ЛЕВИ — ЗИМНИЕ САФАРИ 2018–2019
(с 1 декабря 2018 г. по 15 апреля 2019 г.)

1. НА СНЕГОХОДАХ В ГОСТИ К ДИКОЙ ПРИРОДЕ
(с 15:00 до 17:00)
(с 10:30 до 12:30)

Ежедневно
Вт, пт, сб

Проведите морозный зимний день, катаясь на снегоходе по заснеженному лесу, и получите
заряд бодрости! Вам расскажут, как водить снегоход, и разъяснят правила техники
безопасности, после чего можно будет отправляться навстречу приключениям. Вы
познакомитесь с незабываемой природой Лапландии, проезжая на снегоходе по
заснеженным лесам и скованным льдом озерам. Запланирован привал, чтобы вы могли
отдохнуть и согреться горячим ягодным морсом. Возвращение в Клуб сафари на снегоходах.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 14.04.2019

99 евро/чел. (взрослые) 99 евро/чел. (взрослые) 84 евро/чел. (взрослые)
74 евро/чел. (дети от 4 50 евро/чел. (дети от 4 42 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
до 14 лет)
до 14 лет)

2. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ «МЕЧТА ВОДИТЕЛЯ»
(с 9:00 до 12:00)

Пн, чт

Сафари на снегоходах для тех, кто хочет получить истинное удовольствие от вождения.
Маршрут пролегает по местности с разнообразным рельефом, чтобы вы могли освоиться в
роли водителя и почувствовать себя уверенно. На этом сафари у вас будет отдельный снегоход
без пассажира, что даст вам дополнительное ощущение свободы. И все это на фоне
потрясающих пейзажей и первозданной природы! Во время сафари вам предложат горячий
ягодный морс. ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку все участники сафари будут управлять снегоходом,
оно предназначено только для лиц старше 18 лет, имеющих действующее водительское
удостоверение.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ по сезонам (доплата за индивидуальное пользование
снегоходом включена)
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 14.04.2019

178 евро/чел.
(взрослые)

178 евро/чел.
(взрослые)

145 евро/чел.
(взрослые)

3. НА СНЕГОХОДАХ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ
(с 9:30 до 12:30)

Пн, ср, пт, вс

Вы свернете на снегоходную трассу и поедете по заснеженной сельской местности до
оленеводческой фермы. Там есть специально отобранные олени, обученные тянуть сани.
Уютно устроившись в санях, вы отправитесь на километровую прогулку на оленях. На ферме

вам предложат чай или кофе. После перерыва на кофе вы вернетесь в Клуб сафари на
снегоходах.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа (катание на оленях — 1 км) | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 14.04.2019

161 евро/чел.
(взрослые)
121 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

161 евро/чел.
(взрослые)
81 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

146 евро/чел.
(взрослые)
73 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

4. ЭКСКУРСИЯ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ
(13:45–16:00)
С 1 января
(09:45–12:00)

Вт
Чт

Познакомьтесь с лапландскими традициями! После короткого переезда на автобусе вы
прибудете на оленеводческую ферму, где царит традиционная лапландская атмосфера. Там
вас встретят люди в национальных костюмах. Разведение северных оленей — одно из
основных занятий в Лапландии. Северные олени — полудикие животные. В основном они
свободно бродят по лесам, и оленеводы сгоняют их всего дважды в год. На ферме есть
специально отобранные олени, обученные тянуть сани. Уютно устроившись в санях, вы
отправитесь на традиционную километровую прогулку на оленях, чтобы полюбоваться
природой. Перед возвращением на автобусе в Леви вы согреетесь чашкой кофе на ферме и
послушаете рассказы об оленях.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2–3 часа (катание на оленях — 1 км) | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

115 евро/чел. (взрослые)
86 евро/чел. (дети от 4 до
14 лет)

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 –
14.04.2019

115 евро/чел.
(взрослые)
86 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

103 евро/чел.
(взрослые)
77 евро/чел. (дети
от 4 до 14 лет)

5. НА СНЕГОХОДАХ НА РЫБАЛКУ
(с 11:00 до 15:00)

