РОВАНИЕМИ — ЗИМНИЕ САФАРИ 2021
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:
Середина зимы 07.01–21.03.2021 | Ранняя весна 22.03–04.04.2021
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 ROWF082
Продолжительность:
2ч
Цена:
от 86 евро
Стиль:
Расслабление
Ключевые слова:
Снегоходы, семейный отдых, виды, для взрослых, природа Арктики,
компенсация выбросов CO2
Насладитесь уникальными снежными пейзажами Лапландии, испытайте радость катания на
снегоходе
Лучший способ оказаться на лоне дикой природы и
вернуться обратно. Во время этого веселого сафари вы
научитесь управлять снегоходом, катаясь по замерзшим
рекам и заснеженным лесам, и вдоволь налюбуетесь
прекрасными видами речной долины с вершин холмов. На
привале вам предложат горячие напитки, чтобы вы
восстановили силы.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), горячий напиток.
Полезно знать:

- Сафари на снегоходах начинаются и заканчиваются в центре
Рованиеми.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

101 евро/чел. (взрослые)
51 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
86 евро/чел. (взрослые)
43 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн–вс
14:30–16:30
2 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
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».

2. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ «МЕЧТА ВОДИТЕЛЯ» ROWF006

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3 часа
от 152 евро
Движение, приключение
Снегоходы, одиночная поездка, компенсация выбросов CO2

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, пояснения на английском языке, одиночное
вождение снегохода, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро), горячий напиток.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:

187 евро/чел. (взрослые)
152 евро/чел. (взрослые)
Пн, ср, пт, сб

10:30–13:30
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

3 часа
Не включено
Включено
Взрослые с 18 лет
Низкая/умеренная
Движение, приключение

Полезно знать:

- Сафари на снегоходах начинаются и заканчиваются в центре Рованиеми.
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в составе выхлопных газов снегоходов.
- 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. В ГОСТИ К САНТА-КЛАУСУ ROWF004

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:
Клаус

6ч
от 188 евро
Расслабление
Семейный отдых, посещение оленеводческой фермы, снегоходы, Санта-

Прекрасным дополнением к путешествию на снегоходах и северных оленях станет знакомство с
Сантой
Наше самое популярное сафари — это возможность
Середина зимы
полюбоваться природой, познакомиться с культурными
07.01–21.03
традициями и ощутить дух Рождества. День начнется с
поездки на снегоходах на оленеводческую ферму, где вам
Ранняя весна
22.03–04.04
подробно расскажут о разведении оленей и лапландской
культуре. Вы совершите прогулку на оленьей упряжке и
Проводится:
примете участие в специальной церемонии пересечения
Общая
Северного полярного круга. После полудня вы отправитесь
продолжительность
на автомобиле в деревню Санта-Клауса, где у вас будет
Питание
время на покупки. Вы также сможете отправить открытки
Одежда
из центрального почтового отделения Санта-Клауса. В
Возрастные
течение дня вам предоставят шанс лично познакомиться с
ограничения
Физическая нагрузка
Санта-Клаусом и предложат вкусный обед в уютном
Стиль
ресторане. А еще вы получите диплом,
свидетельствующий о пересечении Северного полярного круга!

223 евро/чел. (взрослые)
112 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
188 евро/чел. (взрослые)
94 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн–вс
10:00–16:00
6 часов
Включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

Включено: термоодежда, пояснения на английском языке, снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро), посещение оленеводческой фермы, прогулка на оленьей упряжке, церемония пересечения
Северного полярного круга, диплом, обед из трех блюд (салат, уха из лосося, десерт), посещение деревни Санта-Клауса и
центрального почтового отделения, трансферы
Полезно знать:

- Сафари на снегоходах начинаются и заканчиваются в центре Рованиеми.
- 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.
- Посещение Snowman World за дополнительную плату — 20 евро/чел.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

4. НА СНЕГОХОДАХ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ ROWF048
Продолжительность:
3 часа
Цена:
от 137 евро
Стиль:
Расслабление
Ключевые слова:
Семейный отдых, посещение оленеводческой фермы, катание на северных
оленях, снегоходы, Северный полярный круг
Пересеките Северный полярный круг и получите удостоверение на право управления северными
оленями!
Отправившись в это сафари, вы сядете на снегоходы и
поедете на оленеводческую ферму, чтобы познакомиться
с удивительной культурой Лапландии и местными
промыслами. Каждый, кто успешно сдаст экзамен на
право управления упряжкой, получит удостоверение
международного образца Кроме того, у вас будет
возможность принять участие в специальной лапландской
церемонии пересечения Северного полярного круга.Перед
возвращением в город вы насладитесь чашкой горячего
кофе или ягодным морсом.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

162 евро/чел. (взрослые)
81 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
137 евро/чел. (взрослые)
68 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн–вс
10:00–13:00
3 часа
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Расслабление

Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на двоих, топливо, страховка (максимальная личная
ответственность — 980 евро), посещение оленеводческой фермы, прогулка на оленьей упряжке, церемония пересечения
Северного полярного круга, сертификат, кофе/чай и сладкая выпечка
Полезно знать:

- Сафари на снегоходах начинаются и заканчиваются в центре Рованиеми.
- 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.
- Это сафари входит в программу сафари «В гости к Санта-Клаусу».

