СААРИСЕЛЬКЯ — ЗИМНИЕ САФАРИ 2021 - 2022
Мы предлагаем нашим гостям поездки с гидом и помогаем организовать самостоятельные
прогулки. К нам приезжают, чтобы познакомиться с местной культурой или активно отдохнуть
в окружении удивительной арктической природы. Оставьте все сомнения дома, почувствуйте
незабываемую атмосферу Лапландии.
СЕЗОНЫ:
Рождество и Новый год 01.12.2021–06.01.2022 |зима 07.01.- 03.04.2022
ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС НАЙДИТЕ ЗАНЯТИЕ, КОТОРОЕ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ
РАССЛАБЛЕНИЕ — побалуйте себя
Остановитесь и сделайте глубокий вдох. Наслаждайтесь тишиной, не спешите. Вы почувствуете прилив
сил и заряд бодрости, которые вам подарит чистота первозданной природы.
ДВИЖЕНИЕ — тренировка для тела и духа
Вперед и только вперед! В Лапландии тысячи дорог и рек для активного отдыха на природе, а еще —
самый чистый в мире воздух. Иными словами, это лучшее место для тех, кто любит спорт и старается
вести здоровый образ жизни.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ — испытайте себя
Вас не пугают трудности? Тогда мы предлагаем вам путешествие нового уровня: скорости выше,
расстояния больше, природа ближе. Пусть природа бросит вам вызов; найдите свое истинное «я» и
раскройте свои врожденные способности.
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. Наши пункты проката расположены в
разных частях 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.
ЗАБОТА О ПРИРОДЕ
Северная природа очень уязвима, поэтому мы тщательно следим за тем,
чтобы не навредить экосистеме. Мы считаем важным обеспечить
нулевой углеродный след нашей деятельности и активно работаем над
достижением этой цели. Например, у нас используются снегоходы с
четырехтактовыми двигателями, имеющими самый низкий уровень
выбросов среди представленных на рынке. Мы нейтрализуем все
выбросы от наших снегоходов за наш счет, не взимая
дополнительной платы с туристов.
Помимо этого, важное место в нашей программе корпоративной
ответственности отведено заботе о диких животных и обеспечению
безопасности клиентов. О наших взглядах на защиту окружающей среды вы можете почитать на
странице www.laplandsafaris.com/sustainability

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ СНЕГОХОДОМ SAWF001
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

1ч
от 90 евро
Расслабление
Для начинающих, снегоходы

Отличная возможность познакомиться с местным способом передвижения
Вы хотите управлять снегоходом, но не уверены, что у вас
получится? Тогда это сафари для вас! Гид из Lapland
Safaris покажет вам, как обращаться со снегоходом, и
поможет освоиться в роли водителя. Начинающим мы
выдаем адаптированную технику. Ею проще управлять, и
она полностью безопасна для новичков. После такой
практики вы будете готовы к более продолжительным
путешествиям.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро).

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

90 евро/чел. (взрослые)
67 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
90 евро/чел. (взрослые)
45 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, пт
9:00–10:00
1 час
Не включено
Включено

Для всех возрастов
Полезно знать:
Очень низкая
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в
Расслабление
составе выхлопных газов снегоходов.
- 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. Доплата 45 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

2. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ «МЕЧТА ВОДИТЕЛЯ» SAWF002
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2,5 ч
от 125 евро
Расслабление
Снегоход, природа Арктики, семейный отдых, виды

Насладитесь уникальными снежными пейзажами Лапландии, испытайте радость катания на
снегоходе
Это неспешное путешествие на снегоходах, которое
позволит вам в полной мере насладиться красотой
природы сопочной Лапландии. Маршрут ведет на самые
вершины сопок, откуда открываются великолепные виды.
Мы сделаем несколько остановок, так что не забудьте
взять фотоаппарат. Во время сафари Вам будет
предложен горячий ягодный сок.

Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, горячий морс и перерыв на фотографирование, топливо,
страховка (максимальная личная ответственность — 980 евро).

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

125 евро/чел. (взрослые)
94 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
125 евро/чел. (взрослые)
63 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, чт, сб
9:30–12:00
2,5 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов

Очень низкая
Полезно знать:
Расслабление
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в
составе выхлопных газов снегоходов.
- 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. Доплата 45 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

3. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ «МЕЧТА ВОДИТЕЛЯ» SAWF003
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 192 евро
Движение, приключение
Снегоход, одиночное вождение

Отличное приключение — одиночная езда на снегоходе по великолепному зимнему ландшафту
В этом сафари вы сможете полностью насладиться
вождением. Мы вам предложим несколько маршрутов
разного профиля, которые потребуют определенной
ловкости и смекалки при управлении снегоходом. В путь
вы отправитесь без пассажира, а потому испытаете особое
чувство свободы. Во время поездки вы сможете
полюбоваться потрясающими пейзажами зимней
Лапландии. Если же вы решите сделать небольшую
остановку, то сможете согреться, выпив кружку теплого
ягодного морса.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
одного человека (одиночное вождение), привал с морсом, топливо,
страховка (максимальная личная ответственность — 980 евро).

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

192 евро/чел. (взрослые)
192 евро/чел. (взрослые)
Пн, ср, пт
11:00–14:00
3 часа
Не включено
Включено
Для взрослых
Умеренная
Движение, приключение

Полезно знать:
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в составе выхлопных газов снегоходов.
- 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.
- К вождению допускаются лица в возрасте 18 лет и старше. Требуется водительское удостоверение, действующее на
территории Финляндии.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

4. ПРОГУЛКА НА БЕГОВЫХ ЛЫЖАХ SAWF004
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 73 евро
Движение
Природа, катание на беговых лыжах, аренда

Самый любимый у местных жителей вид активного отдыха. Присоединяйтесь!
Лыжные прогулки — любимое времяпровождение
финнов. Надевайте лыжи и, отталкиваясь палками,
скользите по лыжне, проложенной по чистейшему снегу.
Если вы встаете на лыжи впервые, вам объяснят основы
техники катания. В цену входит аренда снаряжения до
17:00, так что вы можете продолжить кататься и после
окончания сафари в удобном для вас темпе.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, привал с
морсом, снаряжение, аренда беговых лыж до 17:00
Полезно знать:
- В окрестностях Саариселькя проложено более 200 км лыжных трасс.
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
- Беговые лыжи можно взять в аренду для самостоятельных прогулок.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

73 евро/чел. (взрослые)
55 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
73 евро/чел. (взрослые)
37 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
Вт, чт, сб
10:00–12:00
2 часа
Аренда на 5 часов
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая/умеренная
Движение

5. Снежное велопреключение SAWF005
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 100 евро
Движение
Катание на велосипедах, природа

Получите удовольствие, катаясь по заснеженным тропинкам на удобном фэтбайке
Предлагаем вам совершить в сопровождении нашего гида
прогулку на фэтбайке. Это специальный велосипед с
широкими шинами, которые помогают поддерживать
равновесие при езде по снегу. Вы получите велосипед и
шлем, затем пройдете инструктаж и отправитесь колесить
по заснеженным окрестностям. Во время прогулки можно
будет в полной мере насладиться звенящей тишиной
величественных лесов и северной природы. Во время
привала мы предложим вам согреться теплым напитком.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, привал с
морсом и снаряжение

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Полезно знать:
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
- Сообщите нам свой рост, и мы забронируем для вас велосипед подходящего размера.
- У фэтбайка большие шины, поэтому он легко едет по снегу.
- Фэтбайки можно взять у нас в аренду для самостоятельных прогулок.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

100 евро/чел. (взрослые)
74 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
100 евро/чел. (взрослые)
50 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
Вт, чт, сб
13:00–16:00
3 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
умеренная
Движение

6. ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА В ЛЕСУ SAWF006
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 82 евро
Движение
Короткие лыжи, природа, прогулки на лыжах по снежной целине

Отправляйтесь на прогулку по заснеженным лесам на предназначенных именно для такого
передвижения лыжах (опыт не требуется)
Мы приглашаем вас прокатиться по лесу и заснеженным
холмам на особых коротких лыжах. Они сочетают
преимущества лесных лыж и снегоступов и
предназначены в первую очередь для лесных походов по
рыхлому снегу. Гид проведет вас к ручью неподалеку, где
вы сможете перекусить у костра, любуясь нетронутой
природой. Все необходимое снаряжение будет вам
выдано.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, привал с
перекусом и снаряжение

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Полезно знать:
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
- Сообщите нам свой рост, и мы забронируем для вас лыжи подходящего размера.
- Короткие лыжи имеют преимущества лесных лыж и снегоступов.
- Короткие лыжи можно взять у нас в аренду для самостоятельных прогулок.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Нет в наличии
95 евро/чел. (взрослые)
47 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
Пн, ср, пт
13:00–16:00
3 часа
Перекус включен
Включено
Дети от 12 лет
Низкая/умеренная
Движение

7. «БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ»: ПРОГУЛКА НА СНЕГОСТУПАХ SAWF007
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 73 евро
Расслабление
Снегоступы, природа, национальный парк

Поход на снегоступах по живописной заснеженной местности в сопровождении гида
Время отправиться в самое сердце зимней Лапландии. Вы
пройдете на снегоступах по живописному лесу: 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.

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:

Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, морс,
перерыв на фотографирование, снаряжение

Общая
продолжительность

Полезно знать:
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
- Вы отправитесь в парк Урхо Кекконена, второй по площади
национальный парк в Финляндии.
- Снегоступы можно взять у нас в аренду для самостоятельных прогулок.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

73 евро/чел. (взрослые)
55 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
73 евро/чел. (взрослые)
37 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
Пн, ср, пт
10:00–12:00
2 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Движение
Расслабление

8. НА СНЕГОХОДАХ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ SAWF008
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 166 евро
Расслабление
Северные олени, снегоходы, посещение фермы

Отправляйтесь на оленеводческую ферму, чтобы познакомиться с этими арктическими
животными и связанными с ними традициями
Во время этого сафари вы отправитесь на снегоходах на
местную оленеводческую ферму. Там вас встретит
хозяин — местный житель, который расскажет вам об
оленеводстве и о лапландских обычаях, связанных с
северными оленями. Вы научитесь метать «суопинки» —
лапландский аркан, которым ловят оленей, а также
отправитесь на короткую прогулку на санях, запряженных
этими славными северными животными. Перед
возвращением вы выпьете кофе и сможете узнать еще
больше о лапландской культуре и оленях.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, метание аркана, посещение оленеводческой фермы, катание на
оленьей упряжке, привал с кофе, топливо, страховка (максимальная
личная ответственность — 980 евро).

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Нет в наличии
166 евро/чел. (взрослые)
83 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, чт, сб
13:00–16:00
3 часа
Катание на оленях около
600 м
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

Полезно знать:
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в составе выхлопных газов снегоходов.
- 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. Доплата 45 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

9. НА СНЕГОХОДАХ В ПИТОМНИК ХАСКИ SAWF009
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

5ч
от 203 евро
Движение
Хаски, снегоходы

Удовольствие от катания на снегоходе и управление собачьей упряжкой — в одной экскурсии
Вы отправитесь на снегоходах в питомник хаски, где
можно покататься на собачьих упряжках. В питомнике,
который находится к северу от Саариселькя, вы
познакомитесь с собаками, пройдете инструктаж по
управлению упряжкой и отправитесь на увлекательную
поездку на санях, запряженных хаски (продолжительность
поездки — примерно 25 мин). Сани рассчитаны на двух
человек. Во время сафари водители могут меняться. В
течение дня вам предложат обед и расскажут много
интересного о жизни питомника. Обратно в Саариселькя
вы также вернетесь на снегоходах.
МЕНЮ
Суп, хлеб и спреды
Кофе/чай и сладкая выпечка