Вт, чт, сб

Это сафари — возможность познакомиться с настоящей лапландской природой. Маршрут
этого сафари пролегает вдоль замерзших озер и заснеженных лесов. Отправиться на него
можно на снегоходе или в санях, буксируемых снегоходом. В течение дня у вас будет
возможность полюбоваться самыми красивыми пейзажами в окрестностях Леви, а также
попытать счастья в подледном лове, предварительно научившись сверлить лунки.
Аппетитный лапландский обед с супом, хлебом и крепким лапландским кофе или чаем на
десерт будет подан в уютном коттедже.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 14.04.2019

161 евро/чел.
(взрослые)
121 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

161 евро/чел.
(взрослые)
81 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

132 евро/чел.
(взрослые)
66 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

6. ПРОГУЛКА НА СНЕГОСТУПАХ СРЕДИ БЕЛОГО БЕЗМОЛВИЯ
(с 14:00 до 16:00)
(с 10:30 до 12:30)

Вт, сб
Пн, вс

Познакомьтесь с традиционным северным видом транспорта! Приглашаем вас на прогулку на
снегоступах на фоне зимних заснеженных пейзажей. Получив снегоступы, вы отправитесь
любоваться природой в окрестностях Леви. По пути гид расскажет вам, как живут люди в
Лапландии. Во время прогулки вы сможете насладиться заслуженным напитком, после чего
вернетесь в Клуб сафари. ПРИМЕЧАНИЕ. От участников этой экскурсии требуется начальный
уровень физической подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 14.04.2019

68 евро/чел. (взрослые) 68 евро/чел. (взрослые) 56 евро/чел. (взрослые)
51 евро/чел. (дети от 12 34 евро/чел. (дети от 12 28 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
до 14 лет)
до 14 лет)

7. ПРОГУЛКА НА БЕГОВЫХ ЛЫЖАХ
(с 10:30 до 12:30)

Пт

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. ПРИМЕЧАНИЕ. К участию в этой экскурсии
допускаются дети в возрасте 12 лет и старше.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 14.04.2019

68 евро/чел. (взрослые) 68 евро/чел. (взрослые) 56 евро/чел. (взрослые)
51 евро/чел. (дети от 12 34 евро/чел. (дети от 12 28 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
до 14 лет)
до 14 лет)

8. САФАРИ НА ХАСКИ
Совершите по-настоящему незабываемую прогулку на собачьей упряжке! Получив всю
необходимую одежду, вы отправитесь на автобусе в питомник хаски. Лихая поездка на
энергичных собаках — это еще и прекрасная возможность полюбоваться первозданной
лапландской природой. После сафари вы сможете выпить горячего ягодного морса и
послушать рассказы о хаски. Возвращение в Клуб сафари на автобусе.

10-километровое сафари на хаски (с 10:00 до 13:00)
Вт, ср, чт, пт
10-километровое сафари на хаски (с 14:00 до 17:00) (с 1 января 2019 г.) Вт, сб
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа (включая трансферы; продолжительность катания на
упряжке примерно 1 час; по 2 человека в санях)
ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 14.04.2019

185 евро/чел.
185 евро/чел.
158 евро/чел.
(взрослые)
(взрослые)
(взрослые)
139 евро/чел. (дети от 4 139 евро/чел. (дети от 4 119 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
до 14 лет)
до 14 лет)
5-километровое сафари на хаски (с 12:00 до 14:00/14:30)
5-километровое сафари на хаски (с 12:00 до 14:00/14:30) (с 2 января 2019 г.)

Пн, сб
Ср

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2–2,5 часа (включая трансферы; продолжительность катания на
упряжке примерно 0,5 часа)
ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

116 евро/чел.
(взрослые)
87 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

116 евро/чел.
(взрослые)
87 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

9. САФАРИ НА ХАСКИ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ
(с 08:30 до 15:30)
(с 16 января 2019 г.)

Сезон C:
25.03.2019 – 14.04.2019

99 евро/чел. (взрослые)
74 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

Ср, сб

Проведите незабываемый день с ездовыми собаками! Получив всю необходимую одежду, вы
отправитесь на автобусе в питомник хаски, где вам расскажут, как организована жизнь в
питомнике, и научат править вашей собственной упряжкой. Затем вы отправитесь на прогулку
на лоне природы на санях, запряженных нетерпеливыми собаками. На маршруте
предусмотрены остановки, чтобы вы могли сделать фотографии живописной первозданной
природы и согреться теплым напитком и вкусным обедом на свежем воздухе на фоне
великолепных пейзажей. После незабываемого дня сафари на хаски вы вернетесь в питомник,
где сможете узнать еще больше об этой породе собак. ПРИМЕЧАНИЕ. Участвовать в этом
сафари могут лица в возрасте от 16 лет.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7 часов (включая трансферы; продолжительность катания на
упряжке примерно 5 часов; по одному человеку в санях)
ЦЕНЫ по сезонам
Сезон B:
16.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 14.04.2019

