Новогодние и Рождественские банкеты и
другие праздничные мероприятия в Леви
Все программы являются эксклюзивными мероприятиями Scandinavian Travel Group.
Только на курорте Леви в новогоднюю ночь ровно в полночь приглашаем всех гостей курорта на
красочный фейерверк на центральных склонах горы Леви.

В Новогоднюю и Рождественскую ночь мы с удовольствием приглашаем Вас на
Новогодний и Рождественский банкеты в ресторане «TAIKKA» в СПА-отеле
Левитунтури с 21:00 до 02:00*.
Традиционная программа празднования Нового года и Рождества на курорте Леви. Вас ждет уютная
праздничная атмосфера ресторана, специально украшенного для этого события, персональная рассадка,
разнообразие холодных, горячих и десертных блюд с богатого шведского стола, визит Санта Клауса с
подарками для детей, отличная музыкальная программа с финскими и российскими исполнителями и,
конечно, танцы! В стоимость входит шведский стол без ограничений с кофе и чаем, ½ бутылки вина на
взрослого и бутылка газированного напитка для ребенка, для остального открыт бар.
Бронирование банкета - строго по предварительной записи с выбором столика и места через
Scandinavian Travel Group. *Приоритет отдается клиентам, проживающим в отеле Левитунтури.
Остальным гостям мы рекомендуем банкет в «Леви Саммит» ниже.

Только в Новогоднюю ночь мы с удовольствием приглашаем Вас на
Панорамный Новогодний банкет в ресторане «ЛЕВИ САММИТ» с 21:00 до 03:00.
Абсолютный эксклюзив. Авторская кухня на высоте птичьего полета от владельцев ресторана Саамен
Камми! Из огромных витражей ресторана открывается лучший панорамный вид в Леви. Только здесь
можно смотреть праздничный фейерверк в центре Леви прямо из-за своего столика.
Продуманное меню из ассортимента рыбы, мяса, овощей и изумительный десерт. Персональная рассадка,
визит Санта Клауса с подарками для детей, весь вечер играет ди-джей только самые зажигательные хиты!
В стоимость входит шведский стол без ограничений с кофе и чаем, ½ бутылки вина на взрослого и бутылка
газированного напитка для ребенка, для остального открыт бар.
Также в стоимость включен билет подъемник Экспресс из
центра курорта и обратный шатл-бас в центр курорта,
отправляющийся до центра курорта.
Бронирование банкета - строго по предварительной записи с
выбором столика и места через Scandinavian Travel Group.
Приоритет отдается клиентам, проживающим в отеле Леви
Панорама, но бронирование открыто для всех гостей на
курорте.

Только для проживающих в отеле Левитунтури
НГ банкет Тайкка 31.12 взрослый
НГ банкет Тайкка 31.12 реб. 6-17
НГ банкет Тайкка 31.12 ch 0-5 с местом
НГ банкет Тайкка 31.12 реб. 0-5 без места
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Для всех гостей курорта:
НГ банкет Леви Саммит 31.12 взрослый
НГ банкет Леви Саммит 31.12 реб. 4-12
НГ банкет Леви Саммит 31.12 реб. 0-3 с местом
НГ банкет Леви Саммит 31.12 реб. 0-3 без места

160
105
50
0

Рожд. банкет Тайкка 06.01 взрослый
Рожд. банкет Тайкка 06.01 реб. 6-17
Рожд. банкет Тайкка 06.01 реб. 0-5 с местом
Рожд. банкет Тайкка 06.01 реб. 0-5 без места
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