ЛУОСТО — 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
Середина зимы 07.01–03.04.
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. ДВУХЧАСОВАЯ ПОЕЗДКА НА СНЕГОХОДАХ LUWF001
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 99 евро
Расслабление
Природа, снегоходы, семейный отдых

Насладитесь уникальными снежными пейзажами Лапландии, испытайте радость катания на
снегоходе
Лучший способ оказаться на лоне дикой природы и
вернуться обратно. Во время этого увлекательного сафари
вы научитесь управлять снегоходом, катаясь по
замерзшим болотам и заснеженным лесам. И вдоволь
налюбуетесь прекрасными видами речной долины с
вершин холмов. А на привале вам предложат горячие
напитки, чтобы восстановить силы.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке,
снегоход на двоих, 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 45 евро с
человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

99 евро/чел.
(взрослые)
74 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
99 евро/чел.
(взрослые)
50 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн–вс
16:30–18:30
2 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

2. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЛУОСТО LUWF002
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 134 евро
Движение
Природа, снегоходы

Поездка на снегоходах по вершинам сопок на фоне потрясающих пейзажей с перерывом на кофе
в традиционной хижине «кота»
Любите кататься на снегоходе, любуясь величественными
зимними пейзажами? Тогда это сафари для вас! Маршрут
пролегает через лапландские сопки, с которых
открываются потрясающие панорамы Луосто. Перед
возвращением в офис организатора сафари вам
предложат кофе с булочкой у огня в уютной лапландской
хижине «кота».
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке,
снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро), перекус в хижине «кота»

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

134 евро/чел.
(взрослые)
134 евро/чел.
(взрослые)
Пн–сб
10:00–13:00
3 часа
Перекус включен
Включено

Дети от 15 лет
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.
- Это сафари предназначено для взрослых и детей от 15 лет и требует от участников хорошей физической подготовки.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

3. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ НА АМЕТИСТОВЫЙ РУДНИК LUWF003
Продолжительность:
2ч
Цена:
от 126 евро
Стиль:
Расслабление
Ключевые слова:
Природа, снегоходы, аметисты
Поезжайте на снегоходе к шахте в склоне сопки и найдите свой счастливый самоцвет
Найдите свой счастливый самоцвет! Маршрут этого
сафари на снегоходах ведет по живописной местности на
знаменитый аметистовый рудник. Вас пригласят в
деревянные домики. Снаружи они укрыты снегом, но
внутри вам будет очень тепло! Здесь вы узнаете, что
представляет собой фиолетовая разновидность кварца.
Эта порода образовалась около 2000 млн лет назад в
глубине древней горы. Пока вы будете согреваться
теплыми напитками, гид расскажет вам о свойствах
аметиста. Потом на руднике вы можете попытаться найти
свой собственный счастливый аметист, чтобы забрать его
с собой. Обратно в Луосто вы вернетесь на снегоходах.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке,
снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро), посещение аметистовой шахты, экскурсия
с гидом

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

126 евро/чел.
(взрослые)
95 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
126 евро/чел.
(взрослые)
63 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, пт
13:30–15:30
2 часа
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».

4. НА СНЕГОХОДАХ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ LUWF004
Продолжительность:
3,5 ч
Цена: 162 евро
Стиль:
Расслабление
Ключевые слова:
Природа, снегоходы, северные олени, семейный отдых
Отправьтесь на снегоходе по заснеженным тропам на оленеводческую ферму, чтобы
прокатиться на оленьей упряжке по ослепительно-белому снегу
Отправившись с нами в это сафари, вы свернете на
162 евро/чел. (взрослые)
Рождество и Новый
снегоходную трассу и поедете по заснеженной местности
121 евро/чел. (дети от 4
год 01.12–06.01
до 14 лет)
до оленеводческой фермы. Там вам расскажут о
162 евро/чел. (взрослые)
разведении северных оленей — это одно из основных
Середина зимы
81 евро/чел. (дети от 4 до
занятий местных жителей. На ферме есть специально
07.01–03.04.
14 лет)
отобранные олени, обученные тянуть сани, так что вы
Проводится:
Вт, чт
сможете отправиться в короткую поездку по заснеженным
9:30–13:00
лесам на этом традиционном виде транспорта. После
Общая
3,5 часа
продолжительность
прогулки вам предложат чай или кофе, чтобы вы могли
согреться и восстановить силы. После перерыва на кофе
Питание
Перекус включен
вы вернетесь на снегоходах в офис организатора сафари.
Одежда
Включено

