
Дни Программа тура

Выезд рано утром из Санкт-Петербурга. Встреча в 05:30 у главного входа в
ТЦ "Галерея".

Переезд (~435 км) в Куопио. Осмотр города с сопровождающим – башня
Пуйо на одноименной горе-символ города, Кафедральный собор в
неоклассическом стиле, музейный квартал-небольшие деревянные дома
XVII-XIX вв., где сохранились быт и ремесла прошлых веков, в центре
современного города.

Переезд в Оулу (~340 км) – один из крупнейших северных городов
мира,расположен на берегу Ботнического залива. Ночь в отеле.

Осмотр Оулу с сопровождающим: Кафедральный собор, библиотека,
театр, торговая площадь и др. Символом Оулу считается рыночный
полицейский, его статуя находится у входа на рынок Кауппатори.
Свободное время, для желающих поездка в Рануа (~100 км), посещение
Арктического зоопарка* (€45/€42 до 14 лет, трансфер + билеты) – более
60 видов редких животных (северный олень, рысь, росомаха и др.) с
показными кормлениями. В вечернее время – возможна экскурсия В
поисках Северного Сияния (€25/€20 до 16 лет, трансфер + паром +
небольшой пикник; Внимание! Важно помнить, что Северное сияние –
природное явление, которое зависит от прихоти природы и гарантировать
его невозможно). Возвращение в отель.

Только на дату 30.12: Встреча Нового года в Оулу!  Предновогодний
ужин «шведский стол» (до 23:30) пройдет в уютном ресторане "Torilll"
отеля SCANDIC OULU 4* (включен в стоимость, (включает 1 бокал вина*)).
*алкогольные и безалкогольные напитки заказываются и оплачиваются
дополнительно на месте. Меню уточняется. В программе вечера конкурсы,
зажигательная музыка и простор для головокружительных танцев... 23:40
выезд из отеля. Встреча Нового года с бокалом шампанского в самом
центре города рядом с торговыми и пешеходными улицами Ротуаари и
парком Айнола. Праздничные гулянья и салют.

Свободное время в городе или поездка (~170 км) на весь день в
Рованиеми (€60/€54 до 12 лет, трансфер + вх. билеты), посещение
Деревни Санта Клауса – встреча с настоящим Сантой в его резиденции,
посещение волшебной почты, где можно заказать «настоящее» письмо от
Санты на Рождество, самый большой центр сувениров с рождественской
тематикой. Пересечение Северного Полярного Круга и получение именных
сертификатов на память.

Экскурсия в Санта Парк – сказочную пещеру эльфов, здесь можно
покататься на Рождественском поезде, увидеть мастерскую Санта Клауса
и его помощников – эльфов и гномов, принять участие в изготовлении
рождественских подарков вместе с эльфами, посмотреть танцевальное
сказочное представление и др. Возвращение в отель.

Переезд в Тампере (~480 км). Город расположен между двумя озерами –
Насиярви и Пюхяярви. Осмотр города с сопровождающим: Кафедральный
собор, Ратуша, церковь Калева, архитектура в стиле Модерн,
национальные пейзажи Таммеркоски и др. Свободное время. Ночь в отеле.

Переезд (~78 км) в Хамеенлинну, осмотр города с сопровождающим:
городская церковь – прообраз римского Пантеона, Дом-музей Яна
Сибелиуса, средневековая крепость Хяме. Свободное время.

Переезд в Санкт-Петербург (~448 км). Возможен заезд на рыбокоптильню,
при наличии времени (за исключением периода школьных каникул,
выходных и праздников). Прибытие в Санкт-Петербург (около 23:30).
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Новый год в Оулу: Куопио – Оулу (2 дня/ 3 ночи) – Рануа*
(Арктический зоопарк) – Рованиеми* – Тампере – Хамеенлинна
(с выездом из Санкт-Петербурга)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Скидка предоставляется при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 2
евро

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• Проезд автобусом туркласса.

• Проживание в отелях туркласса стандарта 3* с удобствами (душ+туалет) в номере.

• Завтраки «шведский стол» в отелях.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе и сопровождающий по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• Ж\д проезд.

• Визовая поддержка.

• Медицинская страховка.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 140 евро.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда – 15 евро.
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