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Нет в наличии
203 евро/чел. (взрослые)
101 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, сб
8:30–13:30
5 часов
Катание на упряжке
около 25 мин
Включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая/умеренная
Погружение, движение

Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на двоих, посещение питомника хаски, катание на
собачьей упряжке, обед, топливо, страховка (максимальная личная ответственность — 980 евро).
Полезно знать:
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в составе выхлопных газов снегоходов.
- 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. Доплата 85 евро с человека.
- На санях едут двое взрослых, которые управляют ими по очереди: один стоит за санями и правит, а второй сидит в санях в
качестве пассажира.
- В упряжке — лучшие представители двух пород: аляскинского и сибирского хаски.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

10. НА СНЕГОХОДАХ НА РЫБАЛКУ SAWF010
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4ч
от 166 евро
Движение
Подледная рыбалка, снегоходы, природа Арктики

Сначала вы полюбуетесь великолепными зимними пейзажами во время поездки на снегоходе, а
потом насладитесь рыбалкой на льду озера
Снегоходная трасса поведет вас на север от Саариселькя,
к затерянному в глуши озеру. Там вам предстоит
пробурить лунку и попытать рыбацкого счастья. Быть
может, вам посчастливится и вы поймаете самую ценную
рыбу из тех, что водятся в кристально чистых водоемах
Лапландии, — арктического гольца. После у вас будет
возможность подкрепиться закусками у костра и
поджарить свой улов.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, перекус, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро).

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

166 евро/чел. (взрослые)
124 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
166 евро/чел. (взрослые)
83 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, пт
9:00–13:00
4 часа
Перекус включен
Включено
Для всех возрастов

Полезно знать:
Низкая
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в
Движение
составе выхлопных газов снегоходов.
- 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. Доплата 45 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».
- Подледная рыбалка — очень популярный у местных жителей вид зимнего досуга!

11. НА СНЕГОХОДАХ В СЕРДЦЕ ПРИРОДЫ SAWF011
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:
прогулка на снегоступах

5–6 ч
от 212 евро
Движение
Подледная рыбалка, снегоходы,

Прокатитесь на снегоходах среди красот арктической
природы, займитесь подледной рыбалкой и
прогуляйтесь на снегоступах

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность

212 евро/чел. (взрослые)
212 евро/чел. (взрослые)
Ср
9:00–14:00/15:00
5–6 часов

Питание
Включено
Отправляйтесь на снегоходах в сафари по заповедным
Одежда
Включено
местам. Насладитесь восхитительным отдыхом на свежем
Возрастные
Дети от 15 лет
воздухе. Живописная трасса проложена по крутым сопкам
ограничения
Физическая нагрузка Умеренная
и узким долинам. Во время первой остановки у вас будет
Стиль
Движение
возможность попробовать свои силы в подледной рыбалке
или отправиться на прогулку на снегоступах. Погода в Лапландии крайне переменчива: холода и
метели сменяются погожими солнечными днями с хрустящим свежевыпавшим снегом, поэтому
маршрут поездки может меняться. Днем на обед вам будет подан вкусный суп.
МЕНЮ
Суп, хлеб и спреды
Кофе/чай и сладкая выпечка
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на двоих, обед, подледная рыбалка, прогулка на
снегоступах, топливо, страховка (максимальная личная ответственность — 980 евро).
Полезно знать:
- Длительность сафари зависет от количества участников группы и погодных условий
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 15 лет и
старше.
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в составе выхлопных газов снегоходов.
- 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. Доплата 85 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