Включено: термоодежда, инструкции на английском языке,
Возрастные
Для всех возрастов
снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная личная
ограничения
ответственность — 980 евро), посещение оленеводческой фермы,
Физическая
Низкая
прогулка на оленьей упряжке, перекус у костра, горячий напиток, рассказ
нагрузка
о северных оленях и оленеводческом промысле.
Стиль
Расслабление/погружение
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».

5. САФАРИ НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ LUWF005
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

1 ч 45 мин
от 127 евро
Расслабление
Природа, северные олени, семейный отдых

Прогулка на традиционных санях, запряженных северными оленями, знакомство с оленями,
общение с оленеводами
Мы приглашаем вас на незабываемую прогулку на санях,
запряженных северными оленями. Дорога приведет вас в
самую глушь Лапландии, в первозданные места. Там вы
встретите настоящего оленевода, который расскажет о
традициях своего промысла. После вы насладитесь у
костра чашкой горячего кофе с булочкой и послушаете
истории из жизни оленеводов.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, посещение
оленеводческой фермы, прогулка на оленьей упряжке, перекус у костра,
горячий напиток, рассказ об оленях и оленеводческом промысле,
трансферы.
Полезно знать:
- Северные олени — это полудикие животные, а также важная часть
культуры и быта Лапландии.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

127 евро/чел.
(взрослые)
95 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
127 евро/чел.
(взрослые)
64 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Ср, сб
11:00–12:45
1 ч 45 мин
Перекус включен
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

6. НА СНЕГОХОДАХ В ПИТОМНИК ХАСКИ LUWF006
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 172 евро
Движение
Природа, снегоход, хаски, семейный отдых

Удовольствие от катания на снегоходе и управление собачьей упряжкой — в одной экскурсии
Если вам нравятся собаки и катание на снегоходах, тогда
это сафари для вас! После бодрящей поездки на
снегоходе вы прибудете в питомник хаски, которые
встретят вас дружелюбным лаем. Отсюда вы отправитесь
на 4-километровую прогулку на собачьей упряжке. В
питомнике вам предложат горячие напитки у костра.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке,
снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро), посещение питомника хаски, катание на
упряжке
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.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01.
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

172 евро/чел.
(взрослые)
129 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
172 евро/чел.
(взрослые)
86 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Ср, сб
9:30–12:30
3 часа
Поездка на хаски (4
км)
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение

- Дети катаются на упряжке вместе с родителями (не более 2 взрослых и 2 детей на упряжке).
- Если на упряжке катаются двое, то один человек стоит за санями, управляя ими, а второй сидит на месте пассажира.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

7. УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ НА СНЕГОХОДАХ И ХАСКИ LUWF007
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4ч
от 212 евро
Движение
Природа, снегоходы, хаски

Для тех, кто любит управлять: катание на снегоходах и санях, запряженных собаками!
Хотите проехаться на снегоходе, а затем прокатиться на
собачьей упряжке целых 10 километров? Тогда
приглашаем вас в наше сафари. После бодрящей поездки
на снегоходе вы прибудете в питомник хаски, которые
встретят вас дружелюбным лаем. Вас ждет увлекательное
путешествие по дикой местности в компании
дружелюбных собак, которые просто обожают бегать!
После быстрой езды на собачьей упряжке приятно выпить
чашку горячего морса и послушать увлекательные
рассказы о жизни этих удивительных животных. Обратно в
Луосто вы вернетесь на снегоходах.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность

