Программа тура Леви/Финляндия из Минска
Даты тура:
03.02.2017 – 10.02.2017

03.02.2017
15:15 – вылет из Минска по маршруту Минск-ХельсинкиКиттиля.
21:40 – прилет в Киттиля,
Размещение в отеле 4*

трансфер

а/п

–

отель.

04.02.2017
Завтрак в отеле. ВСТРЕЧА С САНТА КЛАУСОМ и РУДОЛЬФОМ В ЕГО ТАЕЖНОМ ДОМЕ В ЛЕВИ. У Санта
Клауса есть таежный домик, куда он приезжает покормить своих оленей и встретиться с друзьями. Находится
это место в заснеженном лесу, в 15 минутах езды от Леви, на берегу таежной реки. Здесь нет очередей и
строгих правил, все по-семейному, по-домашнему. Здесь, перед домом Санты, вы встретите его оленя
Рудольфа и увидите настоящие ярко-красные сани Санта Клауса последней модели. Санта пригласит всех в
свой уютный дом полный рождественских украшений, подарков, с потрескивающей печью, запахом имбирного
печенья и глинтвейна. Русскоязычная Снегурочка помогает гостям общаться с Сантой.
05.02.2017, 06.02.2017
Завтрак в отеле. Свободное время в Леви.
07.02.2017
Завтрак в отеле. Свободное время в Леви.
Экскурсия в СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО ЛУВАТУМАА. Снежный замок, целиком построенный изо льда и
снега. Дорога из Леви займет не более 15 минут. Мы зайдем внутрь снежной деревни, русскоязычный
сопровождающий проведет Вас по снежным лабиринтам, покажет ледяные номера, ледяной бар, где всех
гостей ждет безалкогольный напиток из ледяного стакана (алкогольные напитки - платно), ледяную церковь и
галерею ледяных скульптур.
08.02.2017
Завтрак в отеле. Свободное время в Леви.
09.02.2017
Завтрак в отеле. Экскурсия «Полярный экспресс»: хаски + олени. Хаски и олени – самые популярные
транспортные средства в Арктике. После захватывающего сафари на хаски и катания на оленях, гид расскажет
вам о традициях оленеводства и собаководства. Во время экскурсии по питомнику вы познакомитесь со
шпицами, арктическим песцом, тундровым волком Буги и хаски-волками. В конце экскурсии приятно посидеть
в юрте у костра, отведать жареные на огне колбаски и согреться чаем или кофе.
10.02.2017
Трансфер отель – а/п. 09:30 - вылет из Киттиля. 18:35 – прилет в Минск.
В тур включено:
- проживание: 7 ночей на курорте Леви с завтраками;
- трансфер: а/п Киттиля – отель – а/п Киттиля;
- экскурсии: ВСТРЕЧА С САНТА КЛАУСОМ и РУДОЛЬФОМ В ЕГО ТАЕЖНОМ ДОМЕ В ЛЕВИ, СНЕЖНОЕ
КОРОЛЕВСТВО ЛУВАТУМАА, «Полярный экспресс»: хаски + олени.