5. НА СНЕГОХОДАХ В ПИТОМНИК ХАСКИ ROWF011

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:
снегоходы, костер

3,5 ч
от 187 евро
Движение
Посещение питомника хаски, катание на упряжке, природа Арктики,

Удовольствие от катания на снегоходе и управление собачьей упряжкой — в одной экскурсии
Если вам нравятся хаски и снегоходы, это сафари для вас!
После бодрящей поездки на снегоходе вы прибудете в
питомник собак породы хаски, которые встретят вас
дружелюбным лаем. Вам представится возможность
совершить 20-минутную прогулку на собачьей упряжке и
узнать, как живет собаководческая ферма. Перед
возвращением на снегоходах в Рованиеми вам предложат
горячие напитки у костра.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), 3-километровое сафари на хаски, рассказ о хаски, горячий
напиток.
Полезно знать:

- Сафари на снегоходах начинаются и заканчиваются в центре
Рованиеми.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

206 евро/чел. (взрослые)
103 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
187 евро/чел. (взрослые)
93 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, чт, сб
10:30–14:00
3,5 часа
Катание на упряжке ок.
20 мин
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение

- 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.
- 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».

6. НА СНЕГОХОДАХ НА РЫБАЛКУ ROWF014

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4ч
от 133 евро
Движение
Подледная рыбалка, снегоходы, природа Арктики, радужная форель

Сначала вы полюбуетесь великолепными зимними пейзажами во время поездки на снегоходе, а
потом насладитесь рыбалкой на льду озера
Снегоходная трасса идет на север вдоль замерзшей реки
Оунасйоки, к вершинам холмов, откуда вы сможете
полюбоваться заснеженными лесами и бескрайними
просторами Лапландии. Через белые, покрытые снегом
равнины трасса приведет вас к небольшому затерянному в
глуши озеру. Пока гид будет готовиться к рыбалке, вы
почувствуете, как тихо и спокойно вокруг. Попытайте
счастья в традиционном подледном лове, а потом
зажарьте улов на костре. Затем возвращайтесь в город,
где вас ждет заслуженный отдых.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), подледная рыбалка, перекус
Полезно знать:

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

162 евро/чел. (взрослые)
81 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
133 евро/чел. (взрослые)
66 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, пт, вс
9:30–13:30
4 часа
Перекус включен
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение

- Сафари на снегоходах начинаются и заканчиваются в центре Рованиеми.
- 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».

7. НА СНЕГОХОДАХ В СЕРДЦЕ ПРИРОДЫ ROWF015

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

5–6 ч
от 189 евро
Движение
Снегоход, подледная рыбалка, прогулка на снегоступах, природа Арктики

Прокатитесь на снегоходах в окружении арктической природы, займитесь подледной рыбалкой
и прогуляйтесь на снегоступах
Отправляйтесь на снегоходах в сафари по заповедным
местам. Насладитесь восхитительным отдыхом на свежем
воздухе. Это ваш шанс познакомиться с настоящей
Лапландией. Маршрут сафари пролегает по сопкам и
узким долинам, замерзшим озерам и рекам. В течение дня
вы попробуете ходить на снегоступах и попытаете удачу в
подледной рыбалке. Днем вам будет подан вкусный обед
в лапландском стиле.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), обед, подледная рыбалка, прогулка на снегоступах

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

208 евро/чел. (взрослые)
189 евро/чел. (взрослые)
Пн, чт, сб
11:00–16:00/17:00
5–6 часов
Включено
Включено
Дети от 15 лет
Умеренная
Движение

Полезно знать:

- Сафари на снегоходах начинаются и заканчиваются в центре Рованиеми.
- 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».