433 евро/чел.
(взрослые)

367 евро/чел.
(взрослые)

10. САФАРИ НА ХАСКИ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
(с 19:00 до 22:00)

Ср

(не проводится в апреле)

На собачьей упряжке в арктическую ночь! Автобус доставит вас в лагерь, где живут хаски. В
лагере вас встретят энергичные собаки, которые будут счастливы умчать вас на прогулку под
ночным лапландским небом. Вы помчитесь на упряжках в тишине, а если вам повезет и небо
будет безоблачным, дорогу вам укажет северное сияние. Длина маршрута сафари на хаски
составляет примерно 10 км. В санях едут два человека, которые правят упряжкой по очереди.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа (включая трансферы; продолжительность катания на
упряжке примерно 1 час)
ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 31.03.2019

187 евро/чел.
187 евро/чел.
160 евро/чел.
(взрослые)
(взрослые)
(взрослые)
140 евро/чел. (дети от 4 140 евро/чел. (дети от 4 120 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
до 14 лет)
до 14 лет)

11. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
(с 19:00 до 22:00) (кроме 24 декабря)
(не проводится в апреле)

Ежедневно

Проведите вечер в поездке по приполярным заснеженным лесам и скованным льдом озерам
на снегоходе. Если вам повезет и небо будет безоблачным, ваш путь будут освещать луна и
звезды, а может, и само северное сияние. Перед возвращением на снегоходах в Клуб сафари
вам будут предложены аппетитные сосиски и горячие напитки у костра.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 31.03.2019

136 евро/чел.
(взрослые)
102 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

136 евро/чел.
(взрослые)
68 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

112 евро/чел.
(взрослые)
56 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

12. НА СНЕГОСТУПАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
(с 19:30 до 21:30/22:30)
(не проводится в апреле)

Чт

Предлагаем вам опробовать уникальное средство передвижения — снегоступы. Вечер
начнется с короткого переезда на вершину сопки Леви, где участникам раздадут снегоступы и
объяснят, как их надеть. Гид покажет, как ходить на снегоступах, и вскоре вы поймете, что на
них не составляет труда двигаться по снежной целине — и спокойно любоваться
удивительными пейзажами, которые иначе невозможно было бы увидеть. Маршрут
экскурсии проходит через огромное заснеженное поле на сопке Леви. Если повезет с погодой,
у вас будет шанс увидеть северное сияние, прекрасную панораму Леви и бескрайние

просторы, залитые лунным светом. ПРИМЕЧАНИЕ. От участников этой экскурсии требуется
начальный уровень физической подготовки. Рекомендуется детям в возрасте 12 лет и старше.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2-3 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 31.03.2019

76 евро/чел. (взрослые) 76 евро/чел. (взрослые) 62 евро/чел. (взрослые)
57 евро/чел. (дети от 12 38 евро/чел. (дети от 12 31 евро/чел. (дети от 12
до 14 лет)
до 14 лет)
до 14 лет)

13. САФАРИ НА ОЛЕНЯХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
(с 19:00 до 21:30)
(не проводится в апреле)

Чт

Насладитесь умиротворяющей прогулкой под небом Арктики с наиболее характерными
животными Лапландии — северными оленями! На этом сафари вас ждет двухкилометровая
поездка по залитым лунным светом просторам на оленьей упряжке вместе с гидом.
Устраивайтесь поудобнее в санях, и пусть луна и звезды, — а если повезет, то и северное
сияние, — укажут вам путь. После прогулки вы сможете согреться у костра, выпить горячих
напитков и послушать удивительные рассказы о жизни оленей и северном сиянии.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2,5 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
01.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 31.03.2019

160 евро/чел.
160 евро/чел.
155 евро/чел.
(взрослые)
(взрослые)
(взрослые)
120 евро/чел. (дети от 4 120 евро/чел. (дети от 4 116 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
до 14 лет)
до 14 лет)

14. ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ SNOWVILLAGE
(с 10:00 до 13:00) С 11 декабря 2018 г. (кроме 25 декабря)
(с 10:00 до 13:00) С 3 января 2019 г.

