Автобусный тур в Финляндию.

ВЕСЕННИЙ ТУР В ФИНЛЯНДИЮ…

РАНУА - ОУЛУ - РОВАНИЕМИ , 3 дня с 01.05.2013 по 03.05.2013 и с 09.05.2013 по
11.05.2013
ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСА ИЗ МУРМАНСКА в 03-00 (ул. Воровского, д.5/23 отель
«Мередиан» центральный вход)

Программа тура :
1-й день: Мурманск-Салла-Рануа-Оулу
Отправление из Мурманска в 03:00 на российско-финскую границу Салла (расстояние
около 400 км). Прохождение таможенного и паспортного контроля. Переезд в зоопарк
Рануа (примерно 230 км). Посещение самого северного в мире зоопарка Рануа (примерно
3 часа). Обед. Переезд в город Оулу (примерно 160 км)– город, расположенный на
берегу Ботнического залива, был основан в 1605 г. и является 6-м по величине городом в
Финляндии (около 340 км). Заселение в спа-отель “ Sokos hotel Eden”. Посещение
тропического аквапарка Эден (бассейновый комплекс, окруженный тропическими
растениями, с бурлящими ваннами, горками, водопадом, гидромассажерами,
искусственной волной, саунами). Свободное время. Отдых.

2-й день:
Оулу
Завтрак в отеле (шведский стол). Обзорная пешеходно-автобусная экскурсия по г. Оулу
с русскоговорящим гидом и посещение Северного музея. Посещение научного центра
“Тиетомаа”. Здесь Вы сможете: произвести электроэнергию, чтобы зажечь
электрическую лампочку, испытать невесомость как на Луне, посетить комнату кривых
зеркал, а также многое другое увидеть, испытать, попробовать, сделать своими руками.
Помимо экспозиций, в Научном центре «Тиетомаа» есть наблюдательная вышка, кафе и
сувенирный магазин. Свободное время (возможность посетить магазины).

3-й день: Оулу-Рованиеми
Завтрак (шведский стол). Отъезд в г. Рованиеми (220 км) Посещение супермаркета
“Призма”. Посещение деревни Санта Клауса. В Деревне Санта Клауса Вы сможете лично
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встретиться с Санта Клаусом и сфотографироваться с ним (фотография за
дополнительную плату), купить и отправить друзьям открытки со штемпелем Санты, а
также приобрести сувениры в многочисленных магазинчиках. Отъезд на
финско-российскую границу (200 км). Прохождение таможенного и паспортного
контроля. Переезд до г. Мурманска (410 км).

Стоимость тура. Цены в рублях :
• 1 место в двухместном номере на взрослого чел. = 16300

• 1 место в трехместном номере на взрослого чел. = 15200

• Одноместный номер = 20500

• 1 ребёнок до 12 лет при размещении с 2 взрослыми = 9900

• 1 ребёнок до 12 лет при размещении с 1 взрослым = 15500

В стоимость тура входит :

- проезд на комфортабельном автобусе
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- размещение в Оулу в отеле “ Sokos hotel Eden ” (2 ночи). При гостинице построен
тропический аквапарк.

- питание по программе

- экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе: обзорная экскурсия по
г.Оулу, посещение Аквапарка, Парка Оленей, Северного музея, Научного центра
“Тиетомаа”, Деревни Санта Клауса.

- услуги гида-переводчика

В стоимость тура не входит :
· Виза, страховка

Необходимые документы :
- з/паспорт, 1 фото (36Х47 мм), согласие на выезд несовершеннолетнего ребёнка за
рубеж.
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Туристская компания - оператор «ГУЛЛИВЕРУС » оставляет за собой право изменять
график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Фирма не несет
ответственности за задержки, связанные с простоем
на границе
.

Скачать предложение&gt;&gt;&gt;
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