
БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Рождественская сказка в Лапландии 329 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Оулу, в гости к Санта Клаус, Рованиеми, зоопарк Рануа

Программа тура
1 день Трансфер из Калиниграда в Ригу. Авиаперелет
Рига - Оулу (11:30-12:35). Прибытие в Оулу. Прогулка по
городу. Город Оулу был основан в 1605 г королём Карлом
IX в Ботнической бухте в устье реки Оулуйоки (Oulujoki), он
обращён к замку на острове Линнансаари (Linnansaari).
Оулу является культурной столицей северной Финляндии.
Здесь живёт множество художников, писателей и
музыкантов, включая «кричащий хор» Миескуоро
Хуутайат (Mieskuoro Huutajat), известный по-другому
как «Кричащие Мужчины». Свободное время.
Отправление в отель***. Заселение, отдых. 

2 день

Завтрак. Экскурсионная поездка «В гости к Санта Клаусу» в город Рованиеми. Рядом с городом Рованиеми, в лесу
спрятана Ёулукка - это волшебная лесная деревенька, населённая эльфами и троллями - самыми главными
помощниками Санта Клауса! А прямо на Полярном круге, в подземной пещере в сопке Сювясенваара, гостей со
всего мира встречает Санта-Парк (вход.билеты доплата ~34 евро; детям до 12 лет ~28.50). В Санта Парке Вы сможете
посетить несметное количество тайных мест и развлечений, таких как Гигантский Снежный Шар, Эльфийский Почтовый Офис,
Сувенирную лавку «Эльфийская Фабрика Игрушек», Рождественскую Пекарню Имбирных Пряников, Шоу «Тайны Эльфийской
Фабрики Игрушек», Танцевальное Шоу Санта Парка (3 раза в день), Магический Поезд «Времена Года», Мастерская Эльфов,
Школа Каллиграфии, Игровая Площадка Angry Birds, Школа Эльфов (5 раз в день), Ледяную Галерею и Бар в сопровождении
Ледяной Принцессы, также у Вас будет возможность посетить Шампанский Бар и кафетерий «Кота», сможете пересечь
Полярный Круг, и не забудьте отослать персональную рождественскую видео открытку через JoinMe Tube! Хоть эльфы – очень
шаловливый и непоседливый народ, они всегда очень рады гостям и с радостью помогут вам найти, что бы ни было. А если вам
особенно повезёт, они поведают вам несколько совершенно секретных рождественских секретов. Вы обязательно встретитесь с
Санта Клаусом, на ухо которому Вы сможете шепнуть своё самое заветное желание, а заранее подготовленные вами подарки для
ваших детей, он с радостью вручит. В свободное время, у Вас будет возможность покататься на оленях и собака х
(доп.плата). Возвращение в отель. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в самый северный природный парк мира – арктический зоопарк
Рануа (доп.плата). Зоопарк Рануа – главная достопримечательность Лапландии для семейного отдыха. При входе в зоопарк вас
встретит Белый медведь Йонне – это персонаж общительного белого медведя, который бродит по парку и приветствует
посетителей дружелюбным рычанием. Йонне – парень быстрый, его можно увидеть то здесь, то там. Из четырех белых медведей,
проживающих в зоопарке Рануа, одному Йонне разрешено свободно перемещаться по угодьям парка. Настоящие белые медведи
живут в просторных загонах. В зоопарке широкое разнообразие услуг для всей семьи – это не только представители мира дикой
природы, которых примерно 50 видов арктических и северных диких животных: белые и бурые медведи, рыси, волки, лоси, совы,
северные олени и другие представители северной фауны, среда обитания которых максимально приближена к естественной
среде обитания. Особенно зимой в парке дикой природы жизнь полностью меняется. Для многих животных арктическая зима
является естественной средой обитания, и за ними можно легко наблюдать в заснеженном парке.Зимой в парке возводят
снежные и ледяные скульптуры, которые составляют неотъемлемую часть полярного парка дикой природы. Так же
в зоопарке есть возможность покататься на лыжах, снегоходах (доп.плата). Большинство посетителей путешествует по
парку на санях, катаясь со снежных склонов и наслаждаясь захватывающими дух видами полярной природы. Чтобы дети не
замерзли, рекомендуем одеть их в теплую одежду. И не забудьте взять с собой мягкую подстилку для саней (прокат саней входит
в плату за вход). А ваши дети смогут путешествовать по парку на мини-снегоходах, для них оборудована специальная
трасса (доп.плата). В свободное время у Вас будет возможность покататься на оленях и собаках (доп.плата) Трансфер в
аэропорт.  Авиаперелет Оулу - Рига (18:30-20:05).  Прибытие в Ригу. Отправление в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 149 уе, включает в себя:
Прогулка по Оулу
Экскурсионная поездка «В гости к Санта Клаусу»
Поездка в зоопарк Рануа
Услуги руководителя группы
Транспортное обслуживание

Без покупки экскурсинного пакета: 459 уе';

Дополнительная информация:
Если вы путешествуете один: обязательная доплата за одноместное размещение в отеле 3* - 70€
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Доплата за отель Scandic Oulu 4* - 60€
Экскурсионно-транспортный пакет для детей до 12,99 - 99 евро

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига - Калининград
Авиаперелет Рига - Оулу - Рига
Ручная кладь весом до 5 кг
Багаж весом до 20 кг
2 ночи в отеле *** с завтраками (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
Входной билет в Санта Парк: взрослый - 36€, детский (4 -12 лет) - 30€, дети до 3-х лет - бесплатно
Посещение Хаски-Парка (без поездки) – 10€, детский (4-12 лет) - 5€
Посещение Хаски-парка + поездка на санях, запряженных собаками Хаски – 30€, детский - 15€
Зоопарк Рануа: взрослый - 17,5€, детский - 15€ , студенты и пенсионеры - 16,5€, дети до 3-х лет - бесплатно

Оплачивается дополнительно:
Предновогодний ужин в отеле Scandic Oulu 4* - 89€ (оплата заранее в офисе)
Все входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно
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