РОВАНИЕМИ — ЗИМНИЕ САФАРИ
2019
(с 7 января 2019 г. по 14 апреля 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.
В гости к дикой природе (с 14:00 до 16:00)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

99 евро/чел. (взрослые)

84 евро/чел. (взрослые)

Ежедневно

50 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 42 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)
«Мечта водителя» (с 10:30 до 13:30)
Ежедневно
ВНИМАНИЕ! Поскольку все участники сафари должны будут управлять
снегоходом, поездка предназначена только для лиц старше 18 лет, имеющих
действующее водительское удостоверение.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ по сезонам; доплата за
индивидуальное пользование снегоходом включена
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

178 евро/чел. (взрослые)

145 евро/чел. (взрослые)

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

Ежедневно

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 Санта-Клауса. В течение дня вам
предоставят шанс лично познакомиться с Санта-Клаусом и предложат вкусный обед
в уютном ресторане. А еще вы получите диплом, свидетельствующий о пересечении
Северного полярного круга!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 часов | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

217 евро/чел. (взрослые)

182 евро/чел. (взрослые)

109 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 91 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

3. НА СНЕГОХОДАХ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ
(с 10:00 до 13:00)
Ежедневно
Поездка на снегоходах на оленеводческую ферму. Для начала вам расскажут о
лапландской культуре и оленеводстве. Каждый, кто успешно сдаст экзамен, получит
международное удостоверение на право управления северными оленями. Кроме
того, у вас будет возможность принять участие в особенной лапландской церемонии
пересечения Северного полярного круга. Перед возвращением в город вы
насладитесь чашкой горячего кофе или ягодным морсом. Внимание! Это сафари
входит в программу сафари «В гости к Санта-Клаусу».
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

157 евро/чел. (взрослые)

133 евро/чел. (взрослые)

79 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

67 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

4. 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.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3,5 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

199 евро/чел. (взрослые)

180 евро/чел. (взрослые)

100 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 90 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

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

Пн, ср, пт, вс

Поездка на подледную рыбалку на затерянном в глуши озере. Отправляйтесь на
север по снегоходной трассе, которая идет вдоль замерзшей реки Оунасйоки, через
заснеженные леса к вершинам холмов, откуда вы сможете полюбоваться живописной
природой окрестной Лапландии. 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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

154 евро/чел. (взрослые)

126 евро/чел. (взрослые)

77 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

63 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

6. 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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

198 евро/чел. (взрослые и дети)

180 евро/чел. (взрослые и дети)

7. НА СНЕГОХОДАХ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
(январь и февраль: с 18:00 до 21:00)
(март: с 19:00 до 22:00)

Пн, ср, вс
Пн, ср, вс

(не проводится в апреле)
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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 31.03.2019

136 евро/чел. (взрослые)

112 евро/чел. (взрослые)

68 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

56 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

8. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ
(с 21:00 до 01:00)

Пн, ср, пт

(не проводится в апреле)
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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 31.03.2019

114 евро/чел. (взрослые)

102 евро/чел. (взрослые)

57 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

51 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

9. ЭКСКУРСИЯ В ЛАГЕРЬ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ
(не проводится в апреле)
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,
обустроенный внутри массивного снежного иглу, 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 или просто посидеть у огня в снежной обсерватории, любуясь небом
Арктики. Обязательно попробуйте традиционные бургеры с олениной,
приготовленные на открытом огне в лапландской хижине «кота». 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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 31.03.2019

117 евро/чел. (взрослые)

85 евро/чел. (взрослые)

59 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

43 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

Сафари на снегоходах (с 21:00 по 24:00)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 31.03.2019

156 евро/чел. (взрослые)

128 евро/чел. (взрослые)

78 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

64 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

10. УЖИН «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» В ПАНОРАМНОМ РЕСТОРАНЕ
SKY НА ХОЛМЕ ОУНАСВААРА
(с 19:00 до 21:30)
Пн, ср, пт
(не проводится в апреле)
Ресторан Sky не раз удостаивался наград как лучший ресторан Лапландии.
Заведение славится блюдами современной лапландской кухни. Гостям этого
видового ресторана, расположенного на вершине холма Оунасваара, гарантирована
масса удовольствия — и от того, что им подадут на тарелке, и от того, что они увидят

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!
Меню:
∂ Тартар из оленины
∂ Арктический голец с пюре из пастернака и заправкой «винегрет» с укропом и
васаби, слегка обжаренный
Мацутакэ
∂ Черничный сорбет, собранная вручную черника, меренга
∂ Кофе или чай
ПРИМЕЧАНИЕ. Меню ужина составлено заранее, поэтому просим сообщать обо всех
диетических требованиях или пищевых аллергиях заблаговременно. Также имеется
детское меню. Термоодежда предоставляется за отдельную плату. *В цену с
трансферами включены трансферы туда и обратно из отелей в центре города, в
Деревне Санта-Клауса и на холме Оунасваара. Место сбора — у стойки регистрации
вашего отеля.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2,5 часа | ЦЕНЫ за человека
БЕЗ ТРАНСФЕРОВ
07.01.2019 – 31.03.2019

