ЮЛЛЯС — 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.
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. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ YLWF032

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 99 евро
Расслабление
Семейный отдых, природа, снегоходы

Насладитесь уникальными снежными пейзажами Лапландии, испытайте радость катания на
снегоходе
Проведите морозный зимний день, катаясь на снегоходе
по заснеженному лесу! Сначала вам дадут инструкции по
вождению и разъяснят правила безопасности. Затем вы
сможете отправиться навстречу приключениям. Вы
познакомитесь с незабываемой природой Лапландии,
проезжая на снегоходе в окружении потрясающих зимних
пейзажей. На маршруте запланирован привал, чтобы вы
могли отдохнуть и согреться горячим ягодным морсом.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), горячий напиток.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01

Зима 07.01–03.04
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Полезно знать:
Одежда
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в
Возрастные
составе выхлопных газов снегоходов.
ограничения
- Объем личной ответственности может быть снижен до 150 евро при
Физическая нагрузка
условии приобретения т. н. освобождения от оплаты, стоимость которого
Стиль
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».

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, чт, вс
15:00–17:00
2 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

2. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ «МЕЧТА ВОДИТЕЛЯ» YLWF001
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 181 евро
Приключение
Природа, снегоходы, приключение

Отличное приключение — одиночная езда на снегоходе по великолепному зимнему ландшафту
Это сафари позволит вам сполна насладиться вождением.
Мы предлагаем 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, одиночное
вождение, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), горячий напиток.

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

181 евро/чел.
(взрослые)
181 евро/чел.
(взрослые)
Вт, пт, сб
10:00–13:00
3 часа
Не включено
Включено
Для взрослых
Низкая/умеренная
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».

3. НА СНЕГОХОДАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ YLWF002
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3–3,5 ч
от 139 евро
Движение
Природа, снегоходы, северное сияние

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 поведет
снегоходы 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 перекусить у костра и послушать истории о жизни в
Арктике.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), горячий напиток и перекус у костра, рассказ о северном
сиянии

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

139 евро/чел.
(взрослые)
139 евро/чел.
(взрослые)
Пн, ср, пт
19:00–22:00/22:30
3–3,5 часа
Перекус включен
Включено
Дети от 15 лет
Низкая
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».

4. НА СНЕГОХОДАХ НА РЫБАЛКУ YLWF003

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4ч
от 145 евро
Движение
Природа, снегоходы, подледная рыбалка

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 чашку
кофе и перекусите у костра.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), подледная рыбалка, перекус

Рождество и Новый
год 01.12–06.01

Зима 07.01–03.04
Проводится:
Общая
продолжительность

145 евро/чел.
(взрослые)
109 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
145 евро/чел.
(взрослые)
73 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, пт
11:00–15:00
4 часа

Питание
Перекус включен
Полезно знать:
Одежда
Включено
- Подледная рыбалка — очень популярный у местных жителей вид
Возрастные
зимнего досуга!
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 45 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

5. НА СНЕГОХОДАХ В СЕРДЦЕ ПРИРОДЫ
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

6–7 ч
от 215 евро
Приключение
Снегоход, подледная рыбалка, природа Арктики

Прокатитесь на снегоходах в окружении арктической природы, займитесь подледной рыбалкой
и пообедайте на свежем воздухе
Отправляйтесь на снегоходах в сафари по заповедным
местам. Насладитесь восхитительным отдыхом на свежем
воздухе. Вы проедете через лес, где, возможно,
повстречаете стадо северных оленей, разыскивающих
любимые лакомства: мох и лишайник. Будьте внимательны
и не пропустите других лесных животных Лапландии,
ищущих пищу! Живописная трасса проложена по крутым
холмам и узким долинам. Во время первой остановки у
вас будет возможность попробовать свои силы в
подледной рыбалке или отправиться на прогулку на
снегоступах. После заслуженного отдыха вы вновь сядете
на снегоходы и отправитесь обратно в Клуб сафари.

