КЕМИ — ЗИМНИЕ САФАРИ 2019–2020
Чем бы вы ни хотели заняться — познакомиться с местной культурой или
активно отдохнуть, наслаждаясь удивительными арктическими
пейзажами, — окунуться в водоворот событий в Лапландии вам помогут
наши туры с гидом и самостоятельные прогулки. Оставьте все сомнения
дома, почувствуйте незабываемую лапландскую атмосферу.
СЕЗОНЫ:
Рождество и Новый год 15.12.2019–5.01.2020 | Середина зимы 6.01.–22.03. |
Ранняя весна 23.03.–15.04.

НАЙДИТЕ ЗАНЯТИЕ, КОТОРОЕ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ
РАССЛАБЛЕНИЕ — полноценный эмоциональный отдых
Забудьте о суете; насладитесь красотой потрясающих арктических пейзажей. Сбавьте темп, дышите
в унисон с природой. Наслаждайтесь тишиной, не спешите. Вы почувствуете прилив сил и заряд
бодрости, которые вам подарит чистота первозданной природы. Расслабьтесь, почувствуйте полное
умиротворение, дайте волю чувствам. Станьте ближе к природе.
Размеренно дышите и никуда не торопитесь.
Примеры экскурсий
С гидом: «Белое безмолвие»: прогулка на снегоступах | Вводное занятие по управлению снегоходом
| Катание на санях Олоколо для ценителей комфорта |
Самостоятельно: Прогулки на снегоступах | Наблюдение за северным сиянием
ПОГРУЖЕНИЕ — знакомство с культурой
Образ жизни на Севере тесно связан с природой — финны умеют ценить то, что их окружает.
Полюбуйтесь зимней природой, посетите оленеводческую ферму и питомник хаски, пообщайтесь с
местными жителями. На экскурсиях вы узнаете об особенностях жизни в Лапландии.
Примеры экскурсий
С гидом: Сафари на хаски | Сафари на северных оленях | На снегоходах на подледную рыбалку
Самостоятельно: Катание на фэтбайках
ДВИЖЕНИЕ — активный отдых на свежем воздухе
В Лапландии самый чистый воздух в Европе. А еще здесь сотни километров дорожек и тропинок для
катания на велосипедах, бега и пеших походов, множество заповедников и национальных парков.
Иными словами, Лапландия — лучшее на планете место для активного досуга на свежем воздухе!
Примеры экскурсий
С гидом: «Мечта водителя» | Прогулка по арктическим островам
Самостоятельно: Катание на беговых лыжах | Зимний поход

УСЛУГИ АРЕНДЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ
Служба проката Lapland Safaris предлагает широкий выбор качественной одежды и снаряжения для
активного отдыха. Все это можно арендовать круглый год. Наше снаряжение для пеших походов,
велосипеды, палатки и другое оборудование содержатся в отличном состоянии и предназначены для
того, чтобы каждый смог насладиться досугом на свежем воздухе в Лапландии. Одежду и
снаряжение можно получить в нескольких пунктах в Лапландии, поэтому вам не нужно брать с собой
объемный багаж и тратить время на упаковывание вещей — все необходимое вы возьмете в аренду
уже на месте.
Если вы приобретете и скачаете на мобильный телефон приложение Luondu, у вас под рукой будет
множество привлекательных маршрутов и карт для пеших походов, велосипедных прогулок и
автомобильных путешествий.

Фэтбайки | Снегоступы | Короткие (алтайские) лыжи

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ СНЕГОХОДОМ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:
лед

1ч
75 евро
расслабление
снегоходы, семейный отдых, быстро и просто, морской

Познакомьтесь с местным средством передвижения — снегоходом, которым
сможет управлять даже новичок
Вы хотели бы управлять снегоходом, но не
уверены, что у вас получится? Тогда это сафари
для вас! Гид покажет вам, как управлять
снегоходом, а затем вы совершите короткую
поездку, чтобы освоиться в роли водителя.
Снегоходы на этом сафари специально
отрегулированы так, чтобы их было легче и
безопаснее водить новичкам. После такой практики
вы будете готовы к более продолжительным
путешествиям.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, снегоход на двоих, топливо, страховка
(максимальная личная ответственность — 980 евро).
Полезно знать:
- Объем личной ответственности может быть снижен до
150 евро при условии приобретения т. н. освобождения
от оплаты, стоимость которого составляет 15 евро на
одного водителя для одного сафари.
- Надбавка за одиночное вождение составляет 45 евро с
человека.

