РОВАНИЕМИ — РОЖДЕСТВО И
НОВЫЙ ГОД САФАРИ 2018–2019
(с 1 декабря 2018 г. по 6 января 2019 г.)

1. НА СНЕГОХОДАХ В ГОСТИ К ДИКОЙ ПРИРОДЕ
Лучший способ забраться в самое сердце 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. Во время привала вам предложат
горячие напитки, которые добавят вам бодрости.
Семейное сафари на снегоходах (с 14:30 до 16:30)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа | ЦЕНЫ за человека
99 евро/чел. (взрослые)
74 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

Ежедневно

Сафари на снегоходах для взрослых (с 10:30 до 12:30)
Ежедневно
ПРИМЕЧАНИЕ. Это сафари предназначено для взрослых и детей от 15 лет.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа | ЦЕНЫ за человека
99 евро/чел. (взрослые)

2. В ГОСТИ К САНТА-КЛАУСУ
(с 10:00 до 16:00)

Ежедневно (кроме 24 декабря)

Наше самое популярное сафари — это возможность полюбоваться природой,
прикоснуться к культурным традициям и ощутить дух Рождества. День начнется
с поездки на снегоходах на оленеводческую ферму, где вам подробно расскажут
о разведении оленей и лапландской культуре. Вы сможете прокатиться на
оленьей упряжке и принять участие в специальной лапландской церемонии
пересечения Северного полярного круга. После полудня вы отправитесь на
автомобиле в Деревню Санта-Клауса, где у вас будет время на покупки. Вы также
сможете отправить открытки из центрального почтового отделения СантаКлауса. В течение дня вам предоставят шанс лично познакомиться с СантаКлаусом и предложат вкусный обед в уютном ресторане. А еще вы получите
диплом, свидетельствующий о пересечении Северного полярного круга!
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае плохого состояния дорог или сложных погодных
условий в декабре поездки на ферму и обратно в целях безопасности могут
совершаться на автомобиле. Но катание на снегоходах все равно входит в
программу.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 часов | ЦЕНЫ за человека
217 евро/чел. (взрослые)
163 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

3. НА СНЕГОХОДАХ В ПИТОМНИК ХАСКИ
(с 10:30 до 14:00)

Вт, чт, сб

Если вы любите 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 о том, как живет питомник. Перед
возвращением на снегоходах в Рованиеми вам предложат горячие напитки у
костра. ПРИМЕЧАНИЕ. В случае плохого состояния дорог или сложных погодных
условий в декабре поездки на ферму и обратно в целях безопасности могут
совершаться на автомобиле. Но катание на снегоходах все равно входит в
программу.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3,5 часа | ЦЕНЫ за человека
199 евро/чел. (взрослые)
149 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

4. НА СНЕГОХОДАХ НА РЫБАЛКУ
(с 09:30 до 13:30)

Пн, ср, пт, вс

Поездка на подледную рыбалку на затерянном в глуши озере. Снегоходная
трасса идет на север вдоль замерзшей реки Оунасйоки, через заснеженные леса
к вершинам холмов, откуда вы сможете полюбоваться бескрайними лесами
Лапландии. Затем через белые, покрытые снегом равнины трасса приведет вас
к небольшому затерянному в глуши озеру. Готовясь к рыбалке, вы почувствуете,
как здесь тихо и спокойно. Попытайте счастья в традиционном подледном лове,
а потом зажарьте свой улов на костре. Затем возвращайтесь в город, где вас
ждет заслуженный отдых.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа | ЦЕНЫ за человека
154 евро/чел. (взрослые)
116 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

5. В СЕРДЦЕ ПРИРОДЫ
(с 11:00 до 16:00/17:00)

