
        ООО  «Г Р А Н Д  - С И Б И Р Ь» 

    630007 Новосибирск,  ул. Максима Горького 64, оф. 11 

          E-mail grand-sibir54@mail.ru  т/ф: (383)223-24-06 

  

Новогодний тур «В гости к Санта Клаусу» с посещением 

знаменитой деревни и  Санта-Парка  

И встреча в финской нотариальной конторе 

 

Место проведения:  Финляндия-Лапландия 

(Хельсинки, Рованиеми) 
Даты поездки: 03.01.2020- 10.01.2020 г. 

                  
   Уважаемые Дамы и Господа! 

ООО «Гранд-Сибирь» приглашает Вас принять участие 
в незабываемой новогодней поездке в Финляндию и 
Лапландию, с посещением знаменитой деревни Санта Клауса.  
В ходе поездки Вас ожидает удивительное путешествие в «Лес троллей», катание на 
собачьих и оленьих упряжках, настоящее сафари на снегоходах и многое другое. А в 
Хельсинки Вас ожидает интересная и очень познавательная деловая встреча в финской 
нотариальной конторе на тему «Особенности нотариата в Финляндии». 
 
Стоимость поездки: 
 

       При оплате до 20 июля -  1695 €  при двухместном размещении с человека; 

                             (после 20 июля повышение стоимости на 15 %)       
   
В стоимость включено: 
- Проживание в отелях Original Sokos Rovaniemi 4* и Blu Plaza Hotel, Helsinki 5* на базе 
завтраков; 
- Все трансферы по программе на индивидуальном авто; 
- Деловая встреча в нотариальной конторе г. Хельсинки с нотариусом; 
- Обзорная экскурсия по Хельсинки с гидом; 
- Экскурсия в деревню Санта Клауса с посещением Санта - Парка; 
- Экскурсия « В лесу троллей»; 
- Поездка на ферму хаски и оленей с катанием в упряжках; 
- Медицинская страховка 
 

Дополнительно оплачивается: 
- Ж/д билет Санкт – Петербург – Хельсинки – Рованиеми – Хельсинки – Санкт -
Петербург – от 170 евро (*Стоимость билета может отличаться от времени бронирования и наличия 

мест, уточнять при бронировании) 

- Оформление визы (оформляется самостоятельно по месту жительства) 
- Обеды, ужины 

   

 

 

Заявки принимаются до 15 августа! 

 

По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 
Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru, тел: (383)223-24-06 
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Программа пребывания (г.Хельсинки, г. Рованиеми) 

(8 дней /7 ночей) 

 

1-й день 

03 января 

 

 Выезд из Санкт-Петербурга в Хельсинки ж/д поездом (в пути 

около 3 ч. 40 минут) 

Прибытие в Хельсинки; 

Встреча на перроне гидом; 

Обзорная экскурсия по Хельсинки  начнется с посещения 

Сенатской площади - это «визитная карточка» Хельсинки. 

Во время экскурсии мы побываем здесь и увидим здание Сената, 

величественный Кафедральный собор, Университет, 

названный в честь российского императора Александра 

и памятник Александру II — наверное, самому любимому 

финнами российскому императору; 

Обед (оплата на месте); 

Трансфер на ж/д станцию; 

Выезд их Хельсинки в Рованиеми (Лапландия); 

 

2-й день 

04 января 

 Прибытие в Рованиеми; 

Встреча на перроне с гидом; 

Трансфер в отель Original Sokos Rovaniemi 4*; 

Заселение в отель, отдых; 

Новогодний приветственный ужин в ресторане 

 

3-й день 

05 января 

06:30-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия в деревню Санта Клауса и посещение Санта-парка 

– Вас ожидает прогулка по сказочной деревне и официальное 

пересечение северного полярного круга. Далее - посещение 

главного почтового офиса Санта Клауса, возможность 

отправить друзьям и близким открытки, а также сделать 

памятное фото с настоящим Сантой. В деревне так же 

находится огромное количество сувенирных лавок, несколько 

ресторанов и кафе. После деревни Вы отправитесь в подземное 



царство Санта Клауса и его главных помощников Эльфов. Мы 

пройдем по коридору длиной 300 метров в самое сердце скалы, 

где и спрятан Санта Парк. В Санта парке вы сможете 

прокатиться на паровозике четырех времен года, пройти школу 

обучения эльфов, посмотреть сказочное музыкально -

танцевальное шоу, пообедать и просто хорошо провести время.  

