ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС СЕГОДНЯ НА БИЗНЕС-ЗАВТРАКЕ!
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА:
– СПЕЦИФИКА ПРОДАЖ ТУРОВ ПО ФИНЛЯНДИИ, ПРИБАЛТИКЕ И СКАНДИНАВИИ
– РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БРОНИРОВАНИЮ ОТЕЛЕЙ (СПА, городских, на горнолыжных курортах)
Финляндии, Прибалтики и Скандинавии
–
–
–
–
–
–

ОБЗОР ПРОГРАММ НА НОВЫЙ ГОД И КАНИКУЛЫ:
ФИНЛЯНДИЯ
ПРИБАЛТИКА
КРУИЗЫ
ТУРЫ ПО РОССИИ
ИЗРАИЛЬ и КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
НАШИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
–
–
–
–
–
–

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В СОЧЕТАНИИ СО СПА-ОТДЫХОМ
ЛЕЧЕБНЫЙ ТУРИЗМ: ПРИБАЛТИКА, ЧЕХИЯ, ВЕНГРИЯ, ИЗРАИЛЬ
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ НА ПАРОМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГРУППОВЫМ ТАРИФАМ
БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ, КОТТЕДЖЕЙ, БИЛЕТОВ НА АВТОБУСЫ, ПОЕЗДА, САМОЛЕТЫ
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ПАРТНЕРАМ:

ТУРАГЕНТАМ

ТУРОПЕРАТОРАМ

ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Групповые (присоединение) и индивидуальные туры по
нашим направлениям. Ежегодно мы устраиваем
семинары и воркшопы для турагентов, разыгрываем
призы – поездки по нашим направлениям; также
приглашаем турагентов на наши интересные
рекламные туры. Мы гибки в работе с нашими
постоянными партнерами.

Мы являемся обладателями эксклюзивных контрактов с
отелями и отельными цепочками, паромными и
транспортными компаниями, у нас в штате работают
гиды по различным направлениям. Туроператорам мы
предоставляем интересные тарифы для формирования
предложений своим клиентам.

За время нашей работы нам удалось завоевать
доверие крупных компаний, таких как Ижорский завод,
Бургер Кинг, Coca-Cola, Банк Открытие, Nordea bank,
нескольких творческих и спортивных организаций, в том
числе занимающихся детскими конкурсами, и др. Кроме
того, мы имеем богатый опыт работы с региональными
компаниями.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СПЕЦИФИКА ПРОДАЖ ТУРОВ ПО ФИНЛЯНДИИ, ПРИБАЛТИКЕ И СКАНДИНАВИИ
1. Расчет в экскурсионных турах ведется за человека (в 2-местном, 1-местном номере, на доп. месте).
2. Возможен подбор подселения, особенно на праздничные выезды.
3. По турам в Финляндию: большинство туров предполагают размещение в спа-отелях (бассейн, сауны, джакузи), т. е. сочетание
экскурсионного отдыха и спа-отдыха.
4. ВИЗЫ: турист может находиться в странах Шенгена включая последний день, указанный в его визе.
5. Распределение мест в автобусе: по мере поступления заявок.
6. Информация по отправлению групповых туров: появляется на сайте за 2-3 дня до выезда (за 3-5 дней в праздничные даты). Телефон
гида указан для связи в момент посадки.
7. Бытовые остановки: организуются по всему маршруту. Туалет в автобусах закрыт из санитарных соображений.
8. Наличие денежных средств: в среднем 50 евро на человека в день.
ПОЧЕМУ НУЖНО ПРОДАВАТЬ ТУРЫ В ФИНЛЯНДИЮ, ПРИБАЛТИКУ И СКАНДИНАВИЮ
- быстро (практически отсутствует выбор отелей)
- цены от 75 евро за тур
- отсутствует демпинг
- популярность туров, в том числе по необходимости «откатки» визы
- клиенты возвращаются
- обращение «в одно окно»
- корпоративные выезды более часты именно по данным направлениям
- Операторские тарифы выгоднее тарифов на букинг.ком и сайтах отелей
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО СПА-ОТЕЛЯМ ФИНЛЯНДИИ
Город

Наименование отеля

Расположение

Инфраструктура

Инд. бронир. Груп. тур
цена dbl
½ dbl

Иматра

Holiday Club Saimaa 5*

Рауха, 10 мин на
автомобиле от Иматры.
На берегу оз. Саймаа.

Бассейны, джакузи, горки, мир саун. Ледовая арена,
торговый центр, Angry Birds, прокат спортивного
инвентаря,боулинг. Рестораны, спортбар. Гольф.

149 е
100 е SPO

119 е

Иматра

Imatran Kylpyla 4*

В окрестностях Иматры.
На берегу оз. Саймаа.

Бассейны, сауны. Ресторан, кафе. Прокат
спортивного инвентаря.

155 е

120 е

Хювинкяа

Rantasipi Sveitsi 4*

60 км от Хельсинки

Бассейн, сауны, парк, конференц, парковка.

89 е

-

Кирконумми

Langvik Congress 4*

30 км от Хельсинки

Спа-комплекс, конференц, парковка.

135 е

-

Порвоо

Haikon Kartano 4*

130 км от границы, ~50
км до Хельсинки

Отель-усадьба (корпус усадьба, корпус спа). Спакомплекс. Ресторан высокой кухни. Парк.
Велосипеды. Конференц-пакеты. Парковка.

150 е

119 е

Савонлинна

Casino 4*

120 км от границы

Спа-комплекс, центр города, парковка.

110 е

115 е

Савонлинна

Spa Herttua 3*

120 км от границы

Бассейн, сауны, прокат спорт. инвентаря.

120 е

110 е

Миккели

Spa hotel Anttolanhovi 4*

130 км от границы

Бассейн, сауны, парк, прокат спорт. инвентаря.
Парковка. Миккели — родина Маннергейма.

-

129 е

Котка

Spa hotel Mantyniemi 3*

120 км от границы

Бассейн, сауны, парковка, игровые зоны.

