
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.    
   Вс-чт  Пт-сб
 – 15:00   22 €/h   25 €/h
 15:00 –  29 €/h   34 €/h   

   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.

ЛЕдЯНоЙ ПоХод На коНькаХ
По вторникам у вас есть возможность познакомиться 
с с ледяной прогулкой на коньках по озеру саймаа. 
инструктор расскажет вам о тонкостях ледяной походы, 
после чего вы можете двигаться самостоятельно по 
замёрзшему озеру. 
стоимость: взрослый 12 евро, детский: 6 евро, входной 
билет без коньков: 5 евро.

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.

holidayclub.fi

Программа-     
9.1 - 30.3.2016  
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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



 

 

ПОдЛёдНАя РыБАЛКА НА САйМЕ (3 чАСА)
инструктор встречает группу у стойки регистра-
ции отеля и Ваше путешествие продолжится на 
мотосанях. Профессиональный инструктор рас-
скажет Вам о тайнах и хитростях подлёдного лова. 
своими впечатлениями Вы сможете поделиться на 
пикнике, который включён  
в программу.стоимость: детский 25 €, взрослый 
50 € 

ФЛОАтИНГ в САйМЕ (1 чАС)
По плаваете в холодном воде саймы, 
расслабьтесь и насладитесь под открытым небом. 
Наш инструктор поможет вам одеть cпециальный 
защитный костюм. костюм впрочем одевается над 
своей одеждой, и в нём тепло и удобно плавать.
стоимость:  70 евро/чел.

Аренда: 1 час   2 часа     сутки  2суток  неделя 
лыжи, 8 €  12 €  25 €  29 €     65 €  
финские сани,  
снегоступы  
оборудование для  
подлёдной рыбалки     10 €  15 € 
санки/санки-ледянки  2 €  4 €  10 €  15 €  

    3 часa     сутки
прогулочные коньки  
для туризма   22 €  26 € 
семейный пакет    52 €  80 €

ЛЕдОвый ПОхОд НА КОНьКАх (3 чАСА)
Наверняка большинство из нас никогда ранее, не 
слышало или не участвовало в коньковых походах. 
такая возможность появилась на сайме! 
инструктор расскажет Вам о тонкостях и Вы 
сможете отправиться в самостоятельный поход. 
Во время похода Вы можете зайти в кафе и\или 
сделать остановку у гриля (возьмите с обой 
провизию: например термос с чаем и сосиски)
стоимость: детский 12 €, взрослый 22 € 

САФАРИ НА КвАдРОЦИКЛАх (40 МИН.)
Увлекательное путешествие по живописному бере-
гу озера сайма. Благодаря небольшой продолжи-
тельности, подходит семьям с детьми.   
стоимость: пассажир 49 €, водитель 59 € 

КАтАНИЕ НА САНях дЛя вСЕй СЕМьИ  
(2 чАСА)
Поездка на снегоходе длится примерно 15 минут в 
одну сторону. Втечении прогулки можно пройтись 
в снегоступах или поиграть в диск-гольф. так 
же предлагаются горячий сок и лёгкие закуски. 
дополнительно можно заказать приготовленный 
на огне лосось.
Цена: 29 евро взрослые, 16 евро дети
Порция лосося 16 евро
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Помните, запись  

на программы 

необходимо 

осуществить за день  

до их начала  

до 18 часов, 

предыдущего дня

В программу могут быть внесены изменения.


