
Программа горнолыжного КОМБИ тура 
На горнолыжный курорт  Levi Ski Resort, Лапландия 

Скоростной поезд ALLEGRO + авиаперелет из Хельсинки 
Отправление ежедневно в период 15.11-01.05 

1 день 
Россия 
(СПб)-
Финляндия 

Прибытие на Финляндский вокзал, терминал отправления скоростных 
поездов Allegro паспортный контроль. Посадка на поезд Allegro/отправление 
в 06:40 по направлению СПб-Тиккурила. 
Скоростной поезд Аллегро прибывает на станцию Тиккурила (Tikkurila). 
Пересадка на поезд Tikkurila-airport Vantaa. 
 
Пассажиры скоростного поезда "Аллегро", следующие из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а 
также в обратном направлении, имеют возможность бесплатно добраться в аэропорт 
Хельсинки-Вантаа станция «AIRPORT»  равно как и из аэропорта, на электричке, совершив 
пересадку на станции Тиккурила. 

 Поезда «Аллегро» прибывают на ст. Тиккурила на 1-й или 2-й путь. 

 Электрички I в аэропорт отправляются с 4-го пути. 

 Время в пути 8 минут. 

 Пассажирам необходимо перейти на нужную платформу через расположенный над 
путями крытый переход. 

Билеты на поезд «Аллегро» действительны для проезда в аэропорт и из аэропорта в течение 
80 минут со времени прибытия поезда «Аллегро» на станцию, указанную в билете, или, 
соответственно, отправления поезда с указанной в билете станции (Хельсинки или 
Тиккурила).Между станциями Тиккурила и Аэропорт на электричке I две станции.. 

В здание аэропорта Вантаа  туристы попадают со станции  «Аэропорт» расположенной в 
туннеле на глубине 45 метров под землей. Станция светлая и просторная, благодаря чему 
авиапассажирам легко ориентироваться и перемещаться по ней. В обоих концах платформы 
имеется по три эскалатора и по два больших лифта, на которых можно подняться к двум 
выходам, расположенным с разных сторон станции.На станции одна платформа с 
расположенными по обе стороны путями. 

Аллегро № 
781  
 06:40-08:53  
СПб -
Тиккурила 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тиккурила -
аэропорт 
Вантаа 
электричка I 

 

Финляндия Регистрация на рейс и отправление по направлению Хельсинки-Киттиля. 
Время в пути 1:30 Прибытие в Киттиля, Лапландия. Встреча с табличкой 
«RUSSIAN EXPRESS» в зале прибытия. Трансфер в отель. Размещение в 
отеле, отдых. Ужин* 

 *оплачивается самостоятельно, если не оплачен при бронировании  

Рейс AY573 
11:25-12:55 

2-7 день 
Леви 

Завтрак*. Катание на склонах Леви, свободное время. Ужин* 

 *оплачивается самостоятельно, если не оплачен при бронировании 

 

8 день 
Финляндия-
Россия 
(СПб) 

Завтрак в отеле. 13:30 трансфер отель-аэропорт Киттиля. Регистрация 
и посадка на рейс Киттиля - Хельсинки. Прибытие в Хельсинки. 
Отправление станция «AIRPORT»-«TIKKURILA Посадка на электричку P 

 Поезда «Аллегро» прибывают на ст. Тиккурила на 1-й или 2-й путь. 

 Электрички Р из аэропорта прибывают на 6-й путь. 

 Пассажирам необходимо перейти на нужную платформу через расположенный над 
путями крытый переход. 

Посадка на поезд Allegro. Отправление в Санкт –Петербург. Прибытие в 23:27 

AY 600 
15:50-17:15 
электричка P 
 
 
 
 
 
Allegro №788 
19:47-23:27 

 Дополнительно по желанию оплачивается: 
Размещение в отеле в Санкт-Петербурге: 

  от 4100  рублей за номер ВВ за ночь отель ****центр 
От 3100 рублей за номер ВВ за ночь отель *** центр 

 Трансферы : 
вокзал-отель 1200 рублей за машину(1-3 чел) 
аэропорт-отель 1600 рублей за машину(1-3чел) 

 Заказ и покупка скипас в Леви 

 Заказ горнолыжной школы в Леви 

 Заказ горнолыжного оборудования в Леви 

 Заказ экскурсий и сафари в Леви 

 

 