С ТРАНСФЕРАМИ*
07.01.2019 – 31.03.2019

63 евро/чел. (взрослые)
32 евро/чел. (дети от 4 до
14 лет)

83 евро/чел. (взрослые)
42 евро/чел. (дети от 4 до
14 лет)

11. УЖИН В ХИЖИНЕ «КОТА» НА ХОЛМЕ ОУНАСВААРА
(с 18:00 до 20:00)

Чт

(не проводится в апреле)
Насладитесь ужином в традиционной хижине «кота» у открытого огня! Забудьте о
городской суете и полакомьтесь финскими деликатесами в 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 блинчики, приготовленные на открытом огне. Вы даже
можете сами испечь себе блинчик! За дополнительную плату вам также предложат
небольшой выбор вина, пива и безалкогольных напитков. ПРИМЕЧАНИЕ. Меню
ужина составлено заранее, поэтому просим сообщать обо всех диетических
требованиях
или
пищевых
аллергиях
заблаговременно.
Термоодежда
предоставляется за отдельную плату. ВНИМАНИЕ! Количество мест

ограниченно, рекомендуется бронировать заранее!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2–2,5 часа | ЦЕНЫ за человека
БЕЗ ТРАНСФЕРОВ
07.01.2019 – 31.03.2019

С ТРАНСФЕРАМИ*
07.01.2019 – 31.03.2019

66 евро/чел. (взрослые)

86 евро/чел. (взрослые)

45 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 65 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

12. 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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

155 евро/чел. (взрослые)

140 евро/чел. (взрослые)

78 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 70 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

13. 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)
Пн, ср, пт, вс
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2–2,5 часа, включая трансферы (продолжительность
сафари на оленях 1 час)
ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

138 евро/чел. (взрослые)
104 евро/чел. (дети от 4 до
14 лет)

118 евро/чел. (взрослые)
89 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

Отправление вечером (с 18:30 до 21:00)
Вт, чт, сб
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2–2,5 часа, включая трансферы (продолжительность
сафари на оленях 1 час)
ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

138 евро/чел. (взрослые)

118 евро/чел. (взрослые)

104 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 89 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

14. 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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

172 евро/чел. (взрослые)

152 евро/чел. (взрослые)

129 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 114 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
(не проводится в апреле)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2,5 часа, включая трансферы (продолжительность
катания на собаках примерно 1 час 15 минут)
ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 31.03.2019

172 евро/чел. (взрослые)

152 евро/чел. (взрослые)

129 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 114 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)
3-километровое сафари на хаски (с 11:15 до 13:00)
Вт, чт, сб, вс
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 час 45 минут, включая трансферы
(продолжительность катания на собаках примерно 20 минут)
ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

139 евро/чел. (взрослые)

125 евро/чел. (взрослые)

104 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 94 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

15. НА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЯХ В ДЕРЕВНЮ САНТА-КЛАУСА
(с 9:30 до 13:30)
Вт, чт, сб
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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

160 евро/чел. (взрослые)

138 евро/чел. (взрослые)

120 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 104 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

16. ЭКСКУРСИЯ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ И В ПИТОМНИК
ХАСКИ
(с 10:15 до 13:00)
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 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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

183 евро/чел. (взрослые)

162 евро/чел. (взрослые)

137 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет) 122 евро/чел. (дети от 4 до 14 лет)

17. ПРОГУЛКА НА АЛТАЙСКИХ ЛЫЖАХ-СНЕГОСТУПАХ
(с 10:00 до 13:00)

Пн, чт

Какое удовольствие пройтись по лесу на лыжах! Алтайские лыжи — это короткие и
удобные лесные лыжи, в которых сочетаются лучшие свойства снегоступов и лыж.
Ходьба на них не требует специальных навыков. Это спокойная прогулка на лыжах
через тихий заснеженный лес с привалом, во время которого вам будут предложены
горячие напитки. ПРИМЕЧАНИЕ. К участию в этом сафари допускаются дети в
возрасте 12 лет и старше.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

74 евро/чел. (взрослые)

62 евро/чел. (взрослые)

37 евро/чел. (дети от 12 до 14 лет) 31 евро/чел. (дети от 12 до 14 лет)

18. 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 по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

82 евро/чел. (взрослые)

68 евро/чел. (взрослые)

41 евро/чел. (дети от 12 до 14 лет) 34 евро/чел. (дети от 12 до 14 лет)