88 евро/чел.
Рождество и Новый (взрослые)
год 15.12.–5.01.
53 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
88 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
53 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
75 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
45 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Проводится:
Пн–Вс
10:00–11:00
14:00–15:00
Общая
1 час
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Не включено
Включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Расслабление

2. САФАРИ ПО ЛЬДУ БОТНИЧЕСКОГО ЗАЛИВА НА
ТЕРРИТОРИИ ДВУХ СТРАН
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:
Ботнический залив

3ч
99 евро
погружение, расслабление
снегоходы, посещение Швеции, замерзшее море,

Во время прогулки на снегоходах по замерзшему Ботническому заливу вы
пересечете государственную границу между Финляндией и Швецией
Две страны Северной Европы разделяет
замерзшее арктическое море. Во время этого
сафари вы направите свой снегоход
в сторону границы со Швецией. Насладитесь
видами островов, бескрайних ледяных просторов и
поднимите стакан теплого ягодного морса в честь
пересечения шведско-финской границы! Если
повезет, по пути вам встретятся представители
фауны Арктики, может быть, даже отдыхающие на
льду тюлени.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, снегоход на двоих, топливо, страховка
(максимальная личная ответственность — 980 евро),
горячий напиток.
Полезно знать:
- Объем личной ответственности может быть снижен до
150 евро при условии приобретения т. н. освобождения
от оплаты, стоимость которого составляет 15 евро на
одного водителя для одного сафари.
Проводится с 28.12.2019!

117 евро/чел.
Рождество и Новый
(взрослые)
год 28.12.2019–
70 евро/чел. (дети от
5.01.2020
4 до 14 лет)
117 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
70 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
99 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
59 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Проводится:
Пн–вс
09:00–12:00
Общая
3 часа
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

3. «МЕЧТА ВОДИТЕЛЯ»
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
165 евро
движение, приключение
снегоходы, одиночное вождение, экологичное вождение

Отличное приключение — одиночная езда на снегоходе по великолепному зимнему
ландшафту
Сафари на снегоходах для тех, кто хочет получить
истинное удовольствие от вождения. Маршрут
пролегает по
местности с разнообразным рельефом, чтобы вы
могли освоиться в роли водителя и почувствовать
себя уверенно. На этом сафари у вас будет
отдельный снегоход, без пассажира, что даст
дополнительное ощущение свободы. И все это на
фоне потрясающих пейзажей и первозданной
природы! Во время сафари вам предложат горячий
ягодный морс.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, снегоход на одного, топливо, страховка
(максимальная личная ответственность — 980 евро),
горячий напиток.

Рождество и Новый
год 15.12.–5.01.
Середина зимы
6.01.–22.03.
Ранняя весна
23.03.–15.04.
Проводится:

189 евро/чел.
(взрослые)
189 евро/чел.
(взрослые)
165 евро/чел.
(взрослые)
Пн, ср, пт
13:00–16:00

Общая
3 часа
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Не включено
Включено
Для взрослых
Умеренная
Движение,
приключение

Полезно знать:
- Объем личной ответственности может быть снижен до 150 евро при условии приобретения т. н.
освобождения от оплаты, стоимость которого составляет 15 евро на одного водителя для одного
сафари.
- Водитель снегохода должен быть не младше 18 лет и иметь водительское удостоверение,
действующее на территории Финляндии.

4. НА СНЕГОХОДАХ НА ПОДЛЕДНУЮ РЫБАЛКУ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

2,5 ч
110 евро
погружение, движение
подледная рыбалка, снегоходы, замерзшее море

Сначала вы полюбуетесь белоснежными пейзажами во время поездки на
снегоходе, а потом насладитесь рыбалкой на льду Ботнического залива
Сафари на снегоходах по льду Ботнического
залива. Попытайте счастья в традиционной
подледной рыбалке и,
если повезет, вы узнаете, как приготовить
пойманную рыбу на открытом огне. Перекусите на
свежем воздухе и выпейте чашку бодрящего кофе у
костра.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, снегоход на двоих, топливо, страховка
(максимальная личная ответственность — 980 евро),
подледная рыбалка, перекус
Полезно знать:
- Подледная рыбалка — очень популярный у местных
жителей вид зимнего досуга!
- Объем личной ответственности может быть снижен до
150 евро при условии приобретения т. н. освобождения
от оплаты, стоимость которого составляет 15 евро на
одного водителя для одного сафари.
- Возможно одиночное вождение — надбавка составляет
45 евро с человека.

