БОУЛИНГ BOWLCIRCUS

стоимость дорожки €/ час.
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34 €

ГОЛЬФ

находится в ТК Capri (100 м. от входа в отель).
Стоимость билета на один день – 18 €/чел. (с 4-ёх
лет), билет следующего дня – 10 €. Дети до 4-ёх
лет – бесплатно. Семейный 58 € (4 чел.)

Cirque de Saimaa – аквапарк
и Мир саун

находятся в цокольном этаже отеля.
Работает ежедневно.
Стоимость: дети (4-14 лет) 12 €, взрослые 20 €,
семейный (1+3 или 2+2) 52 €
Время работы Мира Саун (Saunamaailma):
Стоимость: взрослые 7 €, дети 5 €,
необходим 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.

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

holidayclubresorts.com/ru

ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Стоимость: 8 евро (акционерам и пенсионерам 7 евро)
Встреча в спа около Битлз бара.
по вторникам 10:30 в спа водная аэробика
по средам 18:00 аэробика в парке
АКЦИОНЕРАМ HOLIDAY CLUB

ЗНАКОМСТВО С КУРОРТОМ
В зале конференция для акционеров Holiday Club. Каждый
понедельник, в 14 часов. Во время знакомствa вы узнаете об
услугах курорта Holiday Club Saimaa. Угощение кофе для
акционеров Holiday Club Saimaa.
ДИСК-ГОЛЬФ
Для акционеров предоставлен частное поле для диск-гольфа
Saimaa Adventures в побережьем парке. Стоимость проката
снаряжения и карты 5 евро. Старт из офиса Saimaa Adventures в т/к Capri
БОУЛИНГ ЦЕНТР
Специальный тариф на боулинг по средам. Стоимость аренды
дорожки по средам для акционеров 10 евро/ час. В стоимость
входит прокат обуви.
ПО ЧЕТВЕРГАМ
теннис, падел-теннис, катание на коньках -50%.

В связи с изменениями погоды,
В программу могут быть внесены изменения.

Angry Birds Activity Park

15.9

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. +358306861062

Vipelentie 11, Lappeenranta, Rauha
т\к Capri
тел. +358 5 230 2555
info@saimaa-adventures.fi
www.saimaa-adventures.fi
Время работы: с 11 до 17

КРУИЗ ПО САЙМЕ (1 ЧАС)

Стоимость: 14 евро / взрослый, 7 евро / ребенок.
По вторникам 18:00 (5.7-16.8)
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САФАРИ НА КВАДРОЦИКЛАХ (40 МИН)
Во время часового катания Вы сможете попробовать
различные маршруты, разработанные таким образом,
что подойдут как для новичков, так и для мастеров
вождения.
Стоимость: 59 €/водитель, 49 €/пассажир
САФАРИ НА КВАДРОЦИКЛАХ (2-3 ЧАСА)
Стоимость: 125 €/водитель, 65 €/пассажир.
Обязательно наличие прав категории Б.
САФАРИ НА СКОРОСТНОМ КАТЕРЕ (2-3 ЧАСА)
Вместимость RIB-катера 10 пассажира. Из порта Holiday
Club Saimaa мы доставим вас на скоростном катере на
живописный остров Сатамосаари, где мы пригoтовим
кофе или чай. Участников ждёт захватывающая
прогулка, полное адреналина.
У нас будет время для посещении лагуны, финских саун
и беседок. В стоимость входит защитная одежда.
Стоимость: 65 евро взрослый, 25 евро ребёнок.
(мин. 3 человека)
+ 35 € / человек Оплата сауны
(минимум 4 человек)

Программу могут быть внесены изменения.

SUP СЕРФИНГ - "КУРС ЗНАКОМСТВО" - НОВИНКА!
Вы получите базовую информацию об этом виде
спортa, технике безопасности, типах оборудования,
технику гребли и подъёмa на доску. После этого курса
вы сможете самостоятельно грести стоя на SUP-доске и
грести по озеру Саймa.
Стоимость: 55 €/взрослый
SUP СЕРФИНГ - ТУР (2-3 Ч) – НОВИНКА!
На SUP серфинг- туре вы познакомитесь c водоемом
и красивой природой Саймы. Длительность и маршрут
тура составляется по вашим желаниям. SUP серфингэто отличный фитнес и настроения!
Стоимость: 95 €/взрослый, 65 €/ребёнок
Аренда:		
1 час 2 часа сутки 2суток
неделя
Велосипед
6 € 12 € 25 € 29 €		
65 €
Горный велосипед 10 € 15 € 30 € 49 €
89 €
Скутер		

30 €

60 € +доп. час 10 €

Гребная лодка		
20 €
Лодка с мотором
50 €
Удочки 			
Спиннинг			

40 €
55 €
90 € 140 €
10 €
20 €		

Гидроциклы

100€ 		

250€

Sup серфинг

20 €

80 € – НОВИНКА!

35 €

150 €
280 €

