В Лапландию на Новый 2018 год! В страну северного сияния,
к Санта Клаусу, за чудесами и подарками!
Окунитесь в атмосферу волшебства и сказки!
Четыре незабываемых дня вернут Вам ощущение детства, а
детям подарят встречу с Санта - Клаусом!
Хельсинки – Оулу – Резиденция Санта-Клауса – Санта-парк в Рованиеми –
Арктический зоопарк в Рануа – аквапарк «Эден» в Оулу
Дата выезда: 30.12.2017 – 02.01.2018 (4 дня - все ночи в гостиницах)
1 день: 30.12.2017: Рига – Таллин – Хельсинки – Оулу.
Выезд из Риги в 04:30 (Satekles iela – ORIGO). Поездка до Таллина на комфортабельном автобусе с
TV, WC, будет более чем приятной.
Посадка на паром TALLINK M/S STAR и отправление из Таллинна в 10:30 в Хельсинки.
Прибытие в Хельсинки в 12:30. Здесь всё располагает к получению удовольствий от круиза:
ресторан, бар, кафе, магазины + магазин беспошлинной торговли, игровая площадка для детей. По
зимней дороге с ветерком, да мельканием снежных просторов за окном, мы отправимся в северную
часть Финляндии, в Оулу, один из крупнейших северных городов мира, расположен на берегу
Ботнического залива. Вечером размещение и ночь в гостинице CUMULUS OULU 3*
(www.cumulus.fi).
2 день: 31.12.2017: Оулу – Рованиеми – Санта-парк – Оулу - Новый 2018 год!
Завтрак в гостинице. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: в резиденцию Санта-Клауса в
Рованиеми (за доп. плату – 35 € для взрослых / 20 € детям от 4 до 12 лет).
Встреча с настоящим Сантой в его резиденции (www.santapark.com). Здесь Вас ожидает:
- Школа эльфов. “Всем нужны эльфийские навыки”, уверяет эксперт по эльфологии, Профессор
Эльф. И действительно, в Школе Эльфов Санта Парка древнейшие секреты эльфов преподаются
круглый год. Полученные знания могут применяться в быту, как детьми, так и взрослыми. У всех
учеников Школы есть возможность её окончить и в честь этого быть награждённым почётным
Дипломом! Присоединяйтесь и вы к нашим занятиям!
- Пряничная Кухня Миссис Клаус. Удивительные ароматы завлекают почти всех учеников Школы
Эльфов на Пряничную Кухню: там они украшают имбирные пряники Миссис Клаус по её
специальному секретному рецепту. Некоторые съедают лакомства, прямо не выходя из Кухни, а
кто-то таки удерживается от искушения и уносит пряники домой. В Пряничной Кухне готовится
также вкуснейшее вино со специями и другие деликатесы, которые можно проглотить сиюминутно
или привезти в подарок родным.
- Игровая Площадка Angry Birds. На Игровой Площадке Angry Birds вы можете с головой погрузится
в веселье и игры, на организацию которых нас вдохновила любимая всеми игра! Стреляйте из
рогатки, разбрасывайте во все стороны зелёных поросят и практикуйте все навыки злобных птичек
вместе с нами!
- Кабинет Санта Клауса. Тяжёлая деревянная дверь приветственно поскрипывает каждый раз,когда
кто-то входит в уставленный свечами колоритный кабинет. Трудно не заметить
добродушного седовласого дедушку в красных одеяниях сидящего за письменным столом. Санта
Клаус рад приветствовать у себя в гостях, как взрослых, так и детей. Вы можете лично передать
свой список желаний Санте или прошептать его ему прямо на ухо в строжайшей
конфиденциальности.
- Школа Каллиграфии. В Школе Каллиграфии Санта Парка все желающие могут попрактиковаться в
древнем искусстве эльфийского чистописания под руководством опытных и, конечно, забавных
профессоров! Всего полчаса тренировки и вы непременно сможете подписать новогоднюю
открытку чудесным подчерком! Как говорят эльфы, ничто не заменит старомодного пера и чернил!
- Ледяная Галерея и Ледяной Бар. В увешаной сосульками Ледяной Галерее Ледяной Принцессы