Вт, сб
Чт

Погрузитесь в волшебный мир льда и снега. В SnowVillage вас ждут причудливо оформленные
комнаты, скульптуры и ледяной бар. Гид проведет для вас увлекательную экскурсию, в ходе
которой вы узнаете в подробностях о том, как строилась снежная деревня. В ледяном баре
вам подадут теплый морс, и у вас будет время исследовать чудеса SnowVillage
самостоятельно, прежде чем вернуться в Леви на автобусе.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа, включая трансферы | ЦЕНА по сезонам
Сезон A:
11.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 06.04.2019

74 евро/чел. (взрослые) 74 евро/чел. (взрослые) 65 евро/чел. (взрослые)
60 евро/чел. (дети от 4 60 евро/чел. (дети от 4 54 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
до 14 лет)
до 14 лет)

15. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ SNOWVILLAGE
(с 11:00 до 16:00) С 14 декабря 2018 г. (кроме 21 декабря)
Пт
Приглашаем вас на путешествие на снегоходах по замерзшим озерам и заснеженным
лапландским лесам в знаменитую снежную деревню. Получив всю необходимую одежду и
инструкции по вождению, вы отправитесь в путь. В SnowVillage вас ждет огромное снежное
иглу с причудливо оформленными комнатами, ледяным баром и ледяным рестораном. После
экскурсии в сопровождении гида и осмотра великолепных ледяных скульптур настанет время
насладиться вкусным обедом в уютном деревянном ресторане. После обеда вы вновь сядете
на снегоходы и помчитесь назад в Леви, по дороге любуясь захватывающими дух пейзажами.
ПРИМЕЧАНИЕ. К участию в этой экскурсии допускаются дети в возрасте 15 лет и старше.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 часов | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
14.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 05.04.2019

214 евро/чел.
(взрослые)

214 евро/чел.
(взрослые)

175 евро/чел.
(взрослые)

16. ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ SNOWVILLAGE
(с 18:00 до 22:00) С 12 декабря 2018 г.
Пн, ср, пт
(не проводится в апреле)

Автобус доставит вас в снежную деревню SnowVillage. По прибытии в снежном театре вам
покажут увлекательный фильм о северном сиянии, в котором подробно рассказывается о
причинах этого природного явления, а после вы сможете обратить свой взор на небо в его
поисках. Если удача будет на вашей стороне, небеса заиграют красками! В любом случае,
экскурсия с гидом по деревне SnowVillage с ее причудливо оформленными комнатами,
величественными скульптурами и ледяным баром принесет вам множество впечатлений.
Участникам программы предложат горячий морс. Возвращение в Леви на автобусе.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа, включая трансферы | ЦЕНА по сезонам
Сезон A:
12.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

100 евро/чел.
(взрослые)
86 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

100 евро/чел.
(взрослые)
86 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

Сезон C:
25.03.2019 – 05.04.2019

87 евро/чел. (взрослые)
76 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)

17. УЖИН В СНЕЖНОЙ ДЕРЕВНЕ SNOWVILLAGE
(с 18:00 до 22:00) С 12 декабря 2018 г.

Пн, ср, пт

Незабываемый вечер среди снега и льда в снежной деревне SnowVillage. По прибытии вам
подадут оригинальный и необычный ужин из трех блюд в красивом ледяном ресторане, где
столы и стулья изготовлены изо льда. После ужина вы сможете прогуляться по снежной
деревне с ее причудливо оформленными комнатами, скульптурами и часовней или заказать
напиток со льдом в ледяном баре. После незабываемого вечера вы вернетесь на автобусе в
Леви. ПРИМЕЧАНИЕ. Меню ужина составлено заранее, поэтому просим сообщать обо всех
диетических требованиях или пищевых аллергиях заблаговременно.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа, включая трансферы | ЦЕНА по сезонам
Сезон A:
12.12.2018 – 06.01.2019

Сезон B:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон C:
25.03.2019 – 05.04.2019

135 евро/чел.
135 евро/чел.
129 евро/чел.
(взрослые)
(взрослые)
(взрослые)
103 евро/чел. (дети от 4 103 евро/чел. (дети от 4 100 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
до 14 лет)
до 14 лет)

