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ЛЕВИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
    2015- 2016 

 

Ресторанный пакет для гурманов «Dine-Around Hullu Poro»  
 
Отель «Hullu Poro» известен тем, что его хозяйка является также владелицей большинства самых известных и 
популярных ресторанов на курорте Леви. Специальное предложение для гурманов – каждый день в новом 
ресторане. Каждый день будет особенным, с уникальным впечатлением от финской, лапландской и европейской 
кухни.  
 

Пакеты Dine-around от 3-х до 5-ти дней с посещением нового ресторана каждый день по 
специальным пакетным ценам:  
 
Special 3 дня 155 €    1.9.15-30.4.16:   Rock Café Wanha Hullu Poro, Ämmilä, Sapuška 
  
Exotic 3 дня 159 €      5.3 - 11.4.16:      Kammi, Ämmilä, Sapuška  
 
Classic 3 дня 159 €     1.9.15-30.4.16:  Rock Café Wanha Hullu Poro, Ämmilä, Steakhouse 
  
Superior 4 дня 189 €  1.11.15-30.4.16: Taivas, Ämmilä, Steakhouse, Sapuška  
 
Deluxe 4 дня 225 €      5.3 - 11.4.16:      Valkea Vaadin, Kammi, Steakhouse, Sapuška  
 
Magnum 5 дней 245 € 1.11.15-30.4.16: Kammi, Ämmilä, Steakhouse, Sapuška, Taivas  
 

Рестораны-участники «Dine Around»:  
 
Ресторан-бар “Rock Cafe Wanha Hullu Poro”: меню из 3-х блюд. По вечерам ресторан превращается в одно из 
«злачных» мест на курорте, где молодежь собирается повеселиться под «живую» музыку и караоке.  
 
Ресторан «Ämmilä»: меню из 3-х блюд на выбор: закуска, основное блюдо, десерт. Классическая домашняя 
финская кухня и музыка конца 70-х, уютный интерьер и истинно лапландская атмосфера.  
 
Ресторан «Kammi»: знаменитое меню «Олений пир» c лапландской кухней в охотничьем таежном домике с 
очагом в центре зала: рыбный суп, на горячее: сосиски из оленины, подкопчѐнная поджарка из оленины, тушеная 
оленина, свиные ребрышки, лосось, жареный на костре, картофельное пюре, запечѐнная картошка, грибной 
салат, брусника и маринованные огурчики, десерт (блинчики со взбитыми сливками и вареньем). Ресторан 
обслуживает в два сеанса по предварительной брони: практически каждый день в 18 и 21 час.  
 
Ресторан «Steakhouse»: меню ”Steakhouse”: рыбные закуски со шведского стола, на основное блюдо стейк (150г) 
из говядины, оленины или баранины с гарниром, соусы на выбор, на десерт – шоколадный мусс с ягодами.  
 
Ресторан «Sapuška»: меню из 3-х блюд на выбор. Новый ресторан, открытый осенью 2014г, предлагает 
славянскую и русскую кухни.  
 
Ресторан «Valkea Vaadin»: меню из 3-х блюд на выбор.  
 
Ресторан «Taivas»: шведский стол.  
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