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 Тур «Финская сказка» - семейный Новый Год в Савонлинна      
30.12 –  5.1.2019 

5.1 –  11 .1.2019  

(по следам программы «Поедем, поедим!» от 10.02.2018 г.) 
 

ДАТА РАСПИСАНИЕ  

СБ 29.12.2018  Выезд из Москвы на поезде (или выезд 30.12. из Спб) 

ВС 30.12.2018  
       

Прибытие в Финляндию (ст.Вайниккала), трансфер в отель 

- встреча с гидом на ресепшн  
Обзорная экскурсия по центру  Савонлинны с русскоязычным гидом 

- пешая 1,5 часовая экскурсия включает в себя темы: 
история города с начала его основания на примере старинной улочки Линнанкату; 
православие и лютеранство, их сосуществование и влияние на горожан;  
русский след в истории города Савонлинна; традиции проведения оперного 
фестиваля в крепости XV века Олавинлинна.  

 ПН 31.12.2018        
       

Выпечка традиционного рождественского имбирного печенья  
Дед Мороз дарит подарки детям 
- программа для родителей с детьми +  чаепитие 

Новогодний ужин в ресторане в центре г.Савонлинна  
- с рождественскими песнями на английском языке 

Новогодний салют  
 ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ   40 €/взрослый, 30 € /ребенок 4-12 лет  

Новогодний ужин в загородном ресторане с русским ведущим  
- групповой трансфер от отеля до ресторана обратно      

ВТ  01.01.2019       Вечерний поход на остров Сулосаари 
 - поход с гидом на остров и мини-пикник (сосиски, чай/кофе, печенье) 

 ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ      

Поездка в спортивный комплект Танхуваара: 
- бассейн, спортзал, лыжи, санки и т.д.                

СР  02.01.2019       Автобусная экскурсия в Рантасалми 
- посещение «Оленьей деревни» или СПА-центра в средневековом стиле «Ярвисюдан»  
(где отдыхал Джон в «Поедем, поедим!») 

ЧТ  03.01.2019       Экскурсия по крепости Олавинлинна на русском языке 

 ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ    

Посещение горнолыжного склона Рунаринтеет 
- прокат: горных лыж, снегоступов, санок. Кафе, гриль на улице.  

ПТ  04.01.2019       Экскурсия в Пункахарью с посещением музея леса «ЛУСТО» 
- продолжительность поездки 5,5 часов 

Экскурсия начинается в 9:30 с увлекательной 30-тиминутной поездки на поезде. 
Посещение музея леса LUSTO.  В музее LUSTO интересно всем, независимо от 
возраста, профессии и национальности. После посещения - свободное время. 
Можно прогуляться до старинного отеля «Пункахарью», построенного по приказу 
русского царя. Летом 2017 года в отеле проходила встреча президентов России и 
Финляндии. Отправление обратно в Савонлинна на поезде. 

СБ  05.01.2019 Трансфер к поезду «Лев Толстой»/ «Аллегро» (ст.Вайниккала) 

ВС  06.01.2019 Прибытие в Москву на поезде 

 *Дополнительные активные программы, в стоимость пакета не входят 
* Цена билета на поезд «Лев Толстой»/ «Аллегро»  в предложение не входит 

ПРОЖИВАНИЕ + 

ПРОГРАММА + 

ТРАНСФЕР  

7 ДНЕЙ  

от 999 € /на двоих 
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В пакет услуг включено:  

 Трансфер в гостиницу от станции Vainikkala (Вайниккала) и обратно 

 Размещение в выбранном отеле 6 ночей + завтраки 

 Обзорная пешеходная экскурсия по центру Савонлинна 

 Поход на остров Сулосаари 

 Новогодний ужин 

 Программы для родителей с детьми «Выпечка традиционного имбирного печения»  

 ДЕД МОРОЗ ДАРИТ ПОДАРКИ 

 Автобусная экскурсия в Ярвисюдан SPA или Оленья Деревня/ по выбору 

 Экскурсия в крепость Олавинлинна 

 Экскурсия в Пункахарью +  билет в музей Лусто и трансфер на поезде до Пункахарью 
 
За доплату можно заказать: 

 2 дополнительных  дня проживания 
• Билеты на поезд (~ 150 евро туда-обратно) 
• Индивидуальный трансфер до гостиницы (400 евро/машина/в одну сторону) 
• Обеды в ресторанах г.Савонлинна (13 евро/человек/день) 

 Ужины в гостинице для групп от 20 человек – 25 евро/человек/день 

 Проживание в коттеджах/виллах на берегу озера Саймаа - индивидуальный расчёт!    
 

30.12.2018 – 5.1.2019 
5.1 – 11.1.2019 – спрашивайте программу у нас! 

7 дней/6 ночей проживание + завтраки+программа+трансфер, € /чел.* 

Доплата за 
дополнительные 2 ночи 

5.-7.1.19, за номер 

Casino SPA Hotel  https://www.lakeland.travel/spa-hotel-casino-savonlinna 
Standard Twin     от 499 € /чел 

 
150 € 

Superior Twin      от 575 € /чел 200 € 
  

Original Sokos Hotel Seurahuone  https://www.lakeland.travel/hotel-sokos-savonlinna 
Standard Twin     от 599 € /чел 
Superior Twin      от 649 € /чел 

 

 
200 € 
300 € 

Hotelli Pietari Kylliäinen   https://www.lakeland.travel/hotel-pietari-kylliainen-
savonlinna 

 

Standard Twin     от 599 € /чел 
Family room         от 487 € /чел 

 

200 € 
300 € 

Hotelli Saima  https://www.lakeland.travel/butic-hotel-savonlinna 
Double Room      от 699 € /чел 
Superior Room    от 775 € /чел 
Deluxe Room       от 850 € /чел 

 
300 € 
350 € 
350 € 

  
 

ОРГАНИЗАТОР 
LAKELAND TRAVEL - ТУРОПЕРАТОР ПО ОЗЕРНОМУ КРАЮ ФИНЛЯНДИИ 

www.lakeland.travel      
 

Группа в VK  https://vk.com/savonlinna_club 
Instagram     www.instagram.com/lakeland.travel/ 
Facebook       https://www.facebook.com/ivolgaMedia/  
 
БРОНИРОВАНИЕ, СПРАВКИ  
WhatsApp, Viber   + 358 44 977 8990 (менеджер Ольга Кирппу) 
olga@lakeland.travel  
sales@lakeland.travel                                                              
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