Новый год в Вуокатти (ж/д)
Заезд: 26.12.2010 - 9 дней/7ночей
Перепад высот — 130-300 м
Лыжный сезон начинается с 15 ноября и продолжается до 1 мая!
Вуокатти — самый популярный в Финляндии курорт для зимнего отдыха.
Удобное расположение — в 40 км от аэропорта Каяни и в 35 км от ж/д станции
Каяни, компактность, развитая курортная инфраструктура, широкий выбор
мест проживания, хорошо подготовленные лыжные трассы и широкий спектр
развлечений — все это привлекает сюда туристов из разных стран мира.
Этот курорт отлично приспособлен именно для семейного отдыха.
Вуокатти популярен не только в период Нового года и Рождества, но и в
течение всего лыжного сезона, особенно в конце марта, когда на более южных
горнолыжных курортах снега уже не так много. Здесь же он бывает в эту пору в
изобилии, освещенный ярким весенним солнцем.
Привлекательность курорта еще и в том, что до Вуокатти удобно добираться
поездом. Выехав из Москвы вечером, уже после обеда можно расслабиться в
финской сауне в коттедже.
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Климатические условия на курорте Вуокатти
Дата

Средняя
температура, оС

Высота снежного
покрова

Продолжительность светового
дня

15 ноября

-5

8 см

8 ч 33 мин

15 декабря -10,3

28 см

6 ч 48 мин

15 января

-13

46 см

7 ч 48 мин

15
февраля

-11,9

64 см

10 ч 37 мин

15 марта

-6,7

75 см

13 ч 14 мин

15 апреля

-0,8

54 см

16 ч 53 мин

В стоимость включено
Ж/д. билет (купе) Москва – Каяни – Москва
трансферы: ж/д. вокзал – отель – ж/д. вокзал
проживание в отеле / коттеджах 7 ночей
питание завтрак (шведский стол)
горнолыжная страховка

Дополнительно оплачивается
виза 65 E / чел.
обязательная страховка от невыезда 10 E / чел.
дополнительное место в купе 330 E.
обязательный Новогодний ужин в коттеджах Vuokatinhovi: 70 E / взр, 35 E/реб.
экскурсии на курорте
Поездка в деревню Санта Клауса в Кухмо
Программа включает трансфер на автобусе до Кухмо и обратно с русскоговорящим гидом, рождественский обед в отеле "Калевала", посещение деревни. По
пути к домику Санта Клауса в Рождественском лесу вы обязательно встретите веселых гномиков, которые проводят вас прямо до места. А там вы сможете
прошептать свое самое заветное желание на ушко Санта Клаусу.
Сафари
Ежедневно с 27.12.07 по 12.01.08 на территории отеля "Катинкулта" в центре "Куусела-Сафари" можно заказать сафари на снегомобилях с посещением
оленьей или собачьей ферм, катание на оленьих или собачьих упряжках, походы в лес на снегоступах, комбинированные сафари, а также подледную
рыбалку.
Поездка в арктический зоопарк Рануа
Эту программу можно заказать только у наших гидов. В зоопарке вы сможете увидеть всех арктических животных и птиц в их естественной среде
обитания, а также покататься на оленьих упряжках на расположенной рядом оленеводческой ферме. Поездка включает трансфер на автобусе до Рануа и
обратно, посещение зоопарка, катание на оленьих упряжках, обед, услуги русскоговорящего гида во время поездки.
Примечание:
Точное расписание чартерных поездов и вокзал отправления уточняйте за 2 недели до выезда.
Купе в поезде четырехместные, при бронировании тура на 3-их, мы не гарантируем размещение туристов в одном купе, для гарантии советуем
выкупить дополнительное четвертое место 330 E / доп. место. Конечно по желанию.
В чартерном поезде отсутствует вагон ресторан, о питании просим позаботиться заранее.