212 евро/чел.
(взрослые)
159 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
212 евро/чел.
(взрослые)
106 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Пн, пт
9:00–13:00
4 часа

Поездка на упряжке
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке,
(10 км)
снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная личная
Питание
Не включено
ответственность — 980 евро), посещение питомника хаски, катание на
Одежда
Включено
упряжке
Возрастные
Полезно знать:
Для всех возрастов
ограничения
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в
Физическая нагрузка
Низкая
составе выхлопных газов снегоходов.
Стиль
Движение
- 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.
- Если на упряжке катаются двое, то один человек стоит за санями, управляя ими, а второй сидит на месте пассажира.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

8. САФАРИ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ (10 КМ) LUWF008
Продолжительность:
2–2,5 ч
Цена от: 158 евро
Стиль:
Движение
Ключевые слова:
Природа, хаски, семейный отдых
Возможность самостоятельно управлять собачьей упряжкой на лоне дикой природы
Приглашаем вас совершить зимнюю прогулку на санях,
запряженных хаски. После короткой поездки на
автомобиле вы прибудете в питомник хаски, где вас
встретит радостный лай дружелюбных собак. Перед
отправлением на сафари вам объяснят, как править
упряжкой. В санях вы будете ехать по двое и править по
очереди. После возвращения в питомник вы сможете
выпить горячего ягодного морса у костра и поговорить с
главным каюром о его питомцах.
Включено: Трансферы, инструкции, одежда, катание на хаски (около
10 км)
Полезно знать:
- Если на упряжке катаются двое, то один человек стоит за санями,
управляя ими, а второй сидит на месте пассажира.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

158 евро/чел.
(взрослые)
119 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
158 евро/чел.
(взрослые)
79 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн–сб
10:30–12:45
2–2,5 часа
Поездка на упряжке
(10 км)
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение

9. ПОСЛЕОБЕДЕННОЕ САФАРИ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ LUWF009
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3,5 ч
от 222 евро
Движение
Природа, хаски

Если 10-километровой поездки недостаточно, выбирайте вдвое больше!
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 этом
сафари вам предложат черный заварной кофе в
лапландской хижине «кота».
Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке,
катание на упряжке, горячие напитки, перекус
Полезно знать:
- Если на упряжке катаются двое, то один человек стоит за санями,
управляя ими, а второй сидит на месте пассажира.
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

222 евро/чел.
(взрослые)
166 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
222 евро/чел.
(взрослые)
111 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Пн–сб
14:00–17:30
3,5 часа
Поездка на хаски (20
км)
Перекус включен
Включено
Дети от 12 лет
Низкая/умеренная
Движение

10. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В КОМПАНИИ ХАСКИ LUWF010
Продолжительность:
Цена от:
Стиль:
Ключевые слова:

5ч
304 евро
Приключение
Природа, хаски

Целый день езды по великолепным заснеженным лесам
Мы приедем в питомник, где вас встретят радостным лаем
дружелюбные северные собаки. 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.
Включено: Трансферы, инструкции, одежда, обед на свежем воздухе,
поездка на хаски протяженностью около 40 км

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Не проводится
304 евро/чел.
(взрослые)
152 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Вс
10:00–15:00
5 часов
Включено
Включено
Дети от 12 лет
Умеренная
Приключение

Полезно знать:
- Если на упряжке катаются двое, то один человек стоит за санями, управляя ими, а второй сидит на месте пассажира.
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и
старше.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация»

11. САФАРИ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ С НОЧЕВКОЙ LUWF011
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

