Приглашаем на лучший зимний курорт Эстонии – Отепя!
Замечательная программа сочетающая в себе Средневековый Таллинн и отдых на зимнем курорте
Отепя.
Программа:
Приезд в Таллинн
Пешеходная экскурсия по Средневековому старому городу (2ч)
Ночлег в гостинице Old Town Maestro***
Трансфер Таллинн - Отепя (около 3,5часа)
Ночлег в гостинице Отепя (2 или 3 ночи)
Трансфер Отепя – Таллинн (ж/д вокзал или аэропорт)
Возможность заказать доп. ночь проживания в Таллинне Возможность
заказать трансфер аэропорт/ ж/д вокзал – гостиница Возможность арендовать
лыжное снаряжение – комплект лыж 10-13 евро/день
Описание программы:
Гостиница Old Town Maestro***

Расположение: Гостиница Old Town Maestro's расположена в реновированом здании, построенном

в оригинале в 15 веке, в самом сердце исторической части старого города в окружении театров,
музеев и многочисленных ресторанов..
Все номера снабжены душем или ванной, телефоном, SAT-TV, минибарами, сейфами и фенами.
Cтоимость включает:
Проживание в std dbl room, 1 ночь

Завтрак шведский стол

Экскурсия по Старому городу 2ч

около 2 часов времени займет пешеходная часть экскурсии по старинному Таллинну.
Вы побываете на Тоомпеа, посетите Русскую кафедральную церковь Александра Невского, собор
13 века –Домский собор, увидите верхний город, нижний город, средневековую аптеку, здания
Братства Черноголовых, здание Ганзейской Гильдии..
Трансфер в Отепя (ок. 3,5ч)
Трансфер осуществляется на комфортабельном миниавтобусе (7 мест) Volkswagen Caravelle. В
проедете практически через всю Эстонию! В интересных местах можно остановиться и сделать
фото на память.
Прибытие в Отепя.
Прекрасная страна Отепя!
Отепя - маленький городок, расположенный на холмах южной Эстонии, перенимающий статус
столицы государства на зимнее время года, и являющийся самым известным центром зимних
видов спорта в Прибалтике.

В зимнее время Отепя превращается в настоящий рай для любителей спортивного отдыха и снега.
Здесь созданы все условия для горных и беговых лыж, сноуборда, катания на снегоходах, коньках и
санках. Все трассы соответствуют высоким европейским стандартам качества и
подразделяются на разные категории сложности.
Центр Кяйрику в Отепя, уже как пол века, является излюбленным местом приверженцев зимних
видов спорта, а Техванди - круглогодичным тренировочным центром для спортсменов высшего
класса. Именно здесь тренируются и живут эстонские Олимпийские медалисты - Яак Мяэ, Андрус
Веерпалу и Кристина Шмигун.
Если спорт и большие скопления людей скорее не для Вас, замените их походом по живописным
местам региона, огненной эстонской баней «по-черному» и обязательным после этого купанием в
проруби.
Каждое лето в Отепя проходят соревнования лучших в мире лыжников «Saku Suverull», а зимоймеждународные соревнования по бегу на лыжах "FIS World Cup Otepää Competition" и подледной
рыбалке «Golden Fish».

Размещение в гостинице
Предлагаем 3 гостиницы на ваш выбор:
Pühajärve SPA Hotel***

В стоимость проживания в этой гостинице входит также:
Посещение утренней сауны и плавание в бассейне с 7утра - до 12 дня.

Сразу же от дверей гостиницы начинаются лыжные трассы.

Гостиница расположена прямо на берегу озера Пюхаярв. Во всех номерах современная мебель,
цветной телевизор, телефон прямого набора. В ванных комнатах подогрев пола. В гостинице есть
лифт.