18. НОЧЕВКА В СНЕЖНОЙ ДЕРЕВНЕ SNOWVILLAGE
(с 18:00 до 10:00) С 28 декабря 2018 г. (кроме 30 декабря)
Незабываемая ночь в иглу! Поскольку в снежной деревне SnowVillage всегда от –2 до –
5 градусов Цельсия, ночь в иглу будет экзотической и комфортной одновременно. 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 замечательные скульптуры, причудливо
оформленные комнаты, коридоры и ледяную часовню. После незабываемой ночи и вкусного
завтрака в деревянном ресторане вы вернетесь на автобусе в Леви. ПРИМЕЧАНИЕ. Трансфер
обратно в Леви следующим утром в 10:00. Меню ужина составлено заранее, поэтому просим
сообщать обо всех диетических требованиях или пищевых аллергиях заблаговременно.
Поездка на автобусе в снежную деревню SnowVillage (с 18:00 до 10:00) Ежедневно
До места назначения и обратно вас доставят на автобусе. ПРИМЕЧАНИЕ. Термоодежда
предоставляется за отдельную плату, поэтому рекомендуем одеваться теплее.
Доплата за одиночное размещение: 90 евро/чел. / цена нетто
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 16 часов
ЦЕНЫ за человека в двухместном номере, дополнительная кровать по запросу.
Сезон:
28.12.2018 – 06.04.2019

312 евро/чел.
(взрослые)
155 евро/чел. (дети от 4
до 14 лет)
Поездка на снегоходах в снежную деревню SnowVillage (с 17:00 до 10:00)
Вт, сб
В программе экскурсии поездка в снежную деревню SnowVillage на снегоходах с
возвращением автобусом на следующее утро. ПРИМЕЧАНИЕ. Прокат комплекта
термоодежды включен в стоимость экскурсии. К участию в этой экскурсии допускаются дети в
возрасте 15 лет и старше. Доплата за одиночное размещение: 90 евро/чел. / цена нетто
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 17 часов
ЦЕНЫ за человека в двухместном номере, дополнительная кровать по запросу.
Сезон:
28.12.2018 – 06.04.2019

421 евро/чел.
(взрослые)

________________________________________________________________________

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРИРОДОЙ

Мы предлагаем услуги аренды снаряжения для прогулок на снегоступах, а также комплекты
зимней одежды.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАШИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕЗОННЫХ
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, 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 снаряжения прямо в отель.
Пишите по адресу levi@laplandsafaris.fi.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Перечисленные здесь сафари проводятся в Леви с 1 декабря 2018 г. по 15 апреля 2019 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 Levi • Keskuskuja 2, 99130 SIRKKA, FINLAND (ФИНЛЯНДИЯ)
Тел.: +358 (0) 16 654 222 • Эл. почта: levi@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
По телефону +358 16 654 222 ежедневно до 17:00
На стойке регистрации в отеле • В Клубе сафари / магазине Lapland Safaris • С мобильного телефона:
safaris.fi/levi
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 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:
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/чел.
МЕСТА СБОРА ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ НА САФАРИ:
О месте сбора будет сообщено при бронировании.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
Расписание сафари на снегоходах может меняться в связи с изменением 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.
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 West Ltd не оплачивает дополнительные расходы.

ГРАФИК ПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ
1. На снегоходах в гости к дикой природе
(2 часа)
2. «Мечта водителя»
(3 часа)
3. На снегоходах на оленеводческую
ферму
(3 часа)
4. Экскурсия на оленеводческую ферму
(2 часа)
5. На снегоходах на рыбалку
(4 часа)
6. Прогулка на снегоступах среди белого
безмолвия
(2 часа)
7. Прогулка на беговых лыжах
(2 часа)
8. 10-километровое сафари на хаски
(3 часа)
8. 5-километровое сафари на хаски
(2–2,5 часа)
9. Сафари на хаски на целый день
(7 часов)
10. Сафари на хаски за северным сиянием
(3 часа)
11. Сафари на снегоходах за северным
сиянием
(3 часа)
12. На снегоступах за северным сиянием
(2–3 часа)
13. Сафари на оленях за северным
сиянием (2–2,5 часа)
14. Экскурсия в снежную деревню
SnowVillage
(3 часа)
15. Сафари на снегоходах в снежную
деревню SnowVillage
(4–5 часов)
16. За северным сиянием в снежную
деревню SnowVillage
(4 часа)
17. Ужин в снежной деревне SnowVillage
(4 часа)
18. Ночевка в снежной деревне
SnowVillage (16 часов)
Ночевка в снежной деревне SnowVillage
(поездка на снегоходах) (17 часов)
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