8. НА СНЕГОХОДАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ ROWF016

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 116 евро
Движение
Снегоход, полярная ночь, небо Арктики, северное сияние, костер

Понаблюдайте за ночным полярным небом, отправившись на снегоходе на поиски северного
сияния
Окунитесь в волшебную атмосферу полярной ночи,
прокатившись по заснеженному лесу и по льду реки. Если
повезет, небо будет освещено луной и звездами. А может,
путь вам укажет северное сияние. Сделайте глоток
согревающего напитка, отведайте закуски у костра и
послушайте интересные истории о северном сиянии и
прекрасной природе Лапландии.
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

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–31.03
Проводится:
Январь–февраль
Март

141 евро/чел. (взрослые)
70 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
116 евро/чел. (взрослые)
58 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, вс
18:00–21:00
Пн, ср, вс
19:00–22:00

Общая
3 часа
продолжительность
Питание
Перекус включен
Одежда
Включено
Полезно знать:
Возрастные
- Сафари на снегоходах начинаются и заканчиваются в центре
Для всех возрастов
ограничения
Рованиеми.
Физическая нагрузка Низкая
- Мы компенсируем производимые в ходе этого сафари выбросы CO2 в
Стиль
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».

9. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ ROWF019
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4ч
от 105 евро
Расслабление
Автобус, небо Арктики, северное сияние

Экскурсия на великолепную смотровую площадку, с которой можно наблюдать за северным
сиянием, и рассказ об истории Лапландии
Автомобиль остановится в безлюдной глуши, и мы
отправимся пешком к реке, любуясь безмолвной
природой. Чтобы в полной мере насладиться картиной
северного неба, нужно правильно выбрать место для
наблюдений. Запаситесь терпением: северное сияние
непредсказуемо. Никогда не знаешь заранее, появится оно
или нет. Мы поджарим сосиски на огне, вдыхая приятный
аромат костра и наслаждаясь полной безмятежностью. На
обратном пути мы заглянем в уютную старую усадьбу
Poro-Pekan Pirtti. Здесь вы прикоснетесь к истории
Лапландии и познакомитесь с гостеприимными хозяевами
дома. Такой отдых — настоящий побег от цивилизации —
наверняка доставит вам удовольствие. До безлюдных
первозданных мест и обратно (50 км в один конец) вас
доставят на автомобиле.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–31.03
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

117 евро/чел. (взрослые)
59 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
105 евро/чел. (взрослые)
52 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, пт
21:00–01:00
4 часа
Трансфер в одну
сторону — 45 минут
Перекус включен
Включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Расслабление

Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, перекус у костра, горячий напиток у костра, рассказ о северном
сиянии, трансферы, штативы для камер, советы по фотографированию северного сияния
Полезно знать:
- Северное сияние лучше всего видно вдали от городского освещения.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

10. АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ЛАГЕРЬ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ ROWF024

Продолжительность:
2,5 ч
Цена:
от 89 евро
Стиль:
Расслабление
Ключевые слова:
Лагерь для наблюдения за северным сиянием, автобус, посещение иглу,
катание на упряжке, бургеры с олениной
Приезжайте на нашу базу для наблюдений за северным сиянием и познакомьтесь с уникальным
полярным явлением
Это экскурсия в лагерь, предназначенный для наблюдения
за северным сиянием. Он расположен вдали от городской
иллюминации, так что обзору северного неба ничто не
помешает. В лагере вы посетите снежный театр,
устроенный в гигантском иглу, где вам покажут фильм о
северном сиянии и потрясающие фотографии этого
природного явления. Потом у вас будет время побродить
по лагерю, совершить бодрящую прогулку на санях,
буксируемых снегоходом, или просто посидеть у огня,
любуясь небом Арктики. Обязательно попробуйте
традиционные бургеры с олениной, приготовленные на
открытом огне в лапландской хижине «кота». Если повезет
и небо будет безоблачным, мы увидим луну, звезды, а
может, и северное сияние.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–31.03
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

122 евро/чел. (взрослые)
61 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
89 евро/чел. (взрослые)
44 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, чт, сб
21:30–24:00
2,5 часа
Включено
Включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Расслабление

Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке, фильм и рассказ о северном сиянии, питание, горячий
напиток, трансферы, штативы для камер, советы по фотографированию северного сияния, катание на санях, буксируемых
снегоходом
Полезно знать:
- Не забудьте взять с собой фотоаппарат! Гид подскажет, как лучше фотографировать северное сияние.
- Северное сияние любит играть в прятки — проявите терпение!
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

11. ЭКСКУРСИЯ НА СНЕГОХОДЕ В ЛАГЕРЬ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ ROWF026

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:
с олениной

3ч
от 135 евро
Движение
Снегоход, небо Арктики, северное сияние, костер, посещение иглу, бургеры