VOUKATINHOVI 4* (Вуокатти)
Cottage x 2-4
Cottage x 2-4
Cottage x 4-6
47 m2 (2 pax)
47 m2 (3 pax)
73 m2 (3 pax)
1838
2509
3015

Cottage x 4-6
73 m2 (3 pax)
2723
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Cottage x 4-6
Cottage x 4-6
Cottage x 4-6
73 m2 (4 pax)
73 m2 (5 pax)
73 m2 (6 pax)
3225
3732
4238

Цена за: номер, Валюта – Eвро
В стоимость входит:
Трансфер,Отель/Круиз(питание: Завтрак),Страховка,Железнодорожный переезд
VOUKATINHOVI 4*
В окружении коттеджного поселка Вуокатинхови просто все создано для активного семейного отдыха. Природа создает все условия для сезонных
увлечений: зимой – белоснежные сугробы, летом – свежий воздух соснового бора и прозрачные воды озер. Вместе с партнерскими организациями
«Вуокатинхови» предоставляет различные программные услуги. Под руководством опытных проводников семьи, дружеские компании, трудовые
коллективы и школьные группы могут принять участие в незабываемых походах на лыжах и снегоступах, попробовать себя в гребле, совершить
велопрогулку или длительный пеший переход.
Во время отдыха в Вашем распоряжении также расположенные в главном здании тренажерный зал и сауны. Вы можете воспользоваться услугами тренера,
пройти программу расслабляющих и потягивающих упражнений, освоить азы стрельбы из лука, сдать тест на физическую выносливость.
Две бани, находящиеся на берегу озера, помогают расслабиться, насладиться близостью с природой. Зимой на озере открыта прорубь. Семьи с маленькими
детьми любят проводить время на детской игровой площадке, которая расположена среди светлого соснового леса. Также спортивные сооружения
Вуокатти, например, спортивный центр «Вуокаттихалли», ледовая площадка и лыжный туннель находятся в непосредственной близости.
Апартаменты: 47 м2 (2-4 чел), 73 м2 (4-6 чел).
В апартаментах одна или две спальни, гостиная с полностью оборудованной кухней (электроплита, холодильник, кофеварка, микроволновая печь,
посудомоечная машина). ТВ с русскими каналами, пылесос, утюг и гладильная доска, комната для сушки одежды, телефон, туалет, душ, сауна, веранда. В
коттедже 73 м2 есть стиральная машина.
Расположение: Каяни 33 км, Соткамо 7 км, подъемник 800 м, лыжня для беговых лыж начинается прямо у двери коттеджей.

SOKOS HOTEL VUOKATTI 4* (Вуокатти)
Double 2 ad
Double
Double
2ad+1ad
2ad+1ch(0-14)
1658
2289
2202

Single 1 ad
1183
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Junior Suite
Family Room
Suite 2 ad
2ad+2ch(0-14) 2ad+2ch(0-14)
3383
3533
3363

Цена за: номер, Валюта – Eвро
В стоимость входит:
Трансфер,Отель/Круиз(питание: Завтрак),Страховка,Железнодорожный переезд
Примечание: С 23/12/2010 – 11/01/2011 в отелях действуют специальные цены, под запрос.
Гостиница Sokos Hotel Vuokatti находится в технопарке Snowpolis, в центре отдыха Вуокатти, который функционирует круглый год. Гостиница
предоставляет услуги, руководствуясь девизом "Active Wellness" ("Активная забота о хорошем самочувствии и здоровье"). Помимо услуг по размещению и
ресторанных услуг гостям круглый год предлагается разнообразный и увлекательный активный отдых как в самой гостинице, так и на лоне окружающей
природы. В гостинице 147 уютных номеров. Конференц-залы гостиницы прекрасно подходят для мероприятий с участием 16-80 человек. Расположение
гостиницы в Snowpolis дает клиентам уникальные возможности воспользоваться современными технологичными решениями в области оздоровления
организма, физкультуры, а также конференц-услуг.
Гостиница Sokos Hotel Vuokatti действительно отличается от других и, благодаря своей исключительности, стоит того, чтобы с ней познакомиться.
В отеле: общее количество номеров 147, стандартных номеров 124, номера повышенной категории 12, сьюты 7, семейные номера 7, комбинированные
номера 11. Во всех номерах бесплатный беспроводной и проводной интернет.
Три сауны, тренажерный зал, сувенирный магазин, 14 полностью оборудованных конференц-залов, 4 ресторана. Парковка для 168 автомобилей часть
которой оборудована розетками для подогрева.
Расстояния: ж/д. станция 35 км, аэропорт 40 км, склоны в 500 м.
Holiday Club Katinkulta – настоящий рай для любителей активного отдыха. В этом самом разноплановом в Северных странах туристическом
центре каждому найдется занятие по душе – от купания в бассейнах до фитнеса и кегельбанов.
Зимой гостей отеля ждут превосходные лыжные трассы и склоны лыжного центра Вуокатти. Летом спа-отель предлагает любителям гольфа
превосходную площадку чемпионского класса с 18 лунками в окружении живописных лесных и озерных пейзажей.