89 е

119 е

Ювяскюля

Peurunka Spa

Центральная Финляндия

Бассейн, аквапарк,боулинг, керлинг, конференцзалы. Парковка.

132 е

199 е
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО ГОРОДСКИМ ОТЕЛЯМ ФИНЛЯНДИИ
Город

Наименование отеля

Расположение

Инфраструктура

Инд. бронир. Груп. тур
цена dbl
½ dbl

Иматра

Valtion 4*

Центр Иматры, рядом
магазин и рестораны

Сауна, небольшой бассейн, гидромассажный
бассейн, 4 сауны, парковка.

110

Котка

Cumulus Kotka 3*
economy

В 7 км от г. Котка,
недалеко от границы.

Для туристов на своем автомобиле. Парковка,
73
сауна. В Котке: магазины, МЦ Велламо, Маретариум.

-

Лаппеенранта

Scandic Patria 4*

В центре Лаппеенранты
рядом с заливом.

Один из лучших городских отелей Лаппеенранты.
Подходит для отдыха с детьми (детское меню,
развлечения для детей). Парковка.

98

-

Лаппеенранта

Sokos Lappee 4*

В центре Лаппеенранты
рядом с магазинами.

Комфортабельный отель с рестораном греческой
кухни.

95

-

Турку

Sokos City Bors 3*

В самом центре на
рыночной площади.

Бюджетный отель.

85

150

Турку

Sokos Hamburger Bors 4* В самом центре на
рыночной площади

Стильный отель с ресторанами, саунами,
бассейном.

95

155

Хельсинки

Scandic Grand Marina 4*
SPO

Историч. центр рядом с
терминалом Viking Line.

Сауна, конференц-залы, парковка. Рядом бары и
рестораны.

85

75

Хельсинки

Sokos Presidentti 4*

Центр, рядом жд вокзал и Сауна, концференц-залы, парковка. Один из самых
ТК Campi.
популярных отелей.

89

85

Хельсинки

Scandic Simonkentta 4*+

Центр, рядом жд вокзал,
Эспланада, магазины.

105

89

Один из лучших отелей 4* в Хельсинки. Сауна,
прокат велосипедов, парковка, детское меню.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПО ОТЕЛЯМ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ ФИНЛЯНДИИ
Курорт

Наименование отеля

Расположение

Инфраструктура

Koli

Sokos Koli

75 км. от автовокзала,
рядом со склонами

Комфортабельные номера, интернет, сауна, сейф, 3 От 130 евро
ресторана, паркинг

Tahko

Sokos Tahkovuori

60 км. от Куопио, 300 м.
от горнолыжных склонов

Комфортабельные номера, бассейн, джакузи,
От 125 евро
сауна,турецкая баня, круглогодичн. лыжный туннель.

Vuokatti

Sokos Vuokatti

На территории центра
отдыха Вуокатти

Комфортабельные номера,Ночной клуб, Караоке,
Конференц залы, Интернет, Паркинг

Vuokatti

Holiday Club Katinkulta

35 км. от г. Каянни, рядом Аквапарк, Боулинг, Конференц залы, теннис, сквош,
со склонами
Караоке

От 140 евро

Levi

Sokos Hotel Levi

170 км. от Полярного
круга, 200 м. от склонов

Номера в Лапландском стиле, Интернет, ванная с
гидромассажем, сауна

От 110 евро

Ruka

Holiday Club Kuusamon
Tropiiki

Между Рука и Куусамо, в
15 мин. Езды до склонов

Аквапарк, Боулинг, Караоке, гольф, конференц залы От 140 евро

Ruka

Rantasipi Rukahovi

В самом центре ГК Рука. Спа, Караоке, Ночной клуб, Конференц залы,
25 км от г. Куусамо
Паркинг

От 100 евро

Ruka

Sokos Kuusamo

В центре г. Куусамо, 20
мин. езды до склонов

От 120 евро

Saariselka

Holiday Club Saariselka

Рядом с г. Саариселька и Парк Angry Birds, Аквапарк, Боулинг, Караоке,
горнолыжными трассами Конференц залы

От 120 евро

Salla

Holiday Club Salla

В сердце горнолыжного
курорта Салла

От 120 евро

Сауна, Караоке, Конференц залы, Паркинг

Аквапарк, Караоке, паркинг, конференц залы

Инд. бронир. цена dbl

От 125 евро
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО ТУРАМ В ФИНЛЯНДИЮ
Наименование

Даты

Плюсы программы

Для кого

Старинный Порвоо 2 дня 15.11, 20.12,
24.01, 21.02,
08.03

- красивый город, изобилие достопримечательностей
- интересные исторические факты
- размещение в отеле-усадьбе в парковой зоне, прокат
- ресторан высокой кухни

- туристы без детей
Haikon Kartano
разных возрастов,
особенно для пар и
компании, корп. клиенты

119 е

Жемчужины Восточной
22.11, 13.12,
Финляндии: Савонлинна- 21.02, 08.03,
Пункахарью-Керимяки
04.04
2 и 3 дня

- посещение крепости «Олавинлинна»
- осмотре деревянной церкви в Керимяки
- непродолжительные переезды с остановками
- размещение в спа-отелях
- по программе 3 дня + Новый Валаам

- для тех, кто хочет
отдохнуть и по
максимуму посмотреть
за выходные

- Casino Spa
hotel
- Spa hotel
Herttua

115 е

Миккели: по стопам
маршала Маннергейма
2 дня

- посещение города, где родился и вырос великий
маршал Маннергейм
- обед на винодельне, с возможностью дегустации
- спа-отель на берегу озера
- осмотр усадьбы священника Кянкеверо

- для любителей
истории и красивой
природы
- для корп. клиентов

- Spa hotel
Anttolanhovi

129 е

Лахти-Хямеенлинна:
06.12
восточный торговый путь 14.02
2 дня

- посещение крепости «Хяме»
- отель на тер-ии самого красивого парка в Финляндии
- возможность посетить магазины в Лахти

