
Angry Birds Activity PArk  
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 бесплано. 
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) 48 €
 
Время работы Мира Саун (Saunamaailma):  
Стоимость: взрослые 7 €, дети 5 €,  
необходим браслет аквапарка.

ДЕТскиЙ Мир  
Ваши дети находятся под присмотром воспитателей. 
Время работы: вт – сб.  Стоимость: 10 €/час, 25 €/день 
(дайте ребёнку обед с собой). 

ЛЕДовая арЕна
Уточните подробное расписание Арены на 
holidayclubresorts.com/ru. Билет на один день 5 €/дети, 10 
€/взрослые. Аренда: 5 €/коньки,  5 €/клюшка+шайба 

ФиТнЕси, спорТивныЙ заЛ 
находятся в цокольном этаже отеля Castle. 

БОУЛИНГ BOWLCIRCUS
стоимость дорожки €/ час.           
 - 15.00            25 €            
15:00 -          34 €      

   HOLIDAY CLUB OSAKKAILLE
 

АКЦИОНЕРАМ HOLIDAY CLUB

ЗНакомстВо с кУрортом
В зале конференция для акционеров Holiday Club. 
каждый понедельник, в 16 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 3 евро. старт 
из офиса Saimaa Adventures в т/к Capri с 12 до 15.

БоУЛиНГ ЦЕНтр
специальный тариф на боулинг по средам. стоимость 
аренды дорожки по средам для акционеров 10 евро/ 
час. В стоимость входит прокат обуви.

ЛЕдоВаЯ арЕНа
По четвергам теннис, падел-теннис и катание на 
коньках -50%.
 
Не забудьте показать вашу карту членов Holiday 
клуба. карта даëт вам право для  получения  скидки в 
аквапарке, в аngry Birds парке, в Saimaa Adventures, в 
спа, в активных увлечений 
курорта и в магазинах в т/к Capri.
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Saimaa adventureS
Vipelentie 11, т\к Capri
Lappeenranta, Rauha 
тел. +358 5 230 2555  
info@saimaa-adventures.fi 
www.saimaa-adventures.fi 
Время работы: с 11 до 17

Программа -     
1.10 -  



 

 

САФАРИ НА СКОРОСТНОМ RIB-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 на углях. 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 
+ 15€/чел купание в сайме
+ 35€/чел "Sauna" 
(мин. 3 человека)

RAUHA RACE - ОХОТА ЗА СОКРОВИЩАМИ ( 1-2 
ЧАСА)
для каждого участника мы выдадим карту с 
подсказками. Участникам надо будет найти все 
сокровище за определённый отрезок времени. охота за 
сокровищами подходит для всех. 
стоимость: 10 евро взрослый, 5 евро ребёнок.

ДИСК-ГОЛЬФ (1 ЧАС)
5-луночное поле для фрисби-гольфа в побережьем 
парке. стоимость проката снаряжения 6 евро.  
В стоимость входит карта + диски. 
 

Аренда:      1 час   2 часа  сутки   2суток    неделя 
Велосипед    6 €  12 €   25 €   29 €  65 € 
Горный велосипед  10 € 15 €  30 €  49 €     89 €
     

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: 49 €/водитель, 35 €/пассажир

САФАРИ НА КВАДРОЦИКЛАХ (2-3 ЧАСА)
стоимость: 125 €/водитель, 65 €/пассажир.

обязательно наличие прав категории Б.

КУПАНИЕ В САЙМЕ (1 ЧАС)
По плаваете в холодном воде саймы, расслабьтесь 
и насладитесь под открытым небом. Наш инструктор 
поможет вам одеть спасательный костюм. костюм 
впрочем одевается над своей одеждой, и в нём тепло и 
удобно плавать.
стоимость: 39€/чел
Продолжительность: 1 час
В стоимость входит услуги гида и спасательный костюм.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА В ПОМЕЩЕНИИ (1 ЧАС)
Встреча с гидом в офисе Saimaa Adventures, 
где вас подводят на площадку для стрельбы  
Продолжительность стрельбы из лука с сопровождении 
гида 1 час. дети с 6 лет могут участвовать.
стоимость: 15 евро взрослый, 10 евро ребёнок.  
(мин. 3 человека)

klo 14

В программу могут быть внесены изменения.

Помните, запись  

на программы 

необходимо 

осуществить за день  

до их начала  

до 18 часов, 

предыдущего дня