Пн, чт, сб

Поездка на снегоходах к красотам дикой природы. Отправляйтесь на сафари в
самое сердце дикой природы и насладитесь прекрасным отдыхом на свежем
воздухе. Живописная трасса проложена по крутым холмам и узким долинам, а во
время первой остановки у вас будет возможность попробовать свои силы в
подледной рыбалке или отправиться на прогулку на снегоступах. Затем вы
проедете через лес, где, возможно, повстречаете стадо северных оленей,
разыскивающих свою любимую еду — мох и лишайник — под более чем
метровым слоем снега. Будьте внимательны и не пропустите других лесных
животных, ищущих пищу! Днем вам будет подан вкусный обед в лапландском
стиле. ПРИМЕЧАНИЕ. Это сафари предназначено для взрослых и детей от
15 лет и требует от участников хорошей физической подготовки.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5–6 часов | ЦЕНЫ за человека
198 евро/чел. (взрослые)

6. НА СНЕГОХОДАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
(с 18:00 до 21:00) (кроме 24 и 31 декабря)

Пн, ср, пт, вс

Окунитесь в атмосферу полярной ночи, прокатившись по заснеженному лесу и по
льду реки. Если повезет, небо будет освещено луной и звездами, а может,
появится северное сияние и укажет вам путь. Сделайте глоток согревающего
напитка, отведайте закусок у костра и послушайте интересные истории о
северном сиянии и Лапландии.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ за человека
136 евро/чел. (взрослые)
102 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

7. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ
(с 21:00 до 01:00) (кроме 24 и 31 декабря)

Пн, ср, пт

Проведите полярный вечер, охотясь за северным сиянием. Автомобиль
остановится в безлюдной глуши, и мы отправимся пешком вниз к реке, любуясь
спящей природой. Мы доберемся до места, откуда лучше всего наблюдать за
северным небом. Придется набраться терпения, так как северное сияние любит
играть в прятки: никто не знает наверняка, когда и где оно появится! Мы
поджарим сосиски на огне, вдыхая приятный аромат костра и наслаждаясь
безмятежностью. Прежде чем возвращаться в цивилизацию, мы заглянем в
уютную старинную постройку, которая называется Poro-Pekan Pirtti. Хозяева
тепло встретят нас и покажут свое жилище, где мы ненадолго окунемся в
историю. Такой отдых — настоящий побег от цивилизации — наверняка доставит
вам
удовольствие.
До
безлюдных
мест,
сохранивших
природную
первозданность, и обратно (50 км в один конец) вас доставят на автомобиле.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа | ЦЕНЫ за человека
114 евро/чел. (взрослые)
86 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

8. АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ЛАГЕРЬ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
(с 21:30 до 24:00)

Вт, чт, сб

Это экскурсия в лагерь, предназначенный специально для наблюдения за
северным сиянием. Он расположен примерно в 10 км от города, так что обзору
северного неба не мешает искусственное освещение. В лагере вы посетите театр
северного сияния под открытым небом, где вам покажут фильм о легендах и
научных фактах, связанных с этим природным явлением, а также потрясающие
фотографии. Потом у вас будет время побродить по лагерю, покататься на санях
за снегоходом, побывать в снежной обсерватории и попробовать традиционные
бургеры с олениной или поджаренные на костре сосиски. Не забудьте взять с
собой фотоаппарат! Если вам повезет и небо будет безоблачным, вы увидите

луну, звезды, а может, и северное сияние. Гид подскажет, как лучше
фотографировать северное сияние. Кроме того, у нас есть штативы!
Автобусная экскурсия с гидом (с 21:30 до 24:00) (включая время на
трансферы)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2,5 часа | ЦЕНЫ за человека
117 евро/чел. (взрослые)
88 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

9. ЭКСКУРСИЯ В ПАРК ДИКОЙ ПРИРОДЫ «РАНУА»
(с 11:00 до 16:00)

Ср, сб

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 их
естественной среде обитания. Вам подадут обед в уютном ресторане, а потом вы
сможете посетить кондитерский магазин «Фацер».
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 часов | ЦЕНЫ за человека
155 евро/чел. (взрослые)
116 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

10. САФАРИ НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ
Незабываемая прогулка на санях, запряженных северными оленями. Вы
отправитесь на автомобиле на оленеводческую ферму, где можно прокатиться
на санях, запряженных северными оленями. Это традиционный способ
путешествий через заснеженные леса, который подарит вам особенно яркие
впечатления, если вечером в небе появятся всполохи северного сияния.
Насладитесь у костра чашкой горячего кофе с булочкой и послушайте истории из
жизни оленеводов.
Отправление после полудня (с 14:00 до 16:30)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2–2,5 часа,
(продолжительность сафари на оленях 1 час)
ЦЕНЫ за человека
138 евро/чел. (взрослые)
104 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

