
БРОНИРОВАНИЕ И ВОПРОСЫ:

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Naantali Spa

СЕЗОН
С мая по сентябрь

110 еврона чел.  
885 еврона группу (минимум)
Размер группы: 2–35 чел.

ОСТРОВ РУОХОКАРИ
Посетите самый красивый архипелаг в мире. Около 15 минут по морю 
из Старого города Наантали – и вы попадете на остров Руохокари, 
где вы сможете расслабиться в финской сауне, поплавать в море, 
поучаствовать в активных играх и насладиться обедом или ужином с 
шашлыками.

СЕЗОН
1 июня – 15 августа, 23:00–
01:00

80 еврона чел.  
Размер группы: минимум 6 
человек

БЕЛЫЕ НОЧИ НА ФИНСКОМ АРХИПЕЛАГЕ
Любуйтесь красотой белых ночей и наслаждайтесь спокойствием 
Балтийского моря.

Пакет включает купание в Балтийском море, шашлыки/пикник на берегу 
и услуги местного гида на вечер.

СЕЗОН
Круглый год

75 евроза игру (2–3 игрока)
100 евроза игру (4-5 игрока)
120 евроза игру (6 игроков)

КВЕСТ
Квест – это интерактивная игра, в процессе которой вам необходимо 
выбраться из комнаты. Игровые комнаты наполнены загадками и 
головоломками, которые вашей команде нужно будет разгадать за 60 
минут, чтобы найти выход. Ключ к успеху – командная игра! 

Три комнаты и два игровых сюжета для команд из 2–6 игроков – 
одновременно могут играть до 18 человек.

Все туры и экскурсии предлагаются с 01.01. по 31.12.2018.  Переезд включен в общую продолжительность экскурсии, если не указано иное. 
Экскурсия проводится на английском языке. Исключительные погодные условия могут привести к изменениям в программах. Возможно 

внесение изменений, все права защищены.

СЕЗОН
в нерабочее время парка Муми-
троллей

2084 еврона одну пару (пн. – сб.)
3125 еврона одну пару 
(по воскресеньям и в дни 
государственных праздников)

СВАДЕБНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В СТИЛЕ МУМИ-ТРОЛЛЕЙ
Уникальная программа, разработанная Naantali Spa и парком Муми-
троллей, предлагается только в Naantali Spa. Ваша незабываемая 
свадебная церемония пройдет в круглом, «чернично-синем» доме Муми-
троллей и продолжится праздничным ужином в Naantali Spa. 

Муми-тролль в роли друга жениха, Малышка Мю в роли подружки 
невесты и свадебная речь от Снусмумрика – ваша свадьба будет 
поистине волшебной. 

© Moomin Characters™
Тематический парк, созданный 
Деннисом Ливсоном

СЕЗОН
Только в несезонный для парка 
Муми-троллей период

298 евро на группу 
447 еврона группу (по 
воскресеньям и  в дни 
государственных праздников)

ВСТРЕЧА С МУМИ-ТРОЛЛЕМ
Муми-тролль встретит вас у входа в отель. У вас будет возможность 
сфотографироваться с Муми-троллем – он это обожает!

© Moomin Characters™
Тематический парк, созданный 
Деннисом Ливсоном

СЕЗОН
9 июня – 26 августа 2018 г.
17–25 февраля 2018 г.

30 еврона человека летом
22 еврона человека в период 
Волшебной зимы

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК «СТРАНА МУМИ-ТРОЛЛЕЙ»
Посетите волшебный мир Муми-троллей в Наантали – отличное 
место для семейного отдыха на живописном острове в самом центре 
архипелага. Уникальный тематический парк посвящен рассказам и 
персонажам финской писательницы и художницы Туве Янссон.

© Moomin Characters™
Тематический парк, созданный 
Деннисом Ливсоном

info@tfgeo.ru
 тел.+7812 3294474

 ок. 20 мин

 ок. 1 часа

 ок. 1 час

 ок. 2 часа

 ок. 3,5 часов



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Naantali Spa 

СЕЗОН
Пн. – пт., 12:00–15:00

42 еврона чел. (5-9 чел.)
28 еврона чел. (10–20 чел.)
22 еврона чел. (21-30 чел.)
20 еврона чел. (31-40 чел.)