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

Не проводится
215 евро/чел. (взрослые)
Вт, сб
10:00–16:00
5–6 часов
Включено
Включено
Дети от 15 лет
Умеренная
Приключение

МЕНЮ
Бургер с олениной
Кофе/чай и сладкая выпечка
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро), обед, подледная рыбалка
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.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

6. САФАРИ НА ОЛЕНЯХ (4 КМ) YLWF019
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 168 евро
Расслабление
Арктические животные, семейный отдых, природа

Прогулка на традиционных санях, запряженных северными оленями, знакомство с оленями,
общение с оленеводами
Отправившись в эту прогулку на санях, запряженных
оленями, вы окажетесь на лоне первозданной природы и
познакомитесь с оленеводом, который расскажет вам о
своем промысле. Во время 4-километровой поездки на
оленях вы сможете вдоволь полюбоваться великолепными
видами. После прогулки вас угостят сваренным на
открытом огне кофе с домашним печеньем.
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:
- 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:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

168 евро/чел.
(взрослые)
126 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
168 евро/чел.
(взрослые)
84 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Чт, сб
13:30–16:30
3 часа
Прогулка на оленьей
упряжке (4 км)
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

7. НА СНЕГОХОДАХ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ YLWF004
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4,5 ч
от 166 евро
Движение
Арктические животные, природа, снегоходы

Отправьтесь на снегоходе по заснеженным тропам на оленеводческую ферму, чтобы
прокатиться на оленьей упряжке по ослепительно-белому снегу
Поездка на снегоходах на фоне потрясающих пейзажей на
идиллическую оленеводческую ферму — отличный
способ по-настоящему отдохнуть. Вы узнаете много
интересного о традициях оленеводства и отправитесь на
2-километровую прогулку в санях, запряженных
северными оленями. После прогулки вам предложат
горячие напитки и печенье у костра. Затем вы вернетесь в
Клуб сафари на снегоходах.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), посещение оленеводческой фермы, прогулка на оленьей
упряжке, перекус у костра, горячий напиток, рассказ о северных оленях
и оленеводческом промысле.

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:
- 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».

166 евро/чел.
(взрослые)
125 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
166 евро/чел.
(взрослые)
83 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, вс
10:30–15:00
4,5 часа
2-километровая
прогулка на оленьей
упряжке
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение

8. САФАРИ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ (5 КМ) YLWF031
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2,5 ч
от 121 евро
Движение
Арктические животные, семейный отдых, природа

Ознакомительное катание на собачьей упряжке
Если вы хотите получить незабываемые впечатления
вместе с семьей, отправляйтесь на спортивную прогулку
на собачьей упряжке. Вас ждут настоящие приключения
среди нетронутой лапландской природы. Дружелюбные
собаки хаски получают настоящее удовольствие от своей
работы — с ними вы точно не заскучаете. После быстрой
езды на собачьей упряжке вы сможете отдохнуть за
чашкой горячего морса и послушать рассказы о жизни
этих славных северных собак. До места назначения и
обратно вас доставят на автомобиле.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, посещение
питомника хаски, 5-километровое сафари на хаски, рассказ о хаски,
горячий напиток, трансферы
Полезно знать:
- Если на упряжке катаются двое, то один человек стоит за санями,
управляя ими, а второй сидит на месте пассажира.
- Это сафари подходит для всей семьи.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01

Зима 07.01–03.04
Проводится:

Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

121 евро/чел.
(взрослые)
92 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
121 евро/чел.
(взрослые)
92 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, сб
10:00–12:30
Чт
13:00–15:30
2,5 часа
Катание на
упряжке примерно
0,5 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение

9. САФАРИ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ (10 КМ) YLWF020
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 194 евро
Движение
Арктические животные, природа