12. САФАРИ НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ SAWF012
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 132 евро
Расслабление
Посещение оленеводческой фермы, природа, катание на северных оленях

Прогулка на традиционных санях, запряженных северными оленями, знакомство с оленями,
общение с оленеводами
На этом сафари вы познакомитесь с лапландским «видом
транспорта» — северными оленями. В старину
единственным зимним средством передвижения в
Лапландии были сани, запряженные оленями. Порой
олений караван, или «раито», насчитывал 25–
30 животных. Мы предлагаем вам испытать этот
традиционный и почти бесшумный способ передвижения
по сугробам под звон бубенцов. На привале у костра вам
подадут горячие напитки.
Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке,
катание на оленьей упряжке, привал с морсом
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.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:

132 евро/чел. (взрослые)
99 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
132 евро/чел. (взрослые)
65 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн–вс
Рождество и Новый год
10:00 – 12:00
Зима 09:30–11:30

Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

2 часа
Катание на санях около
45 мин.
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Расслабление

13. САФАРИ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ (10 КМ) SAWF013
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 183 евро
Движение
Посещение питомника хаски, природа, катание на упряжке

Возможность самостоятельно управлять собачьей упряжкой на лоне дикой природы
Приглашаем вас совершить зимнюю прогулку на санях,
запряженных хаски. Дружелюбные северные собаки
встретят вас радостным лаем в питомнике. Перед
отправлением на сафари вам объяснят, как править
упряжкой. В санях вы будете ехать по двое и править по
очереди, меняясь местами на середине маршрута.
Главный каюр расскажет вам о том, как живут хаски и как
их учат ходить в упряжке. И, конечно, у вас будет
возможность сделать замечательные фотографии! На
привале у костра вам подадут горячие напитки.
Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке,
катание на собачьей упряжке, привал с морсом
Полезно знать:
- На санях едут двое взрослых, которые управляют ими по очереди: один
стоит за санями и правит, а второй сидит в санях в качестве пассажира.
- В упряжке — лучшие представители двух пород: аляскинского и
сибирского хаски.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:

Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

183 евро/чел. (взрослые)
137 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
183 евро/чел. (взрослые)
137 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн–вс
Рождество и Новый год
12:30 – 15:30
Зима 10:30 – 13:30
3 часа
Катание на хаски около
1 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая/умеренная
Движение

14. САФАРИ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ (20 КМ) SAWF014
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

5ч
от 223 евро
Движение
Посещение питомника хаски, природа, катание на упряжке

Возможность самостоятельно управлять собачьей упряжкой на лоне дикой природы и вкусный
обед
Дружелюбные северные собаки встретят вас радостным
лаем в питомнике. Перед отправлением вам объяснят, как
править санями. Это сафари — возможность получить
уникальный опыт. Отношения каюра с питомцами
сформировались во время поездок по дикому лесу. Вы
практически сразу поймете, что у этих собак с голубыми,
как морской лед, глазами очень дружелюбный характер.
Хаски обожают общаться с людьми. В течение дня у вас
будет перерыв на вкусный обед у костра. Вы сможете
поговорить с каюром о замечательных собаках северной
породы.
МЕНЮ
Суп, хлеб и спреды
Кофе/чай и сладкая выпечка

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Нет в наличии
223 евро/чел. (взрослые)
168 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, сб
10:30–15:30
5 часов
Катание на хаски около
2 часов
Включено
Включено
Для всех возрастов
Умеренная
Движение

Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке, катание на собачьей упряжке, обед
Полезно знать:
- На санях едут двое взрослых, которые управляют ими по очереди: один стоит за санями и правит, а второй сидит в санях в
качестве пассажира.
- В упряжке — лучшие представители двух пород: аляскинского и сибирского хаски.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