HOLIDAY CLUB KATIN KULTA (Вуокатти)
Apartment Golfharju (4 pax)
Cottage 1 bedroom with loft (4
pax)
3600
3790
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Cottage 2 bedrooms with loft (6
Cottage 3 bedrooms with loft (8
pax)
pax)
5465
6880

Цена за: номер, Валюта – Eвро
В стоимость входит:
Трансфер, Отель/Круиз(питание: Без питания), Страховка,Железнодорожный переезд
Центр отдыха Вуокатти расположен в 35 км от города Каяни (Kajani), железнодорожной станции, 35 км от аэропорта. Расстояние от самой южной
границы с Россией «брусничная» 480 км. Огромная популярность этого курорта вызвана прекрасно развитой инфраструктурой, которая включает единый
комплекс гостиниц, коттеджный центр, водный центр Катинкулта (Katinkulta).
Водный центр Катинкулта, где расположены: косметологический салон, сувенирные магазины, 4 ресторана, 2 бара. На территории спортивного института
имеются тренажёрный зал, залы для игры с мячом, теннисные корты, боулинг. Кроме того, в комплексе работает комплекс турецких и финских саун,
гидромассаж. Спортивный цент, где есть бассейн, тренажёрный зал, каток.
Рестораны, кафе курорта отличаются прекрасным выбором блюд европейской и национальной кухни. Наличие точек fast food. В магазинах посёлка Соткамо
(Sotkamo), рядом с которым расположен центр отдыха, можно приобрести продукты, предметы быта, сувениры.

Коттедж 43м2 (2+2)
Описание: в коттедже 1 спальня с одной двуспальной кроватью, на втором этаже – открытый спальный лофт с двумя односпальными кроватями,
гостиная, кухня, душ, веранда.
Оборудование: гостиная с ТВ, видео, телефоном. Полностью оборудованная кухня (плита, холодильник, посудомоечная машина, СВЧ, посуда, тостер,
кофеварка). В душевой туалет, стиральная машина, электрическая сауна. На веранде есть гриль – газовый баллон за дополнительную плату.

Коттедж 67м2 (4+2)
Описание: в коттедже 2 спальни, в одной двуспальная кровать, в другой 2 односпальные кровати, на втором этаже – открытый спальный лофт с двумя
односпальными кроватями, гостиная, кухня, душ, веранда.
Оборудование: гостиная с ТВ, видео, телефоном. Полностью оборудованная кухня (плита, холодильник, посудомоечная машина, СВЧ, посуда, тостер,
кофеварка). В душевой туалет, стиральная машина, электрическая сауна. На веранде есть гриль – газовый баллон за дополнительную плату.

Коттедж 82м2 (6+2)
Описание: в коттедже 3 спальни, в одной двуспальная кровать, в других по 2 односпальные кровати, на втором этаже – открытый спальный лофт с двумя
односпальными кроватями, гостиная, кухня, душ, веранда.
Оборудование: гостиная с ТВ, видео, телефоном. Полностью оборудованная кухня (плита, холодильник, посудомоечная машина, СВЧ, посуда, тостер,
кофеварка). В душевой туалет, стиральная машина, электрическая сауна. На веранде есть гриль – газовый баллон за дополнительную плату.

HOTEL KATIN KULTA 5* (Вуокатти)
Double 2 ad Double
Double
2ad+1ad
2ad+1ch(014)
2400
3040
2944

Double
2ad+2ch(014)
3488

Single 1 ad

1988

Suite 2 ad

3625
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Suite
Suite
Suite
2ad+1ad
2ad+1ch
2ad+2ch
(0-14)
(0-14)
4265
4169
4713