Возможность самостоятельно управлять собачьей упряжкой на лоне дикой природы
Вы поедете в питомник хаски, обитатели которого встретят
вас жизнерадостным лаем. Перед отправлением вам
объяснят, как править санями. Это сафари — возможность
получить уникальный опыт. Отношения каюра с собаками
сформировались во время поездок по дикому лесу. Вы
практически сразу поймете, что у этих собак с голубыми,
как морской лед, глазами очень дружелюбный характер.
Они обожают общаться с людьми. После возвращения в
питомник вы сможете выпить горячего ягодного морса у
костра и поговорить с каюром об этих удивительных
северных собаках — хаски.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, посещение
питомника хаски, 10-километровое сафари на хаски, рассказ о хаски,
горячий напиток, трансферы
Полезно знать:
- Если на упряжке катаются двое, то один человек стоит за санями,
управляя ими, а второй сидит на месте пассажира.
- Это сафари подходит для всей семьи.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01

Зима 07.01–03.04
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

194 евро/чел.
(взрослые)
146 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
194 евро/чел.
(взрослые)
146 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Ср, пт
13:00–16:00
3 часа
Катание на упряжке
около 1 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая/умеренная
Движение

10. «БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ»: ПРОГУЛКА НА СНЕГОСТУПАХ YLWF005
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 71 евро
Расслабление
Природа, виды, снегоступы, арктические животные, безмолвие

Поход на снегоступах по живописной заснеженной местности в сопровождении гида
Испытайте себя, отправившись в поход на снегоступах по
живописной заснеженной местности в сопровождении
гида. В этом сафари вы сможете насладиться тишиной и
поразительной красотой зимнего леса. В походе вы
сможете согреться, выпив горячего морса.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, горячий
напиток, снегоступы
Полезно знать:
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
Если вы будете внимательно смотреть по сторонам, возможно, вы
увидите некоторых арктических животных.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01

Зима 07.01–03.04
Проводится:

Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

71 евро/чел.
(взрослые)
53 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
71 евро/чел.
(взрослые)
36 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Пн, чт
10:00–13:00
Вс
12:00–15:00
3 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая/умеренная
Расслабление

11. НА СНЕГОСТУПАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ YLWF006

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 78 евро
Расслабление
Природа, северное сияние, безмолвие

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!
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, горячий
напиток, снегоступы, рассказ о северном сиянии
Полезно знать:
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
- Северное сияние может появиться внезапно, так что держите камеру
наготове.
- 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

78 евро/чел.
(взрослые)
59 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
78 евро/чел.
(взрослые)
39 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Вт, чт, сб
19:30–22:30
3 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Расслабление

12. ПРОГУЛКА НА БЕГОВЫХ ЛЫЖАХ YLWF007
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 71 евро
Движение
Природа, катание на беговых лыжах, умиротворение

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. Вы закрепите полученные навыки,
отправившись в лес на лыжах, чтобы насладиться зимней
природой.
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.
- Мы рекомендуем сделать привал в одном из расположенных в лесной
глуши кафе и насладиться теплым ягодным морсом или кофе.
- 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

71 евро/чел.
(взрослые)
53 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
71 евро/чел.
(взрослые)
36 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Вт, сб
11:00–13:00
2 часа
аренда до 17:00
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Движение

13. НА ЛЫЖАХ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ YLWF008
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 89 евро
Расслабление
Природа, местная история, лыжи, подбитые камусом

Отправляйтесь на прогулку по национальному парку на предназначенных именно для такого
передвижения лыжах (опыт не требуется)
Какое удовольствие пройтись по лесу на лыжах! Мы
предлагаем вам совершить размеренное путешествие в
окружении зимней природы. В поход вы отправитесь на
удобных коротких лыжах. По дороге гид расскажет о
природе и истории Лапландии. Вы остановитесь на
небольшой привал, чтобы выпить кофе с традиционной
сладкой финской выпечкой.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, горячий
напиток, снаряжение
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

Зима 07.01–03.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

89 евро/чел.
(взрослые)
67 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
89 евро/чел.
(взрослые)
45 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Ср, пт, сб
10:00–13:00
3 часа
Перекус включен
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Расслабление,
погружение

14. НА ФЭТБАЙКАХ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ YLWF095
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2,5 ч
от 99 евро
Движение
Природа, велосипед, фэтбайк, национальный парк, электровелосипед