130 евро/чел.
Рождество и Новый (взрослые)
год 15.12.–5.01.
78 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
130 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
78 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
110 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
66 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Проводится:
Вт, чт, сб
12:00–14:30
Общая
2,5 часа
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Перекус включен
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Погружение,
движение

5. «БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ»: ПРОГУЛКА НА СНЕГОСТУПАХ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
72 евро
расслабление
снегоступы, природа Арктики, замерзшее море, безмолвие

Поход на снегоступах по живописной заснеженной местности в сопровождении
гида
Отправляйтесь с нами в поход по заповедным
восхитительным местам. Вы пройдете и по
протоптанным дорожкам, и по нетронутому
глубокому снегу. Если повезет, вы увидите следы
зайцев, лис и белых куропаток. Будет несколько
привалов, чтобы вы могли выпить теплого морса и
сделать фото.
Включено: транспорт до архипелага на санях,
буксируемых снегоходом, термоодежда, пояснения на
английском языке, горячий напиток и перекус у костра,
снегоступы
Полезно знать:
- В сафари могут принять участие дети старше 12 лет.
- Вы также можете отправиться на прогулку на
снегоступах самостоятельно в окрестностях Снежного
замка и живописного архипелага.

84 евро/чел.
Рождество и Новый (взрослые)
год 15.12.–5.01.
51 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
84 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
51 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
72 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
43 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Проводится:
Пн, ср, пт
15:00–17:00
Общая
2 часа
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Перекус включен
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Расслабление

6. САФАРИ НА ФЭТБАЙКАХ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:
залив, архипелаг

3ч
78 евро
движение
катание на фэтбайках, замерзшее море, Ботнический

Поездка на фэтбайках по льду Ботнического залива и архипелагу. Во время
привала можно будет пожарить сосиски на костре
Поездка на фэтбайках по скованному льдом морю и
живописному архипелагу. Фэтбайки — это
велосипеды с широкими шинами, которые
помогают поддерживать равновесие при езде по
снегу. Это отличное транспортное средство, чтобы
отправиться по замерзшему морю исследовать
природу Ботнического залива. На привале,
поджаривая на костре сосиски и согреваясь
горячими напитками, вы послушаете рассказы о
местной природе и жизни в Лапландии.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, горячие напитки и перекус у костра, снаряжение
Полезно знать:
- Участники должны владеть базовыми навыками езды на
велосипеде.
- У фэтбайка большие шины, поэтому он легко едет по
снегу.
- В сафари могут принять участие дети старше 12 лет.
- Фэтбайки можно взять в аренду.

Проводится с 6.01.2020!

Рождество и Новый
Не проводится
год 15.12.–5.01.
92 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
55 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
78 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
47 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Проводится:
Вт, чт, сб
13:00–16:00
Общая
3 часа
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Перекус включен
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Движение

7. САФАРИ НА ОЛОКОЛО ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КОМФОРТА
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

1,5 ч
265 евро
расслабление
теплые сани, замерзшее море, виды, комфорт

Насладитесь пейзажами и первозданной природой Ботнического залива во время
прогулки на уникальных экскурсионных санях
Прокатитесь в Олоколо. Это сани со стеклянной
крышей, которые буксирует снегоход. Полюбуйтесь
северным морем, усеянным живописными
островами. Это прекрасная возможность увидеть
представителей местной дикой фауны, например
орланов-белохвостов или лосей. Из теплых уютных
саней Олоколо вы сможете наблюдать смену
оттенков неба и красоту природы, наслаждаясь
согревающими напитками и закусками.
ПРИМЕЧАНИЕ. В сани Олоколо может поместиться
до четырех человек (например, два взрослых и два
ребенка или один взрослый и три ребенка).
Включено: пояснения на английском языке, горячий
напиток и сладости

Рождество и Новый
год 15.12.–5.01.
Середина зимы
6.01.–22.03.
Ранняя весна
23.03.–15.04.
Проводится:

265 евро/за одни
сани
265 евро/за одни
сани
265 евро/за одни
сани
Пн–сб
14:00–15:30

Общая
1,5 часа
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Перекус включен
Не включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

Полезно знать:
- Сани Олоколо отапливаются, так что зимняя одежда не понадобится.
- На прогулку можно взять маленьких детей и младенцев.