включая

Отправление вечером (с 18:30 до 21:00)
Ежедневно, кроме воскресенья, 24 декабря и 31 декабря)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
2–2,5 часа,
включая
(продолжительность сафари на оленях 1 час)
ЦЕНЫ за человека
138 евро/чел. (взрослые)
104 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

Пн, ср, пт, вс
трансферы

трансферы

11. САФАРИ НА ХАСКИ
Зимнее сафари на собачьих упряжках. После короткой поездки на автомобиле
вы прибудете в питомник хаски, который встретит вас жизнерадостным лаем.
Перед отправлением на сафари вам объяснят, как править санями. После
возвращения в питомник вы сможете выпить горячего ягодного морса у костра и
пообщаться с главным каюром об этих удивительных северных собаках — хаски.
10-километровое сафари на хаски, отправление утром (с 9:15 до 11:45)
Ежедневно
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2,5 часа, включая трансферы
(продолжительность катания на собаках примерно 1 час 15 минут)
ЦЕНЫ за человека
172 евро/чел. (взрослые)
129 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)
10-километровое сафари на хаски, отправление после полудня (с 13:15 до
15:45)
Ежедневно, кроме воскресенья
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2,5 часа, включая трансферы
(продолжительность катания на собаках примерно 1 час 15 минут)
ЦЕНЫ за человека
172 евро/чел. (взрослые)
129 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)
3-километровое семейное сафари на хаски (с 11:15 до 13:00)
Ежедневно
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
1 час
45 минут,
включая
(продолжительность катания на собаках примерно 20 минут)
ЦЕНЫ за человека
139 евро/чел. (взрослые)
104 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

трансферы

12. НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ В ДЕРЕВНЮ САНТА-КЛАУСА
(с 9:30 до 13:30)
Вт, чт, сб
* Дополнительные поездки: 21 и 23 декабря (с 9:30 до 13:30)
* Внимание! 25 декабря сафари проходит с 10:30 до 14:30
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! В санях, запряженных оленями, вы отправитесь
с оленеводческой фермы в Деревню Санта-Клауса 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.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа, включая трансферы (продолжительность
катания на оленях примерно 30 минут)
ЦЕНЫ за человека
160 евро/чел. (взрослые)
120 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

13. ЭКСКУРСИЯ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ И В
ПИТОМНИК ХАСКИ
(с 10:15 до 13:00)

Пн, ср, пт, вс

Они любят холод и прекрасно себя чувствуют в северном климате. Приезжайте и
познакомьтесь с этими полярными животными! Сначала вы посетите местную
оленеводческую ферму, где вам расскажут о лапландской культуре и
оленеводстве. Затем вы удобно устроитесь в санях, запряженных оленями, и
насладитесь умиротворяющей 30-минутной прогулкой по лесу. Прежде чем
отправиться дальше, в питомник хаски, каждый получит удостоверение
международного образца на право управления северными оленями! В питомнике
хаски вы сможете прокатиться с ветерком, отправившись в 20-минутную прогулку
на собачьей упряжке. После поездки вы послушаете рассказы об этих
замечательных собаках, пока будете греться у костра и пить горячие напитки. До
места назначения и обратно вас доставят на автомобиле.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа 45 минут, включая трансферы | ЦЕНЫ за
человека
183 евро/чел. (взрослые)
137 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

14. ПОСЕЩЕНИЕ СЕКРЕТНОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗЫ
СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ САНТА-КЛАУСА
(с 12:30 до 14:30/15:00)

