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Программа Рождественского пакета дня
 Пятница 23.12. 

• 14.00-21.00 Спа-центр открыт  
• 15.00-16.00 Рождественская викторина для семей с детьми на финском языке 

• 16.30-18.30 Ужин шведский стол 1-й сет 32€/чел, ресторан Est 1969 

• 19.00-21.00 Ужин шведский стол 2-й сет 32€/чел, ресторан Est 1969 

• 21.00-22.00 Рождественское лото на финском языке 

Сочельник, суббота 24.12. 

• 007.30-10.30 Завтрак, Est.1969 

• 07.30-20.00 Спа-центр открыт, бар у бассейна открыт 11.00-20.00 

• 10.00-11.00 Украшение рождественской елки и провозглашение рождественского мира 
Сайменской кольчатой нерпе на финском языке 

• 12.00              Декларация о Рождественском мире на финском языке ( совместный просмотр на 
экране) 

• 12.00-14.00 Рождественский обед с кашей 16€/чел, ресторан Est.1969  
• 13.30-14.30 Рождественские песни на финском языке 

• 15.00-16.00 Рождественские поделки и украшение имбирных пряников 

• 16.30-18.30 Рождественский ужин шведский стол 42€/чел. 1-й сет, ресторан Est.1969 

• 18.30–19.30 Санта-Клаус посетит отель. Точка фотографирования с Санта-Клаусом. 
• 19.00–21.00 Рождественский ужин шведский стол 42€/чел. 2-й сет, ресторан Est.1969 

 

День Рождества, воскресенье 25.12. 
 

• 07.30–20.00 Спа-центр открыт, бар у бассейна открыт 11.00-20.00 

• 07.30–12.00 Рождественский бранч, Est.1969 

• 12.30–13.30 Рождественский час релаксации для взрослых на финском языке 

• 14.00–15.30 Фонарная прогулка к лааву Сулосаари,       

             тропа с задачками от рождественских гномов по-фински 

• 16.30–18.30 Рождественский ужин шведский стол 42€/чел. 1-й сет, Est.1969 

• 19.00–21.00 Рождественский ужин шведский стол 42€/чел. 2-й сет, Est.1969 

• 21.00–23.00 Танцы в ресторане Wanha Kasino 

Степанов день, понедельник 26.12.  

• 07.30–20.00 Спа-центр открыт, бар у бассейна открыт 11.00-20.00 

• 07.30–10.30 Завтрак, Est.1969 

• 12.00             Bыезд из номеров 

 

 

Мы оставляем за собой право на изменения. 
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Рождественский пакет 3 ночи (23.-26.12.2022) от 328,50€ /чел. в двухместном номере 

Включает три ночи проживания в номере Prime Guest, завтрак, питание по системе "шведский стол", 
рождественскую программу, пользование спа и тренажерным залом.Цены включают все рождественские 
трапезы и рождественскую программу. 

Prime Guest twin для 1-2 человек (19 м2) / Prime Family для 2+1 человек* (30 м2) 
328,50€ / чел. в номере на двоих = 657,00€ 

447 € / чел. в 1-местном номере 

Prime Superior twin для 2+1 человека* (30 м2) 
373,50€ / чел. в двухместном номере = 747,00€ 

537 € / человек в 1-местном номере 
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