
Финляндия. Отдых в отеле Рантасипи Свейтси 3*+ от 475 евро на 5 дней

Отель Rantasipi Sveitsi***+ расположен всего в получасе езды от Хельсинки и в 1.5 км от
центра городка Хювинкяя, в живописном месте, которое финны называют “Финской
Швейцарией”. Рядом с гостиницей проходит освещенная лыжная трасса для беговых
лыж, есть каток, горки для катания на санках, а также спортивный центр с
мини-аквапарком: 25 метровый бассейн с вышкой, детский бассейн, джакузи, водные
горки, гидромассаж, финская и турецкая сауны. В 2 км от гостиницы расположен
горнолыжный центр Куломяки с освещенными склонами, подъемниками, трассами для
сноубординга.

      

Проживание на базе завтраков "шведский стол"

        
 Стоимостьтура в евро на человекаRantasipi Hotel Sveitsi 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 (3 дня/ 2 ночи в отеле + 2 ночи в поезде)

  

475€

  

535€
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435€

  

395€

  
    

доп. ночь в отеле

  

65

  

95

  

45

  

25

  
      

Отель Rantasipi Sveitsi***+  расположен всего в получасе езды от Хельсинки и в 1.5 км
от центра городка Хювинкяя, в живописном месте, которое финны называют “Финской
Швейцарией”. Рядом с гостиницей проходит освещенная
лыжная трасса для беговых лыж, есть каток, горки для катания на санках, а также 
спортивный центр с мини-аквапарком: 25 метровый бассейн с вышкой, детский бассейн,
джакузи, водные горки, гидромассаж, финская и турецкая сауны. В 2 км от гостиницы
расположен горнолыжный центр Куломяки с освещенными склонами, подъемниками,
трассами для сноубординга.  

В отеле: комфортабельные двухместные номера со всеми удобствами, ресторан и бары,
ночной клуб и дискотека, тренажерный зал, парикмахерская, химчистка, детская
игровая комната.  

В номере: душ, туалет, фен, радио, телефон, ТВ, мини-бар (не во всех).  

  Что входит в стоимость тура
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    -  проживание в отеле;   
    -  питание - завтраки "шведский стол";   
    -  медицинская страховка;   
    -  ж/д проезд  Москва-Хельсинки-Москва (4-местное купе)  
    -  Выезд из Москвы фирменным  поездом "Лев Толстой" ежедневно в 22:50 -
прибытие в Хельсинки в  12:06. Обратно: выезд из  Хельсинки в 18:23 - прибытие в
Москву в 8:25.   

  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 ж/д вокзала до отеля - 150 евро в одну
сторону за машину (до 4  чел).   
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