Получите удовольствие, катаясь по заснеженным тропинкам на удобном электрическом
фэтбайке
Предлагаем вам в сопровождении нашего гида совершить
прогулку на электрическом 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,
наслаждаясь тишиной и красотой природы. На маршруте
предусмотрен небольшой привал — вы сможете выпить
чашку горячего шоколада.
Включено: термоодежда, пояснения на английском языке, горячий
шоколад, 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:
- Участники этой экскурсии должны владеть элементарными навыками
езды на велосипеде; подходит для детей в возрасте от 12 лет.
- Сообщите нам свой рост, и мы забронируем для вас велосипед подходящего размера.
- Просим взять с собой бутылку воды.
- Фэтбайки также можно взять в аренду, чтобы покататься самостоятельно.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Не проводится
99 евро/чел.
(взрослые)
50 евро/чел. (дети от
12 до 14 лет)
Пн, чт, вс
10:00–12:30
2,5 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Движение

15. ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ SNOWVILLAGE YLWF010
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2,5–3 ч
от 95 евро
Расслабление
Снежная деревня, SnowVillage, иглу, ледяные скульптуры

Узнайте поподробнее о снежной деревне SnowVillage — потрясающем сооружении из снега и
льда (отправление днем)
Приглашаем вас в волшебный мир льда и снега. В
снежной деревне SnowVillage вас ждут гигантское
снежное иглу с причудливо оформленными комнатами,
ледяные скульптуры, ледяная часовня и ледяной
ресторан. Гид покажет вам деревню, которая полностью
построена из снега, и расскажет о том, как она
создавалась. В ледяном баре вам подадут горячий морс,
чтобы вы могли согреться, а перед возвращением в Юлляс
на автобусе у вас будет время полюбоваться
замечательными произведениями искусства, созданными
из снега и льда. Место сбора — Клуб сафари Lapland
Safaris в Якясломполо или Юллясярви.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, входной
билет в снежную деревню SnowVillage, трансферы

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

По запросу
95 евро/чел.
(взрослые)
75 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, сб
10:00–12:30/13:00
2,5–3 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление,
погружение

Полезно знать:
- На сооружение потрясающей деревни SnowVillage ушло около 20 млн килограмм снега и 350 000 килограмм кристально
чистого природного льда.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

16. ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ SNOWVILLAGE
YLWF011
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2,5–3 ч
от 98 евро
Расслабление
Снежная деревня, SnowVillage, иглу, ледяные скульптуры

Узнайте поподробнее о снежной деревне SnowVillage — потрясающем сооружении из снега и
льда (отправление вечером)
В этот вечер вы попадете в волшебный мир льда и снега.
В снежной деревне SnowVillage вас ждут гигантское
снежное иглу с причудливо оформленными комнатами,
ледяные скульптуры, ледяная часовня и ледяной
ресторан. Гид покажет вам деревню, которая полностью
построена из снега, и расскажет о том, как она
создавалась. В ледяном баре вам подадут горячий морс,
чтобы вы могли согреться. У вас также будет время
полюбоваться замечательными произведениями искусства,
созданными из снега и льда. А если повезет, перед
возвращением в Юлляс на автобусе вы понаблюдаете за
северным сиянием.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, входной
билет в снежную деревню SnowVillage, трансферы

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:
- Северное сияние может появиться внезапно, так что держите камеру наготове.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

По запросу
98 евро/чел.
(взрослые)
77 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, чт, пт
18:00–20:30/21:00
2,5–3 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

17. НА СНЕГОХОДАХ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ SNOWVILLAGE YLWF012
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4,5 ч
от 179 евро
Движение
Снежная деревня, SnowVillage, снегоходы, иглу, ледяные скульптуры