8. ЭКСКУРСИЯ С ГИДОМ ПО СНЕЖНОМУ ЗАМКУ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:
круглый год

30–45 мин
51 евро
погружение, расслабление
Снежный замок, ледяные скульптуры, Снежный замок

Узнайте подробнее о том, как создаются эти потрясающие снежные и ледяные
сооружения
Во время экскурсии по замку в сопровождении гида
вы познакомитесь с произведениями ледяного и
снежного зодчества. Вы узнаете, как был построен
замок, какие в нем есть помещения и чем там
можно заняться. В цену экскурсии включены
входной билет в Снежный замок и безалкогольный
напиток.
Включено: пояснения на английском языке, входной
билет, горячий напиток
Полезно знать:
- Этот уникальный замок возводится начиная с 1996 года
каждую зиму, причем в качестве строительного
материала используются только снег и морской лед.
Проводится с 18.01.2020!

Рождество и Новый
Не проводится
год 15.12.–5.01.
51 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
18.01.–22.03.
31 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
51 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
31 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Проводится:
Пн–вс
11:00–11:45
17:00–17:45
Общая
30–45 минут
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Не включено
Не включено
Для всех возрастов
Низкая
Погружение,
расслабление

9. В СЕРДЦЕ ПРИРОДЫ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:
природа Арктики

6ч
185 евро
движение
снегоходы, подледная рыбалка, прогулка на снегоступах,

Прокатитесь на снегоходах в окружении арктической природы, займитесь
подледной рыбалкой и прогуляйтесь на снегоступах
Отправляйтесь на снегоходах в сафари по заповедным
местам и насладитесь восхитительным отдыхом на
свежем воздухе. Маршрут этого сафари проходит по
ледяным просторам замерзшего моря и узким лесным
тропам. Во время первой остановки у вас будет
возможность прогуляться на снегоступах по
заснеженному лесу, А во время второй вы сможете
попытать счастья в подледном лове, пока гид займется
приготовлением обеда на костре. Погода в Лапландии
крайне переменчива: холода и метели сменяются
погожими солнечными днями с хрустящим
свежевыпавшим снегом, поэтому маршрут поездки может
меняться.

Рождество и Новый
год 27.12.2019–
5.01.2020
Середина зимы
6.01.–22.03.
Ранняя весна
23.03.–15.04.
Проводится:

201 евро/чел.
(взрослые)
201 евро/чел.
(взрослые)
185 евро/чел.
(взрослые)
Ср, сб
10:00–16:00

Общая
6 часов
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Включено
Включено
Дети от 15 лет

Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, снегоход на двоих, топливо, страховка
Умеренная
(максимальная личная ответственность — 980 евро),
Движение
обед, подледная рыбалка, прогулка на снегоступах
Полезно знать:
- Объем личной ответственности может быть снижен до 150 евро при условии приобретения т. н.
освобождения от оплаты, стоимость которого составляет 15 евро на одного водителя для одного
сафари.
- Доплата за одиночное вождение составляет 85 евро с человека.
- Водитель снегохода должен быть не младше 18 лет и иметь водительское удостоверение,
действующее на территории Финляндии.

10. НА СНЕГОХОДАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

2,5 ч
117 евро
расслабление
снегоходы, полярная ночь, северное сияние, костер

Понаблюдайте за ночным небом Арктики, отправившись на снегоходе на поиски
северного сияния
Окунитесь в атмосферу полярной ночи, прокатившись по
заснеженному лесу и по льду моря. Если повезет, небо
будет освещено луной и звездами. А может, путь вам
укажет северное сияние. Прихлебывая согревающий
напиток и закусывая жареными сосисками у костра,
послушайте интересные истории о северном сиянии и
Лапландии.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, снегоход на двоих, топливо, страховка
(максимальная личная ответственность — 980 евро),
перекус у костра, горячий напиток, рассказ о северном
сиянии
Полезно знать:
- Объем личной ответственности может быть снижен до
150 евро при условии приобретения т. н. освобождения
от оплаты, стоимость которого составляет 15 евро на
одного водителя для одного сафари.
- Доплата за одиночное вождение составляет 45 евро с
человека.

