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WE DON’T JUST CONNECT GREAT CITIES. 
WE CONNECT GREAT FAMILIES.

Prague    $655*
TAXES AND FUEL SURCHARGES OF UP TO $440
(DEPENDING ON ITINERARY) ARE EXTRA & NOT INCLUDED.

All fares are based on roundtrip from Toronto.

Call your travel agent or contact Finnair at 1-800-461-8651 
or 416-222-0740. Book online at www.fi nnair.com/ca

*   Applies to return trips only. Minimum stay: the night between Saturday and Sunday. Maximum stay: 30 days. Child discount: 25% discount for children between 2 and 11 years old. Changes permitted with charge of CAD200, same booking class must be available. Fares are valid for travel 
between 01MAY - 25JUN 2011. Certain conditions and restrictions may apply. Off er is subject to limited availability, change and withdrawal without notice.
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