
Saimaa adventureS
Vipelentie 11, Lappeenranta, Rauha
т\к Capri, Магазин есть на цокольном этаже

тел. 05 230 2555  
info@saimaa-adventures.fi 
www.saimaa-adventures.fi 
Время работы: с 11 до 18

Программа до  15.9.2014 
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Angry Birds Activity PArk  
находится в т\к Capri, в 100 метрах от входа  
в отель. Билет на один день – 18 €/чел.  
(с 4-ёх лет)  Билет следующего дня – 10 €
Дети до 4-ёх лет – бесплатно.

Cirque de Saimaa – аквапарк  
и Мир саун 
находятся в цокольном этаже отеля.
Время работы аквапарка: ежедневно с  9 до 22
Стоимость: дети (4-14 лет) 12  €, взрослые 20 €, 
семейный (1+3 или 2+2) 48 €
 
Время работы Мира Саун (Saunamaailma):  
ежедневно с 12 до 21 
Стоимость: взрослые 7 €, дети 5 €,  
необходимо браслет аквапарка. 
 
Фитнес, настольный теннис  
и спортивный зал 
находятся в цокольном этаже отеля Castle. 
Для проживающих в отеле – бесплатно.  
Аренда снаряжения в баре аквапарка Beatles. 
 
Экскурсия по отелю  
Во время экскурсии по Holiday Club Saimaa Вы уз-
наете о территории комплекса, предоставляемых 
услугах и, конечно, о том, чем можно заняться во 
время отпуска. Экскурсии начинаются в 16 часов, 
у стойки регистрации отеля по субботам. 

Ледовая арена
Ледовая арена стандарта NHL, может служить 
стадионом для хоккейных матчей уровня национальной 
лиги и для выступлений фигуристов. На льду 
проводятся различные мероприятия от школы катания 
на коньках до танцев на льду. Коньки и прочее 
снаряжение вы сможете взять в аренду на месте. Уточ-
ните подробное расписание Арены на holidayclubresorts.
com/ru/kurorty/saimaa/ или на стойке регистрации отеля. 
Билет на один день дети 5 €, взрослые 10 €
Аренда: коньки 5 €, клюшка+шайба 5 €

ПадеЛ-ТеннИС 
Площадка расположена на роскошной террасе Sun 
Deck, на крыше отеля. Прокат снаряжения  и  
бронирование на стойке аквапарке в Beatles баре.
Стоимость:  24 €/час, включает ракетки и мячи.

ТеннИС 
Теннисный корт расположен в парковой зоне за отелем, 
рядом с озером. Прокат  снаряжения и бронирование на 
стойке регистрации отеля.
Стоимость: 20 €/час, прокат ракеток 3€/ракетка.

ГоЛЬФ 
800м от отеля расположен новое гольф-поле на 18 
лунок. На районе есть еще поле Par3, которое открыто 
всем и также рейндж, кафе и гольф Про магазин.  
Частные курсы доступны. Подробнее и бронирование от 
гольф-клуба тел. +358 43 8252841. 

Pole dancing – Танец на ПИЛоне 
начинающим и увлекающимся! Во время занятия Вы 
научитесь основам или, если Вы не новичок, то продол-
жите свои тренировки и во время отпуска.
Стоимость: 10 €/чел. Время занятий: вторник, 
суббота с 18 до 19.

holidayclub.fi



 

 

Парк ПрИкЛюченИй atreenalin (2,5 чаСа) 
Если Вы любите преодолевать препятствия – это место 
для Вас! Atreenalin подходит для всей семьи, взрослым 
и малышам здесь будет интересно. Эти приключения 
сделают Ваш день незабываемым!
Стоимость: взрослые 24 €, 
дети 19 € (выше 130 см, но до 16 лет) 
дети/детская площадка 13 € (до 130 см)

рЫБаЛка на каТере (2-3 чаСа)
Поездка начинается по Вашему выбору либо от Holiday 
Club Saimaa. Вы можете ловить рыбу на спиннинг, на 
попили заняться троллингом. Если рыбалка не самое 
главное, мы можем подойти к острову перекусить и 
искупаться  (минимум 3 человека)
Стоимость: 95 €/взрослый, 55 €/ребенок

крУИЗ По СайМе (1,5 чаСа) 
Круиз по живописным местам на комфортабельном 
50-местном теплоходе «Кристина» даст вам 
возможность неторопливо полюбоваться 
кра -сотой природы Саймы. 
Стоимость: 14 €/взрослый, 
7 €/ребенок (4-12 лет )
 
аренда: 1 час  2 часа  сутки   2суток    неделя 
Велосипед    6 €  12 €   25 €   29 €  65 € 
Горный велосипед  10 € 15 €  30 €  49 €     89 € 
Gargo-bike
Скутер  30 €  60 € +доп. час 10 €
Гребная лодка  20 €   40 €    55 €     150 €
Лодка с мотором    50 €   90 €  140 €   280 €
Удочки     10 €
Спиннинг    20 €  

СаФарИ на квадроцИкЛаХ (1 чаС)
Во время часового катания Вы сможете попробовать 
различные маршруты, разработанные таким образом, 
что подойдут как для новичков, так и для мастеров 
вождения.
Стоимость: 70 €/Водитель, 40 €/Пассажир

СаФарИ на квадроцИкЛаХ (2-3 чаСа)
Двух- трех часовое сафари дарит Вам уникальную воз-
можность насладиться великолепным пейзажем озера 
Сайма, прокатится по лесу по специально разработан-
ному безопасному маршруту. Также, можно сделать 
остановку в лесу для небольшого пикника и приготовить 
кофе на открытом огне.
Стоимость: 125 €/Водитель, 65 €/Пассажир.

В стоимость входит: НДС, вождение, бензин, 
инструктаж, 

Обязательно наличие прав категории Б.

ПрокаТ воднЫХ МоТоцИкЛов (1 чаС)
Возьмите в прокат водный мотоцикл! прокат водного 
мотоцикла в офисе «Саймаа адвенчерс».
СТОИМОСТЬ: 110 €/час

Цена вкл. Топливо и спасательный жилет

klo 14

В программу могут быть внесены изменения.
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