24 ч
от 723 евро
Приключение
Природа, хаски

Для тех, кому нравится править собачьей упряжкой: наш лучший тур с катанием на хаски и
ночевкой в хижине, затерявшейся в лесной глуши
Это самое продолжительное сафари на хаски — с
ночевкой на природе. Уникальная возможность
почувствовать себя настоящим каюром. Вы будете
присматривать за собственной собачьей упряжкой,
готовить обед вместе с гидом и обязательно ощутите
полное единение с природой! В первый вечер у вас будет
поздний ужин, а потом вас ждет сон в теплых спальных
мешках. На следующее утро вы покормите собак,
позавтракаете сами, и соберете сани и упряжки в дорогу.
После возвращения в питомник вы поможете хозяину
управиться с собаками, попрощайтесь с четвероногими
друзьями и отправитесь назад в Клуб сафари.
Включено: инструкции на английском языке, ночевка вместе с другими
участниками поездки, спальные мешки, питание, вода, кофе/чай,
собственная собачья упряжка, термоодежда

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Не проводится
723 евро/чел.
(взрослые)
Пн, ср
12:00–12:00
24 часа
Включено
Включено
Дети от 15 лет
Умеренная
Приключение,
погружение

Полезно знать: размещение. Общая хижина, без отдельных комнат, без душа; ночевка в спальных мешках.
- Личные вещи участники перевозят в рюкзаках.
- Рекомендуемые личные вещи: теплое белье и дополнительный комплект одежды.
- Это сафари предназначено для взрослых и детей от 15 лет и требует от участников хорошей физической подготовки.
Чтобы больше узнать о прогулках на собачьих упряжках или снегоходах с ночевкой, посетите веб-сайт:
www.laplandsafaris.com/en/overnight-adventures
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

12. НА СНЕГОХОДАХ НА РЫБАЛКУ LUWF012
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 133 евро
Движение
Природа, снегоходы, рыбалка, семейный отдых

Сначала вы полюбуетесь великолепными зимними пейзажами во время поездки на снегоходе, а
потом насладитесь рыбалкой на льду озера
Снегоходная трасса сначала идет через заснеженные
леса — вы сможете полюбоваться первозданной
лапландской природой. Дорога приведет вас к идеальному
месту для зимней рыбалки. Там вы сможете спокойно
порыбачить в полной тишине. Попытайте счастья в
традиционном подледном лове, а потом выпейте у костра
чашку кофе с ароматной булочкой. Затем возвращайтесь в
Луосто, где вас ждет заслуженный отдых.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке,
снегоход на двоих, перекус, 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 45 евро с
человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

133 евро/чел.
(взрослые)
100 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
133 евро/чел.
(взрослые)
67 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, чт, сб
13:30–16:30
3 часа
Перекус включен
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение/погружение

13. ЭКСКУРСИЯ ПО СОПКАМ НА СНЕГОХОДЕ LUWF013
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

6–7 ч
от 199 евро
Движение
Природа, снегоходы

Прогулка на снегоходах на целый день на фоне классических лапландских пейзажей
Суперпредложение для любителей снегоходов! Сафари на
целый день из Луосто на сопку Пюхя — это более 100 км
снегоходных трасс, проложенных в живописных местах. С
заснеженных вершин вы сможете полюбоваться зимними
лесами Лапландии. На привале вам предложат вкусный
обед и горячие напитки, чтобы вы восстановили силы.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке,
снегоход на двоих, обед, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро).

Полезно знать:

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Не проводится
199 евро/чел.
(взрослые)
Ср, сб
9:00–15:30
6–7 часов
Включено
Включено

Дети от 15 лет
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в
составе выхлопных газов снегоходов.
Умеренная
- Объем личной ответственности может быть снижен до 150 евро при
Движение
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.
- Водитель снегохода должен быть не младше 18 лет и иметь водительское удостоверение, действующее на территории
Финляндии.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».
- Это сафари предназначено для взрослых и детей от 15 лет и требует от участников хорошей физической подготовки.