ВЕРФЬ MEYER В ТУРКУ   2 часа 
Откройте для себя судостроение в Турку и посетите место, где строятся 
самые большие круизные корабли в мире! Экскурсия начинается с музея 
Forum Marinum, где вы сможете увидеть экспозицию и масштабные 
модели, а также различные видеоролики о прошлом и настоящем 
судостроения в Турку. После музея вы отправитесь на верфь Meyer в 
Турку. 
Дополнительное время и проезд на автобусе оплачиваются согласно 
размеру группы.

СЕЗОН
С апреля по ноябрь

330 еврона 1-4 чел.
Пошлина на рыбную ловлю: 
15 еврос чел. (взрослые)

РЫБАЛКА  2 часа
Отправьтесь на рыбалку на лодке с профессиональным гидом, который 
найдет для вас лучшие места с учетом сезона!

Пакет включает пользование рыболовными снастями, услуги 
профессионального гида, спасательные жилеты и страховку.

СЕЗОН
Круглый год

179 еврона чел.  
Размер группы: минимум 8 
человек

ДЫМОВАЯ САУНА НА АРХИПЕЛАГЕ  5 часов
 Херанкуккаро , или «мамин карман», предлагает возможность 
насладиться традиционной дымовой сауной на финском архипелаге, 
состоящем из более чем 20 000 островов. 

Пакет включает приветственный тост от деревенского старосты, 
экскурсию по территории, посещение дымовой сауны с бассейнами с 
морской водой, ужин из натуральных продуктов и трансфер из отеля.

БРОНИРОВАНИЕ И ВОПРОСЫ:

Все туры и экскурсии предлагаются с 01.01. по 31. Место сбора будет подтверждено при бронировании. Переезд включен в общую 
продолжительность экскурсии, если не указано иное. Экскурсия проводится на английском языке. Исключительные погодные условия могут 

привести к изменениям в программах. Возможно внесение изменений, все права защищены.

info@tfgeo.ru
тел.+78123294474

СЕЗОН 

С июля по ноябрь

250 еврона 1–3 чел.
40 еврона чел. (свыше 3 чел.)

Размер группы: максимум 18 
чел.

ПРОГУЛКА НА ПРИРОДЕ  ок. 3 часов
Сбор ягод и грибов – отличный способ отдыха на природе. Грибы и 
ягоды богаты витаминами и являются здоровыми продуктами питания, 
также известными как суперфуды. Экскурсия включает пикник с кофе на 
костре и жареными колбасками, а также трансферы. После экскурсии 
из свежесобранных ягод или грибов будет приготовлена сладкая или 
пикантная начинка для пирога, которым группа сможет полакомиться в 
кафе отеля с кофе или чаем.

СЕЗОН
С мая по ноябрь

500 еврона 1-4 чел.
60 еврона чел. (свыше 3 чел.)

Размер группы: 1-10 чел.

ЭКСКУРСИЯ НА КАТЕРЕ ПО АРХИПЕЛАГУ  1 час
Полюбуйтесь Аиристо с моря! Аиристо входит в самый красивый 
архипелаг в Финляндии и является очень популярным местом для 
прогулок на катере. Морская прогулка включает кофе-брейк с небольшой 
закуской.

СЕЗОН
С мая по сентябрь 
для групп круглый год

360 еврона чел., 3–7 чел.

Размер группы: 2-50 чел.

УНИКАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ НА ОСТРОВЕ ФИНСКОГО АРХИПЕЛАГА 
ВАЙХЕЛА  14 часов
Посетите традиционную деревню Вайхела на одном из островов 
архипелага у западного побережья Финляндии. Проведите день, 
наслаждаясь мероприятиями на свежем воздухе, узнайте все о 
небольшой деревне с всего 30 жителями, посетите финскую сауну и 
искупайтесь в Балтийском море. Сбор грибов или ягод с гидом, обед, 
ужин и трансферы также включены.