ваше дыхание превращается в волшебный белый пар, а лёгкая прохлада освежает и бодрит в любое
время года. Изящные ледяные статуи галереи расскажут о природе и культуре Финляндии. Там же,
в Ледяном Баре, можно побаловать себя прохладительным напитком, таким как, например,
Поцелуй Ледяной Принцессы, который подаётся в бокале ручной работы.
- Подземное Пересечение Полярного Круга. Существует множество разнообразных способов
пересечения полярного круга, но есть только одно место в мире, где его можно пересечь под
землёй, на глубине целых 50 метров! Ни один любитель приключений не упустит возможность
проявить таким образов свою отвагу и увековечить достижения в веках и посредствам Сертификата
о Подземном Пересечении Полярного Круга.
- Поезд «Времена года». Прокатитесь на поезде и насладитесь красотами четырёх времён
года.Постарайтесь приметить животных и растения, которые попадуться вам по дороге. Ну а на
последок поезд будет проезжать прямо через Секретную Игрушечную Мастерскую Эльфов, где
кипит бурная работа в течении всего года.
- Мастерская Эльфов. Любовь к мастерству и рукоделию у эльфов в крови. В Мастерской Эльфов
вы можете дать волю своему воображению и создать красивейшую в мире новогоднюю игрушку.
- Почта. Почта Санта Парка совсем не похожа на обычную почту. Все письма и
открытки,отосланные из Санта Парка, проштамповываются особой волшебной печатью. Здесь вы
также
можете попытаться исполнить свои новогодние желания с помощью барабана Желаний. Просто
загадайте желание и поведайте его барабану, ударьте в него три раза, и если вы как следует
сосредоточитесь, ваше желание вполне может и сбыться! Как и здесь есть кафе "Кота" где будет
возможность пообедать, и как же без Рожденственских покупок! Прихватите с собой кусочек
Рождества или порадуйте друзей и родных незабываемыми подарками.
После посишения Санта Парка, не упустите уникальную возможность покататься на оленях и
собачьих упряжках! С громким лаем хаски, Вы отправитесь в увлекательное путешествие далеко в
заснеженный лес! Это невероятное путешествие не оставит вас без эмоций!
После целого дня во владения Санты, возвращение в отель. Ночь в гостинице.
! В один из зимних вечеров, если повезет, Вы сможете увидеть Северное сияние - фантастическое
зрелище, когда небо заливается мистически зеленым и пронзительно синим цветом.
3 день: 01.01.2018: Оулу – Рануа – арктический зоопарк – аквапарк "Эден" в Оулу.
Завтрак в гостинице. Свободное время или выездная экскурсия Nr.2: в единственный в мире
арктический зоопарк в Рануа (доп. плату – 25 € / 15 € детям от 4-х до 12 лет).
Эта уникальный зоопарк, расположенный прямо в лесу! Во время прогулки по аллее зоопарка, Вы
увидите более 200 его обитателей и узнаете об их повадках и особенностях поведения. Вас ждет
встреча с несколько десятками видов арктических и северных диких животных: белые и бурые
медведи, рыси, волки, лоси, совы, северные олени и другими представителями фауны Финляндии.
Далее нас ожидает магазин сладостей Санта Клауса и шоколадная лавка всемирно известной марки
Fazer. Желающие могут посетить винную лавку, а также выбрать и увезти с собой, понравившегося
мягкого лапландского зверя, правда игрушечного…
Проголодавшиеся могут посетить замечательный ресторан, который удивит редким национальным
блюдом из оленины, приготовленной по древним рецептам (за доп. плату).
Возвращение в Оулу, в гостиницу. Продолжаем удивляться неожиданному контрасту в
тропическом аквапарке «Эден». Здесь и водные горки, и бассейны, и джакузи, контрастный душ,
несколько видов саун! Греемся! Ночь в гостинице.
4 день: 02.01.2018: Оулу – Хельсинки – Таллинн – Рига.
Позавтракав, выезжаем в Хельсинки. Из Хельсинки паромом TALLINK M/S SUPER STAR в 19:30
добираемся до Таллина. Прибытие в Таллине в 21:30. Садимся в автобус и, переполненные
впечатлениями, едем в Ригу. Позднее прибытие в Ригу.
*** Даже самые закостенелые взрослые возвращаются из поездки с благодушной улыбкой и
чувством, будто им приснился сказочный сон – сон из детства, с запахом пряников, еловых шишек
и морозного снега. ***
Стоимость путёвки:
€ 295.00 (1 место в автобусе)

€ 395.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 225.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)
€ 260.00 (1 место в автобусе) детям до 12 лет при размещении (1+1)
€ 225.00 (1 место в автобусе) детям до 12 лет при размещении (2+1)
€ 100.00 (детям до 4-х лет при проживании в общей кровати с родителями)
Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки.
В стоимость путёвки входит:
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во
время транзита, чай, кофе), дорожные расходы;
- Переезд на пароме: Таллин – Хельсинки – Таллин «TALLINK M/S SUPER STAR»;
- 3 ночи с завтраками в гостинице CUMULUS OULU 3* (www.cumulus.fi);
- Услуги сопровождающего группы по маршруту.
Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»:
- Туристическая страховка – 3 € ( до 65 лет) / 6 € ( 65+);
- Выездная экскурсия Nr.1 - 2-й день: Экскурсионный день в Рованиеми: 35 € (взрослым) / 20 €
(детям от 4-х до 12 лет);
- Выездная экскурсия Nr.2 -3-й день: Экскурсионный день в арктический зоопарк: 25 € (взрослым)
/15 € (детям от 4-х до 12 лет);
Преобретайте экскурсионный пакет вместе с путешествием!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2 - 60 €
(взрослым) / 35 € (детям от 4-х до 12 лет)
- Обеды в Финляндии от 20 €;
- Входной билет в Санта-парк: 31 € (взрослый) / 25,50 € (детям от 4 до 12 лет);
- Входной билет в Арктический зоопарк: 17.50 € (взрослый) / 15 € (детям от 4 до 14 лет);
- Входной билет в Тропический водный парк «Эдем»: 10 € (взрослый) / 7 € (детям от 4 до 14 лет);
- Оленья ферма: 21 € (взрослый) / 13 € (детям от 4 до 14 лет);
- Катание на собачьих упряжках: от 28 € (взрослый) / 20 € (детям от 4 до 12 лет);
- Фотография с Санта Клаусом: от 30 €;
- Сертификат о пересечении полярного круга: 5 €
ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в печатном
виде.
* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено –
топливо,дорожные налоги, стоянки, услуги гида.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс
валют,указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут
меняться.
* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек..
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями,
задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего
время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного
времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.

* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.
Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и
доверенность.Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также
нотариально заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; просим
своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила получения
визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья и
жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или
тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том
числе, паспорта.
Данный перевод программы является ознакомительным и не может быть использован как
приложение к договору ATG!!!

