
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В ФИНЛЯНДИИ 
  

                 Дата заезда 28.12.2019  (8 дней вкл ж/д) 

  

1 

день 

28 декабря 2019 

Отправление вечерним поездом в Санкт - Петербург с Ленинградского 

вокзала. Ночь в поезд( билет в плацкарте входит в стоимость). 

2 

день 

29 декабря 2019 
Утром прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в автобусе (согласно рассадке). 

Прохождение границы. Переезд в Куопио (~ 400 км). 

Размещение в СПА-отеле Rauhalahti. 

Ужин шведский стол. Свободное время. 

3 

день 

30 декабря 2019 

Завтрак шведский стол. 

В 20 км от отеля находится живописнейший горнолыжный 

курорт Касурила. Для тех, кто остался в отеле: 

К вашим услугам обновленный СПА комплекс «Синяя Лагуна», в котором 

находятся 10 бассейнов разных температур, включая джакузи и детские бассейны, 

открытый горячий бассейн, водная горка, финская сауна и ароматическая турецкая 

баня (хамам), оздоровительный центр, предлагающий массаж, лечебные и 

расслабляющие ванны, физио-процедуры, услуги косметолога, тренажерный и 

спортивный залы, зал для игры в бадминтон, стена скалалазания и бар. 

Жемчужина СПА-отеля «RAUHALAHTI» - самая большая в Европе парная 

«по-черному» прямо на берегу озера. Рождественский вечер с Санта-Клаусом. 

Прямо на территории отеля мы попадаем в Рождественскую Сказку! Здесь 

находится волшебный домик финского «Деда Мороза». Вас ждет 

незабываемый рождественский вечер для всех в гостях у Санта 

Клауса. Продолжение прекрасного вечера – «Караоке по-русски!» 

Ужин шведский стол. 

4 

день 

31 декабря 2019 

Завтрак шведский стол. 

В канун Нового года отправляемся в поход за Новогодней елочкой прямо в лес! А 

затем, всей веселой и шумной компанией в главном ресторане отеля будем 

украшать нашу пушистую красавицу! Совсем как дома – уютно и весело! 

Свободное время. 

Подготовка к Новогоднему празднику. 
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Пока взрослые готовятся к Новому Году, дети смогут встретиться с Дедом 

Морозом в холле отеля, который разучит с ними новогодние финские игры. 

Празднование Нового года в главном ресторане отеля. 

Финны очень любят Новый год! И празднуют его также ярко, вкусно и 

красиво, как русские! Нас ждет новогодний ужин с финским колоритом – в 

формате «шведский стол», который буквально ломится от всевозможных финских 

деликатесов, которые здесь подают очень щедро. Финляндия – рыбная душа! 

Большие вазы с красной икрой, свежайшая лососина во всех видах – слабосоленая, 

копченая, горячая и холодная, большой выбор салатов, среди которых и наши, 

традиционные новогодние салаты, несколько горячих блюд, традиционная 

рождественская выпечка и вкуснейшие десерты, которые тают во рту. (Спиртное 

оплачивается дополнительно) 

Вас ждет развлекательная шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

живой музыкой, танцами! Обязательно включается трансляция поздравления 

Президента РФ Владимира Путина, на нескольких экранах транслируется 

российский Новогодний огонек. 

Новый год весело, с душой и финским колоритом! 

5 

день 

01 января 2020 

Поздний завтрак шведский стол. 

12-15:00 Для всех желающих будет организовано интересное активное развлечение 

- зимнее спортивное ориентирование по фотографии. 

Сбор, инструкции и призы на рецепции аквапарка. 

Свободное время. Новогодняя финская сказка продолжается! 

В 20 км от отеля находится живописнейший горнолыжный 

курорт Касурила. Чтобы насладиться традиционным Рождественским 

шопингом, вам будет достаточно сесть на городской автобус, который 

останавливается рядом с отелем, и через 15 минут вы окажетесь на центральной 

площади финского города Куопио. 

Куопио – «столица» Восточной Финляндии, очаровательный и спокойный 

финский городок. В Куопио вы сможете побывать на тропическом острове 

посреди зимы, посетив роскошный современный аквапарк «Фонтанелла». 

Ужин шведский стол. 

Вечером: «Караоке по-русски!» 

6 

день 

02 января 2020 

Завтрак шведский стол. 

Продолжайте наслаждаться нашей новогодней финской сказкой! 



08-09:00 Все желающие смогут заняться Аква-аэробикой в бассейне. 

11-11:45 Занятие по скалолазанию в спортивном зале для желающих. 

Свободное время.  Ужин шведский стол. 

20-24:00 «Караоке по-русски!» 

7 

день 

03 января 2020 

Завтрак шведский стол. 

Освобождение номеров. 

Переезд в Санкт-Петербург. Отправление поездом в Москву. 

Ночь в поезде. 

8 

день 

04 января 2020 
Прибытие в Москву утром на Ленинградский вокзал. 

 Льготная стоимость тура для члена профсоюза  при размещении в главном 

корпусе RAUHALAHTI  в евро 

Размещение Двухместное размещение Одноместное размещение Ребенок до 14 лет 

Включая ж/д          495 775 395 

Без ж/д          465 745 365 

В стоимость входит: 

 проживание в СПА-отеле Rauhalahti 5 ночей; 

 питание - завтрак и ужин шведский стол, включая безалкогольные напитки; 

 Новогодний банкет с шоу-программой, Новогодней Елкой и Дедом Морозом; 

 пользование СПА-центром без ограничений; 

 трансфер Санкт-Петербург-Куопио-Санкт-Петербург на автобусе с 

сопровождающим; 

 ж/д проезд Москва – Санкт- Петербург - Москва (плацкарт). 

Дополнительно оплачивается: 

 оформление финской визы  - 75 евро; 

 Медстраховка (с повышенными рисками) - 14 евро; 

 Доплата за купе (по запросу); 

 Страховка от невыезда - 15 евро; 

 Доплата за дату 28.12.2019 - 50 евро/чел. 

 СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-495-625-88-12 
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