площадью 62 м2.

KALLA/ SOTKA -апартаменты 32 м2 . Могут разместиться до 5 чел. Две спальни с двумя
кроватями в каждой, возможно одно дополнительное спальное место, и небольшая
гостиная, в которой есть минибар/ холодильник, микроволновая печь, кофеварка,
посуда, душ, туалет. В 20 апартаментах есть собственная сауна. Во всех апартаментах,
расположенных на 2-м этаже есть балкон, на первом – терраса. 
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SUVAS- двухэтажные апартаменты класса ЛЮКС 62 м2. Могут разместиться до 6 чел.
На 1-ом этаже хорошо оборудованная кухня, гостиная, сауна, душ и собственный дворик.
На втором этаже две отдельные спальни, в каждой из которых по 2 кровати, альков с
дополнительной кроватью и туалет.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в выбранном номере;  
    -  питание - полупансион "шведский стол", в люкс-аппартаментах только завтраки ;  
    -  бесплатное пользование аквапарком с 7:00 до 22:00;  
    -  медицинская страховка;  
    -  ж/д проезд Ст.-Петербург-Коувола-Куопио и обратно (4-местные купе + сидячий
вагон). Выезд из Ст.-Петербурга фирменным поездом "Илья Репин" ежедневно в 22:50 -
прибытие в Коуволу в 10:04, выезд из Коуволы в 12:50 - прибытие в Куопио в 15:42.
Обратно: выезд из Куопио в 16:05- прибытие в Коуволу в 19:05, выезд из Коуволы в
20:14 - прибытие в Ст.-Петербург.   

  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 доплата за проезд в двухместных купе СВ - 100 евро с чел.;  
    -  по желанию доплата за трансфер от жд вокзала до отеля - 90 евро в оба конца за
машину (до 4 чел); за трансфер от аэропорта (Куопио) до отеля - 130 евро в оба конца за
машину (до 4 чел).   
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