14. ЭКСКУРСИЯ В РОВАНИЕМИ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ LUWF014
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:
местные традиции

8ч
от 158 евро
Расслабление
Рованиеми, Санта, деревня Санта-Клауса, семейный отдых, «Арктикум»,

Целый день в столице Лапландии, официальном родном городе Санта-Клауса
Сегодня вы отправитесь в Рованиеми, где посетите музей
«Арктикум» и деревню Санта-Клауса — две
достопримечательности лапландской столицы.
«Арктикум» — это научный центр, музей и уникальное
архитектурное сооружение. Его экспозиция посвящена
арктическим районам и рассказывает о жизни, обитателях,
истории, обычаях и культуре людей, живущих за
полярным кругом. После посещения музея автобус
доставит вас в Деревню Санта-Клауса. Это волшебное
место на Полярном круге Санта выбрал для обустройства
своего офиса. У вас будет свободное время, чтобы
сделать покупки в торговой галерее Санты и отправить
поздравительную открытку с особой маркой из главного
почтового отделения Санта-Клауса. Во второй половине
для вы вернетесь в отель на автомобиле.
Включено: трансферы, инструкции на английском языке, входной билет
в «Арктикум», посещение деревни Санта-Клауса

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Не проводится
158 евро/чел.
(взрослые)
79 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пт
9:30–17:30
8 часов
Трансфер в одну
сторону — 1,5 часа
Не включено
Не включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

Полезно знать:
- В деревне Санта-Клауса есть множество сувенирных магазинов, где продаются изделия местных мастеров, а также кафе,
рестораны и достопримечательности, которые не дадут вам заскучать.
- Обед не включен в стоимость.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

15. НА СНЕГОХОДАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ LUWF015
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 142 евро
Движение
Природа, снегоходы, северное сияние, семейный отдых

Понаблюдайте за ночным полярным небом, отправившись на снегоходе на поиски северного
сияния
В этот вечер 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.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке,
снегоход на двоих, перекус, 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 45 евро с
человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Декабрь, январь,
февраль

142 евро/чел.
(взрослые)
106 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
142 евро/чел.
(взрослые)
71 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Чт, сб

Март

18:00–21:00
Чт, сб
19:00–22:00

Общая
продолжительность

3 часа

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Перекус включен
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение

16. НА СНЕГОСТУПАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ LUWF016
Продолжительность:
2,5 ч
Цена:
от 77 евро
Стиль:
Движение
Ключевые слова:
Природа, снегоступы, северное сияние, национальный парк
Уникальный поход на снегоступах в поисках яркого и незабываемого природного феномена
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!
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, морс,
перерыв на фотографирование, снаряжение
Полезно знать:
- Маршрут сафари ведет в национальный парк Пюхя-Луосто.
- Снегоступы можно взять в аренду для самостоятельных прогулок.
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

77 евро/чел.
(взрослые)
58 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
77 евро/чел.
(взрослые)
38 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Пн–сб
19:30–22:00
2,5 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая/умеренная
Движение

17. ПРОГУЛКА НА БЕГОВЫХ ЛЫЖАХ LUWF018
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 68 евро
Движение
Природа, катание на беговых лыжах

Самый любимый у местных жителей вид активного отдыха. Присоединяйтесь!
Научитесь основам ходьбы на лыжах. Лыжные прогулки —
любимое времяпровождение финнов. Как только вы
освоитесь, лыжная трасса поведет вас по живописному
ландшафту вокруг Луосто. Все необходимое снаряжение и
инструктаж входят в стоимость сафари.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, горячий
напиток, аренда беговых лыж до 17:00
Полезно знать:
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

68 евро/чел.
(взрослые)
51 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
68 евро/чел.
(взрослые)
34 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Пн, ср, пт
10:30–12:30
2 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая/умеренная
Движение

18. НА СНЕГОСТУПАХ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ LUWF019
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 69 евро
Расслабление
Снегоступы, природа, национальный парк

