
Финляндия. Отдых в отеле Холидей Клаб Тампере 3*+ (SPO.301)

Цена от 615 евро вкл. ж/д
Продолжительность: 5 дней
Спа-отель Holiday Club Tampere ***+ расположен на берегу озера Нясиярви, в 2 км от
центра г.Тампере, в 15 минутах езды от аэропорта и в 5 минутах езды от ж/д вокзала.
Рядом находится крупный развлекательный центр «Сяркянниеми» (парк аттракционов,
дельфинарий, планетарий, аквариум, смотровая башня Нясиннеула).

      

Проживание на базе завтраков "шведский стол"

        Holiday Club Tampere 3*+  2-местное размещение  1-местное размещение  3-й взрослый
 Дети до 12 лет с 2 взр
 
    Тур на 5 дней   615€   725€   590€
 450€
 
    доп. ночь в отеле   75   135   70
 65
 
      

Спа-отель Holiday Club Tampere ***+ расположен на берегу озера Нясиярви, в 2 км от
центра г.Тампере, в 15 минутах езды от аэропорта и в 5 минутах езды от ж/д вокзала.
Рядом находится крупный развлекательный центр «Сяркянниеми» (парк аттракционов,
дельфинарий, планетарий, аквариум, смотровая башня Нясиннеула). В отеле имеется
СПА-отделение (крытый «тропический» аквапарк-бассейн, детский игровой бассейн,
бассейн с минеральной водой, джакузи, финская и паровая сауны, солярий,
бальнеологический центр).
В отеле: в основном здании - 45 аппартаментов-люкс; в новом здании - 60 двухместных
номеров 28 кв.м, 32 апартамента, номера люкс, тренажерный зал, боулинг, минигольф,
настольный теннис, бадминтон, ресторан.
В номере: душ, туалет, фен, купальный халат, радио, телефон, ТВ, минибар, сейф,
утюг.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в выбранном номере на базе завтрака;  
    -  пользование бассейном и сауной;  
    -  медицинская страховка;  
    -  ж/д проезд Москва - Хельсинки - Тампере - Хельсинки - Москва (купе + сидячий
вагон).   

  Дополнительно оплачивается
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    -  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); 

    -  если вы путешествуете на собственном автомобиле, необходимо оформить
страховку гражданской ответственности на 2 недели - "гринкарту" - 75 евро.   
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