В фойе расположен уютный лобби-бар. В лобби-баре и конференц-зале имеется возможность
бесплатного пользования WiFi. Окруженная прекрасным парком уютная и симпатичная гостиница
среднего класса "Пюхаярве" предлагает Вам все удобства.
В гостинице есть СПА центр: предлагаем покой и расслабление для тела и души. Насладитесь
роскошными процедурами по уходу за телом в wellness-spa, почувствуйте себя уютно в здешней
приватной атмосфере…
Процедуры по уходу за телом осуществляются с помощью продукции таких компаний, как
Darphin, Gerard’s и Babor. О ногах и руках забота с помощью продукции фирмы Alessandro. В СПА
центре есть и косметолог с парикмахером.
Уютный интерьер, приятная музыка и заботливое отношение обеспечит Вам великолепное
самочувствие, Вы превосходно проведете здесь время!
SPA Hotel Bernhard

На территории отеля находятся: ресторан, lobby бар, терраса и камин для гриля на природе (в
летний период), SPA водные и оздоровительные процедуры, , имеется Интернет (Wi-Fi). Дети
могут резвиться в детской комнате
Во всех номерах имеется душевая комната, телефон и телевизор (SAT-TV), балкон, с которого
открывается великолепный вид на природу и пруд. В некоторых номерах имеются сушильные
шкафы для сушки спортивной одежды. В отеле есть специальные помещения с запирающимися
шкафами для хранения и спортивного инвентаря ухода за ним. В отеле есть также лифт, детская
комната, Интернет (Wi-Fi). В lobby баре можно купить алкогольные и безалкогольные напитки и
сладости. В регистратуре SPA можно получить трико и плавки.
СПА гостиницы: вас ждут отдыхать, расслабляться и наслаждаться гармонией воды и природы.
Здесь важную роль играет как окружающий отель ландшафт, так и натуральные отделочные
материалы, использованные для внутренней отделки SPA. Природный камень и дерево придают
уютность помещениям, куда проникают свет и краски, мелодии и тишина, контрастность
температур. Все это на фоне красивейшего пейзажа Южной Эстонии.
В стоимость проживания в этой гостинице входит так же
Посещение Veeilm (водный мир) открыт для посещения пн-чт 16.00-21.00, пт-вс 14.00-21.00
Утреннее посещение бассенов и саун 8.00-10.00

Karupesa Hotel***

Отель Karupesa расположен на живописной холмистой местности Отепя, рядом со стадионом
Tehvandi, неподалёку от горы Вяйке Мунамяги и озера Пюхаярв. Разнообразная природа,
окружающая отель Karupesa создаёт прекрасную возможность для того, чтобы заняться
спортом и провести свободное время в кругу друзей и семьи. Cпортивное снаряжение можно взять
на прокат на месте. В Вашем распоряжении лобби-бар, ресторан, сауны, беседка, качели и
автостоянка для посетителей отеля. В отеле есть возможность использовать беспроводной
интернет W i F i. В непосредственной близости от отеля «Karupesa Hotell» берут начало
множество спортивных дорожек. Зимой - это лыжни разной длины и степени сложности

Таблица стоимости пакета
гостиницы
Даты:
январь/февраль
2013

Стоимость пакета,
½ dbl

Cтоимость пакета,
sgl

Old Town Maestro***/Pühajärve
SPA ***

(4 ночи/5дней)

260 евро

400 евро

Old Town Maestro***/Bernhard
SPA***

(4 ночи/5дней)

270 евро

450 евро

Old Town Maestro***/Pühajärve
SPA Hotel***

(3ночи/4дня)

220 евро

325 евро

Old Town Maestro***/Bernhard
SPA***

(3ночи/4дня)

225 евро

350 евро

Old Town Maestro***/Pühajärve
SPA ***

(3ночи/4дня)

220 евро

325 евро

Old Town Maestro***/Bernhard
SPA***

(3ночи/4дня)

225 евро

350 евро

Old Town
Maestro***/Karupesa***
Old Town Maestro***/Pühajärve
SPA ***

(3ночи/4дня)

210 евро

330 евро

(3ночи/4дня)

220 евро

325 евро

Old Town Maestro***/Bernhard
SPA***

(3ночи/4дня)

225 евро

350 евро

Old Town
Maestro***/Karupesa***

(3ночи/4дня)

210 евро

330 евро

В стоимость включено:
Пешеходная экскурсия по Старому Таллинну, 2ч
Проживание в гостинице Оld Town Maestro***
Трансфер Таллинн – Отепя
Проживание в Отепя в выбранной гостинице
Трансфер Отепя - Таллинн