19. ЗИМНЕЕ БЕЗДОРОЖЬЕ НА ЭЛЕКТРОФЭТБАЙКАХ
(с 09:30 до 11:30)
Пн, ср, пт, вс
Вело-оффроад на свежем морозном воздухе! Это сафари — уникальная
возможность покататься на электрических фэтбайках и узнать, как они ведут себя в
условиях Арктики. Сафари стартует прямо в центре Рованиеми, откуда вы поедете
по покрытой льдом и снегом реке Кеми к знаменитому холму Оунасваара. Там
лыжный подъемник доставит вас вместе с велосипедом 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.. Это придаст вам сил на остаток
пути! Потом по рельефной снежной трассе вы спуститесь обратно в город.
ПРИМЕЧАНИЕ. Участники этой экскурсии должны владеть элементарными навыками
езды на велосипеде. К участию допускаются дети в возрасте 12 лет и старше.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2 часа | ЦЕНЫ по сезонам
Сезон A:
07.01.2019 – 24.03.2019

Сезон B:
25.03.2019 – 14.04.2019

77 евро/чел. (взрослые)

73 евро/чел. (взрослые)

39 евро/чел. (дети от 12 до 14 лет) 37 евро/чел. (дети от 12 до 14 лет)

20. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
(с 13:45 до 18:15)

Ср, пт

Пройдите безопасное обучение катанию на горных лыжах в Лыжной школе
Оунасваара. Вы начинающий горнолыжник или просто хотите освежить навыки после
долгого перерыва? Мы поможем вам начать кататься под руководством инструктора
по горным лыжам. Наш пакет для начинающих включает трансферы, билет на
подъемник на 4 часа, аренду снаряжения на 4 часа и одно занятие с инструктором
продолжительностью 45 минут. После занятия у вас будет 3 часа, чтобы
попрактиковаться самостоятельно. ПРИМЕЧАНИЕ. Термоодежда предоставляется
за отдельную плату. Это сафари подходит для детей в возрасте 6 лет и старше.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4,5 часа, включая трансферы | ЦЕНЫ за человека
Сезон:
07.01.2019 – 14.04.2019

105 евро/чел. (взрослые)
105 евро/чел. (дети от 6 до 14 лет)

21. БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
(с 9:45 до 14:15)

Ср, пт

Эффективное обучение катанию на беговых лыжах для новичков на лыжном курорте
Оунасваара. Освойте азы техники бега на лыжах с профессиональным инструктором
из Лыжной школы Оунасваара. После занятия вы сможете отшлифовать свои вновь
приобретенные навыки на отличных лыжнях в живописных окрестностях Оунасваара.
Пакет включает аренду снаряжения на 4 часа и занятие с инструктором
продолжительностью 45 минут. ПРИМЕЧАНИЕ. Термоодежда предоставляется за
отдельную плату. Это сафари подходит для детей в возрасте 6 лет и старше.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4,5 часа, включая трансферы | ЦЕНЫ за человека
Сезон:
07.01.2019 – 14.04.2019

77 евро/чел. (взрослые)
77 евро/чел. (дети от 6 до 14 лет)

22. КАТАНИЕ НА САНКАХ
(с 14:45 до 17:15)
(не проводится в апреле)

Вт, чт

Скоростные спуски на санках-тобоганах — один из самых веселых способов провести
время на холме Оунасваара. Для катания на санках здесь устроена специальная 800метровая твердая трасса, разделенная на полосы. Санки оснащены рулем и
тормозами. Наши профессиональные гиды проведут для вас инструктаж по
безопасному катанию. Между спусками вы сможете отдохнуть и обменяться с
друзьями мнениями о том, какая полоса лучше, на кресельном подъемнике. В цену
включены трансферы, 2 часа на санной трассе, пользование подъемником, шлем и
услуги гида. ПРИМЕЧАНИЕ. Термоодежда предоставляется за отдельную плату. Эта
программа подходит для детей в возрасте 12 лет и старше. Предельная температура
(если позволяет погода) — 18 градусов.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа 30 минут, включая трансферы | ЦЕНЫ за
человека
Сезон:
07.01.2019 – 31.03.2019

89 евро/чел. (взрослые)
89 евро/чел. (дети от 12 до 14 лет)

23. ДВУХДНЕВНОЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ ПО СТОЛИЦЕ
ЛАПЛАНДИИ
(с середины января до конца марта)
Пн, сб
Это уникальная возможность познакомиться с природными чудесами Лапландии и главными
достопримечательностями столицы региона — Рованиеми! Маршрут сафари проходит по
региону Рованиеми, который знаменит своими полноводными реками, заснеженными
лесами — и, конечно же, тем, что здесь живет Санта-Клаус. Заодно вы познакомитесь с
неспешным образом жизни финнов, обитающих в хижинах на лоне природы. И самое главное:
в сафари входит посещение знаменитого отеля Arctic SnowHotel и Деревни Санта-Клауса.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подходит только для взрослых.
ДЕНЬ 1
Вы встретитесь с гидом в Клубе сафари в центре Рованиеми, где вам выдадут одежду для
поездки и проинструктируют насчет вождения снегохода.
Маршрут первого дня
предусматривает посещение самых живописных районов Южной Лапландии, а также
великолепного отеля Arctic SnowHotel (с обедом). После этого вы прибудете в хижины в
суровой лесной глуши, где переночуете и сможете почувствовать себя настоящими финнами!
Вместе с гидом вы разожжете очаг и приготовите еду, отдохнете в полной тишине,
отправитесь на прогулку под лунным светом или просто понежитесь у огня. Ночь вы
проведете в спальных мешках в общем помещении.
ДЕНЬ 2
После завтрака вы вновь сядете на снегоходы. Вы поедете в Деревню Санта-Клауса, где
сможете познакомиться с ним в его офисе, сделать покупки и вкусно пообедать. Пообедав, вы
вернетесь на снегоходах в центр Рованиеми, где сдадите термоодежду и попрощаетесь с
гидом.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 28 часов (приблизительно)
ЦЕНА: 680 евро/чел. (доплата за индивидуальное пользование снегоходом
170 евро/чел.)
Время проведения: с середины января
2019 г.
до конца марта 2019 г.
Гарантированные дни отправления:
по понедельникам и субботам (минимум
2 человека)
Максимальное число участников: 6
человек
Продолжительные сафари удобнее и
увлекательнее, если на снегоходе едет один
человек. Доплата за индивидуальное
пользование снегоходом составляет 170 евро
с человека, включая НДС.
Размещение: Общая хижина, без отдельных
комнат,
без душа; ночевка в спальных мешках.
Требования к физической подготовке:
(низкие/ умеренные/ высокие)
низкие

В цену включены:
• услуги англоговорящего гида;
• ночевка в общем помещении, прокат
спальных мешков;
• питание (как описано выше),
вода и кофе/чай;
• аренда снегохода на двоих/на одного,
топливо, техническое обслуживание и
ограниченная страховка
(личная ответственность — не более
980 евро за страховой случай);
• прокат снаряжения для сафари:
комбинезона, носков, ботинок, варежек,
шарфа, балаклавы, шлема.
Собственное снаряжение участников:
Личные вещи участники перевозят в
рюкзаках. Рекомендуемые личные вещи:
теплое белье и дополнительный комплект
одежды.

Чтобы больше узнать о прогулках на собачьих упряжках или снегоходах с ночевкой, посетите вебсайт: www.laplandsafaris.com/overnight-adventures

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: info@laplandsafaris.fi.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Перечисленные здесь сафари проводятся в Рованиеми с 7 декабря 2019 г. по 14 апреля 2019 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 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 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 AC Ltd не оплачивает дополнительные расходы.

ГРАФИК ПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ
1
1
2
3

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

В гости к дикой природе (2 часа)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

«Мечта водителя» (3 часа)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

В гости к Санта-Клаусу (6 часов)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

На снегоходах на оленеводческую
ферму (3 часа)

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

4
5

На снегоходах в питомник хаски
(3,5 часа)

κ

κ

На снегоходах на рыбалку (4 часа)

κ

В сердце природы (5–6 часов)

κ

7

На снегоходах за северным сиянием
(3 часа)

κ

κ

8

Приключение в поисках северного
сияния (4 часа)
Экскурсия в лагерь для наблюдения за
северным сиянием
• на автобусе (2,5 часа)
• на снегоходах (3 часа)

κ

κ

6

9

10 Ужин «Северное сияние» в панорамном
ресторане
Sky на холме Оунасваара (2,5 часа)
11
Ужин в хижине «кота»
12 Экскурсия в парк дикой природы
«Рануа» (5 часов)
13 Сафари на северных оленях (с 14:00 до
16:30; 2–2,5 часа)
13 Сафари на северных оленях (с 18:30 до
21:00; 2–2,5 часа)
14 10-километровое сафари на хаски
(2,5 часа)
14 3-километровое сафари на хаски (1 час
45 минут)
15 На северных оленях в Деревню СантаКлауса (4 часа)
16 Экскурсия на оленеводческую ферму и
в питомник хаски 2 часа 45 минут
17 Прогулка на алтайских лыжахснегоступах (3 часа)

20
21
22

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

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ
κ

Горные лыжи для начинающих

κ

κ

Беговые лыжи для начинающих

κ

κ

κ
κ

κ

κ

κ

Катание на санках

κ
κ

κ

23 Двухдневное сафари на снегоходах по
столице Лапландии

κ

κ

18 Прогулка на снегоступах среди белого
безмолвия (3 часа)
19 По зимнему бездорожью на
электрофэтбайках (2 часа)

κ

κ

κ

κ
κ