Прокатитесь на снегоходе на фоне нетронутых пейзажей и познакомьтесь с уникальным
полярным явлением на нашей базе для наблюдений за северным сиянием
Окунитесь в атмосферу полярной ночи, прокатившись по
заснеженному лесу и по льду реки в лагерь для
наблюдения за северным сиянием. В лагере вы посетите
театр, где вам покажут фильм о легендах и научных
фактах, связанных с этим природным явлением. Потом у
вас будет время побродить по лагерю, совершить
бодрящую прогулку на санях, буксируемых снегоходом,
или просто посидеть у огня, любуясь небом Арктики. Если
повезет и небо будет безоблачным, вы увидите северное
сияние! Кроме того, перед возвращением в город вас
угостят вкусными бургерами с олениной.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–31.03
Проводится:

164 евро/чел. (взрослые)
82 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
135 евро/чел. (взрослые)
67 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, чт, сб
21:00–24:00

Общая
3 часа
продолжительность
Питание
Включено
Одежда
Включено
Возрастные
Для всех возрастов
ограничения
Физическая
нагрузка
Низкая
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, снегоход на
Стиль
Движение
двоих, топливо, страховка (максимальная личная ответственность —
980 евро), посещение иглу и презентация, посвященная северному сиянию, питание, горячий напиток, рассказ о северном
сиянии, штативы для камер, советы по фотографированию северного сияния

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».
- Не забудьте взять с собой фотоаппарат!

12. УЖИН «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» В ПАНОРАМНОМ РЕСТОРАНЕ SKY
KITCHEN & VIEW

Без трансферов ROWF028 | С трансфером ROWF113
Продолжительность:
2,5 ч
Цена:
от 68 евро
Стиль:
Расслабление
Ключевые слова:
Северная кухня, местная еда, кукса, северное сияние, Sky Kitchen & View
Лучшее из лапландской кухни и эстетическое наслаждение
Sky Kitchen & View не раз признался лучшим рестораном
Лапландии. Заведение славится блюдами современной
лапландской кухни. Гостям этого видового ресторана,
расположенного на вершине холма Оунасваара,
гарантировано множество удовольствий — и от поданного
на тарелке, и от увиденного через панорамные окна или с
открытой террасы на крыше. После ужина из трех блюд
поднимитесь на террасу, взяв деревянную кружку кукса,
наполненную теплым морсом из финских ягод (эту кружку
вы можете оставить себе на память). Если повезет, ваши
впечатления от ужина дополнит северное сияние!

Без трансферов
07.01–31.03
С трансфером*
07.01–31.03
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

68 евро/чел. (взрослые)
34 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
88 евро/чел. (взрослые)
44 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, пт
19:00–21:30
2,5 часа
Включено
Не включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Расслабление

МЕНЮ
Тартар из оленины
Арктический голец, пюре из пастернака, сливочный соус с укропом и васаби, слегка обжаренный мацутакэ
Черничный финансье и черничный сорбет, собранная вручную черника, меренга
Кофе или чай
Включено: меню «Северное сияние» из трех блюд, кружка кукса

Полезно знать:
- Меню ужина составляется заранее, поэтому просим сообщать о любых ограничениях рациона и пищевой аллергии
заблаговременно. Имеется детское меню.
- Термоодежда не включена.
- В цену с трансферами включены трансферы туда и обратно из отелей в центре города, в деревне Санта-Клауса и на холме
Оунасваара.

13. УЖИН В ХИЖИНЕ «КОТА» НА ХОЛМЕ ОУНАСВААРА

Без трансферов ROWF027 | С трансфером ROWF111
Продолжительность:
2–2,5 ч
Цена:
от 68 евро
Стиль:
Расслабление
Ключевые слова:
Северная кухня, местная еда, лосось, оленина, открытый огонь
Традиционный ужин в традиционной обстановке — приглашаем вас на вечер лапландской кухни
и культуры
Насладитесь ужином у открытого огня в традиционной
хижине «кота»! Забудьте о городской суете и
полакомьтесь финскими деликатесами в настоящей
лапландской хижине. Ужин начнется с запеченного на
медленном огне лосося, после чего можно будет перейти
к традиционному блюду Лапландии — тушеной оленине с
картофельным пюре. На десерт попробуйте ароматные
блинчики, приготовленные на открытом огне. Вы даже
можете сами испечь себе блинчик! За дополнительную
плату вам предложат небольшой выбор вина, пива и
безалкогольных напитков.
МЕНЮ
Лосось
Соте из оленины с картофельным пюре
Блинчики
Кофе и чай

Без трансферов
07.01–31.03
С трансфером*
07.01–31.03
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

68 евро/чел. (взрослые)
49 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
89 евро/чел. (взрослые)
70 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Чт
18:00–20:00
2–2,5 часа
Включено
Не включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Расслабление

Включено: меню из трех блюд
Полезно знать:
- Меню ужина составляется заранее, поэтому просим сообщать о любых ограничениях рациона и пищевой аллергии
заблаговременно.
- Термоодежда не включена.
- Количество мест ограничено, рекомендуется бронировать заранее.
- В цену с трансферами включены трансферы туда и обратно из отелей в центре города, в деревне Санта-Клауса и на холме
Оунасваара.

