
Финляндия. Отдых в отеле Рантасипи Эден 4* от 575 евро на 5-10 дней

Роскошный тропический бассейн площадью 1500 м2, самая длинная в Финляндии водная
горка, горячие и холодные ванны джакузи, гольф-симулятор, спортивный зал, боулинг,
различные виды саун, спа-процедуры – массаж, грязевые ванны, ароматерапия.

      

Проживание на базе завтраков "шведский стол"

        
 Стоимость в евро на человекаRantasipi Eden 4*  

При 2-местном размещении

  

При 1-местном размещении

  

3-й взрослый на доп кровати

  

3-й ребенок до 12 лет на доп кровати

  
    

Тур на 5 дней (3дня/2 ночи в отеле + 2 ночи в поезде)

  

575€

  

635€

  

525€
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495€

  
    

Тур на 10 дней (8дней/7 ночей в отеле + 2 ночи в поезде)

  

955€

  

1165€

  

780€

  

750€

  
    

доп. ночь в отеле

  

75

  

105

  

50

  

50
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Финляндия. Отдых в отеле Рантасипи Эден 4* от 575 евро на 5-10 дней

Полностью обновленный отель, открытый в сентябре 2004 года, стал еще
привлекательнее для туристов. «Рантасипи Эден» предоставляет прекрасные
возможности не только для отдыха, но и для проведения конференций и корпоративных
мероприятий. Роскошный тропический бассейн площадью 1500 м2, самая длинная в
Финляндии водная горка, горячие и холодные ванны джакузи, гольф-симулятор,
спортивный зал, боулинг, различные виды саун, спа-процедуры – массаж, грязевые
ванны, ароматерапия. 
В отеле: 204 номера, 9 4 из которых предназначены для семей, 4 ресторана, парковка,

детская игровая комната, room - service , прачечная, сейф. 
Расстояния: Тампере – 15 км, ж/д вокзал – 16 км, аэропорт – 13 км, Хельсинки – 190 км.

1 день: Отправления из Москвы в 22:50 прямым поездом в Хельсинки с Ленинградского
вокзала. 
2 день: Прибытие в Хельсинки в 12:00, выезд из Хельсинки в 12:30   - прибытие в

Тампере в 13:56 . Самостоятельный трансфер в отель Rantasipi Eden ****. Вы можете
взять такси. 
3 день: Завтрак в отеле. Свободное время. 
4/9 день: Завтрак в отеле. Свободное время. Самостоятельный трансфер на ж/д

вокзал Тампере. Выезд из Тампере в 12:07 - прибытие в Хельсинки в 13:52. Вещи Вы
можете оставить в камере хранения на вокзале. Отправление из Хельсинки прямым
поездом в Москву (18:23).
5/ 10 день: Прибытие в Москву (08:25) на Ленинградский вокзал.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отеле;   
    -  питание - завтраки "шведский стол";   
    -  бесплатное пользование СПА-комплексом;   
    -  медицинская страховка;   
    -  ж/д проезд  Москва-Хельсинки-Тампере и обратно (4-местные купе + сидячий
вагон).   

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от  невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу в размере  50 евро. С детей до 14 лет, вписанных в
паспорт родителей, консульский  сбор не взимается;   
    -  по желанию доплата за  проезд в двухместных купе СВ - 100 евро с чел.;  
    -  по желанию доплата за  трансфер от жд вокзала до отеля - 95 евро в одну сторону
за машину (до 4  чел).   
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