15. ВЕЧЕРНЕЕ САФАРИ НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ SAWF015
Продолжительность:
2ч
Цена:
от 142 евро
Стиль:
Погружение
Ключевые слова:
Посещение оленеводческой фермы, природа, катание на оленьей упряжке,
северное сияние, полярная ночь, небо Арктики
Насладитесь тишиной и волшебной атмосферой заснеженного леса во время прогулки на санях,
запряженных оленями
Устраивайтесь поуютнее в санях, запряженных северными
оленями, и отправляйтесь на прогулку по безмолвному
ночному лесу. Быть может, вам повезет и вы увидите
северное сияние! На привале, потягивая горячий напиток и
прислушиваясь к звукам леса и потрескиванию костра, вы
ощутите, насколько тиха и прозрачна ночь на севере.

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 –31.03
Проводится:

Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке,
катание на оленьей упряжке, привал с морсом
Полезно знать:
- У взрослого оленя количество волосков на квадратный сантиметр
доходит до 1700, а толщина шерстного покрова достигает 3–4 см.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

142 евро/чел. (взрослые)
106 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
142 евро/чел. (взрослые)
70 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, ср, пт
Декабрь - Январь 19:00–
21:00
Февраль–март 20:00–
22:00
2 часа
Катание на санях около
45 мин.
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Погружение

16. НА СНЕГОСТУПАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ SAWF016
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 73 евро
Расслабление
Снегоступы, природа, национальный парк, северное сияние, небо Арктики

Почувствуйте волшебство белого безмолвия, отправившись на поиски самого эффектного
природного светового шоу
Ощутите истинное волшебство зимней ночи на прогулке
по северному лесу. Ваш гид научит вас ходить на
снегоступах. Гуляя по снежной целине, вы сможете
наблюдать, как молочный свет луны и звезд рождает
причудливую игру теней на заснеженных полях. Когда вы
остановитесь на привал, чтобы выпить теплого морса,
хрустальную тишину нарушит разве что дыхание леса и
сопок. Если повезет, вы увидите северное сияние!

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:

Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, морс,
перерыв на фотографирование, снаряжение

Общая
продолжительность

Полезно знать:
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
- Вы отправитесь в парк Урхо Кекконена, второй по площади
национальный парк в Финляндии.
- В Лапландии северное сияние можно увидеть около 200 дней в году.
- Снегоступы можно взять у нас в аренду для самостоятельных прогулок.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

73 евро/чел. (взрослые)
55 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
73 евро/чел. (взрослые)
37 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
Вт, пт, вс
Декабрь - Январь
20:00–22:00
Февраль - Апрель
21:00–23:00
2 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая/умеренная
Расслабление

17. В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ В САНЯХ ЗА СНЕГОХОДОМ SAWF017
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 94 евро
Расслабление
Катание на санях, буксируемых снегоходом, северное сияние, небо Арктики

Отправляйтесь к затерянной в глуши хижине и по пути посетите лучшие места для наблюдения
за северным сиянием
На этом неспешном сафари вы можете расслабиться и
просто насладиться поездкой и красотой природы. Гид
повезет вас в район сопок с прекрасными видами и
широкой панорамой северного неба. Потом вы
направитесь к затерянной в глуши хижине, где сможете
выпить теплого морса, наблюдая за природой. Если вам
повезет и небо будет безоблачным, вы увидите луну,
звезды, а может, и северное сияние.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, поездка на
санях, буксируемых снегоходом, привал с морсом
Полезно знать:
- На этом сафари гид управляет снегоходом, буксирующим сани.
- Пассажиры в санях могут наслаждаться прогулкой и наблюдать за
небом в ожидании северного сияния.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:

Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

94 евро/чел. (взрослые)
70 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
94 евро/чел. (взрослые)
47 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, пт
Декабрь –март
20:00–23:00
Апрель 21:00–00:00
3 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

18. АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ЛАГЕРЬ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ SAWF018
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 117 евро
Расслабление, погружение
Иглу, северное сияние, снежный театр, небо Арктики