- для тех, кто хочет
отдохнуть от городской
суеты

Rantasipi
Aulanko

125 е

Хамина-Котка-Иматра:
по восточной
королевской дороге 2
дня

07.02, 14.03,
11.04

- самые ближайшие к границе города
- возможность посетить Маретариум и морской центр
«Велламо»; посещение Лангинкоски
- центр Котки; бесплатный вход на дискотеку

- для всех типов
туристов, в том числе
для туристов с детьми
от 7 лет и молодежи

- Seurahuone

109 е

Иматра 2 дня

СР, ПТ, СБ

- расположен всего в 5 км от границы

- для тех, кто хочет

- Holiday Club

119 е

29.11,
31.01, 22.02,
21.03

Отель
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Цена от

110 е

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
Иматра 3 дня

СР, ЧТ, ПТ

Иматра 4 дня

СР, ВСКР
есть SPO

Хельсинки 2 дня

ПТ, СБ, выезд - посещение столицы Финляндии
накануне
- возможность посещения крупных торговых центров и
парка развлечений Linnanmaki
ПТ, выезд
- возможность проезда на поезде/пароме
накануне

Хельсинки 3 дня

Хельсинки-Турку-Порвоо ПТ, выезд
3 дня
накнуне

- возможность посещения магазинов (Lindex, финский
H&M, Seppala в центре, хоз. Магазинов)
- отличные спа-отели: новый Holiday Club Saimaa 5*,
зарекомендовавший Imatran Kylpyla

отдохнуть от городской
суеты и расслабиться
- для туристов с детьми
разных возрастов

Saimaa
- Imatran Kylpyla 120 е
- Valtion hotel
105 е

- для тех, кто любит
городской отдых, шопинг
и кто еще не был в
Финляндии

- Scandic Grand
Marina
- Sokos
Presidentti

75 е

Sokos

155

- посещение одних из самых интересных городов
- для тех, кто любит
Финляндии
городской отдых
- свободный день в Турку (крепость Або, музеи, торговый
комплекс, рынок)
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85 е

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО СПА-ОТЕЛЯМ ЭСТОНИИ
Город

Наименование отеля

Расположение

Инфраструктура

Инд. бронир. Груп. тур
цена dbl
½ dbl

Усть-Нарва

Noorus 4*

155 км от Спб, 200 км до
Таллинна

Новый отель с отличным спа-комплексом. 25метровый бассейн, сауны, бани, терраса, парковка.

77

95

Усть-Нарва

Meresuu 4*

155 км от Спб, 200 км до
Таллинна

Аквацентр с 7 различными бассейнами, саунами,
джакузи, прокат спорт. инвентаря.

94

89

Усть-Нарва

Санаторий Narva Joesuu 150 км от СПБ.
3*

Санаторий предлагает лечение заболеваний
нервной системы, костей и суставов, сердечнососудистых заболеваний и др. Бассейн, парковка.

80

-

Усть-Нарва

Laagna отель-аквапарк

~ 160 км от Спб по трассе 3 коттеджа по 5 номеров. Водный парк находится на
Нарва-Таллинн
берегу моря. Отель идеален для отдыха с семьей.

45

-

Йыхви

Toila Spa 3*+

210 км от Спб, 160 км до
Таллинна.

84

-

Раквере

Akva Rakvere 4*

220 км от Спб и 120 км от Открыт в 2008 г. Подходит для взыскательных
Таллинна.
клиентов. Водный центр с аттракционами, в том
числе для детей и подростков. Бани, сауны.

100

-

Вярcка

Санаторий Vyarska 3*

Южная Эстония, на
берегу Псковского озера,
270 км от Таллинна.

64

-

25-м бассейн, соляная камера, теннис. Парковка
Санаторий предлагает лечение заболеваний
нервной системы, костей и суставов, сердечнососудистых заболеваний и др.

Санаторий предлагает лечение заболеваний
нервной системы, костей и суставов, сердечнососудистых заболеваний, ЦНС и др.

Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 9, 1 этаж. Тел. 702-74-22 (многоканальный) САЙТ: WWW.TUR-FINLAND.RU

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО ГОРОДСКИМ ОТЕЛЯМ ПРИБАЛТИКИ
Город

Наименование
отеля

Расположение

Инфраструктура

Инд. бронир.
цена dbl

Груп. тур
½ dbl

Нарва

Inger 3*

Центр города.

2 уютных ресторана, баня (финская и турецкая парные) ,бесплатная
парковка

55

53

Таллинн

Centr 2*

центр, 10 мин.
пешком до Старого
города

Бюджетный вариант размещения, с оптимальной доступностью к
историческим объектам

41

60

Таллинн

Braavo 3*

Старый город

СПА-центр, тихое месторасположение, близость к торговым
-центрам,музеям,ресторанам

56

68

Таллинн

Shneli 3*

Центр, напротив
Старого города

номера с видом на Старый город, близость к объектам экскурсионного
интереса, бесплатная парковка

46

63

Таллинн

St. Olav 4*

Старый город

Расположенный в сердце Старого города отель в историческом здание
с непревзойденной атмосферой Средневековья

73

77

Таллинн

Meriton Conference Центр ,напротив
& Spa 4*
Старого города

Современный отель с удобным расположением,оснащенный спасалоном с крытым бассейном.

91

85

Таллинн

Kalev Spa 4*

Старый город

Удобное расположение,близость к торговым центрам, музеям,
ресторанам, Аквапарк с горками и детским бассейном

98

89

Таллинн

Sokos Viru 4*

Центр

Близость к исторической части города и к множеству магазинов,
ночной клуб Cafe Amigo.