14. ЭКСКУРСИЯ В ПАРК ДИКОЙ ПРИРОДЫ «РАНУА» ROWF025

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

5 часов
от 144 евро
Расслабление
Парк дикой природы, арктические животные, автобус, «Рануа», «Фацер»

Вы узнаете об арктических животных, в том числе о белых медведях, и увидите их в
естественной среде обитания
Эта экскурсия рассчитана на целый день. Вы отправитесь
на автомобиле в парк дикой природы «Рануа», один из
самых северных зоопарков в мире. Парк расположен
приблизительно в 80 км от Рованиеми. Это бодрящая
загородная прогулка, во время которой вы сможете
увидеть арктических животных в естественной среде
обитания. Вам подадут обед в уютном ресторане, а потом
вы сможете посетить кондитерский магазин «Фацер».
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, рассказ о
Лапландии, ее флоре и фауне, входной билет в парк дикой природы
«Рануа», обед — шведский стол, трансферы
Полезно знать:
- В Финляндии белых медведей можно увидеть только в парке дикой
природы «Рануа».
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

160 евро/чел. (взрослые)
80 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
144 евро/чел. (взрослые)
72 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Ср, сб
11:00–16:00
5 часов
Трансфер в одну
сторону — 60 минут
Включено
Включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Расслабление

15. САФАРИ НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ ROWF003

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2–2,5 часа
от 124 евро
Расслабление
Посещение оленеводческой фермы, сафари на северных оленях

Прогулка на традиционных санях, запряженных северными оленями, знакомство с оленями,
общение с оленеводами
Вы отправитесь на автомобиле на оленеводческую ферму,
где сможете прокатиться на санях, запряженных
северными оленями. Сани — это традиционный способ
передвижения по заснеженным лесам. Особенно яркие
впечатления вы получите, если вечером в небе появятся
всполохи северного сияния. Насладитесь у костра чашкой
горячего кофе с булочкой и послушайте увлекательные
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:
- 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».

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Отправление днем
Отправление
вечером

145 евро/чел. (взрослые)
109 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
124 евро/чел. (взрослые)
93 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн, ср, пт, вс
14:00–16:30
Вт, чт, сб
18:30–21:00

Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

2–2,5 часа
Катание на упряжке
около 1 часа
Перекус включен
Включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Расслабление

16. САФАРИ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ (3 КМ) ROWF001

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

1 ч 45 мин
от 127 евро
Движение
Посещение питомника хаски, природа Арктики, катание на собачьей упряжке

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.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность

141 евро/чел. (взрослые)
106 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
127 евро/чел. (взрослые)
95 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, чт, сб, вс
11:15–13:00
1 ч 45 мин
Катание на упряжке
около 20 мин
Не включено
Включено

Питание
Одежда
Возрастные
Для всех возрастов
ограничения
Физическая нагрузка Низкая/умеренная
Стиль
Движение
Полезно знать:
- 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.
- По соображениям безопасности во время сафари, если в санях есть дети, водители не меняются.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».
Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке,
посещение питомника хаски, 3-километровое сафари на собачьей
упряжке, рассказ о хаски, горячий напиток

17. САФАРИ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ (10 КМ) ROWF049

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2,5 ч
от 154 евро
Движение
Посещение питомника хаски, природа Арктики, катание на собачьей упряжке

Возможность самостоятельно управлять собачьей упряжкой на лоне дикой природы
После короткой поездки на автомобиле вы прибудете 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: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке,
посещение питомника хаски, 10-километровое сафари на собачьей
упряжке, рассказ о хаски, горячий напиток
Полезно знать:
- Дети катаются в больших санях, которыми управляет гид.
- Если на упряжке катаются двое, то один человек стоит за санями,
управляя ими, а второй сидит на месте пассажира.
- Водители могут меняться во время сафари.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Отправление утром
Отправление днем
Отправление
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

175 евро/чел. (взрослые)
131 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
154 евро/чел. (взрослые)
116 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Пн–вс
9:15–11:45
Пн–сб
13:15–15:45
(не проводится в апреле)
2,5 часа
Катание на упряжке
около 1 часа 15 минут
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Низкая
Движение

18. НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ В ДЕРЕВНЮ САНТА-КЛАУСА ROWF059

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:
Санта-Клауса

4ч
от 145 евро
Расслабление
посещение оленеводческой фермы, сафари на северных оленях, деревня