138 евро/чел.
Рождество и Новый (взрослые)
год 15.12.–5.01.
83 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
138 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
83 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
117 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–30.03.
70 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Проводится:
Пн–Вс
20:00–22:30
Общая
2,5 часа
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Перекус включен
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

11. ЭКСКУРСИЯ В ПИТОМНИК ХАСКИ И НА
ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ
Продолжительность:
5ч
Цена от:
209 евро
Стиль:
погружение
Ключевые слова:
посещение питомника хаски, посещение оленеводческой
фермы, арктические животные, обед
Это возможность познакомиться с двумя самыми известными животными
Арктики и даже покататься на них!
Они любят холод и прекрасно себя чувствуют в северном
климате. Приезжайте и познакомьтесь с этими
арктическими животными! Сначала вы посетите питомник
хаски и совершите восхитительную прогулку на собачьей
упряжке по укрытому снегом лесу. После поездки вы
послушаете рассказы об этих замечательных собаках,
греясь у костра и попивая горячие напитки. После
встречи с хаски вы отправитесь на оленеводческую
ферму, где познакомитесь с культурой Лапландии и
оленеводческим промыслом. Затем вы удобно
устроитесь в санях, запряженных оленями, и насладитесь
умиротворяющей прогулкой по лесу. Обед будет подан в
уютном теплом ресторане, устроенном в хижине «кота».
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, посещение питомника хаски, 10-километровое
сафари на хаски, рассказ о хаски, посещение
оленеводческой фермы и рассказ о животных, 1,5километровое сафари на северных оленях, обед с супом,
трансферы
Полезно знать:
- Это прекрасная возможность познакомиться с двумя
арктическими животными за одну экскурсию!

235 евро/чел.
Рождество и Новый
(взрослые)
год 15.12.2019–
141 евро/чел. (дети
5.01.2020
от 4 до 14 лет)
235 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
141 евро/чел. (дети
от 4 до 14 лет)
209 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
125 евро/чел. (дети
от 4 до 14 лет)
Проводится:
Сб
11:30–16:30
Общая
5 часов
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Погружение

12. ПРОГУЛКА ПО АРКТИЧЕСКИМ ОСТРОВАМ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
122 евро
движение
алтайские лыжи, замерзшее море, костер

Прокатитесь на лыжах по островам архипелага в Ботническом заливе, а затем
пожарьте сосиски у костра
Исследуйте арктический архипелаг неподалеку от
города Кеми, переходя с острова на остров на
лыжах. На санях, буксируемых снегоходом, вас
отвезут на Остров арктических приключений, где вы
встанете на лыжи, специально предназначенные
для походов по зимним лесам. Это приключение,
которое вы никогда не забудете! После лыжной
прогулки вы перекусите финскими сосисками,
поджаренными на костре. Возвращение в город на
санях, буксируемых снегоходом.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, горячий напиток и перекус у костра, лыжи
Полезно знать:
- В сафари могут принять участие дети старше 12 лет.
- Вы также можете отправиться на прогулку на лыжах
самостоятельно в окрестностях Снежного замка и
живописного архипелага.

136 евро/чел.
Рождество и Новый (взрослые)
год 15.12.–5.01.
82 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
136 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
82 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
122 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
73 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Проводится:
Вт, чт, сб
09:00–12:00
Общая
3 часа
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Перекус включен
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Движение

13. САФАРИ НА ХАСКИ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
195 евро
движение, погружение
посещение питомника хаски, природа, катание на упряжке

Возможность самостоятельно управлять собачьей упряжкой на лоне дикой
природы
Окунитесь в тишину арктической природы.
Прокатитесь на упряжке хаски по снежной целине
зимнего леса. Во время привала вы сможете
послушать рассказы каюра о природе региона, о
хаски, их образе жизни и дрессировке. Маршрут
автомобильной поездки в питомник хаски пролегает
по живописной сельской местности, так что у вас
будет возможность насладиться красивыми
пейзажами и понаблюдать за жизнью аборигенов. В
санях едут два человека; первую половину пути
упряжкой управляет один, вторую — другой. Во
время сафари вам предложат кофе.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, посещение питомника хаски, 10-километровое
сафари на хаски, рассказ о хаски, горячий напиток,
трансферы
Полезно знать:
- Трансфер в один конец занимает приблизительно
45 минут.
- Если на упряжке катаются двое, то один человек стоит
за санями, управляя ими, а второй сидит на месте
пассажира.

