Невероятные приключения у Санта Клауса

Дней: 8
Львов –Рига- Хельсинки Рованиеми- Таллин -Львов
27 декабря - 473 €
29 декабря - 473 €
5 января - 461 €
8 января - 449 €
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!!!
Интересный и познавательный тур для детишек
и их родителей, чья мечта увидеть Санта Клауса!!!!
Экскурсии по Таллину и Риге в стоимости тура!!!

День 1.
Львов – Каунас
Бесплатные трансферы «ж/д вокзал – Терминал-А». Отправление в тур осуществляется из
Комплекса Терминал «А». Пересечение границ. Ночлег в Литве.

День 2.
Рига – Таллин
Завтрак. Переезд в Латвию.
Экскурсия Рига - Маленький Париж Севера (входит в стоимость тура)
Да, да, именно так в 30-е годы XX века называли Ригу за ее бурную ночную жизнь. Сохраняя
в себе множество тайн и загадок, с течением времени Рига становится все более
привлекательной. Возможность попробовать местную кухню. Свободное время.
Душевная Рига (Взрослый: 18€ / Дети: 13€)
Самые душевные рассказы о столице Латвии. Рига-город древний ему более 800 лет. Район
Спикери, Центральный рынок-крупнейший крытый рынок в Европе! Мосты Риги и район
Пардаугава. Стиль Модерн –улицы в стиле модерн, которые состоят из прекрасных фасадов
домов, Эспланада и Верманский сад. Ночлег в Эстонии.

День 3.
Хельсинки
Завтрак. Переезд в порт. Отплытие парома на Хельсинки.
Знакомство с Хельсинки (Взрослый: 18€ / Дети: 16€)
Это один из самых удивительных городов мира - его улицы и переулочки извиваются между
заливами, мосты переброшены между островами, а в удаленные части города ходят
паромы. Хельсинки - это море, присутствие которого ощущается даже зимой. Это памятники
архитектуры в стилях ампир и модерн и новые здания, воплотившие в себе все самые смелые
архитектурные решения. Хельсинки - город фестивалей и праздников, которые не утихают
круглый год. Поклонников дизайна не оставит равнодушным Квартал дизайна, наполненный
галереями, бутиками, антикварными магазинами и сувенирными лавочками.
Свободное время. Для желающих:

Научный центр Эврика (вх. билет)
Все экспонаты, в том числе с новейшими достижениями науки и техники, можно трогать
руками, созданы условия для проведения экспериментов с ними и решения задач. Вселенная,
расчет температуры звезд, строение человека, химические опыты. Рядом расположена
экспозиция "Всемирная деревня", для самых юных посетителей центра является возможность
покататься на цирковом велосипеде, провести опыты с мыльными пузырями или побывать на
Луне. (16 € трансфер + входной билет оплачивается самостоятельно)
Остров Свеаборг (Взрослый: 38€ / Дети: 30€)
Предлагаем экскурсию на остров Свеаборг - жемчужину страны, живописный оазис,
наполненный чистым морским воздухом и расположенный у входа в гавань Хельсинки.
Изюминкой острова считается крепость Суоменлинна, построенная более 250 лет назад и по
праву она признана самым интересным историческим объектом Хельсинки.Ночлег.

День 4.
Завтрак. Далеко-далеко на севере, за Полярным кругом, там, где заканчиваются Финляндия,
расположилась зимняя страна чудес с морозным воздухом, окрашивает щеки в красный цвет.
Здесь все иначе. Даже времен года больше: помимо традиционных зимы, весны, осени и лета
существует таемничний время полуночных сумерек, время необычных красок и покоя. Когда
солнце не поднимается выше линии горизонта, а небо озаряет таинственное мерцание
Северного сияния. Здесь, в финской Лапландии, на горе Корватунтури, вместе с множеством
трудолюбивых гномов живет Санта Клаус. Мы окунемся в традиционную экзотику Финляндии
и красоту северной природы. Для желающих:
Арктический зоопарк Рануа (Взрослый: 36€ / Дети: 30€ + вх. билет)
Нас ждет самый северный зоопарк мира. Мы увидим несколько десятков видов арктических и
северных диких животных: белые и бурые медведи, рыси, волки, лоси, совы, северные олени.
Далее нас ждет магазин сладостей Санта Клауса и шоколадная лавка всемирно известной
марки Fazer. Желающие могут посетить винную лавку, а также выбрать и забрать с собой,
понравившегося мягкого лапландского зверя, правда игрушечного.
В поисках Северного сияния (доп. оплата)
(оплата по-договоренности, в зависимости от количества людей). Так что же это за
призрачное сияние в небе? Финны называют его "revontulet", что в переводе означает
«огненные лисы». Это имя берет свои истоки в культуре саамов, по легенде которых Aurora
Borealis появилось через лису, которая пробегает по покрытым снегом холмах и посылает
своим хвостом снежные искры в небо. Лучшее время для того, чтобы его увидеть, поздний
вечер ... только представьте себе ... серебристый снег, Лапландия, Дорогу нам сначала
освещать отдаляя огни города, а потом фары снегоходов. Мы направимся в удобное место для
наблюдения за северным сиянием, где огне цивилизации не будут мешать наблюдению за
небом. Если нам повезет, то мы увидим захватывающую игру света! Поселение в отель.
Ночлег.

