
Незабываемый Новый Год и Русское Рождество в роскошных коттеджах 5* - 
вилла рядом с Хельсинки, горнолыжные курорты Тахко, Химос, Рука

Купон действует с 27.12.2012.  
Купон действует до 05.01.2013.
Цена указана за коттедж при проживании максимального количества человек, указанного в 
названии каждого купона. 
Внимание: предложение действительно только для обладателей действующих шенгенских виз 
на время всей поездки.

Купон действует на следующие виды туров: 

Скидка на все предложения 70%.

Апартаменты на Горнолыжном курорте ТАХКО

  

В стоимость включено: проживание, постельное белье на 6-х человек, заключительная уборка.

Описание: Апартаменты для отдыха с просторным, элегантным и индивидуальным дизайном интерьера поблизости от 
поля для игры в гольф. В интерьере в стиле рустик использовано много ковкого железа и стекольных изделий Тиффани. 
Это завершенное целое. Вымощенная плитами терраса с видом на поле для игры в гольф. А+B стороны могут быть 
объединены с помощью промежуточной двери таким образом, что они образуют единое помещение. Сервисная служба 
имеет универсальный ключ от промежуточной двери.

Апартаменты на Горнолыжном курорте ТАХКО: 29.12-04.01 – 50 000 р./ за размещение до 10 
человек

Апартаменты на Горнолыжном курорте ТАХКО: 30.12-04.01 – 40 000 р./ за размещение до 10 
человек

Апартаменты на Горнолыжном курорте ТАХКО: 31.12-04.01 – 35 000 р./ за размещение до 10 
человек

Апартаменты на Горнолыжном курорте ТАХКО: 01.01-04.01 – 32 000 р./ за размещение до 10 
человек

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коттедж на Горнолыжном курорте ХИМОС

 

В стоимость включено: проживание, постельное белье на 6-х человек, заключительная уборка.

Описание: в коттедже кухня с  гостиной, сауна, лофт, два этажа, 3 спальни (1спальня x 2 кровати, другая спальня 
с двухъярусной кроватью, 3 спальня- 4 кровати), лофт (2 кровати). Холодильник, духовка, электрическая плита, 
микроволновая печь, кофеварка, посудомоечная машина, обеденный сервиз и основная кухонная посуда, ТВ, 
электрическое отопление, камин, сауна + душ + туалет, сушилка для одежды лыжного спорта

Коттедж на горнолыжном курорте Химоc: 29.12-04.01 – 50 000 р./за коттедж до 10 человек

Коттедж на горнолыжном курорте Химоc: 30.12-04.01 – 40 000 р./за коттедж до 10 человек

Коттедж на горнолыжном курорте Химоc: 31.12-04.01 – 35 000 р./за коттедж до 10 человек

Коттедж на горнолыжном курорте Химоc: 01.01-04.01 – 32 000 р./за коттедж до 10 человек

 

Апартаменты на горнолыжном курорте РУКА

 

В стоимость включено: проживание, постельное белье, полотенца и финальная уборка.

Описание: Апартаменты для отдыха «Holiday Club» расположены в имеющем свой неповторимый стиль шестигранном 
здании отеля«RukaVillage». В прекрасно оборудованных апартаментах есть кухня, сауна и дополнительная кровать. Из 
апартаментов открывается роскошный вид на передний склон и пешеходный центр курорта. 2 отдельные спальни с 2 
кроватями, полностью оборудованная кухня, 2  туалета, сауна, балкон

Апартаменты на горнолыжном курорте РУКА: 04.01-07.01/4 дн. – 30 000 р./за размещение до 6 
человек

Апартаменты на горнолыжном курорте РУКА: 07.01-11.01/5 дн. – 30 000 р./ за размещение до 6 
человек



 

Коттедж на горнолыжном курорте ТАХКО

  

В стоимость включено: проживание, постельное белье на 4-х человек, заключительная уборка.

Описание: Высококлассный коттедж рядом с горнолыжными склонами. 2 туалета. Сауна. Камин.
Полностью оборудованная кухня.

