
Финляндия. Отдых в отеле Таллукка 3* от 383 евро включая ж/д на 5 дней

Отель Talluka*** расположен в 25 км от центра города Лахти, на гряде, разделяющей
озера Весиярви и Пайянне. В отеле: 2 ресторана, кафе, 5 саун с большим
двадцатиметровым бассейном (пользование сауной и бассейном входит в стоимость
проживания).

      

Проживание на базе завтраков "шведский стол"

  

        
 Hotel Tallukka 3*   

2-местное размещение

  

1-местное размещение

  

Третий взрослый

  

Дети до 12 лет с 2 взр

  
    

Тур на 5 дней

  

383€

  

413€
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323€

  

303€

  
    

доп. ночь в отеле

  

60

  

75

  

30

  

20

  
      

Отель Talluka***  расположен в 25 км от центра города Лахти, на гряде, разделяющей
озера Весиярви и Пайянне. В отеле: 2 ресторана, кафе, 5 саун с большим
двадцатиметровым бассейном (пользование сауной и бассейном входит в стоимость
проживания). Обслуживание на русском языке. Одноместные номера - маленькие,
двухместные – большие, смена белья – 3 раза в неделю, полотенец – каждый день.
Имеются: тренажерный зал, солярий, кабинет массажа, терапевта и косметолога.
Верховая езда, волейбольная и футбольная площадки, прокат лыж, мотосаней, лодок,
рыболовных снастей. В номерах: телевизор (принимает РТР), минибар, телефон,
душевая кабина, туалет, фен. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЛЕТОМ: теннис, гольф, велосипеды, верховая езда, весельные
лодки, рыбалка, круизы на теплоходе.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЗИМОЙ: катание на равнинных лыжах, подледная рыбалка,
мотосани, горные лыжи (в 25 км).  
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  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в выбранном    номере, на базе завтрака;  
    -  пользование бассейном;  
    -  утренняя сауна;  
    -  мед. страховка;  
    -  ж/д билет Москва – Лахти –    Москва (купе).  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от    невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  консульский сбор за визу 50    евро;  
    -  по желанию возможен    трансфер Лахти – Таллука – Лахти – 240 евро за машину
(за 4 чел.).   
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