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Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего меню.
тел. +7 (495)
970 0122

Поезд + автобус

Каникулы в Финляндии. Горные лыжи и
отдых на озере Каллавеси
8FIN

Лаппеенранта – Леми – Куопио – Тахко – Савонлинна
Продолжительность: 7 дней
Базовая стоимость тура

от 882 б.р.

В стоимость тура включено:
Проезд автобусом туркласса. Топливный сбор
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 билет (включая услуги по бронированию, приобретению и доставке билетов).
Стоимость ж/д переезда может меняться согласно с тарифами ОАО «РЖД».
Виза

Оформление визы Финляндия в Москве (личное присутствие)
Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов
производит "Туртранс-Вояж"
Визовая поддержка Финляндия в регионе (личная подача документов)
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60 евро),
получает документы в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку
удалённо.
Оформление визы Финляндия в Москве, детям до 18 лет.
Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов
производит "Туртранс-Вояж".
Визовая поддержка Финляндия в регионе, детям до 18 лет.
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60 евро),
получает документы в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку
удалённо.
Оформление визы Финляндия (без личного присутствия)

193 б.р.

48 б.р.

181 б.р.

36 б.р.

181 б.р.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи
отпечатков пальцев) и детей до 12 лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях страхования

24 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц с 65 до 75 лет. Подробнее об условиях
страхования
Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях страхования

36 б.р.

48 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Доплата - пакет 3 ужина шведский стол в ресторане отеля

386 б.р.
36 б.р.
188 б.р.

Даты и места в автобусе
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая
стоимость
+ сезонная
доплата
+ топливный
сбор
(при наличии)

Месяц

2020
Март

6

от 882 834'
б.р.

21 от 882 б.р.

• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

•
•

Акции
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!

Программа тура

(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора
необходимого количества участников от 15 чел.). Правила

организации дополнительных мероприятий предоставлены на сайте.

Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. Указанные в
программе тура расстояния являются приблизительными.

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по
Скандинавии, Великобритании и Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.
Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