Путь до потрясающего места, построенного изо льда и снега, пролегает в сказочных природных
декорациях
Приглашаем вас в путешествие на снегоходах по
замерзшим озерам и заснеженным лесам в знаменитую
снежную деревню. В SnowVillage вас ждет огромное
снежное иглу с причудливо оформленными комнатами,
ледяным баром и ледяным рестораном. Вы вкусно
поужинаете в уютном деревянном ресторане, а ваш гид
проведет для вас экскурсию по деревне. Затем вы
отправитесь обратно на снегоходах, любуясь
захватывающими дух лапландскими пейзажами.
МЕНЮ
Соте из оленины с картофельным пюре и брусникой
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

Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), входной билет, экскурсия с гидом, обед в отапливаемом бревенчатом здании

По запросу
179 евро/чел.
(взрослые)
135 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Ср, сб
10:00–14:30
4,5 часа
Включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая/умеренная
Движение, 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 85 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

18. УЖИН В СНЕЖНОЙ ДЕРЕВНЕ SNOWVILLAGE YLWF013
Продолжительность:
3ч
Цена:
от 151 евро
Стиль:
Расслабление
Ключевые слова:
Снежная деревня, SnowVillage, лапландский ужин, иглу, ледяные
скульптуры, ледяной ресторан
Исключительный ужин в исключительном месте — вкусно, свежо, волшебно!
Проведите незабываемый вечер среди снега и льда в
снежной деревне SnowVillage. Вместе с гидом осмотрите
огромное иглу и его причудливо оформленные комнаты,
скульптуры и часовню. Закажите напиток со льдом в
ледяном баре. После экскурсии вам подадут уникальный
ужин из трех блюд в красивом ледяном ресторане, где
столы и стулья изготовлены изо льда. По окончании этого
незабываемого вечера вы вернетесь на автобусе в Юлляс.

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

По запросу
151 евро/чел.
(взрослые)
125 евро/чел. (дети от
4 до 14 лет)
Вт, чт, пт
18:00–21:00
3 часа

МЕНЮ
Питание
Включено
Суп из пастернака с маринованными грибами и жареным миндалем
Одежда
Включено
Форшмак из оленины с картофельным пюре, маринованными огурцами,
Возрастные
Для всех возрастов
сметаной и квашеной брусникой
ограничения
Черничный пудинг с шоколадной крошкой, муссом из белого шоколада
Физическая нагрузка
Низкая
и меренгами
Стиль
Расслабление
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, входной билет
в снежную деревню SnowVillage, экскурсия с гидом, ужин из трех блюд в ледяном ресторане, трансферы
Полезно знать:
- Меню ужина составляется заранее, поэтому просим сообщать о любых ограничениях рациона и пищевой аллергии
заблаговременно.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

19. НОЧЕВКА В СНЕЖНОЙ ДЕРЕВНЕ SNOWVILLAGE (АВТОБУС) YLWF014
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:
ледяные скульптуры

16 ч
от 326 евро
Расслабление
Снежная деревня, SnowVillage, приключение, лапландский ужин, иглу,

Провести ночь в комнате из снега и льда — поистине арктический опыт!
Спорим, вы еще никогда не спали в иглу? В снежной
деревне SnowVillage температура постоянно
поддерживается на уровне от -2 до -5 градусов Цельсия,
поэтому ночевка в снежном доме будет крайне
необычной, но тем не менее комфортной. В наших
уютных спальных мешках вам будет приятно и тепло, а
тишина и красота SnowVillage сделают эту ночь
незабываемой! Перед тем как отправиться спать, вы
насладитесь ужином из трех блюд в прекрасном
ледяном ресторане, где столы и стулья изготовлены изо
льда, а также прогуляетесь по снежной деревне, чтобы
увидеть удивительные скульптуры, причудливо
оформленные комнаты, коридоры и ледяную часовню.
После ночевки и вкусного завтрака в деревянном
ресторане вы вернетесь на автобусе в Юлляс.