Вт, чт

Вы знаете, что в Рованиеми находится секретная тренировочная база северных
оленей Санты? Здесь готовят специальных оленей, которых запрягают в сани
Санты, перед тем как он отправляется в грандиозный вояж по всему миру. Сам
Санта сейчас занят важными рождественскими делами, но он разрешил гномам
и оленеводам раскрыть вам секреты этой тренировочной базы. Вы можете
попробовать управлять оленем на короткой тренировочной трассе для новичков
(только на земле). Узнайте о секретном режиме питания и методах тренировки
оленей Санты и проверьте, готовы ли вы к перегрузкам, которые выдерживает
Санта во время полетов на санях. Все это — в 15 минутах езды на автомобиле
от центра города. Программа предназначена для семей с детьми.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2–2,5 часа | ЦЕНЫ за человека
150 евро/чел. (взрослые)
113 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

15. ПРОГУЛКА НА СНЕГОСТУПАХ СРЕДИ БЕЛОГО
БЕЗМОЛВИЯ
(с 14:30 до 17:30)

Вт, пт

Почувствуйте истинный дух Арктики на прогулке по северному лесу. Вас ждет
поход по живописной заснеженной местности в сопровождении гида. Вставайте
на снегоступы и погрузитесь в тишину и красоту зимних лесов. Когда вы
остановитесь на привал, чтобы перекусить у костра, эту хрустальную тишину
будут нарушать только звуки дыхания леса и потрескивания дров.
ПРИМЕЧАНИЕ. К участию в этом сафари допускаются дети в возрасте 12 лет и
старше.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ за человека
82 евро/чел. (взрослые)
62 евро/чел. (дети от 12 до 14 лет)

16. УЖИН В ЛАПЛАНДСКОЙ ХИЖИНЕ «КОТА» В ЛЕСНОЙ
ГЛУШИ
(с 18:30 до 21:00)

(кроме 24 и 31 декабря)

Пн, пт

Насладитесь ужином в традиционной хижине «кота» у открытого огня! Вечер
начнется с короткого переезда на автобусе в уютную хижину в лесной глуши.
Расслабьтесь у очага и попробуйте закуски из лосося холодного и горячего
копчения. Дети смогут поджарить сосиски на огне. Шеф-повар приготовит для вас
традиционное финское основное блюдо — карельское жаркое (горшочек с
мясным ассорти и ассорти из корнеплодов) с картофельным пюре. На десерт
попробуйте блинчики, приготовленные на открытом огне. Вы даже можете сами
испечь себе блинчик! Возвращение в город. ПРИМЕЧАНИЕ. Меню ужина
составлено заранее, поэтому просим сообщать обо всех диетических
требованиях или пищевых аллергиях заблаговременно. ВНИМАНИЕ! Количество
мест ограниченно, рекомендуется бронировать заранее!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2,5–3 часа, включая трансферы | ЦЕНЫ за
человека
96 евро/чел. (взрослые)
72 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

17. ПОЕЗДКА В ТАЙНОЕ УБЕЖИЩЕ САНТЫ
(с 11:00 до 15:00)

Только в понедельник 24 декабря 2018 г.

Тайное убежище Санта-Клауса — один из самых тщательно хранимых секретов
Лапландии, но мы поможем вам узнать все об этом волшебном месте!
Отправляйтесь вместе с детьми по тропе через сказочный лес, чтобы
встретиться с маленькими помощниками Санты — эльфами и лесными
животными. Сам Санта уже отправился в свое путешествие по миру, но оставил
послание, которое вам нужно будет найти!
На Рождество Санте всегда нужна помощь — и как можно больше эльфов.
Вступайте в их ряды и помогайте кормить лесных птиц и наряжать елки, а потом

пересеките Северный полярный круг и покатайтесь на упряжке, запряженной
собственными оленями Санты. После всех хлопот по подготовке к Рождеству в
лесной хижине будут накрыты столы с вкусным (и полностью заслуженным)
рождественским обедом. Трансфер из города и в город на автобусе (около
30 минут в каждую сторону).
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа | ЦЕНЫ за человека
145 евро/чел. (взрослые)
109 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

18. ДЕНЬ СНЕЖНОГО ВЕСЕЛЬЯ
(с 11:30 до 14:30)

Только во вторник 25 декабря 2018 г.