101

100

Рига

Karavella 3*

10 минут пешком до
Старого города

уютный отель расположеный в тихом районе,в нескольких минутах
ходьбы от многих торговых центров, ресторанов, музеев. Ресторан с
видом на Старый город. Бесплатная парковка

68

94
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
Рига

Hanza 3*+

Центр

Стильный 3-х звездочный отель повышенной комфортности находится
в. отреставрированном старинном здании .Из окон большинства
номеров открывается вид на Церковь Иисуса.

73

96

Рига

Irina 3*

Центр

Отель расположен в историческом здании в самом центре Риги,
неподалеку от ЖД вокзала.

78

98

Рига

Tallink Riga 4*

Центр

Шаговая доступность к основным культурным и торговым центрам.
Стильное внутреннее оформление отеля.

77

98

Вильнюс

Mikotel 2*+

центр

Бюджетный вариант размещения в центре Вильнюса.

54

104

Вильнюс

Panorama 3*+

Центр, рядом со
Старым городом

большинства номеров с панорамным видом на Старый город.

61

108

Вильнюс

Amberton 4*

Центр Вильнюса на
кафедральной
площади

Ресторан с видом на кафедральный собор. Частная парковка рядом.
Оптимальный по сочетанию цена-качество 4* отель в центре.

85

119
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО ТУРАМ В ПРИБАЛТИКУ
Наименование

Даты

Плюсы программы

Для кого

Отель

Цена от

Нарва-Пюхтицы 2 дня

15.11, 06.12

- непродолжительный переезды
- отличные спа-отели, в т.ч. новый Noorus 4*
- возможность посещения Пюхтицкого православного
женского монастыря (святая вода) и Нарвского замка
- магазины (в т.ч. Продуктовые) в Нарве

- для всех типов
туристов в том числе
туристов с детьми

- Meresuu Spa
- Noorus Spa

89 е
95 е

Рождественская ярмарка 29.11, 20.12
в Таллинне! 2 дня Спец

- посещение предрождественского Таллинна
- возможность посещения Раквере (интерактив)
- доступная цена

- для взрослых,
туристов, молодежи,
компаний и семей с
детьми.

- Shneli

99 е

Таллинн 2 дня

ПТ, СБ

Таллинн 3 дня

ПТ, СБ выезд
накануне

- пешеходная экскурсия по средневековому городу
- отели в центре Таллинна, в т.ч. Спа-отели и аквапарк
- возможен проезд на поезде
- скидочные купоны на рестораны в подарок

- для всех типов
туристов, в т.ч. для
туристов с детьми

- Centr
- Braavo
- St. Olav
- Kalev Spa

70 е
75 е
80 е
85 е

Выходные в спа-отелях
от 2 дней

Любой день

- отличные спа-отели, в том числе новый Noorus 4*,
обновленный Meresuu 4*, Toila Spa 3* на полном
пансионе, Akva Rakvere 4* для взыскательных клиентов
- большинство отелей располагается в красивых
парковых зонах

- см. инфо в спа-отелях
Эстонии

- Meresuu
- Akva Spa
- Toila Spa

115 е
122 е
125 е

Выходные в Риге 3 дня

ПТ, выезд
накануне

- пешеходная экскурсия по центру Риги
- проезд на рейсовых автобусах
- возможен проезд на поезде

- для взрослых туристов, - Dodo/Tomo
молодежи, компаний и
- Karavella
семей с детьми
- Irina

120 е
124 е
125 е

Выходные в Литве:
Вильнюс-Каунас-Тракай

ПТ, выезд
накануне

- пешеходная экскурсия по центру Вильнюса (объект
ЮНЕСКО)

- для взрослых туристов, - Ambassador
молодежи, компаний и
- Panorama

245 е
264 е
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
3 дня

Хельсинки-Таллинн 2
дня
Хельсинки-Таллинн 3
дня

- экскурсия в замок Тракай и Каунас
- возможность проезда на поезде
- посещение музея Чюрлениса и музея Чертей
ПТ, СБ, выезд - посещение 2 столиц
накануне
- экскурсионное обслуживание
- путешествие на пароме
ПТ, выезд
- отличные рестораны в Таллинне
накануне
- скидочные купоны в подарок
- нет привязки к группе

семей с детьми
постарше.
- для тех, кто любит
городской отдых
- для молодежи

- Centr
- Braavo
- St. Olav
- Spa Meriton

Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 9, 1 этаж. Тел. 702-74-22 (многоканальный) САЙТ: WWW.TUR-FINLAND.RU

99
115е
139 е
149 е

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО ТУРАМ НА НОВЫЙ ГОД И КАНИКУЛЫ В ФИНЛЯНДИЮ
Наименование

Даты

Плюсы программы

Для кого

Отель

Цена от

Аристократический
Новый Год в Порвоо

31.12-02.01

- красивый город, изобилие достопримечательностей
- интересные исторические факты
- размещение в отеле-усадьбе в красивой парковой зоне
- ресторан высокой кухни (НГ банкет!)

- туристы без детей
разных возрастов,
особенно для пар и
компаний
- для корп. клиентов

Haikon Kartano

319 e

Новый Год в Савонлинне 31.12-02.01

- посещение крепости «Олавинлинна»
- непродолжительные переезды с остановками
- возможность съездить в центр отдыха «Ярвисюдан»
(снегоходы, финские сани, подледная рыбалка)
- отличная новогодняя программа с застольем!