Что может быть лучше поездки к Санта-Клаусу на санях, запряженных северными оленями?
Лапландия знаменита тем, что здесь живут Санта-Клаус и
его олени. Отличный способ познакомиться с ними —
принять участие в нашем сафари на северных оленях в
деревню Санта-Клауса! Вы отправитесь туда в санях, по
заснеженным лесным дорогам. В деревне у вас будет
немного свободного времени, чтобы встретиться с Сантой
в его офисе, отправить открытки из главного почтового
отделения Санта-Клауса и пройтись по магазинам, чтобы
купить сувениры и изделия ручной работы. Вы получите
удостоверение на право управления северными оленями,
сертификат о пересечении Северного полярного круга и
незабываемые впечатления. До места назначения и
обратно вас доставят на автомобиле.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

168 евро/чел. (взрослые)
126 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
145 евро/чел. (взрослые)
109 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Вт, чт, сб
9:30–13:30
4 часа
Катание на санях около
30 мин.
Не включено
Включено
Для всех возрастов

Очень низкая
Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке,
Расслабление
посещение оленеводческой фермы, сафари на оленях, удостоверение
на право управления северными оленями, сертификат о пересечении Северного полярного круга, посещение деревни СантаКлауса и офиса Санта-Клауса
Полезно знать:
- В деревне Санта-Клауса не забудьте посетить Центральное почтовое отделение Санта-Клауса, а также Snowman World!
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

19. ВСТРЕЧА С ХАСКИ И СЕВЕРНЫМИ ОЛЕНЯМИ ROWF007

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:
арктические животные

2 ч 45 мин
от 167 евро
Движение
посещение оленеводческой фермы, посещение питомника хаски,

Это возможность познакомиться с двумя самыми известными животными Арктики и даже
покататься на них!
Они любят холод и прекрасно себя чувствуют в северном
климате. Приезжайте и познакомьтесь с обитателями
Арктики! Сначала вы посетите местную оленеводческую
ферму, где вам расскажут о лапландской культуре и
оленеводстве. Затем вы устроитесь в санях, запряженных
оленями, и насладитесь расслабляющей 30-минутной
прогулкой по лесу. Прежде чем отправиться дальше, в
питомник хаски, вы получите удостоверение
международного образца на право управления северными
оленями! В питомнике хаски мы попробуем прокатиться с
ветерком, отправившись в 20-минутную прогулку на
собачьей упряжке. После поездки, пока вы будете греться
у костра и пить горячие напитки, вам расскажут об этих
замечательных собаках. До места назначения и обратно
вас доставят на автомобиле.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность

Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

192 евро/чел. (взрослые)
144 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
167 евро/чел. (взрослые)
125 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Ср, пт, вс
10:15–13:00
2 ч 45 мин
Катание на оленях
30 минут
Катание на хаски
20 минут
Не включено
Включено
Для всех возрастов
Очень низкая
Движение

Включено: трансферы, термоодежда, инструкции на английском языке,
посещение оленеводческой фермы и рассказ о животных, сафари на северных оленях около 30 минут, удостоверение на право
управления северными оленями, посещение питомника хаски, 3-километровое сафари на хаски, рассказ о хаски, горячий
напиток
Полезно знать:
- Это прекрасная возможность познакомиться с двумя арктическими животными в рамках одной экскурсии!

- 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».

20. ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА В ЛЕСУ ROWF008

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 65 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)
Какое удовольствие пройтись по лесу на лыжах! Мы
предлагаем вам насладиться неспешной прогулкой. На
привале вам предложат горячие напитки. Особого опыта
хождения на лыжах не требуется. Алтайские лыжиснегоступы — это короткие и удобные в использовании
лесные лыжи, в которых сочетаются лучшие свойства
снегоступов и обычных лыж, что удобно для начинающих.
Включено: трансферы, 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.
- Короткие лыжи сочетают преимущества лесных лыж и снегоступов.
- Короткие лыжи можно взять в аренду для самостоятельных прогулок.

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

78 евро/чел. (взрослые)
39 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
65 евро/чел. (взрослые)
32 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
Пн, чт
10:00–13:00
3 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая/умеренная
Движение

21. «БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ»: ПРОГУЛКА НА СНЕГОСТУПАХ ROWF057

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

3ч
от 70 евро
Расслабление
Снегоступы, природа Арктики, безмолвие

Поход на снегоступах по живописной заснеженной местности в сопровождении гида
Почувствуйте истинный дух Арктики, отправившись в
увлекательное путешествие на снегоступах. Мы
прогуляемся по живописной сельской Лапландии, а затем
отправимся в заснеженный лес, чтобы насладиться его
тишиной и величием. 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 и перекус у костра, снегоступы
Полезно знать:
- Для участия в экскурсии требуется начальный уровень физической
подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
- Поблизости от Рованиеми находится живописный холм Оунасваара —
там вы сможете самостоятельно прогуляться на снегоступах.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