195 евро/чел.
Рождество и Новый
(взрослые)
год 15.12.2019–
117 евро/чел. (дети
5.01.2020
от 4 до 14 лет)
195 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
117 евро/чел. (дети
от 4 до 14 лет)
195 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
117 евро/чел. (дети
от 4 до 14 лет)
Проводится:
Пн, ср, пт
11:30–14:30
Общая
3 часа
продолжительность
Поездка на упряжке
(10 км)
Питание
Не включено
Одежда
Включено
Возрастные
Для всех возрастов
ограничения
Физическая
Низкая/умеренная
нагрузка
Движение,
Стиль
погружение

14. САФАРИ НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:
оленях

2ч
124 евро
расслабление, погружение
посещение оленеводческой фермы, сафари на северных

Прогулка на традиционных санях, запряженных северными оленями, знакомство с
оленями и оленеводами
Здесь вы познакомитесь с оленеводом и узнаете о
традициях оленеводства. Вы наверняка получите
удовольствие от бодрящей поездки на оленьей
упряжке и сможете попытать счастья в
«суопинки» — метании аркана для ловли оленя. В
заключение вам предложат сваренный на костре
кофе с домашним печеньем.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, посещение оленеводческой фермы, 1,5километровая прогулка на оленьей упряжке, горячий
напиток, рассказ об оленях и оленеводческом промысле,
трансферы.
Полезно знать:
- Рога вырастают не только у самцов, но и у самок
северного оленя. Олени сбрасывают рога раз в год, а
потом они вырастают снова.

131 евро/чел.
Рождество и Новый
(взрослые)
год 15.12.2019–
78 евро/чел. (дети от
5.01.2020
4 до 14 лет)
131 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
78 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
124 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
75 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Проводится:
Вт, чт
13:30–15:30
Общая
2 часа
продолжительность
Прогулка на оленьей
упряжке (1,5 км)
Питание
Включено
Одежда
Включено
Возрастные
Для всех возрастов
ограничения
Физическая
Очень низкая
нагрузка
Расслабление,
Стиль
погружение

15. ТРЕХЧАСОВОЙ КРУИЗ «ГОЛУБОЕ МГНОВЕНИЕ» И
САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ И ЛЕДОКОЛЕ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

5ч
399 евро
движение
снегоходы, ледокол, замерзшее море

Поездка на снегоходе к ледоколу, круиз и возможность поплавать в ледяном море
в защитных гидрокостюмах
Примите участие в сафари на снегоходах к
ледоколу «Сампо» и подышите арктическим
воздухом — воздухом истинной свободы!
Переодевшись и получив необходимое снаряжение,
вы отправитесь на снегоходах к «Сампо», который
будет ждать среди льдов Ботнического залива.
Добравшись до этого замечательного круизного
ледокола, вы оставите снегоходы и подниметесь на
борт, чтобы насладиться полноценной трехчасовой
прогулкой и поплавать в спасательных
гидрокостюмах. После плавания вы сойдете с
корабля и вернетесь на снегоходах в офис
организатора сафари.
Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, круиз на ледоколе, ознакомительная экскурсия по
судну, плавание в спасательных гидрокостюмах,
снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная
личная ответственность — 980 евро)

399 евро/чел.
Рождество и Новый
(взрослые)
год 21.12.2019–
285 евро/чел. (дети
5.01.2020
от 4 до 14 лет)
399 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
6.01.–22.03.
285 евро/чел. (дети
от 4 до 14 лет)
399 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.–15.04.
285 евро/чел. (дети
от 4 до 14 лет)
Проводится:
Пн–вс
12:30–17:30
(кроме ср и пт с 5 февраля по 27 марта)
Общая
5 часов
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Полезно знать:
- Возможно одиночное вождение — доплата составляет
85 евро с человека.
- Для бронирования требуются следующие данные по каждому из участников:

Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая/умеренная
Движение

Имя и фамилия
Обращение (г-н, г-жа)
Дата рождения
Гражданство
При отмене бронирования за 50 дней и менее до сафари действуют следующие условия:
При отмене за 50–31 день до сафари взимается 10 % стоимости
При отмене за 30–16 дней до сафари взимается 50 % стоимости
При отмене за 15–0 дней до сафари взимается 100 % стоимости