Приезжайте на нашу базу для наблюдений за северным сиянием и познакомьтесь с уникальным
полярным явлением
Этот северный вечер вы проведете примерно в 20 км от
города, где обзору северного неба не мешает
искусственное освещение. В лагере, внутри иглу устроен
настоящий снежный театр. В нем вам покажут фильм о
легендах и научных фактах, связанных с северным
сиянием. Там же размещены фотографии этого
потрясающего природного явления. Затем вы попробуете
вкуснейшие традиционные бургеры с олениной,
приготовленные на открытом огне в лапландской хижине
«камми». У вас будет время побродить по лагерю и
сделать снимки. Если повезет и небо будет безоблачным,
вы увидите луну, звезды, а может, и северное сияние. В
конце вечера вы получите диплом охотника за северным
сиянием.

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01. - 31.03
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Нет в наличии
117 евро/чел. (взрослые)
88 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, сб
20:00–23:00
3 часа
Включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление,
погружение

МЕНЮ
Традиционный бургер из оленины
Кофе или чай
Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке, посещение иглу, перекус, диплом охотника за
северным сиянием, фильм и рассказ о северном сиянии
Полезно знать:
- Меню ужина составляется заранее, поэтому просим сообщать о любых ограничениях рациона и пищевой аллергии
заблаговременно.
- В магазине Lapland Safaris можно взять в аренду штативы для фотоаппаратов (количество ограничено).
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

19. В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ НА СНЕГОХОДЕ SAWF019
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 143 евро
Движение
Cнегоход, северное сияние, полярная ночь, небо Арктики

Понаблюдайте за ночным полярным небом, отправившись на снегоходе на поиски северного
сияния
Вечером вы отправитесь на сафари в поисках северного
сияния и сможете полюбоваться ночной Арктикой. Когда
огни поселка останутся позади, вы окажетесь в темноте и
наедине с арктической природой. Снег, переливающийся в
лунном свете, наполняет все вокруг удивительным
сиянием. Ваш гид проводит вас туда, откуда удобно
наблюдать за полярным небом. Если вам улыбнется удача,
вы увидите, как на небе танцуют зеленые огни. Темной
полярной ночью мы сделаем привал, чтобы пожарить
сосиски и приготовить горячие напитки на костре, а также
послушать истории о жизни в Арктике.

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:

Общая
продолжительность

143 евро/чел. (взрослые)
107 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
143 евро/чел. (взрослые)
71 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, чт, сб
Декабрь –март
20:00–23:00
Апрель 21:00–00:00
3 часа

Питание
Перекус включен
Одежда
Включено
Возрастные
Для всех возрастов
ограничения
Физическая нагрузка Низкая
Стиль
Движение
Полезно знать:
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в составе выхлопных газов снегоходов.
- 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. Доплата 45 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».
- В северном полушарии сияние называют северным, а в южном — южным.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, перекус, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро).

20. В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ НА АВТОБУСЕ SAWF020
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 101 евро
Расслабление
Северное сияние, небо Арктики

Экскурсия на великолепную смотровую площадку, с которой можно наблюдать за северным
сиянием, и рассказ об истории Лапландии
На этом сафари вы отправитесь на поиски северного
сияния на автобусе. Гид покажет вам места, откуда лучше
всего наблюдать за волшебным небом Арктики. Если
повезет и небо будет безоблачным, вы полюбуетесь луной
и звездами, а может быть, и северным сиянием. По дороге
гид расскажет об этом удивительном природном явлении
и о жизни в Лапландии.
Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке
Полезно знать:
- Северное сияние лучше всего видно вдали от городского освещения.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12 - 06.01
Зима
07.01 - 03.04
Проводится:

Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

101 евро/чел. (взрослые)
77 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
101 евро/чел. (взрослые)
51 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Ср, чт, вс
Декабрь – март
20:00–23:00
Апрель 21:00–00:00
3 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Расслабление

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Перечисленные здесь сафари проводятся в Саариселькя с 1 декабря 2021 г. по 3 апреля 2022 г. Исключения см. в
таблицах с информацией о сафари. Отправления гарантированы. В каждом сафари должны участвовать минимум
двое взрослых.