Цена за: номер, Валюта – Eвро
В стоимость входит:
Трансфер,Отель/Круиз(питание: Завтрак), Страховка,Железнодорожный переезд
Спа-отель расположен в 35 км от города Каяни на курорте Вуокатти. Тропический бассейн предлагает к вашим услугам различные виды гидромассажа,
массажные души, детский бассейн, речку с течением, различные виды саун, джакузи, бассейн на открытом воздухе, пещерные бассейны, бар у бассейна.
В отеле: всего в отеле 117 номеров, 5 из них апартаменты. Все номера представляют собой просторные номера класса superior и предназначены для
некурящих. Практически в каждом номере есть балкон, а из окон открывается превосходный вид на гольф-площадку и горы Вуокатти.
Во всех номерах: телевизор, мини-бар, гладильные принадлежности, фен, купальные халаты, Интернет-связь и камера хранения. В апартаментах имеется
отдельная спальня и гостиная, в четырех есть своя ванна-джакузи.
К услугам гостей: 5 ресторанов, тропический бассейн, теннисные корты, тренажерный зал, салон красоты, центр для игры в боулинг, площадки для игры в
бадминтон и волейбол, мини-гольф, детская игровая комната, косметический салон.
СПА-отделение: стильное спа-отделение самого высокого уровня отеля Holiday Club Katinkulta предлагает веселые развлечения и превосходный отдых для
всей семьи. Вы можете наслаждаться полной релаксацией в теплой воде бассейна или в сауне, а также посвятить самому себе приятные моменты в салоне
красоты или в массажном кабинете.
В спа-отделении более 20 различных бассейнов, бассейн под открытым небом, джакузи, противотоки, гидромассаж, фонтан, и, конечно же, водная горка.
Для малышей предусмотрен детский бассейн, плавательные круги и матрасы. Температура воды и воздуха всегда составляет 32°C. Все удовольствия в
четырех различных банях, две парные бани, баня-грот и традиционная финская сауна, а также римские термы для современных Адама и Евы. Баня «почерному» находится рядом с бассейном под открытым небом.
Спорт и развлечения:
Летом: гольф-площадка с 18-ю лунками, пятью патт и чип-гринами для шлифовки ближней игры и рейндж для длинных ударов, а также тренировочный
бункер, открытые теннисные корты, пляж, игровые площадки для детей, а также площадки для скейтбордов и роликов для молодежи. В магазине Kapri My
Spa отеля Katinkulta можно взять напрокат любой необходимый инвентарь, как для летнего, так и для зимнего спорта.
Зимой: лыжи, слалом, сноуборд. Дорога до склонов Вуокатти займет совсем немного времени, добраться туда можно на ски-автобусе. Лыжни начинаются
прямо у отеля. Самые увлеченные смогут продолжить лыжный сезон и занятия сноубордом в лыжном тоннеле и в закрытом halfpipe.
Расстояние от отеля: до горнолыжного центра 3 км, до центра города Каяни 35 км, до аэропорта 35 км, до ж/д вокзала 35 км, до Хельсинки 600 км.

Лыжный сезон начинается с 15 ноября и продолжается до 1 мая!
Горнолыжный центр Вуокатти располагает 12 трассами разной категории сложности (130–300 м над уровнем моря, максимальный перепад высот — 170 м),
8 подъемниками и специальной трассой для сноуборда.
Длина самого протяженного спуска — 1100 м. Перепад высот — 130-300 м
Здесь также позаботились и о любителях беговых лыж. В их распоряжении 150 км оборудованных лыжных трасс, из них подходят для катания коньковым
ходом 120 км и 12 км освещены.
Но на лыжах здесь можно кататься даже летом! Для этого построен уникальный полуторакилометровый тоннель, в котором всегда поддерживается
постоянная температура минус 5°С. Также создано еще одно "чудо техники" — спусковой желоб для поклонников сноуборда, оснащенный подъемником.
Длина желоба — 100 м, ширина — 20 м.
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Стоимость абонементов на подъемники (в евро)
Срок действия абонемента

с 12 до 65 лет

до 12 лет и свыше 65

3 часа

23

16

Целый день (9-17/13-20)

30

23

Вечер (17-20)

17

12

6 дней (9-20)

125

90

7 дней (9-20)

135

100

Между отелями и подъемником курсирует skibus. Стоимость проезда 2 евро.
Прокат горнолыжного снаряжения: лыжи, палки, ботинки (в евро)
Срок действия

с 12 до 65 лет

до 12 лет и свыше 65

3 часа

26

12

Целый день (9-17/13-20)

34

16

6 дней (9-20)

95

55

7 дней (9-20)

105

61

