
Финляндия. Коттеджи Ауринколампи 3+* (SPO.301)

Цена от 1590 евро + ж/д
Продолжительность: 8 дней

      Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
    
    1. Хельсинки  

        Название коттеджа   кол-во мест   стоимость в евро за коттедж  
    Коттеджи Ауринколампи 3*+  2+2   1590€   
    Коттеджи Ауринколампи 3*+  4+4   1830€   
      Программа по дням
  

Sun Pond Vacation Club это курортное место, где возможно арендовать
комфортабельные коттеджи для отдыха в пригороде столицы Финляндии Хельсинки.
Sun Pond Vacation Club находится вблизи самого большого в Скандинавии аквпарка
"Серена", всего в получасе езды (22 км) от центра Хельсинки. Sun Pond Vacation Club это
место, где существует возможность отдыхать круглый год, не взирая на сезонность.
Горнолыжные спуски с подъёмниками, работающие с ноября по март расположены в
каких-то 200 метрах от коттеджей.
Летом Южная Финляндия дает вам возможность созерцать великолепные пейзажи, а
атмосфера спокойствия, голубое небо и теплое солнце "страны тысячи озёр" даст вам
прекрасную возможность восстановить свои силы и прекрасно отдохнуть начиная с мая
и заканчивая началом октября.

ОПИСАНИЕ КОТТЕДЖЕЙ

Ауринколампи 3*+ предлагает два разных варианта коттеджей, отличающихся по своим
размерам: 2 коттеджа находятся под одной крышей, полностью оснащены и
оборудованы электросауной и кухонным углом.

Коттедж с 1-ой спальней позволяет разместить 4 чел. Общая площадь коттеджа - 56
кв.м: 1-й этаж - 40 кв.м, ярусный этаж 16 кв.м.
В коттедже: Одна спальня с двух спальной кроватью и на ярусном этаже (4 сп. места).
Гостиная оснащена: мягкая мебель, магнитофон, ТВ, радио, CD. На кухне кофеварка,
холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, тостер. Сауна, душ, туалет,
терраса. 

Коттедж с 2-мя спальнями вмещает до 8 чел.
Общая площадь коттеджа - 78 кв.м: 1-й этаж 54 кв.м; 2-й этаж 24 кв.м.
В коттедже: Две отдельные спальные комнаты и на ярусном этаже (4 сп. места).
Гостиная оснащена: мягкая мебель, магнитофон, ТВ, радио, CD. На кухне кофеварка,
холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, тостер. Сауна, душ, туалет,
терраса.
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Все коттеджи оборудованы электронными кодовыми замками.
День заезда /выезда ПЯТНИЦА (заезд с 15.00) ПЯТНИЦА (выезд до 12.00)

  Что входит в стоимость тура
    
    -  аренда коттеджа за неделю;  
    -  постельное белье;  
    -  финальная уборка.  

  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); 

    -  мед. страховка - 1евро/день/человек;  
    -  страховка гражданской ответственности - Green Card - 75 евро, если Вы
путешествуете на собственном автомобиле;   
    -  железнодорожный билет по маршруту Москва-Хельсинки-Москва - 290
евро/чел/купе в обе стороны, 100 евро/чел - доплата за СВ;   
    -  ж/д билет Спб- Хельсинки- Спб- от 110 евро/чел. в одну сторону.  
    -  трансфер до коттеджей - 130 евро за машину (1-3 чел.) в одну сторону.  

  Оплачивается на месте
    
    -  Лицензия на ловлю рыбы: правила и стоимость http://www.ahven.net/russia/index.php 
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