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Финляндия. Страна
северного сияния. Авиа
туры в Финляндию на
Новый Год 2020 из Киева!
Стоимость
от € 739 для человека с учетом авиаперелета.
Подробнее о стоимости и дни выездов
смотрите после описания программы.

Программа
Все экскурсии в программе - дополнительные, участие по желанию за доп.плату.

День 1
Вылет из Киева в Лапландию, аэропорт Киттила (Kittila). Трансфер и поселение в отель.
Горнолыжный курорт Леви, Финляндия – самый большой центр зимнего отдыха в Лапландии,
который динамично развивается с каждым годом. В 2004 году курорт Леви (Levi) был
признан лучшим горнолыжным курортом Финляндии. Именно здесь находится единственный
в Финляндии подъемник с вагончиками, доставляющий лыжников на вершину горы.
Благодаря системе искусственной подготовки снега горнолыжный сезон на курорте Леви
может продолжаться до начала июня. Горнолыжные трассы в Леви – от простых («синих») до
экспертных («черных»). Опытные горнолыжники могут попробовать свои силы на трассе
Кубка мира с уклоном заключительного отрезка 52%. Характеристики трасс:
Максимальная высота - 541 метров над уровнем моря, перепад высот - 325 м.
Всего 47 трасс: 18 синих для начинающих, 23 красных для среднего уровня и 5 для
профессионалов. 15 трасс с искусственным освещением для вечернего и ночного
катания и 10 трасс для детского катания.
Длина наиболее протяжённой трассы составляет 2500 м.
Для поклонников сноуборда есть халф-пайп, суперпайп, 2 стрита.
Всего 26 подъёмников.

День 2
Завтрак в отеле. Свободное катание. Курорт Леви больше других горнолыжных курортов
Финляндии напоминает альпийский: все услуги сосредоточены в лапландской деревне, а
гостиницы, коттеджи и бунгало расположены в непосредственной близости от склонов.
Кроме отлично организованной горнолыжной инфраструктуры, здесь есть аквапарк Spa
Hotel Levitunturi - водный центр курорта Леви. Рекомендуем также посетить Парк ледяных
скульптур, который расположен рядом с подъемником Gondoli.
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День 3
Завтрак в отеле. Свободное катание. Уникальная окружающая среда Лапландии дает
возможность полюбоваться красотой природы в зимнее время, выбрав любое средство
передвижения, от оленей до снегоходов. Оленьи упряжки – традиционный способ
путешествовать по Лапландии и одно из самых захватывающих приключений. В санях хватит
места для всей семьи. Любуйтесь горными пейзажами и тем, как снег летит из-под копыт
этих красивых животных.

День 4
Завтрак в отеле. Свободное катание. На склонах Леви катаются как новички, так и мировые
звезды горнолыжного спорта. Воспользуйтесь веревочным подъемником, чтобы попасть на
детскую площадку Ластэнмаа, или поднимитесь на склон Леви Блэк, где проходят
чемпионаты мира. Какой бы склон вы ни выбрали, вы легко найдете пункты проката
инвентаря, магазины и панорамные рестораны. На горе находится множество ресторанов, в
которых можно плотно пообедать или легко перекусить после спуска. И, разумеется,
знаменитые на всю Финляндию дневные дискотеки Леви! Рекомендуем посетить
этнографическую деревню Сага Лапина.

День 5
Завтрак в отеле. Свободное катание. Как ходить по глубокому снегу, не проваливаясь,
первыми догадались коренные жители Северной Америки. Это они придумали использовать
обувь с увеличенной поверхностью подошвы, облегчающую хождение и сохраняющую силы
путника для длительной прогулки. Если вы уже успели изучить лыжные трассы Леви,
смените лыжи на снегоступы и отправьтесь в пешее путешествие. Вы не только
восстановите форму, но и полюбуетесь потаенными уголками северной природы, в которые
можно добраться только пешком.

День 6
Завтрак в отеле. Свободное катание. В Леви 886 км официальных маршрутов для
снегоходов. Садитесь за руль и давите на газ! Отправляясь в поездку, не забудьте взять с
собой карту. Ее можно приобрести в Центре туристической информации Леви. На карте
обозначены маршруты, заправочные станции и пункты обслуживания снегоходов, а также
офисы компаний-организаторов сафари. Для управления снегоходом необходимы
водительские права. С помощью профессионального гида вы откроете для себя прелесть
сафари на снегоходе. Сафари с друзьями - это очень весело! Немного опыта, и вы сможете
доехать до границы с Норвегией и Швецией.

День 7
Завтрак в отеле. Свободное катание. Что может быть веселее, чем мчатся на упряжке
веселых, виляющих хвостами псов! Тащить сани по снегу им совсем не сложно – умные
собаки сами могут выбрать скорость поездки. Однажды прокатившись на этих пушистых
спринтерах, вы навсегда останетесь друзьями!
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День 8
После завтрака в отеле - выселение, трансфер в аэропорт и вылет в Киев.

Дни выездов
Вылеты 23-28.12.2019 и 04.01.2020.

Стоимость
Для взрослых :
Авиа тур в Финляндию на Новый Год и Рождество 2020! Стоимость указана
в € для ЧЕЛОВЕКА при размещении в 2-х местном номере с прямым перелетом из Киева на
5-7 ночей!
Цены на туры в Финляндию на Новый Год и Рождество 2020 (раннее бронирование)
Отель

Вылет 28.12 на 7
ночей
875

Вылет 04.01 на 7
ночей
-

Вылет 04.01 на 5
ночей
-

Moonlight
apartment
Hullu Poro 4*
977
815
739
Levi Panorama 4*
1052
983
906
Sokos 4*
1062
1025
973
Levi Hotel SPA 4*
1255
1109
1032
А также многие другие отели по всей Финляндии, от 2* до 4*+, а также апартаменты. Нужно
больше вариантов? Выбирайте сами: онлайн - поиск туров здесь, или напишите нам! В
стоимость входит:
Авиаперелет прямой Киев-Киттиля-Киев;
Трансфер;
Проживание в выбранном отеле;
Питание - по выбору;
Страховка.
Дополнительно оплачивается:
Новогодний ужин в отеле(по желанию);
Экскурсии(по желанию).
Оплата в гривнах по курсу на дату оплаты. Цена билета на подъемники (ski-pass),
ориентировочно: на 1 день - € 26/29 в зависимости от сезона (взрослый), € 18/19 (дети 7-12
лет и взрослые старше 60); на 5 дней – € 97/113 (взрослый), € 61/69 (детский); на 7 дней – €
121/138 (взрослый), € 73/82(детский). Дети до 7 лет в касках и в сопровождении родителей на всех подъемниках бесплатно. Прокат снаряжения: Горнолыжный комплект (лыжи,
ботинки и палки), ориантировочно:
1 день – € 23;
7 дней – € 83.
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Сноуборд:
1 день - € 22 (без ботинок).

Для детей :
Под запрос.
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