- для всех типов
туристов, в том числе с
детьми постарше

Spa Herttua

259 е

Новый Год в Хельсинки

31.12-02.01

- посещение столицы Финляндии
- возможность посещения крупных торговых комплексов
- новогодний банкет по желанию

- для любителей
городского отдыха

Sokos Presidentti 169 е

Новый Год и каникулы в
Иматре

Любые даты

- рядом с границей
- отличные спа-отели, в т.ч. Holiday Club Saimaa 5*, на
территории которого сконцентрировано огромное
количество развлечений и активитетов

- для семей с детьми
- для тех, кто хочет
отдохнуть от городской
суеты

Holiday Club
Saimaa
Imatran Kylpyla

219 е

Новогодний и
рождественский поезд в
Лапландию: Кеми

30.12-04.01
02.01-06.01
04.01-08.01

- посещение деревни Санта Клауса
- получение диплома о пересечении Полярного круга
- посещение галереи драгоценных камней
- доп. экскурсионные и развлекательные возможности

- для семейного отдыха

Cumulus Kemi
Hotel Merihovi

685 e
635 e

Новогодний поезд в
Лапландию: Рованиеми

30.12-04.01
02.01-06.01

- посещение деревни Санта Клауса
- получение диплома о пересечении Полярного круга

- для семейного отдыха, Sokos Rovaniemi
в т.ч. с маленькими
30.12
975 е
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
04.01-08.01

- доп. экскурсионные и развлекательные возможности, в
т.ч. интерактив «В гостях у миссис Клаус» и «Загадки
Снежной королевы»

детьми

02.01
04.01

715 e
815 e

Савонлинна-КеримякиПункахарью

02.01 - 3 дня
05.01 - 2 дня

- посещение крепости «Олавинлинна»
- осмотре деревянной церкви в Керимяки
- непродолжительные переезды с остановками
- размещение в спа-отелях
- по программе 3 дня + Новый Валаам

- для тех, кто хочет по
максимуму посмотреть
за короткий срок

Spa Herttua 2д
Spa Casino 2д
Spa Herttua 3д
Spa Casino 3д

119 e
129 e
189 е
209 е

Лыжный Экспресс в
Химос 4 дня

02.01, 04.01
- активный отдых на курорте Химос
- для любителей
02.01 - 6 дней - доп. развлекательные возможности, том числе сафари активного отдыха
на квадроциклах

Коттеджи
Himos hotel

219
319

Рождественский
Хельсинки 2 и 3 дня

Любые даты

- размещение в отеле в центре Хельсинки
- рождественские распродажи в торговых центрах
- возможность проезда на поезде

- для тех, кто любит
городской отдых и
шопинг

Scandic Grand
89
Marina
Sokos Presidentti 95

Зимнее очарование
Средневековья. Порвоо
2 и 3 дня

03.01, 08.01
2 и 3 дня

- красивый город, изобилие достопримечательностей
- интересные исторические факты
- размещение в отеле-усадьбе в красивой парковой зоне
- ресторан высокой кухни

- туристы без детей
разных возрастов,
особенно для пар и
комп., корп. клиентов

Haikon Kartano
2 дня
Haikon Kartano
3 дня

139

В страну зимних чудес
Куопио 3 и 4 дня

03.01

- обзорная экскурсия по Куопио
- поездка в деревню Санта Клауса
- посещение горнолыжного курорта Тахко
- экскурсия по г. Варкаус (музей механической музыки)
- доступная цена!

- для всех типов
туристов, в том числе
для туристов с детьми

Scandic Kuopio
3 дня
Scandic Kuopio
4 дня

209

- отличая альтернатива тура в Лапландию на поезде
- посещение деревни Санта Клауса
- получение диплома о пересечении Полярного круга

- для семейного отдыха, Sokos Arina
в том числе для отдыха
с детьми

В погоне за Северным
сиянием 4 дня

04.01
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249

279

369

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
- экскурсия в арктический зоопарк Рануа
- доп. развлекательные возможности, том числе сафари
на снегоходах
Ювяскюля-Миккели 3 дня 05.01

- посещение 2 интересных городов
- размещение в спа-отеле Peurunka с собственным
спортивным центром (лыжи и т.д)
- поездка на горнолжный курорт “Лайявуори»
- обед на винодельне «Оллинмяки»
- для желающих поедкав лес Муураме к Санта Клаусу

- для всех типов
туристов, в том числе
для туристов с детьми

Spa hotel
Peurunka

219

КОТТЕДЖИ
КОМПЛЕКС
PUNKAHARJU RESORT

- регион Савонлинна
- коттеджи от 35 до 180 м
- коттеджи эконом-класса
- рядом: горнолыжный курорт Ruunarintet – 6 склонов,
средневековая крепость «Олавинлинна»

- для туристов без
претензий

5 ночей цена от
7 ночей цена от

710
990

КОТТЕДЖНЫЙ
КОМПЛЕКС
AURINKOHUVILAT

- Эспоо, 22 км от Хельсинки рядом с аквапарком Серена
- коттеджи на 6 и 8 человек
- коттеджи эконом-класса

- для семей с детьми,
для молодежи

5 ночей цена от

1050

Коттеджи и апартаменты
HOLIDAY CLUB SAIMAA

- рядом с границей
- высококлассные коттеджи и апартаменты на одном из
лучших курортов Финляндии

- для взыскательных
Апартаменты от 189
туристов, в т.ч. с детьми Коттеджи от
229
разных возрастов
цена за сутки

Виллы Imatran Kylpyla

- один из самых известных оздоровительных курортов
Финляндии

-для семейного отдыха

30.12-04.01
04.01-10.01

Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 9, 1 этаж. Тел. 702-74-22 (многоканальный) САЙТ: WWW.TUR-FINLAND.RU
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1815 е

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО ТУРАМ НА НОВЫЙ ГОД И КАНИКУЛЫ В ПРИБАЛТИКУ
Наименование

Даты

Плюсы программы

Для кого

Отель

Цена от

Новый Год в Волшебном 30.12
Таллине 3-5 дней
31.12
выезд
накануне

- сказочная атмосфера средневекового города
- новогодне-рождественский рынок возле Ратуши
- яркие представления в ресторанах Таллинна
- неповторимая кухня: рулька с капустой, запеченая с
грушей утка, суп из копченостей, пиво и многое другое!

- для всех типов
туристов, в том числе
туристов с детьми

Shneli 3*
Olevi Residents 4
Meriton 4*
Kalev Spa 4* (4
дня, банкет вкл)

175 e
199 e
209 e
399 е

Новый Год и каникулы в
спа-отелях Эстонии

- новогодние шоу-программы с банкетом
- отдых в спа-комплексах (бассейны, сауны, горки)
- различный выбор — от экономичных санаториев до
высококлассных спа-отелей Noorus и Akva Rakvere
- отдых от города, прогулки и экскурсии

- для всех типов
туристов, в том числе с
маленькими детьми.

