
Финляндия. Отдых в отеле Холидей Клаб Карибиа 4* от 570 евро включая ж/д на 5 дней

Спа-отель Holiday Club Caribia **** расположен в 1.5 км от г. Турку, бывшую столицу
Финляндии. Турку – город средневековый и этим все сказано. Замок города и другие
исторические достопримечательности не могут оставить равнодушным любителей
старины. Не менее известной визитной карточкой города является красивейший морской
архипелаг.

      

Проживание на базе завтраков "шведский стол"

        
 Holiday Club Caribia 4*  

2-местное размещение

  

1-местное размещение

  

Третий взрослый

  

Дети до 12 лет с 2 взр

  
    

Тур на 5 дней

  

570€

  

730€

  

460€
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390€

  
    

доп. ночь в отеле

  

105

  

185

  

50

  

40

  
      

Спа-отель Holiday Club Caribia **** расположен в 1.5 км от г. Турку, бывшую столицу
Финляндии. Турку – город средневековый и этим все сказано. Замок города и другие
исторические достопримечательности не могут оставить равнодушным любителей
старины. Не менее известной визитной карточкой города является красивейший морской
архипелаг. Сказочная страна Мумми-Троллей в Наантали, деревянный город в Старой
Рауме, парк семейного отдыха Купиттаа, аквапарк Карибиа, рестораны, музеи и многое
многое другое. Полностью выдержан в Карибском стиле: от тематического бассейна, с
потерпевшим крушение пиратским судном до спа-отделения и ресторанов с
экзотическими блюдами и напитками. Многоуровневый бассейн и три водные горки –
настоящее эльдорадо для любителей купания. Для спокойного отдыха в отеле есть еще
8 бассейнов, спа-отделение, несколько саун, три частные сауны с общей парной, зимний
открытый бассейн. 
В отеле: 152 стандартных, а также 12 двухкомнатных сьютов, 6 номеров Superior Deluxe

– однокомнатный двухместный номер большей площади. 
В номере: туалет, душ, ТВ, радио, телефон, фен, мини-бар, сейф, пресс для брюк,

полотенца и халаты.  

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

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу 50  евро/чел., с детей до 14 лет, вписанных в паспорт
родителей, консульский  сбор не взимается;   
    -  по желанию возможна доплата  за трансфер от ж/д вокзала Турку до отеля - 80
евро в одну стороны 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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