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

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

326 евро/чел. (взрослые)
162 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
326 евро/чел. (взрослые)
162 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн–вс (по запросу)
18:00–10:30
16 часов
Трансфер в одну
сторону — 40 минут
Включено
Не включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

МЕНЮ
Суп из пастернака с маринованными грибами и жареным миндалем
Форшмак из оленины с картофельным пюре, маринованными огурцами, сметаной и квашеной брусникой
Черничный пудинг с шоколадной крошкой, муссом из белого шоколада и меренгами
Включено: Трансферы, входной билет в снежную деревню SnowVillage, ужин из трех блюд в ледяном ресторане, спальный
мешок, двухместное размещение
Полезно знать:
- Эта экскурсия проводится по запросу в течение всей зимы.
- Одевайтесь потеплее.
- Меню ужина составляется заранее, поэтому просим сообщать о любых ограничениях рациона и пищевой аллергии
заблаговременно.
- Трансфер обратно в Юлляс на следующий день в 10:00.
- Доплата за одноместное размещение составляет 100 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

20. НОЧЕВКА В СНЕЖНОЙ ДЕРЕВНЕ SNOWVILLAGE (СНЕГОХОД) YLWF015

Продолжительность:
18 ч
Цена:
от 440 евро
Стиль:
Приключение
Ключевые слова:
Снежная деревня, SnowVillage, приключение, снегоходы, лапландский ужин,
иглу, ледяные скульптуры
Отправляйтесь на снегоходе в волшебную снежную деревню, чтобы провести ночь в комнате из
снега и льда
Спорим, вы еще никогда не спали в иглу? В снежной
деревне SnowVillage температура постоянно
поддерживается на уровне от -2 до -5 градусов Цельсия,
поэтому ночевка в снежном доме будет крайне
необычной, но тем не менее комфортной. В наших уютных
спальных мешках вам будет приятно и тепло, а тишина и
красота SnowVillage сделают эту ночь незабываемой!
Перед тем как отправиться спать, вы насладитесь ужином
из трех блюд в прекрасном ледяном ресторане, где столы
и стулья изготовлены изо льда, а также прогуляетесь по
снежной деревне, чтобы увидеть удивительные
скульптуры, причудливо оформленные комнаты,
коридоры и ледяную часовню. После ночевки и вкусного
завтрака в деревянном ресторане вы вернетесь на
автобусе в Юлляс.

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

440 евро/чел.
(взрослые)
440 евро/чел.
(взрослые)
Вт, сб (по запросу)
17:00–10:30
18 часов
Включено
Включено
Дети от 15 лет
Низкая
Расслабление,
приключение,
погружение

МЕНЮ
Суп из пастернака с маринованными грибами и жареным миндалем
Форшмак из оленины с картофельным пюре, маринованными огурцами, сметаной и квашеной брусникой
Черничный пудинг с шоколадной крошкой, муссом из белого шоколада и меренгами
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро), трансфер обратно, входной билет в снежную деревню SnowVillage, ужин из трех блюд в ледяном
ресторане, спальный мешок, двухместное размещение.
Полезно знать:
- Эта экскурсия проводится по запросу в течение всей зимы.
- 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.
- Меню ужина составляется заранее, поэтому просим сообщать о любых ограничениях рациона и пищевой аллергии
заблаговременно.
- Трансфер на автобусе обратно в Юлляс на следующий день утро в 10:00.
- Доплата за одноместное размещение составляет 100 евро с человека.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

21. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

1,5 ч
от 68 евро
Движение
Горные лыжи, сноуборд, телемарк

Научитесь кататься на горных лыжах под присмотром профессионального инструктора
Пакеты для начинающих помогут вам познакомиться с
лыжным спортом. Каждый пакет предусматривает 1,5часовое обучение на лыжных спусках неподалеку, аренду
стандартного снаряжения для катания на горных лыжах,
телемарка или сноубординга.
Включено: обучение горным лыжам, сноуборду или телемарку, прокат
снаряжения
Полезно знать:
- В стоимость программы не включен трансфер, однако вы можете
приобрести билеты на специальный автобус, который доставит вас на
склоны.
- Место сбора участников программы — лыжный центр в Якясломполо,
офис лыжной школы Ylläs Ski School.
- Программа проводится только в Якясломполо (не проводится в
Юллясярви).
- Пакет «Горные лыжи для новичков» предназначен для взрослых и
детей в возрасте 5 лет и старше, а пакет «Сноуборд для новичков» — для
взрослых и детей в возрасте 7 лет и старше.
- Пакет «Телемарк для новичков» предназначен только для взрослых.

