
Финляндия. Отдых в отеле Холидей Клаб Катинкулта 4+* (SPO.301)

Цена от 1050 евро вкл. ж/д
Продолжительность: 10 дней
КЛУБ КАТИНКУЛТА расположился на берегу озера Ниасярви в самом центре
Финляндии в Вуокатти, в регионе известном своими красивыми сопками, чистой
природой и озерами.
Это самый известный в Финляндии ЦЕНТР ОТДЫХА с прекрасно развитой
инфраструктурой. Здесь есть все, что необходимо для активного отдыха.

      

Проживание на базе завтраков "шведский стол"

        Стоимость в евро на человека  При 2-х местном размещении  При 1-но местном размещении  3-й взрослый
 3-й реб до 12 лет
 
    Holiday Club Katinkulta Hotel 4*+  1050€   1395€   970€
 850€
 
      

КЛУБ КАТИНКУЛТА расположился на берегу озера Ниасярви в самом центре
Финляндии в Вуокатти, в регионе известном своими красивыми сопками, чистой
природой и озерами.
Это самый известный в Финляндии ЦЕНТР ОТДЫХА с прекрасно развитой
инфраструктурой. Здесь есть все, что необходимо для активного отдыха.

Сердцем центра отдыха Катинкулта является клуб Катинкулта, где под одной крышей
соседствуют отель 5* и тропический аквапарк, помещения для занятий спортом, уютные
рестораны и магазины. Вокруг расположились 158 современно обрудованных 5*
коттеджей, оснащенных всем необходимым - от постельного белья до гриля.

ЦЕНТР ОТДЫХА КАТИНКУЛТА находится в 36 км от города Каяни. Добраться сюда
Вы можете поездом (с пересадкой на станции Коувола, стыковка 40 минут), самолетом
или на собственном автомобиле. Расстояние от Российской границы 450 км, от
Хельсинки 550 км.

Аквапарк
В тропическом аквапарке около 20 различных бассейнов, в том числе джакузи,
массирующее противотечение, душевой матрац, холодная ванна, горка, детский бассейн,
два открытых бассейна, диско-бассейн и бар при бассейнах. Дополнительно к
традиционным финским саунам есть еще римский банный комплекс с 2 паровыми
банями, пещерная баня, баня "по-черному".

КЛУБ КАТИНКУЛТА предлагает неограниченные возможности для разнообразного
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отдыха круглый год и в любую погоду:
- крытые и открытые теннисные корты;
- сквош;
- бадминтон;
- боулинг;
- хорошо оборудованный спортзал;
- поле для гольфа с 18 дорожками;
- крытый туннель для лыжников и сноубордистов, где Вы можете кататься круглый год;
- массаж, парикмахерская, косметологический кабинет;
- солярий;
- детская игровая комната, компьютерные игры, услуги няни.
Дополнительно:
- рыбалка;
- сафари на мопедах и джипах;
- прогулки на байдарках;
- сафари на снегоходах и сафари на собачьих упряжках.
Опытные инструкторы помогут Вам овладеть секретами любимого вида спорта.
Необходимое снаряжение можно взять напрокат в центре отдыха. На территории клуба:
отель, спа-центр, 238 комфортабельных коттеджей.
В отеле: 112 двухместных номеров и 4 номера люкс.
В номере: ТВ, телефон, минибар, душ, туалет, фен, махровые халаты для бассейна,
утюг и гладильная доска, сейф, балкон (не во всех).

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в выбранном номере на базе завтрака.  
    -  медицинская страховка;  
    -  поезд по маршруту Москва-Коувола-Кайяни и обратно (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); 

    -  трансфер (такси) 35 км до коттеджей – от 95 евро за машину (1-4 чел.) в одну
сторону;   
    -  2 вариант - на собственной машине (450 км от границы). В этом случае необходимо
оформить страховку "Green Card" - 75 евро за машину на 2 недели.   
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