Предлагаем вам поехать на автобусе в особенное место, где есть всевозможные
зимние развлечения: мини-снегоходы для детей, снегоходы для взрослых, на
которых можно совершить 15-минутную поездку, и четырехколесные лесные
скутеры, на которых может прокатиться каждый! К вашим услугам финские сани,
горка для спуска на тобоганах, ледяной гольф, снегоступы и лыжи. Порадуйте
себя подледной рыбалкой и примите участие в хоккейном матче. Если захотите
согреться, у костров постоянно подаются горячие напитки, а в большой
лапландской хижине «кота» можно поджарить сосиски и подкрепиться
вкуснейшим горячим супом.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ за человека
112 евро/чел. (взрослые)
84 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

19. УЖИН В РЕСТОРАНЕ-ИГЛУ SNOWLAND
(с 19:00 до 21:00)

Только в среду 26 декабря 2018 г.

В SNOWLAND вы поужинаете в истинно арктической обстановке — в ресторанеиглу, рассчитанном более чем на 200 человек! Костры и свечи в сочетании со
снегом и льдом создают вокруг ресторана таинственную атмосферу. Стулья и
столы в ресторане изготовлены изо льда, интерьеры освещаются керосиновыми
лампами и свечами; через прозрачный потолок видно звездное небо. Вы
насладитесь ужином из трех блюд в окружении мерцающих ледяных скульптур.
До места назначения и обратно вас доставят на автобусе. ПРИМЕЧАНИЕ. Меню
ужина составлено заранее, поэтому просим сообщать обо всех диетических
требованиях или пищевых аллергиях заблаговременно.
МЕНЮ:
* Томатный суп с ароматными травами
* Бефстроганов с картофельным пюре
* Бабушкин теплый хлебный пудинг с ванильным соусом
Кофе или чай
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа | ЦЕНЫ за человека
128 евро/чел. (взрослые)
96 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

20. ВОЛШЕБНАЯ НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА
(с 22:30 до 01:00)

Только в понедельник 31 декабря 2018 г.

В 22:00 — трансфер из отелей в специальное место встречи Нового года
(20 минут от города).
На волшебной границе Северного полярного круга в Лапландии будет
организован праздник встречи Нового года. Огонь, лед, темная ночь, снег,
иллюминация, музыка, танцы — вот волшебные составляющие удивительной
праздничной атмосферы для всей семьи.
Таинственные шаманы подогревают обстановку по мере приближения Нового
года. Конечно, появится и сам Санта! Гигантская снежная дискотека, снежные
бары, мощные фейерверки и великолепное танцевальное новогоднее шоу
оставят у гостей по-настоящему незабываемые впечатления. Примите участие в
традиционных финских новогодних забавах, и пусть лапландские шаманы —
целители из древнего мира — предскажут вам судьбу. Праздник проходит на
заснеженных берегах реки Оунас, в идиллической зимней обстановке.
Возвращение в город в 00:30/1:00.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ за человека
98 евро/чел. (взрослые)
69 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРИРОДОЙ Мы предлагаем услуги аренды снаряжения для
прогулок на снегоступах, а также комплекты зимней одежды.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
СЕЗОННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ,

О НАШИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕ
ВЕБ-САЙТ:

www.laplandsafaris.com

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАШИХ ПОЕЗДКАХ С
НОЧЕВКОЙ, ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ: www.laplandsafaris.com/overnight-adventures
ОРГАНИЗУЙТЕ СОБСТВЕННОЕ УНИКАЛЬНОЕ САФАРИ! Удобное для вас
время
отправления,
доставка
Пишите по адресу: info@laplandsafaris.fi.