Akva Rakvere 4*
Toila Spa 3*+
Viimsi spa 3*
Narva Joesuu 3*
Noorus 4*+

199 e
274 e
328 e
390 e
419 e

Новый Год в Вильнюсе 3 31.12 выезд
и 4 дня
накануне

- экскурсия по центру Вильнюса (объект ЮНЕСКО)
- экскурсия в самый красивый замок Тракай
- экскурсия в Каунас
- посещение г. Даугавпилс
- Новогодний банкет в ресторане отеля!

- для взрослых туристов, Panorama 3*
молодежи, компаний и
семей с детьми
постарше.

155 + 98

Зимняя сказка в
Таллинне 3-5 дней

- сказочная атмосфера праздника!
- новогодне-рождественский рынок возле Ратуши
- яркие представления в ресторанах Таллинна
- возможность посетить Тарту
- экскурсия по Раквере (интерактив!)

- для всех типов
туристов, в том числе
туристов с детьми

Centr 2*
Shneli 3*
Sokos Viru 4*
St. Olav 4*
Meriton spa 4*

145 e
175 e
199 e
205 e
215 e

- посещение 3 прибалтийских столиц: средневекового
Таллинна, магической Риги и неповторимого Вильнюса,
исторический центр явл. объектом охраны ЮНЕСКО

Для взрослых туристов,
молодежи, компаний.

Dodo 3*
Irina 3*
Avalon 4*

159 e
179 e
219 e

02.01, 03.01,
05.01, 06.01.
08.01

Рождественский Вояж:
03.01 05.01
Рига-Вильнюс-Таллинн 3 06.01 08.01
и 4 дня
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР

Сокровища городов
03.01 08.01
Балтии: Вильнюс-ТракайКаунас-Рига 4 дня

- экскурсия по центру Вильнюса (объект ЮНЕСКО)
- экскурсия в самый красивый замок Тракай
- экскурсия в Каунас
- экскурсия по магической Риге

Для любознательных
туристов и туристов с
детьми постарше

3*

249 е

Зимние каникулы в Риге
5 дней

- полноценное знакомство с Ригой
- возможность посетить Вильнюс, замок Турайда,
Сигулду, Юрмалу.
- экскурсия по Таллинну

Для всех типов
туристов, особенно для
романтических пар.

Tomo 3*
Irina 3*
Avalon 3*

269 e
319 e
389 e

- мегатур по Прибалтике
- охвачены все наиболее важные города, курорты и
крепости
- уникальный тур по доступной цене

Для любознательных
туристов и туристов с
детьми постарше

3*

319

03.01 05.01
06.01

Мистерия Рождества
03.01
Прибалтийского:
05.01
Вильнюс-Тракай-КаунасРига-Юрмала-Таллинн

Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 9, 1 этаж. Тел. 702-74-22 (многоканальный) САЙТ: WWW.TUR-FINLAND.RU

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО КРУИЗАМ НА НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Наименование

Даты

Плюсы программы

Для кого

Паром/отель

Цена

Новый год покоролевски
на пароме Silja Line
Baltic Queen 2 и 3 дня

31.12

- возможность встретить Новый год 3 раза: по финскому
(эстонскому), шведскому и российскому времени
- возможность посетить 2 страны за одно путешествие
- шикарный шведский стол

- для взрослых
туристов, пар и
компаний
-для корп клиентов

Silja Line Baltic
189
Queen 2 и 3 дня 219

Новогодняя Симфония:
встреча нового года на
пароме Silja Line
Symphony 3 дня

31.12

- возможность встретить Новый год 2-3 раза: по финскому,
шведскому и российскому времени
- возможность посетить 2 страны за одно путешествие
- шикарный шведский стол
-Новый год на одном из лучших паромов Балтики!
-Хельсинская линия, в обе стороны в одной и той же каюте,
вещи в каюте - в Стокгольме на легке!

- для взрослых
туристов, пар и
компаний
-для корп клиентов

Silja Line
Symphony

229

Новый Год во владениях 30.12
Шведского Деда
Мороза, 5 дней

- посещение резиденции шведского деда Мороза и шведский -для семей с детьми
город Мура- город ведьм и легенд.
- возможность посетить 2 страны за одно путешествие
- шикарный шведский стол

паром+отель 3* 420

В гости к Андерсену:
Финляндия - Швеция Дания на Новый год
Встреча Нового 2015
года на пароме Viking
Line Mariella 5 дней

31.12

- Комфортная линия Хельсинки на пароме Viking Line Mariella
по пути Финляндия-Швеция,
- Зажигательная развлекательная программа на паромах.
- Прибытие в Стокгольм 01.01 в 10 утра (12.00 по МСК)
- Ужин 31.12 и завтрак 01.01 на пароме- ВКЛЮЧЕНЫ!
- Увлекательные экскурсии по 5 городам.
- Программа без ночных переездов по Скандинавии!

- для взрослых
Viking Line
туристов, пар и
Mariella
компаний
-для корп клиентов,
школьников старших
классов и студентов

309

Балтийская корона 5

31.12

- 4 столицы Балтии и 2 современных круизных лайнера за 5

- для тех, кто любит

299

паром+отель 3*

Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 9, 1 этаж. Тел. 702-74-22 (многоканальный) САЙТ: WWW.TUR-FINLAND.RU
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дней

дней!!!
- Завтраки в подарок!!!