Поход на снегоступах по живописной заснеженной местности в сопровождении гида
Почувствуйте истинный дух Арктики на прогулке на
снегоступах по реликтовым еловым лесам Луосто.
Насладитесь красотой и покоем зимнего национального
парка. Когда вы остановитесь на привал, чтобы перекусить
у костра, хрустальную тишину будут нарушать лишь
дыхание леса и потрескивание дров.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, горячий
напиток, перекус, снегоступы
Полезно знать:
- Для участия в этой экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

69 евро/чел.
(взрослые)
52 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
69 евро/чел.
(взрослые)
35 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Пн, чт, вс
13:00–16:00
3 часа
Перекус включен
Включено
Дети от 12 лет
Низкая/умеренная
Расслабление

19. ЗИМНЯЯ ВЕЛОПРОГУЛКА LUWF020
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 81 евро
Движение
Фэтбайк, 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. Получив шлем, велосипед
и пройдя инструктаж, вы отправитесь колесить по
заснеженным лесам. Маршрут проходит по прекрасным
ландшафтам района Луосто, где вы сможете сполна
насладиться безмолвием лесов и природой вокруг вас. Во
время сафари предусмотрен привал — вы сможете выпить
горячего ягодного морса у костра.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, горячий
напиток, привал и снаряжение
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».

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

81 евро/чел.
(взрослые)
61 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
81 евро/чел.
(взрослые)
40 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Вт, сб
13:30–15:30
2 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Движение

20. ЗНАКОМСТВО С СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ LUWF021
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 72 евро
Расслабление
Северное сияние, природа

Правда и мифы о северном сиянии, а также охота за этим природным явлением
Программа вечера полностью посвящена северному
сиянию. Прежде чем вы отправитесь на поиски
таинственных огней, вам покажут мультимедийное шоу, из
которого вы многое узнаете об этом природном явлении.
Местный проводник с огромным опытом охоты на
северное сияние расскажет вам и о древних верованиях и
мифах, и о результатах новейших исследований. Вы также
сможете послушать настоящие радиосигналы из космоса,
одновременно наслаждаясь самым волшебным световым
шоу природы.
Чуть позже придет время наблюдения за северным небом.
Гид сообщит вам прогноз и проводит до Ахвенлампи. На
маршруте будет остановка — вы сможете полюбоваться
северным небом и сделать отличные фотографии.
Желающим согреться предложат горячие напитки у
костра.

Рождество и Новый
год 27.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Включено: инструкции на английском языке, горячие напитки, рассказ о северном сиянии
Полезно знать:
- Место сбора участников этой экскурсии — стойка регистрации отеля Lapland Hotel Luostotunturi.
- При необходимости выдаются термокомбинезоны.

72 евро/чел.
(взрослые)
54 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
72 евро/чел.
(взрослые)
36 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, пт
19:30–22:30
3 часа
Не включено
Не включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

21. УЖИН В ЛАПЛАНДСКОЙ ХИЖИНЕ «КОТА» В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ LUWF022
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2,5–3 ч
от 89 евро
Расслабление
Природа, ужин, местная еда, традиции, кота, лосось

Традиционный ужин в традиционной обстановке — приглашаем вас на вечер лапландской кухни
и культуры
Насладитесь ужином у открытого огня в традиционной
хижине «кота»! Вечер начинается со спокойной прогулки в
сопровождении гида к «кота» — построенной в лесу
традиционной деревянной лапландской хижине. Там вас
будет ждать вкусный ужин из трех блюд. Отдохните у огня
и попробуйте блюда классической лапландской кухни!
ПРИМЕР МЕНЮ:
Суп из лесных грибов
Лосось на открытом огне
Кофе или чай и блинчики с ягодным джемом
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, ужин из трех
блюд
Полезно знать:
- Меню ужина составляется заранее, поэтому просим сообщать о любых
ограничениях рациона и пищевой аллергии заблаговременно.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

89 евро/чел.
(взрослые)
67 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
89 евро/чел.
(взрослые)
45 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, сб
19:00–22:00
2,5–3 часа
Включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

22. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ LUWF023
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4ч
от 104 евро
Движение
Горные лыжи, катание на горных лыжах

Научитесь кататься на горных лыжах под присмотром профессионального инструктора на
горнолыжном курорте для начинающих
В Лыжной школе вы научитесь безопасно спускаться по
склонам на горных лыжах. Вы начинающий горнолыжник?
Или хотите восстановить навыки после долгого перерыва?
И в том, и в другом случае опытный инструктор поможет
вам во всем и поделится полезными советами. В
стартовый пакет включены 45-минутное занятие, ски-пасс
и снаряжение. После урока с инструктором у вас будет
примерно три часа, чтобы покататься самостоятельно.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01
Середина зимы
07.01–03.04.
Проводится:

Включено: инструктаж по катанию на горных лыжах, аренда снаряжения,
ски-пасс

Общая
продолжительность

Полезно знать:
- Одежда не включена; место сбора участников программы — у главного
здания курорта (Knööli).

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

104 евро/чел.
(взрослые)
104 евро/чел. (дети от
6 до 14 лет)
104 евро/чел.
(взрослые)
104 евро/чел. (дети от
6 до 14 лет)
Пн, ср, пт
13:00–16:00
4 часа
Не включено
Не включено
Дети от 6 лет
Низкая
Движение

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Перечисленные здесь сафари проводятся в Луосто с 1 декабря 2021 г. по 3 апрель
2022 г. Отправления гарантированы. В каждом сафари должны участвовать минимум двое взрослых.

БРОНИРОВАНИЕ И ЗАПРОСЫ:
Lapland Safaris Luosto (Snow Games Ltd) • Luppokeino 2, 99555 LUOSTO, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ)
Тел.: +358 (0) 16 624 336 • Эл. почта: luosto@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
На стойке регистрации в отеле • В офисе Lapland Safaris • С мобильного телефона: safaris.fi/luosto

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. Snow
Games 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 индивидуального пользования снегоходом; стоимость доплаты зависит от сафари:
1–4 часа — 45 евро с человека
4 часа и более — 85 евро с человека

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
Расписание сафари на снегоходах может меняться из-за погодных условий. Как ответственный организатор
сафари Snow Games Ltd оставляет за собой право вносить изменения в маршруты, цены и продолжительность
экскурсий без предварительного уведомления.
Snow Games 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
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), Snow Games Ltd
не оплачивает дополнительные расходы.

ГРАФИК ПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

1

На снегоходах в гости к дикой природе (2 часа)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

2

Специальное предложение в Луосто (3 часа)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

3

На снегоходах на аметистовый рудник (2 часа)

⚫

4

На снегоходах на оленеводческую ферму
(3,5 часа)

⚫

5

Сафари на северных оленях (1,5–2 часа)

⚫

⚫

6

На снегоходах в питомник хаски (3 часа)

⚫

⚫

7

Увлекательные поездки на снегоходах и хаски
(4 часа)

⚫

8

Сафари на хаски (10 км; 2,5 часа)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

9

Послеобеденное сафари на хаски (3,5 часа)

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

10

Приключение в компании хаски (5 часов)

11

Сафари на хаски с ночевкой (24 часа)

⚫

12

На снегоходах на рыбалку (3 часа)

⚫

13

Экскурсия по сопкам на снегоходе (6,5 часа)

14

Экскурсия в Рованиеми на целый день (8 часов)

15

На снегоходах за северным сиянием (3 часа)

16

На снегоступах за северным сиянием (2,5 часа)

⚫

17

Прогулка на беговых лыжах (2 часа)

⚫

18

На снегоступах по национальному парку (3 часа)

⚫

19

Зимняя велопрогулка (2 часа)

20

Знакомство с северным сиянием (3 часа)

⚫

21

Ужин в лапландской хижине «кота» в лесной
глуши (2,5–3 часа)

⚫

⚫

22

Горные лыжи для начинающих (4 часа)

⚫

⚫

ВС
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