снаряжения

прямо

в

отель.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Перечисленные здесь сафари проводятся в Рованиеми с 1 января 2018 года по 6 января
2019 года. 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 распространяются на детей в возрасте от 4 до 14 лет.
В 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 подходить 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:
В цену всех сафари на снегоходах входят прокат комплекта термоодежды, услуги
англоговорящего гида, аренда одного снегохода на двух человек, которые управляют
им по очереди, топливо, страховка (личная ответственность — не более 980 евро),
техническое обслуживание и НДС. Водитель снегохода должен быть не младше 18 лет
и иметь водительское удостоверение, действующее на территории Финляндии.
Примечание. Объем личной ответственности может быть снижен до 150 евро при
условии приобретения т. н. освобождения от оплаты, стоимость которого
составляет 15 евро на одного водителя для одного сафари.
Предусмотрена возможность индивидуального пользования снегоходом; стоимость
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, Snowman World, Hotel Vartiosaari и Arctic Tree House, заедут примерно
за 45 минут до отправления. Проживающих в отелях Santa Claus Holiday Village и Nova
Skyland Hotel просим собираться у стойки регистрации отеля Snowman World.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
Расписание сафари на снегоходах может меняться в связи с изменением 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 ктолибо из участников может причинить вред себе или окружающим, а также если кто-либо
из участников почувствует себя плохо. Стоимость заранее оплаченных сафари не
возвращается.

Водитель снегохода несет ответственность за ущерб, причиненный транспортному
средству. Максимальный объем личной ответственности составляет 980 евро/чел./на
снегоход/на страховой случай.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для участия в наших программах, особенно в экскурсиях на
снегоступах, лыжах, снегоходах, оленях и хаски, может потребоваться определенный
уровень физической подготовки. Участники могут испытывать различные виды
физических нагрузок, а также подвергаться воздействию тряски или выхлопных газов
(при катании на снегоходах). По этой причине, во избежание каких-либо осложнений и
чтобы гарантировать безопасность всех участников, мы не рекомендуем беременным
женщинам участвовать в программах с катанием на хаски, оленях и снегоходах.
Если программа требует специальных приготовлений (например, дополнительного
транспорта), Lapland Safaris AC Ltd не оплачивает дополнительные расходы.

ГРАФИК ПРОГРАММ
Цены за участие взрослого и ребенка указаны отдельно. Детский тариф
распространяется на детей в возрасте от 4 до 14 лет.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПРОГРАММЫ
На снегоходах в гости к
дикой природе (2 часа)
99 евро / 74 евро
В гости к Санта-Клаусу
(6 часов, кроме 24
декабря)
217 евро / 163 евро
На снегоходах в питомник
хаски (3,5 часа)
199 евро / 149 евро
На снегоходах на рыбалку
(4 часа)
154 евро / 116 евро
В сердце природы (5–
6 часов)
198 евро
На снегоходах за
северным сиянием
(3 часа)
136 евро / 102 евро
Приключение в поисках
северного сияния (4 часа)
114 евро / 86 евро
Автобусная экскурсия в
лагерь для наблюдения за
северным сиянием
(2,5 часа)
117 евро / 88 евро
Экскурсия в парк дикой
природы «Рануа»
(5 часов)
155 евро / 116 евро
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κ

κ
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κ

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

10

κ

κ

κ

κ

138 евро / 104 евро
Сафари на северных
оленях (с 18:30 до 21:00;
2–2,5 часа)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

138 евро / 104 евро
10-километровое сафари
на хаски

11

172 евро / 129 евро
3-километровое семейное
сафари на хаски
139 евро / 104 евро

На северных оленях в
Деревню Санта-Клауса
12 (4 часа)

κ

κ

κ

160 евро / 120 евро
Экскурсия на
оленеводческую ферму и
13 в питомник хаски (2 часа
45 минут) 183 евро /
137 евро
Посещение секретной
тренировочной базы
14 северных оленей Санты
(2–2,5 часа) 150 евро /
113 евро
Прогулка на снегоступах
среди белого безмолвия
15 (3 часа)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

82 евро / 62 евро
Ужин в лапландской
хижине «кота» в лесной
16 глуши (2,5–3 часа)

κ

κ

96 евро / 72 евро
Поездка в тайное
17 убежище Санты (4 часа)
145 евро / 109 евро
День снежного веселья
18 (3 часа)
112 евро / 84 евро
Ужин в ресторане-иглу
19 Snowland (2 часа)
128 евро / 96 евро
Волшебная новогодняя
20 вечеринка (2 часа)
98 евро / 69 евро

24 декабря

25 декабря

26 декабря

31 декабря

κ