сочетать
познавательный
отдых и релакс

Финляндия – Швеция 3
дня

03.01 04.01

- новый паром Viking Grace
- целый день в Стокгольме
- январские распродажи в Стокгольме

-для любителей
городского отдыха,
релакса на пароме

Viking Line
Grace/Amorella

Финляндия - Швеция,
линия Хельсинки 3 дня

06.01

- комфортный круиз без смены парома
- позднее прибытие в Стокгольм

-для взрослых
туристов, особенно
для романтических
пар и компаний

Silja Line
89
Symphony/Seren
ade

Балтийская тройка:
Рига - Стокгольм –
Таллинн 3 дня

02.01 04.01
06.01 08.01

-три столицы и 2 современных круизных лайнера за 3 дня!!!
-завтраки на паромах – в ПОДАРОК!

- для взрослых
туристов и с детьми
постарше, компаний

Silja Line

119

Балтийский треугольник: 03.01 05.01
Таллинн - Стокгольм 07.01
Хельсинки – Хамина 3 д

-три столицы и 2 современных круизных лайнера за 3 дня!!!
-завтраки на паромах- В ПОДАРОК!
-посещение Хамины
- выезд через Финляндию

- для взрослых
туристов и с детьми
постарше, компаний

Silja Line

119

Балтийская принцесса: 05.01 08.01
Порвоо - Хельсинки Таллинн - Раквере 3 дня

- размеренная программа (ночь на борту, ночь в отеле)
- сказочная атмосфера средневекового Таллинна
- новогодне-рождественский рынок возле Ратуши
- неповторимая кухня: рулька с капустой, запеченая с грушей
утка, суп из копченостей, пиво и многое другое!

- для всех типов
туристов, в том
числе семей с
детьми

Tallink Silja Baltic 119
Queen
отель 3* в
Таллинне

Таллинн - Стокгольм Рига - Сигулда - замок
Турайды, 4 дня

- 3 столицы Балтии
- древний замок Тураиды и холмы реки Гауи
- 2 современных круизных лайнера за 4 дня!!!

- для взрослых
туристов и с детьми
постарше, компаний

Silja Line
отель 3* в Риге.

04.01 06.01

Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 9, 1 этаж. Тел. 702-74-22 (многоканальный) САЙТ: WWW.TUR-FINLAND.RU
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- завтраки в подарок!
"Финляндия - Швеция".
4 дня

03.01

- 2 дня в Стокгольме
- комфортная программа(линия Хельсинки+линия Турку)
- возможность посетить Уппсалу, древнюю столицу Швеции

- для взрослых
туристов и с детьми
постарше, компаний

Viking Line

169

В гости к Андерсену:
Финляндия - Швеция Дания, 5 дней станд.

3.01

- комфортный обзор 3х столиц, без ночных переездов по
Скандинавии!
- Увлекательные экскурсии по городам.

- для взрослых
туристов, пар и
компаний

Viking Line +
отель 3*

269

В гости к Андерсену:
финляндия - Швеция Дания, 5 дней эконом

05.01

- паромы комфортной линии Хельсинки
- ночной переезд=сокращение бюджета программы

-для тех, кто хочет
посмотреть
Скандинавию и
сэкономить

Viking Line +
отель 3*

229

Рождество во владениях 03.01
Шведского Деда
Мороза, 5 дней

- посещение резиденции шведского деда Мороза и шведский -для родителей с
город Мура- город ведьм и легенд.
детьми
- возможность посетить 2 страны за одно путешествие

паром+отель 3* 350

4 Скандинавские
столицы: Финляндия Швеция - Норвегия Дания, 6 дней

- вся Скандинавия за один тур!
- комбинация 3 разных паромов, в том числе НорвегияДания!
- без ночных переездов
- комфортная линия Хельсинки
- 2 завтрака в подарок!

Viking + отель 3* 329

04.01

-для
любознательных
клиентов
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО ТУРАМ ПО РОССИИ
Наименование

Даты

Новогодняя сказка Карелии 3 дня 31.12

Плюсы программы
-проживание в Спа-отеле!
-эксклюзивное новогоднее
резиденции Деда Мороза!

Для кого
шоу

и

Для взрослых
посещение туристов, компаний,
семей с детьми

Отель

Цена от

Карелия 4*

12 950,00 руб.

Садко 3*

10 690,00 руб.

Новогодние сказы земли Садко
(Новгородская область) 3 дня,

31.12

- праздничный Великий Новгород!
- интерактивная экскурсия по городу
- фольклорно-развлекательная программа

Для взрослых
туристов и компаний

Сказочный мир Рождества в
Выборге 2 дня

05.01

- посещение средневекового Выборгского замка
- интерактивная программа
- средневековый обед в Круглой башне
- доступная цена

Для всех типов
Дружба
туристов, в том числе
семей с детьми

Жемчужины Псковского края ХИТ СЕЗОНА! 2 дня

03.01, 04.01, - экскурсия по Пскову (+ Кремль)
08.01, 10.01 - Псково-Печорский Свято-Успенский мужской
монастырь
- Пушкинские горы

Для всех типов
Дружба
5 690,00 руб.
туристов, в том числе Загосье
школьных групп
Пушкиногорье

Сокровища Новгородской земли
ХИТ СЕЗОНА! 2 дня

03.01.

- посещение В, Новгорода и Валдая
- музей колоколов (ед. в России)
- Валдайский Иверский мужской монастырь

Для патриотов и
любителей истории

Интурист 3*

5 990,00 руб.

«В царство Снегурочки»
(5 дней)

04.01.

-удивительные города Золотого кольца России:
Клин, Дмитров, Ростов В., Ярославль, Кострома,
Суздаль.
- выезд из Санкт-Петербурга на автобусе

Для всей семьи!

Кристалл 3*

17 960,00 руб.

Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 9, 1 этаж. Тел. 702-74-22 (многоканальный) САЙТ: WWW.TUR-FINLAND.RU
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ ПМП-ТУРОПЕРАТОР
СВОДНАЯ ПМП ПО ТУРАМ ПО ИЗРАИЛЮ
Наименование

Даты

Плюсы программы

Для кого

отель

Цена

Выходные в Израиле
(Тель-Авив) 4 дня

Любой день

- Посещение Иерусалима
- Посещение древнего города Яффо
- Проживание в Тель-Авиве
- Заезд в любой день

Для взрослых
туристов и
молодежи, для тех,
кто ограничен во
времени

Armon Yam
Grand Beach
Prima

246 $
290 $
359 $

Город, который не спит

Любой день

-Посещение древнего города Яффо
-Посещение Иерусалима
-Экскурсия «Галилея Христианская»
-проживание в Тель-Авиве

Для взрослых
туристов и
молодежи, для тех,
кто хочет увидеть как
можно больше

Amon Yam
Olympia
Imperial/Golden
Beach

544 $
629 $
639 $

Колыбель 3-х религий

Любой день

-Экскурсия «Иерусалим Христианский»
-Экскурсия на Мертвое Море,отдых и купание на пляж
-проживание в Иерусалиме

Для взрослых
туристов

Rimonim
Jerusalim Tower
Prima Kings

560 $
824 $
914 $

СВОДНАЯ ПМП ПО ОТЕЛЯМ НА МЕРТВОМ МОРЕ
Название

Расположение

Инфраструктура

Leonardo Inn 3*

В центре курорта Эйн-Бокек, отель после
капитального ремонта.

Ресторан/бар/ открытый плавательный бассейн, сейф,wi-fi платный, пользование
спа отеля Hod 4* и Le Meridien 5*,частный пляж.

678$

Tsell Harim 3*

В центре курорта, отель после капитального
ремонта,имеет прямой выход на пляж.

Ресторан/бар/ открытый плавательный бассейн, сейф,wi-fi бесплатный,
собственный пляж, закрытый бассейн с водой Мертвого моря, сероводородный
бассейн, финская сауна, грязевые процедуры.

710$

Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 9, 1 этаж. Тел. 702-74-22 (многоканальный) САЙТ: WWW.TUR-FINLAND.RU

Цена за 7
ночей ½ dbl
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Oasis Prima 4*

В центре курорта, отель после капитального
ремонта, через дорогу от пляжа.

Ресторан/бар/ открытый плавательный бассейн, сейф,wi-fi бесплатный,
собственный пляж, закрытый бассейн с водой Мертвого моря, сероводородный
бассейн, финская и турецкая сауна, грязевые процедуры.

686$ Встреча
нового года!!!

Isrotel Ganim 4*
super

Полностью обновлен, в центре курортной
зоны,пляж через дорогу.

Ресторан/бар/открытый плавательный бассейн, солярий, SPA, включающий 2
бассейна с водой из Мертвого моря (с подогревом), 2 джакузи, душ Шарко, сухая
сауна, тренажерный зал. В гостинице также имеется: конференц-зал, бар в лобби,
ресторнт, бар у бассейна. Wi-fi бесплатно.

903$
Новогодний
ужин включен!

К услугам гостей: комплекс открытых бассейнов для взрослых и для детей,
площадки для загара, детская площадка, детский клуб, хорошо оборудованный
соляриум, находящийся на крыше; настольный теннис, волейбольная площадка –
на пляже, минигольф; Mineral Care SPA, включающий крытый бассейн с водой из
Мертвого моря - с подогревом, сухую и влажную сауны, джакузи, тренажерный зал,
массажные кабинеты, комнату отдыха с видом на Мертвое море, салон красоты,
лечебные и оздоровительные процедуры с использованием косметической
продукции “Mineral Care”.

1056 $

Leonardo Club 4* Расположен в районе Неве-Зоар, на первой
линии с удобным вход в море,работает по
системе «Все Включено».

Crowne Plaza 5*

Находится в туристическом центре Эйн-Бокек,
на побережье Мертвого моря. Располагает
прямым выходом к морю и собственным,
хорошо оснащенным пляжем.

К услугам гостей: открытый бассейн с джакузи и системой водяных струй, детский
бассейн, соляриум; комплекс SPA, включающий бассейн с водой из Мертвого моря,
сероводородный бассейн, грязевые ванны, сухую и влажные сауны, джакузи,
каскадный душ, тренажерный зал, большой выбор косметических и лечебнооздоровительных процедур. Детский клуб

828$

Daniel 5*

Находится в туристическом центре Эйн-Бокек,
вблизи моря. Имеет в своем распоряжении
хорошо оснащенный пляж.

Детский клуб, соляриум, открытый плавательный бассейн для детей и для
взрослых, а также - двухэтажный оздоровительный комплекс СПА "Фитомер",
который включает в себя закрытый бассейн с водой из Мертвого моря и из
минеральных родников, влажную и сухую сауны, тренажерный зал, джакузи,
сероводородные ванны, салон красоты, различные лечебно-оздоровительные и
косметические процедуры и немалое количество процедурных кабинетов.

980$
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Новый год на Тенерифе!
Остров развлечений для всей семьи! Отели и авиабилеты на гарантии.
Программа тура:
30.12.2014 Вылет Хельсинки-Тенерифе
30.12.14 Заселение в отель.
Предлагаем заранее приобрести экскурсии: ХИТ!!! ЛОРО Парк (35 евро), ХИТ!!!Вулкан Тейде (65 евро), остров Ла Гомера (85 евро).
09.01.2015 Вылет Тенерифе-Хельсинки
Название отеля

Описание

Стоимость

FANABE COSTA SUR 4*

Семейный уютный отель, качественное питание.
2-я линия

BB2543/HB2725/ALL3218

HOTEL TROYA 4*

Отель в центре курорта Лас Америкас. 1 линия

НВ2946/ALL 3518

ISABEL FAMILY 4*

Семейный отель.
2-я линия

BB2578/НВ 2761

FIESTA HOTEL PLAYA PARAISO 3*

Тихий уютный отель, в спокойной зоне.

НВ2039/ALL 2220

FLORIDA PARK CLUB 3*

Номер студио, без питания

AO1980

В стоимость включено (за двоих):
– авиаперелет ( ручная кладь до 8 кг, дополнительно оплачивается багаж 40 у.е);
– проживание в двухместном номере.
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