16. ЧЕТЫРЕХЧАСОВОЙ КРУИЗ «ГОЛУБОЕ МГНОВЕНИЕ» И
САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ И ЛЕДОКОЛЕ
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

6,5 ч
508 евро
движение
снегоходы, ледокол, замерзшее море, обед

Поездка на снегоходе к ледоколу, круиз с обедом — шведский стол и возможность
поплавать в ледяном море в защитных гидрокостюмах
Примите участие в сафари на снегоходах к
ледоколу «Сампо» и подышите арктическим
воздухом — воздухом истинной свободы!
Переодевшись и получив необходимое снаряжение,
вы отправитесь на снегоходах к «Сампо», который
будет ждать среди льдов Ботнического залива.
Добравшись до этого замечательного круизного
ледокола, вы оставите снегоходы и подниметесь на
борт, чтобы насладиться полноценной
четырехчасовой прогулкой с обедом, осмотреть
судно и поплавать в спасательных гидрокостюмах.
После плавания вы сойдете с корабля и вернетесь
на снегоходах в офис организатора сафари.

Рождество и Новый
год 27.12.2019–
Не проводится
5.01.2020
508 евро/чел.
Середина зимы
(взрослые)
5.02.–22.03.
305 евро/чел. (дети
от 4 до 14 лет)
508 евро/чел.
Ранняя весна
(взрослые)
23.03.-27.03.
305 евро/чел. (дети
от 4 до 14 лет)
Проводится:
Ср, пт
11:00–17:30
(с 5 февраля по 27 марта)
Общая
6,5 часа
продолжительность

Включено: термоодежда, пояснения на английском
языке, круиз на ледоколе, обед — шведский стол,
ознакомительная экскурсия по судну, плавание в
спасательных гидрокостюмах, снегоход на двоих,
топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро)

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая
нагрузка
Стиль

Включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая/умеренная
Движение

Полезно знать:
- Возможно одиночное вождение — доплата составляет 85 евро с человека.
- Для бронирования требуются следующие данные по каждому из участников:
Имя и фамилия
Обращение (г-н, г-жа)
Дата рождения
Гражданство
При отмене бронирования за 50 дней и менее до сафари действуют следующие условия:
При отмене за 50–31 день до сафари взимается 10 % стоимости
При отмене за 30–16 дней до сафари взимается 50 % стоимости
При отмене за 15–0 дней до сафари взимается 100 % стоимости

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Перечисленные здесь сафари проводятся в Кеми с 15 декабря 2019 г. по 15 апреля 2020 г.
Отправления гарантированы. В каждом сафари должны участвовать минимум двое взрослых.

БРОНИРОВАНИЕ И ЗАПРОСЫ:
Lapland Safaris SL LTD в Кеми • LumiLinnankatu, 94100 Kemi
94100 KEMI, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ)
Тел.: +358 (0) 16 33 11 240 • Эл. почта: kemi@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
С мобильного телефона: safaris.fi/kemi
По телефону +358 16 33 11 240 ежедневно до 19:00
На стойке регистрации в отеле

ДЕТИ:
Детские тарифы действуют для детей в возрасте от 4 до 14 лет.
Во время сафари на снегоходах детский тариф дает ребенку право сидеть в санях, буксируемых
снегоходом, которым управляет гид. Дети ростом выше 140 см могут сидеть на снегоходе позади
взрослого при условии покупки билета по взрослому тарифу.
Экскурсии на снегоходах и на лыжах могут быть достаточно утомительными физически, а потому не
рекомендуются для детей младше 12 лет (кроме программ, разработанных специально для детей).
Дети в возрасте 3 лет и младше могут участвовать в сафари бесплатно, однако помните, что не все
сафари подходят для маленьких детей. Детям младше 2 лет не рекомендуется участвовать в
сафари на снегоходах. В целях безопасности Lapland Safaris SL Ltd оставляет за собой право не
допустить к участию в сафари маленьких детей (например, из-за сложных погодных условий или
состояния трассы).