Рождество и Новый
год 01.12–06.01

Зима 07.01–03.04
Проводится:
Горные лыжи для
новичков
Проводится:
Сноуборд для
новичков
Проводится:
Телемарк для
новичков
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

68 евро/чел.
(взрослые)
68 евро/чел. (дети от 5
до 14 лет)
68 евро/чел.
(взрослые)
68 евро/чел. (дети от 5
до 14 лет)
Чт
14:00–15:30
Ср
14:00–15:30
Вт
14:00–15:30
2,5 часа
Не включено
Не включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Перечисленные здесь сафари проводятся в Юллясе с 1 декабря 2021 г. по 03 апрель 2022 г., если иное не
указано в описании программ. Отправления гарантированы. В каждом сафари должны участвовать минимум двое
взрослых.

БРОНИРОВАНИЕ И ЗАПРОСЫ:
Lapland Safaris West LTD Ylläs o Sivulantie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ)
Тел.: +358 (0)16 569 666 • Эл. почта: yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
По телефону +358 (0)16 569 666 ежедневно до 17:00.
На стойке регистрации в отеле • В офисе Lapland Safaris • В Интернете: safaris.fi/yllas

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.
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 West 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.
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/чел.

МЕСТА СБОРА ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ НА САФАРИ:
О месте сбора будет сообщено при бронировании

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
Расписание сафари на снегоходах может меняться из-за погодных условий. Как ответственный организатор
сафари Lapland Safaris West Ltd оставляет за собой право вносить изменения в маршруты, цены и
продолжительность экскурсий без предварительного уведомления. Lapland Safaris West 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. Максимальная
личная ответственность составляет 980 евро на человека/снегоход/страховой случай.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для участия в наших программах, особенно в экскурсиях на снегоступах, лыжах, снегоходах,
оленях и хаски, может требоваться определенный уровень физической подготовки. Участники могут испытывать
разнообразные физические нагрузки, а также подвергаться воздействию тряски. Участие в наших программах
представляет некоторый риск для беременных женщин, например из-за выхлопных газов, тряски и физического
напряжения. Если у вас есть какие-либо сомнения, посоветуйтесь с сотрудниками нашей компании.
Если программа требует специальных приготовлений (например, дополнительного транспорта), Lapland Safaris
West Ltd не оплачивает дополнительные расходы.

ГРАФИК ПРОГРАММ

1

ПРОГРАММЫ
На снегоходах в гости к дикой природе
(2 часа)

ПН

ВТ

СР



ЧТ

ПТ



«Мечта водителя» (3 часа)

3

На снегоходах за северным сиянием
(3–3,5 часа)







4

На снегоходах на рыбалку (4 часа)







5

На снегоходах в сердце природы

6

Сафари на северных оленях (3 часа)

7

На снегоходах на оленеводческую
ферму (4,5 часа)

8

Сафари на собачьей упряжке (5 км)

9

Сафари на собачьей упряжке (10 км)

«Белое безмолвие»: прогулка на
снегоступах (3 часа)
На снегоступах за северным сиянием
11
(2,5 часа)
12

Прогулка на беговых лыжах (2 часа)

13

Прогулка на коротких лыжах (3 часа)

14
15
16
17
18
19
20

21

На фэтбайках по национальному парку
(2,5 часа)
Дневная экскурсия в снежную деревню
SnowVillage (3 часа)
Вечерняя экскурсия в снежную деревню
SnowVillage (3 часа)
На снегоходах в снежную деревню
SnowVillage (4,5 часа)
Ужин в снежной деревне SnowVillage
(3 часа)
В снежную деревню SnowVillage с
ночевкой (автобус)
В снежную деревню SnowVillage с
ночевкой (снегоход)
Горные лыжи для начинающих (1,5 часа)
- горные лыжи
- сноуборд
- телемарк
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