Возвращение в отель; 

Свободное время. 
4-й день 

06 января 
 

06:30-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия «В лесу троллей» - сказочное приключение, где  

участников ждут увлекательные поиски кладов, разгадка 

древних тайн троллей, неожиданные открытия и невероятные 

повороты событий. А также снежные бои, согревающие 

танцы и, конечно же, традиционные зимние забавы троллей. 

Сафари на снегоходах (для желающих за доп плату) - 

Испытайте прелести езды на снегоходах по заснеженным 

лесам. Вас ждет незабываемое время среди арктической 

природы Лапландии. Перед сафари Вас ознакомят с 

инструкцией по вождению снегоходом и о правилах 

безопасности. В пути будет возможность полюбоваться 

полярным небом и сказочной северной природой. 

Возвращение в отель. 

 

5-й день 

07 января 

 

06:30-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Поездка на ферму Хаски и Оленей, сафари в оленьей и 

собачьей упряжках (3 часа) - Во время экскурсии Вы 

познакомитесь с жизнью хаски, проживающих на территории 

специальной фермы, пройдете краткий курс управления 

собачьими упряжками, после чего сможете прокатиться на 

настоящей упряжке (30 мин). После катания Вас ждет привал 

у костра. После мы отправимся в обратный путь на 

снегоходах; 

 



         6-й день 

       08 января 
06:30-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер на ж/д станция 

Переезд  Рованиеми - Хельсинки на поезде (в пути около 3,5 

часа); 

Прибытие в Хельсинки; 

Заселение в отель Blu Plaza Hotel, Helsinki 5*  

Экскурсия в Хельсинки в Океанариум Sea Life (для 

желающих) -  один из самых больших океанариумов не только 

Финляндии, но и всей Скандинавии. В аквариумах центра 

собрано более ста видов морских обитателей: от самых 

маленьких - коньков и рачков, до настоящих гигантов - акул и 

электрических скатов. 

Океанариум Хельсинки Sea Life работает вот уже больше 

десяти лет, и за эти годы у публики появились любимчики: 

каймановая черепаха, названная в честь героя одного из 

популярных комедийных шоу Финляндии дядюшкой Нассе, 

огромный спрут, который любит позировать перед 

фотокамерами, и колумбийская морская звезда, имеющая целых 

19 ног и достигающая более полуметра в диаметре. Гости 

океанариума могут потрогать морского ежа или некоторых 

медуз, посмотреть, как кормят морских скатов, дрессируют 

зебровых акул, и многое другое. 

В SEA LIFE Вас ждут: 

- Подводный тоннель, проходящий через аквариум с 10 видами 

акул; 

- Интерактивный аквариум, где можно понаблюдать и 

познакомиться с морскими обитателями вблизи; 

- 50 великолепных аквариумов, в которых обитают более 100 

представителей морской фауны и 1500 особей; 

- Возможность понаблюдать и даже самому покормить морских 

обитателей; 

Возвращение в отель. 

 

7-й день 

09 января 
06:30-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер в нотариальную контору Хельсинки на встречу с 

нотариусом: 

 -Приветственная часть; 

-презентация нотариальной конторы; 

- круглый стол в форме «вопрос-ответ»; 

-заключительная часть-обмен сувенирами, фото на память; 

Свободное время. 



*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять расписание маршрутов и 
экскурсий. Время, указанное в программе - ориентировочное и может корректироваться в зависимости от 

траффика, погодных условий и других ситуаций в стране пребывания. 

 
 

По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru, тел: (383)223-24-06 

8-й день 

10 января 
06:30-09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер на ж/д станцию Хельсинки; 

Переезд на поезде до Санкт-Петербурга; 

Прибытие в Санкт-Петербург 

mailto:grand-sibir54@mail.ru