День 5.
Завтрак.
В гости к Санта Клаусу (Взрослый: 46€ / Дети: 46€ + вх. билет)
Каждый взрослый, и тем более ребенок знает, что Санта Клаус родился и живет в Лапландии.
Деревня Санта Клауса находится прямо на пересечении с Полярным кругом. У нас с вами
будет возможность увидеться с Санта Клаусом, шепнуть на ушко заветное желание, посетить
почту Санта Клауса, отправить друзьям открытки, заверенные его личной печатью, и

прогуляться по округе, где расположено множество интересных развлечений. Свободное
время. Далее наш путь лежит в Санта Парк (входной билет оплачивается самостоятельно).
Здесь мы сможем пересечь Полярный круг под землей в пещере Санта Клауса, вырезать
монету и посетить кабинет, где принимает сам Санта Клаус, встретиться с гномами и эльфами,
прокатиться на подземном сказочном поезде через четыре времени года. В сказочной
кондитерской раскрасить пряники и съесть прямо на месте, одеть шубки и посетить сказочную
ледяную пещеру, посидеть на кресле Снежной королевы, научиться основам магии и много
много других полезных вещей.
Snowland - сказочная снежная страна (Взрослый: 23€ / Дети: 23€)
Мы увидим целую страну, сделанную из снега, снежный отель. В огромном снежном
ресторане, все - стулья, кресла, мебель, светильники, камин и даже некоторая посуда
сделаны изо льда. Проведите волшебное время в Snowland.
Музей "Арктикум" (вх. билет)
Истории о природе Арктики, коренных северян, их обычаи и традиции.
Хаски- северные друзья (доп. оплата)
(по-договоренности, в зависимости от количества людей). Экскурсия на ферму собак породы
Хаски. Порода Хаски выведена специально для перевозки людей и грузов в арктических
условиях. Мы познакомимся с этими дружелюбными животными.Ночлег.
День 6.
Завтрак. Свободное время. Для желающих:
Путешествие на оленью ферму (доп. оплата)
(по-договоренности, в зависимости от количества людей) - волнующая и незабываемое
приключение! Заснеженный ландшафт, чудесное тепло оленьей шкуры, веселый перезвон
колокольчиков и счастливые лица ... Замерзли? Видигрийтесь у огня в ближайшем чуме.
Ночлег.
День 7.

Таллин
Завтрак. Прибытие в порт. Паром в Эстонию.
Экскурсия Рыцарь Балтийского моря - Таллин (входит в стоимость тура)
Таллинн восхищает гармоничным сочетанием старого и нового. Старый Город очаровывающее средневековье, которое привлекает узкими готическими домами, флюгерами
на них, черепичными крышами, и крепостной стеной с россыпью башен. Старый Город
Таллина сохранился очень хорошо и является памятником старины ЮНЕСКО. Старый город
делится на две части: Нижний Город , который называют "домом воска и льна" и Верхний
Город – город-рыцарь
Свободное время.
Больше о Таллинне (Взрослый: 18€ / Дети: 10€)
Во время экскурсии мы проедем рядом с интереснейшими районами города: кварталом —
Ротерманни, деловым район city,увидим деревянную архитектуру Таллинна 19— начала 20-х
веков. Прогуляемся по парку Кадриорг, с великолепным барочным дворцом, увидим
действующую резиденцию Президента, посетим знаменитое Певческое поле. Еще вас ждет
прекрасный вид на залив с лестницы дворянской усадьбы, где снимался фильм «Собака
Баскервилей», дальше побродите по развалинам средневекового монастыря св.Бригитты.

Проедем бывшую олимпийскую деревню, ведь в Таллинне проходила парусная олимпийская
регатта, а еще нас ждет остановка у памятника затонувшему в конце 19 века броненосцу
Русалка. Переезд в Литву. Ночлег
День 8.

Львов
Время прибытия во Львов ориентировочно 23:00 (зависит от прохождения границы). Место
прибытия во Львов – Комплекс Терминал «А». Переезд на поезда на железнодорожный вокзал
Львова. До новых встреч!

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
• в случае, когда возраст туриста до 5 лет и более 60 лет, необходимо дополнительно уточнить
размер доплаты страхового платежа
• проезд по маршруту автобусом туркласса
• сопровождение гида-руководителя по маршруту
• проживание в отелях 3* с завтраками
• экскурсии по программе
• проезд на пароме Хельсинки - Таллин и Таллин - Хельсинки. Без питания.
Дополнительно оплачивается:

• Турпакет на любую из возможных сумм (на выбранную сумму, можно посетить
дополнительные экскурсии и программы во время тура). Минимальный Турпакет
является обязательным. Исключением являются определенные туры по Болгарии.
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - 26 €
Услуга "Гарантийный платеж" позволяет уменьшить финансовые потери при отказе от тура, в случае уведомления
Туроператора не позднее, чем за 24 часа до начала тура, о невозможности совершения поездки. В таком случае,
туристу возвращаются средства, оплаченные за тур, за исключением визового, консульского сбора и суммы
гарантийного платежа. В случае, если турист воспользовался услугой "гарантийный платеж", однако отказался от
путешествия позднее, чем за 24 часа до начала тура, стоимость оплаченных, таким туристом, услуг возврату не
подлежит.

• услуга "гарантированные места в начале автобуса" - 26 € (места с 1 по 16).
• входные билеты в экскурсионные объекты
• факультативные экскурсии
• проезд в общественном транспорте
• личные расходы (обеды, ужины, сувениры)
С 11.06.2017 года начал действовать безвизовый режим. Для поездки в 34 европейские
страныГражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт - виза не нужна.
Для тех, у кого паспорта НЕ биометрические или нужна виза:
• Визовая поддержка (при необходимости открывать визу) - 10€
• Консульский сбор + Визовый Центр = 35€ + 25€
• Кроме категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора, по договору об
упрощение визового режима: пенсионеры, дети до 18 лет, студенты дневного стационара до 21
года. Оплачивается при каждой подаче. При отказе НЕ возвращается.

Если Турист в период обслуживания по своему усмотрению или в силу других
обстоятельств не воспользовался всеми или частью оплаченных услуг, считается,
что такие услуги предоставлены в полном объеме.