ЧТО ВХОДИТ В ЦЕНУ САФАРИ:
В цену любого сафари входят трансферы из отеля и обратно в отель/место проживания в районе
города Кеми или место сбора в Торнио/Хапаранда, аренда комплекта термоодежды и услуги
англоговорящего гида. Помимо этого, в цену сафари на снегоходах входят аренда снегохода на двух
человек, которые управляют им по очереди, топливо, страховка (личная ответственность — не более
980 евро), техническое обслуживание и НДС. Водитель снегохода должен быть не младше 18 лет и
иметь действующее водительское удостоверение.
Примечание. Объем личной ответственности может быть снижен до 150 евро при условии
приобретения т. н. освобождения от оплаты, стоимость которого составляет 15 евро на одного
водителя для одного сафари.
Предусмотрена возможность одиночного вождения снегохода. Размер доплаты зависит от
программы сафари:
1–4 часа — 45 евро с человека
4 часа и более — 85 евро с человека

МЕСТА СБОРА ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ НА САФАРИ:
По завершении каждого сафари его участники будут доставлены из перечисленных ниже мест сбора.
Просим прибыть в места сбора заблаговременно, в указанный временной промежуток до начала
программы.
Места сбора в Кеми:
∂
Отель Palomestari — за 40 минут до начала программы
∂
Отель Merihovi — за 30 минут до начала программы
∂
Отель Scandic (бывший Cumulus) — за 20 минут до начала программы
∂
Хостел Villa Kemi — за 15 минут до начала программы
Место сбора для проживающих на виллах Seaside Glass Villas:
∂
За 15 минут до начала в офисе Lapland Safaris в Снежном замке (LumiLinnankatu 13, 94100
Kemi)
Место сбора в Хапаранда/Торнио:
∂
в туристическом бюро/центре туризма Хапаранда — Торнио за 60 минут до начала
программы (Kranigatan 5, Хапаранда, Швеция)

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
Расписание сафари на снегоходах может меняться с учетом погодных условий. Lapland Safaris SL Ltd
как ответственный организатор сафари оставляет за собой право вносить изменения в маршруты,
цены и продолжительность экскурсий без предварительного уведомления.
Lapland Safaris SL Ltd оставляет за собой право прервать сафари, если сочтет, что кто-либо из
участников может причинить вред себе или окружающим, а также если кто-либо из участников
почувствует себя плохо. Стоимость заранее оплаченных сафари не возвращается.
Водитель снегохода несет ответственность за ущерб, причиненный транспортному средству.
Максимальный объем личной ответственности составляет 980 евро/чел./на снегоход/на страховой
случай.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для участия в наших программах, особенно в экскурсиях на снегоступах, лыжах,
снегоходах, оленях и хаски, может потребоваться определенный уровень физической подготовки.
Участники могут испытывать различные виды физических нагрузок, а также подвергаться
воздействию тряски или выхлопных газов (при катании на снегоходах). По этой причине и во
избежание каких-либо осложнений, а также чтобы гарантировать безопасность всех участников, мы
не рекомендуем участвовать в программах с катанием на хаски, оленях и снегоходах беременным
женщинам.
Если для участия в программе требуются специальные приготовления (например, дополнительный
транспорт), Lapland Safaris SL Ltd не оплачивает связанные с этим расходы.

ГРАФИК ПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ
1
2
3

Вводное занятие по управлению
снегоходом (1 час)
Сафари по льду Ботнического
залива на территории двух
стран (3 часа)
«Мечта водителя» (3 часа)

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

4

На снегоходах на подледную
рыбалку (2,5 часа)

5

Прогулка на снегоступах «Белое
безмолвие» (2 часа)

6

Сафари на фэтбайках (3 часа)

7

Сафари на Олоколо для
ценителей комфорта (1,5 часа)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

8

Экскурсия с гидом по Снежному
замку (30–45 минут)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

9

В сердце природы (6 часов)

10

На снегоходах за северным
сиянием (2,5 часа)

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ
κ

κ

Экскурсия в питомник хаски и на
11 оленеводческую ферму
(5 часов)
12

14

κ
κ

Сафари на северных оленях
(2 часа)

Трехчасовой круиз «Голубое
15 мгновение» и сафари на
снегоходах и ледоколе (5 часов)
Четырехчасовой круиз «Голубое
16 мгновение» и сафари на
снегоходах и ледоколе (6,5 часа)

κ

κ

κ

Прогулка по арктическим
островам (3 часа)

13 Сафари на хаски (3 часа)

κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

