Сказочная Лапландия Санта Клауса
Выезд из Киева
Дней: 10
Киев – Рига- Хельсинки – Куасамо-Таллин- Киев
27.12 (06:30) - 05.01.19 - 563 €
30.12 (06:30) - 08.01.19 - 546 €
03.01 (09:30) - 12.01.19 - 546 €
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!!!
Самый полный и интересный тур для детишек
и их родителей, чья мечта увидеть Санта Клауса!!!!

День 1.
Киев – Каунас
Выезд из Киева. Южный терминал. Пересечение границ. Переезд по Белоруссии. Ночлег в Литве.

День 2.
Рига
Завтрак. Переезд в Латвию.
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.
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.
Романтические истории Риги (Взрослый: 10€ / Дети: 6€)
На улочках, которые ручейками стекаются к Ратушной площади, раздается скрип колеса, ржание
лошадей и выкрики торговцев. Мы увидим: богиню Судьбы, Дом «замурованных», балкон
Джульетты у Глухого переулка, уши царя Мидаса, маски церкви Святого Иоанна. Мы услышим
легенды о ведьме-сороке, «ожившем» шведском деревянном солдатике, преданной любви,
«страшном сне» рижского палача, тщеславной Доротее, вежливом старце и призраке
рыцаря.Ночлег в Латвии.

День 3.
Юрмала – Таллин
Завтрак.
Город музыкантов и цветов - Юрмала (Взрослый: 26€ / Дети: 21€)
История популярного города-курорта начиналась с рыбацких хижин. Сегодня Юрмала самый
популярный курорт на берегу Балтийского моря с необыкновенной аурой прибрежного городка.
Деревянная архитектура Юрмалы – воспоминания о прошлом в стиле модерн…. Мы прогуляемся
по самым примечательным местам города: пляж, концертный зал «Дзинтари», парк Дзинтари.

Возвращение в Ригу. Переезд в Таллинн. Поселение в отель.
Легенды Таллина (Взрослый: 10€ / Дети: 10€)
За время этой экскурсии вы узнаете таллиннские легенды и предания, увидите дома, где до сих
пор показываются призраки... А в каждой нашей легенде содержится доля правды.
Дегустация ликеров Таллина (Взрослый: 21€ / Дети: 21€)
На экскурсии мы узнаем, как много в Таллине связано с изготовлением различных веселящих и
крепких напитков! Как и где варили и пили пиво горожане, как производили водку бароны, и
как, уже в прошлом веке появились известные всем эстонские ликеры. Ликер Старый Таллинн Vana Tallinn. Едешь в Таллин? - привези бутылочку ликера Старый Таллинн. Сладкий и прочный
эстонский ликер завоевал всеобщую популярность и остается одним из символов Эстонии. Ликер
Петух на пне - Kannu Kukk. Старейший и наиболее элитный эстонский ликер, появившись более
70 лет назад, воплотив в себе старинные традиции приготовления ликеров. Ликер Башня Кию Kiiu Torn. Ликер производится из натуральных компонентов и имеет удивительно приятный вкус,
что нам и предстоит оценить.Ночлег.

День 4.
Хельсинки
Завтрак. Переезд в порт. Отплытие парома на Хельсинки.
Хельсинки - коктейль Востока и Запада (входит в стоимость тура)
Это одно 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. Ночлег.

День 5.
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. Ночлег.

День 6.
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.Свободное
время.
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.
В поисках Северного сияния
(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! Ночлег.

День 7.
Завтрак. Свободное время. Одно из крупнейших северных городов Финляндии - Куусамо,
гармонично сочетающий покой и тишину девственной природы с удобствами современного
городского центра
Трансфер на горнолыжный курорт Рука (Взрослый: 21€ / Дети: 16€)
Горнолыжный курорт Куусамо-Рука считается самым популярным лыжным центром у финнов.
Курорт предлагает 28 горнолыжных трасс разной сложности и протяженности, на которые можно
подняться на 18 подъемниках. Есть специальные трассы для детей и любителей сноуборда, 3
халф-пайпа, 2 рейла. Ежегодно проводятся соревнования на снегоходах. В перерывах между
катаниями можно прекрасно отдохнуть в расположенных здесь ресторанчиках и кафе, особенно
популярные "чум-рестораны" и рестораны дичи.
Или
Подледная рыбалка (по-договоренности, в зависимости от количества людей). или, как
говорят финны, pilkki, настоящее национальное хобби, которое любит почти каждый местный
житель. Мы отправляемся на машине к берегам озера, где водится больше количество рыбы.
Здесь мы меняем автомобиль на снегоступы и продолжаем путь по красивому замерзшему озеру
к месту, где попробуем зимнюю рыбалку. Гид раскроет секреты подледного лова и при
необходимости поможет начать ловлю. На крючок может попасться окунь, сиг, щука или даже
хариус.
В гости к троллей
(по-договоренности, в зависимости от количества людей). Мы отправимся в заснеженный лес в
гости к семье сказочных троллей. Вы попадете в сказку, где тролли живут уже несколько
тысячелетий. Вы увидите целое семейство лесных троллей, послушаете рассказы старейшего из

них, примите участие в приготовлении местных традиционных блюд и дегустации напитков
троллей, послушаете баллады в исполнении тролля-трубадура и потанцуете с маленькими
трольчатами.
В поисках Снежной Королевы
(по-договоренности, в зависимости от количества людей). Мы пройдемся по следам Герды в
Лапландии в поисках замка Снежной Королевы. Путь нам укажет старая лапландка, а лесные
разбойники, хоть и напугают, но помогут преодолеть этот путь как можно быстрее. Снежная
Королева встретит нас в своих владениях, но чтобы попасть в ее замок, нужно будет разгадать
ее ребусы. Ночлег.

День 8.
Завтрак. Свободное время. Для желающих:
Путешествие на оленью ферму
(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.
Хаски- северные друзья
(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 9.
Таллин
Завтрак. Прибытие в порт. Паром в Эстонию.
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 – городрыцарь
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.
Можно посетить (оплата по меню) пивоварню Beer House, чесночный ресторан Balthasar,
рестораны со средневековой кухней Peppersack, Kuldse Notsu Körts. Ресторан "Old Hansa".
Переезд в Литву. Ночлег

День 10.

Киев
Время прибытия в Киев ориентировочно 24:00 (зависит от прохождения границы). 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 2-3* с завтраками
• экскурсии по программе
• проезд на пароме Хельсинки - Таллин
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" - 33 €
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" - 33 € (места с 1 по 16).

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.