БРОНИРОВАНИЕ И ЗАПРОСЫ:
Lapland Safaris North LTD Saariselkä • Saariseläntie 13 • 99830 SAARISELKÄ, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ)
Тел.: +358 (0) 16 33 11280 • Эл. почта: saariselka@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
По телефону +358 16 33 11280
На стойке регистрации в отеле
В офисе Lapland Safaris
Интернет-магазин: safaris.fi/saariselka

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 снегоступах, беговых лыжах и фэтбайках 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.
Lapland Safaris North LTD оставляет за собой право в целях безопасности не допустить к участию в сафари
маленьких детей (например, из-за сложных погодных условий или состояния трассы).

ЧТО ВХОДИТ В ЦЕНУ САФАРИ:
Мы компенсируем все выбросы CO2, связанные с поездками на снегоходах в рамках наших сафари. Подробную
информацию о компенсации экологического ущерба можно найти на странице
www.laplandsafaris.com/sustainability В цену всех сафари на снегоходах входят аренда комплекта термоодежды,
услуги англоговорящего гида, аренда одного 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 водительское удостоверение, действующее на территории
Финляндии.
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. 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:
Для гостей, остановившихся в центре Саариселькя, — в офисе сафари.
Место отправления и возвращения для гостей, остановившихся не в центре Саариселькя, сообщается при
бронировании.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О СЕВЕРНОМ СИЯНИИ:
Просим учитывать, что северное сияние — это природное явление, поэтому его возникновение невозможно
предсказать или гарантировать.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
Расписание сафари на снегоходах может меняться из-за погодных условий. Как ответственный организатор
сафари Lapland Safaris North Ltd оставляет за собой право вносить изменения в маршруты, цены и
продолжительность экскурсий без предварительного уведомления.
Lapland Safaris North 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, велосипедах,
снегоходах, оленях и хаски, может потребоваться определенный уровень физической подготовки. Участники
могут испытывать разнообразные физические нагрузки, 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 программа требует специальных приготовлений (например, дополнительного транспорта), Lapland Safaris
North Ltd не оплачивает дополнительные расходы.

ГРАФИК ПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

1

Вводное занятие по управлению снегоходом
(1 час)

2

Сафари по живописным местам (2,5 часа)

3

«Мечта водителя» (3 часа)

4

Прогулка на беговых лыжах (2 часа)

⚫

⚫

⚫

5

Зимняя велопрогулка (3 часа)

⚫

⚫

⚫

6

Лыжная прогулка в лесу (3 часа)

⚫

⚫

⚫

7

«Белое безмолвие»: прогулка на снегоступах
(2 часа)

⚫

⚫

⚫

8

На снегоходах на оленеводческую ферму
(3 часа)

⚫

9

На снегоходах в питомник хаски (5 часов)

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

10 На снегоходах на рыбалку (4 часа)

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

11 На снегоходах в сердце природы (5–6 часов)

ВС

⚫
⚫

12 Сафари на северных оленях (2 часа)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

13 Сафари на собачьей упряжке (10 км; 3 часа)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

14 Сафари на собачьей упряжке (20 км; 5 часов)

⚫

⚫

15 Вечернее сафари на северных оленях (2 часа)

⚫

16 На снегоступах за северным сиянием (2 часа)

⚫

17

В поисках северного сияния в санях за
снегоходом (3 часа)

⚫

18

Автобусная экскурсия в лагерь для
наблюдения за северным сиянием (3 часа)

⚫

19

В поисках северного сияния на снегоходе
(3 часа)

⚫

20

В поисках северного сияния на автобусе
(3 часа)

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