Коттедж на горнолыжном курорте ТАХКО: 04.01-07.01/4 дн. – 40 000 р./за коттедж до 6 человек

Коттедж на горнолыжном курорте ТАХКО: 07.01-10.01/4 дн. – 40 000 р./за коттедж до 6 человек

Коттедж на горнолыжном курорте ТАХКО: 04.01-10.01/7 дн. – 60 000 р./за коттедж до 6 человек*

 

ВИЛЛА в 80 км от ХЕЛЬСИНКИ

  

   

В стоимость включено: проживание на 8 человек, постельное белье на 8 человек, заключительная уборка, посещение 
водно-оздоровительного отделения в часы работы

Можно остановиться на отдых в идиллическом старинном особняке – на вилле «Ванха Пасси» (Villa Vanha Passi). 

Бревенчатая вилла традиционного красно-коричневого цвета радушно принимает гостей после реставрационных работ, 
проведенных со всем почтением к традициям деревянной архитектуры. Отдых, тем не менее, предлагается со всеми 
современными удобствами и комфортом. На  этажах спальные помещения (4 + 2), гостиная, кухня, wc и душ. 

На верхнем этаже одна спальная комната (двуспальная кровать) и два спальных алькова. На нижнем этаже две спальные 
комнаты: в одной – одно двуспальное место, во второй – два раздельных спальных места. Диван-кровать на двух этажах. 
Водное отопление (циркуляция воды) на обоих этажах, холодная и горячая вода, душ, туалет, стиральная машина, 
электроплита, посудомоечная машина, СВЧ, холодильник, морозильный шкаф, тостер, кофеварка, электрочайник, блендер 
и ручной миксер, ТВ, пылесос, кухонная утварь.

ВИЛЛА в 80 км от ХЕЛЬСИНКИ: 30.12-04.01 – 60 000 р./за виллу до 8 человек*



ВИЛЛА в 80 км от ХЕЛЬСИНКИ: 04.01-09.01 – 60 000 р./за виллу до 8 человек

ВИЛЛА в 80 км от ХЕЛЬСИНКИ: 05.01-10.01 – 60 000 р./за виллу до 8 человек

 

Доп.оплачивается по желанию: 

-мед.страховка 1 евро/день/чел.

- Гринкарта 60 евро/машина

*ж/д билет на прямой поезд Москва-Куопио-Москва – 250 евро/чел. (только при проживании в коттедже с 4.01-10.01)
*авиаперелет Москва-Хельсинки-Москва а/к FINNAIR - 290 евро/чел. (только при проживании на вилле с 30.12-04.01) 

Количество купонов ограничено, обязательно перед покупкой купона уточняйте наличие мест на 
интересующую вас дату у туроператора по телефонам +7 (495) 699-77-27, +7 (495) 699-96-28.

Бронирование тура осуществляется только после покупки купона и регистрации пин-кода купона.

После бронирования тура любые изменения (Ф. И. О., сроки поездки, даты поездки, отель и 
размещение) возможны только в индивидуальном порядке при наличии письменного согласия 
туроператора.

После покупки купона необходимо в объявленные туроператором “Александра Тур” сроки 
произвести доплаты любым удобным способом (наличными в офисе, по безналичному расчету на 
основании выставленного счета).

Все доплаты необходимо осуществить согласно срокам, объявленным туроператором при 
предварительном звонке перед покупкой купона. При нарушении условий со стороны клиента в 
бронировании тура может быть отказано.

Сразу после покупки купона необходимо позвонить по телефонам +7 (495) 699-77-27, +7 (495) 
699-96-28 и еще раз подтвердить интересующую дату отправления, а также сообщить фамилии и 
имена всех путешествующих (по загранпаспорту), даты рождения и номера загранпаспортов.

Минимальный срок действия паспорта для данного тура — 3 месяца на дату окончания тура.

При посещении или подписании договора необходимо при себе иметь распечатанный или 
сканированный купон.

Александра Тур (Туроператор с 1995 года, реестровый номер MT3 007134).

Передача купона до поездки с информацией о пин-коде обязательна для осуществления полного 
бронирования.

Если вы проживаете в другом городе России, вы можете также купить купон, предварительно 
уточнив все условия бронирования у представителей компании. 
Все доплаты осуществляются по внутреннему курсу туроператора.

 