85 евро/чел. (взрослые)
42 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
70 евро/чел. (взрослые)
35 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
Вт, пт
14:30–17:30
3 часа
Перекус включен
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Расслабление

22. ЗИМНЯЯ ВЕЛОПРОГУЛКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВЕЛОСИПЕДЕ

ROWF009
Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2ч
от 76 евро
Движение
Катание на велосипедах, природа, Оунасваара, подъемник, виды

Прокатитесь по заснеженным тропинкам на велосипеде с электрическим двигателем
Это сафари — уникальная возможность покататься на
электрических велосипедах и испытать их в условиях
Арктики. Сафари стартует прямо в центре Рованиеми,
откуда вы поедете по покрытой льдом и снегом реке Кеми
к знаменитому холму Оунасваара. Оттуда лыжный
подъемник доставит вас и ваш велосипед на вершину
холма. Перед следующим отрезком маршрута вы сделаете
остановку у отеля Sky Hotel Ounasvaara и выпьете горячего
шоколада на устроенной на крыше террасе, откуда
открывается потрясающий вид на Рованиеми. Затем по
рельефной снежной трассе вы спуститесь обратно в
город.
Включено: термоодежда, инструкции на английском языке, горячий
шоколад, привал и снаряжение

Середина зимы
07.01–21.03
Ранняя весна
22.03–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

Полезно знать:
- Участники должны владеть базовыми навыками езды на велосипеде.
- Сообщите нам свой рост, и мы забронируем для вас велосипед подходящего размера.
- В сафари могут принять участие дети старше 12 лет.
- Велосипеды также можно взять в аренду, чтобы покататься самостоятельно.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

81 евро/чел. (взрослые)
40 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
76 евро/чел. (взрослые)
38 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
Пн, ср, пт, вс
9:30–11:30
2 часа
Не включено
Включено
Дети от 12 лет
Низкая
Движение

23. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ROWF010

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4,5 ч
от 109 евро
Движение
Оунасваара, инструктор по горным лыжам, для начинающих

Научитесь кататься на горных лыжах под присмотром профессионального инструктора на
горнолыжном курорте для начинающих
Эта программа — отличная возможность безопасно
научиться кататься на горных лыжах в Лыжной школе
Оунасваара. Вы начинающий горнолыжник? Или хотите
восстановить навыки после долгого перерыва? И в том, и в
другом случае опытный инструктор поможет вам
освоиться и поделится с вами полезными советами. В наш
пакет для начинающих входят трансферы, билет на
подъемник на 4 часа, аренда снаряжения на 4 часа и одно
занятие с инструктором продолжительностью 45 минут.
После занятия у вас будет 3 часа, чтобы попрактиковаться
самостоятельно.

Сезон
07.01–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

109 евро/чел. (взрослые)
109 евро/чел. (дети от 6
до 14 лет)
Ср, пт
13:45–18:15
4,5 часа
Не включено
Не включено
Дети от 6 лет
Низкая
Движение

Включено: трансферы, 45-минутное занятие с инструктором по горным лыжам, билет на подъемник на 4 часа, аренда
снаряжения на 4 часа
Полезно знать:
- Термоодежда не включена.
- Это сафари подходит для детей в возрасте 6 лет и старше.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

24. БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ROWF012

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

4,5 ч
от 80 евро
Движение
Оунасваара, беговые лыжи, для начинающих

Самый любимый у местных жителей вид активного отдыха. Присоединяйтесь!
Мы предлагаем вам занятия для начинающих. Вы освоите
азы катания на беговых лыжах под руководством
профессионального инструктора из Лыжной школы
Оунасваара. После занятия вы сможете отшлифовать
приобретенные навыки на отличных трассах в живописных
окрестностях Оунасваара. В пакет входит аренда
снаряжения на 4 часа и занятие с инструктором
продолжительностью 45 минут.
Включено: 45-минутное занятие с инструктором, аренда снаряжения на
4 часа, трансферы
Полезно знать:
- Термоодежда не включена.
- Это сафари подходит для детей в возрасте 6 лет и старше.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Сезон
07.01–04.04
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

80 евро/чел. (взрослые)
80 евро/чел. (дети от 6
до 14 лет)
Ср, пт
9:45–14:15
4,5 часа
Не включено
Не включено
Дети от 6 лет
Низкая
Движение

25. КАТАНИЕ НА ТОБОГГАНЕ ROWF013

Продолжительность:
Цена:
Стиль:
Ключевые слова:

2 ч 30 мин
от 93 евро
Движение
Оунасваара, катание на тобоггане, кресельный подъемник

Традиционное развлечение на холме Оунасваара!
Скоростной спуск на санках — отличный и очень веселый
способ провести время на холме Оунасваара. Для катания
на санках здесь проложена специальная 800-метровая
твердая трасса, разделенная на полосы. Тобогганы
оборудованы рулем и тормозами. Опытный инструктор
научит вас безопасно спускаться с горы. Между спусками
вы сможете отдохнуть и поболтать на кресельном
подъемнике. Например о том, какая полоса лучше.
Включено: трансферы, инструкции на английском языке, 2 часа на
санной трассе, пользование подъемником, шлем и инструктаж
Полезно знать:
- Предельная температура (если позволяет погода) — 18 градусов.
- Термоодежда не включена.
- Эта программа подходит для детей в возрасте 12 лет и старше.
- Дополнительные сведения см. в разделе «Общая информация».

Сезон
07.01–31.03
Проводится:
Общая
продолжительность
Питание
Одежда
Возрастные
ограничения
Физическая нагрузка
Стиль

93 евро/чел. (взрослые)
93 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
Вт, чт
14:45–17:15
2 ч 30 мин
Не включено
Не включено
Дети от 12 лет
Низкая
Движение

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Перечисленные здесь сафари проводятся в Рованиеми с 7 января 2021 г. по 4 апреля 2021 г. Отправления
гарантированы. В каждом сафари должны участвовать минимум двое взрослых.

БРОНИРОВАНИЕ И ЗАПРОСЫ:

Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi • Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ)
Тел.: +358 (0) 16 33 11 200 • Эл. почта: info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
С мобильного телефона: safaris.fi/rovaniemi
По телефону +358 16 33 11 200 ежедневно до 22:00
На стойке регистрации в отеле
В офисе Lapland Safaris

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.
Lapland Safaris AC 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:

В офисе организатора сафари за 30 минут до отправления. За проживающими в отелях Lapland Hotels Sky
Ounasvaara, Santa Sport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa's Igloos Arctic Circle, Hotel Vartiosaari и Arctic
Tree House заедут примерно за 45 минут до отправления.
Проживающих в отелях Santa Claus Holiday Village, Snowman World & Snowman World Glass Resort и Nova Skyland
Hotel просим собираться у стенда с информацией о Полярном круге.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЯХ:

Северное сияние — природное явление, которое вызывается солнечным ветром. Это явление нельзя
спрогнозировать и гарантировать.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

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

ГРАФИК ПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

1

Поездка на снегоходах (2 часа)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

2

«Мечта водителя» (3 часа)

κ

κ

κ

3

В гости к Санта-Клаусу (6 часов)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

4

На снегоходах на оленеводческую ферму (3 часа)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

5

На снегоходах в питомник хаски (3,5 часа)

6

На снегоходах на рыбалку (4 часа)

κ

7

На снегоходах в сердце природы (5–6 часов)

κ

8

На снегоходах за северным сиянием (3 часа, в апреле не
проводится)

κ

κ

κ

κ

9
10
11

Приключение в поисках северного сияния (4 часа, в
апреле не проводится)
Автобусная экскурсия в лагерь для наблюдения за
северным сиянием
(2,5 часа, в апреле не проводится)
Экскурсия на снегоходах в лагерь для наблюдения за
северным сиянием (3 часа, в апреле не проводится)

κ

κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

12

Ужин «Северное сияние» в панорамном ресторане
Sky Kitchen & View (2,5 часа, в апреле не проводится)

13

Ужин в хижине «кота» (2–2,5 часа, в апреле не
проводится)

14

Экскурсия в парк дикой природы «Рануа» (5 часов)

15

Сафари на северных оленях (с 14:00 до 16:30; 2–2,5 часа)

16

Сафари на северных оленях (с 18:30 до 21:00; 2–2,5 часа)

κ

κ

κ

17

Сафари на собачьей упряжке (3 км; 1 час 45 минут)

κ

κ

κ

κ

17

Сафари на собачьей упряжке (10 км; 2,5 часа)

κ

κ

18

На северных оленях в деревню Санта-Клауса (4 часа)

19

Экскурсия на оленеводческую ферму и в питомник хаски
(2 часа 45 минут)

20

Лыжная прогулка в лесу (3 часа)

21

«Белое безмолвие»: прогулка на снегоступах (3 часа)

22

Зимняя велопрогулка (2 часа)

23

κ

κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

Горные лыжи для начинающих (4,5 часа)

κ

κ

24

Беговые лыжи для начинающих (4,5 часа)

κ

κ

25

Катание на тобоггане (2,5 часа, в апреле не проводится)

κ

κ

κ

