ФИНЛЯНДИЯ
РОВАНИЕМИ
ЭКСКУРСИИ И САФАРИ
2020-2021

Охота на северное сияние

Охота на Аврору – приватный тур

Северное сияние в оленьей упряжке

Северное сияние – фото-тур

Кулинарный мастер-класс

Зоопарк Рануа

Деревня Санта Клауса

Санта Деревня и Санта Парк

Круиз на ледоколе

Осенний тур на хаски

Хаски: счастливый поезд

Лапландская мастерская

Интерактивные программы

Оленья ферма с катанием

Ферма оленей и катание 2.5км

Аметистовая шахта в Луосто

Секрет оленьего рога

Лапландский вечер с ужином

Снежный отель с ужином

Короуома – ледяные водопады

Снежная сауна в Arctic отеле

Подледная рыбалка

Путешествие на снегоступах

Сафари на снегоходах

Сафари на снегоходах в лес

Снегоходы – семейное сафари

Северное сияние на снегоходе

Снегоходы - сафари к оленям

Снегоходы – сафари к хаски

Снегоходы – сафари все включено

Снегоходы – сафари на весь день

Новогодняя вечеринка

РОВАНИЕМИ: ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ
Весна - Осень (когда нет снега)

Экскурсия

Что входит в экскурсию

Трансфер

Аэропорт - отель или ж/д - отель. Цена указана в
одну сторону.
Экскурсия в деревню
Трансфер, сертификат о пересечении Северного
Санта Клауса
Полярного Круга, посещение почты Санта Клауса,
услуги гида
Музей Арктикум
Услуги гида, входные билеты 2 часа
Поездка в зоопарк Рануа Трансфер, входной билет, услуги гида или аудиогид
Поездка в зоопарк Рануа с Трансфер, входной билет, услуги гида или аудиогид,
обедом
обед
Тайны оленьего рога
Транспорт (автобус или машина), услуги гида,
экскурсия
по
мастерской,
самостоятельное
изготовление сувениров, подарок, посещение
лапландского дома, чай, кофе с домашней выпечкой.
Экскурсия на
Трансфер, экскурсия по ферме, услуги гида
оленеводческую ферму
Посещение
Трансфер, экскурсия по ферме, услуги гида
собаководческой фермы
Посещение
Трансфер, экскурсия по ферме, катание на тележках
собаководческой фермы с около 30 минут, услуги гида
катанием на тележке
В поисках северного
Трансфер, сосиски на костре, горячий сок, кофе, чай,
сияния
услуги гида
Фото-тур: охота на
Трансфер, сосиски на костре, горячий сок, кофе, чай,
северное сияние
услуги гида-фотографа
Традиционная финская
Трансфер, сауна, полотенца, халаты, тапочки,
дровяная сауна
шапочки, сосиски на гриле (максимум 8 человек)
Специальная экипировка, трансфер, флоатинг,
Айс-флоатинг
горячие напитки, инструктаж
Лапландский вечер с
Трансфер, сауна, полотенца, халаты, тапочки,
сауной и ужином
шапочки, ужин (максимум 8 человек)
Бронирование: минимум 2 взрослых.

Цена €
Взр/ребенок
12 / 12
65 / 45
30 / 25
90 / 60
105 / 75
95 / 59

75 / 55
45 / 25
129 / 77
69 / 50
125 / 125
95 / 48
93 / 69
125 / 87

ЗИМНИЕ ПРОГРАММЫ В РОВАНИЕМИ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ГРУПП
Экскурсия

Трансфер
Экскурсия в деревню Санта
Клауса
Экскурсия в деревню Санта
Клауса и Санта Парк
Поездка в зоопарк Рануа
Зоопарк Рануа с обедом
Тайны оленьего рога
В поисках северного сияния
Фото-тур: охота на северное
сияние
Традиционная финская дровяная
сауна
Лапландский вечер с сауной и
ужином
Ледяные водопады Короуома
Экскурсия на аметистовую шахту в
Луосто
Сафари на оленеводческую ферму и
катание 3км
Сафари на оленеводческую ферму с
коротким самостоятельным катанием
В поисках северного сияния в
оленьей упряжке
Экскурсия на собаководческую
ферму и катание в упряжке 4км
Эксурсия на хаски ферму и катание
45 минут
Подледная рыбалка
Путешествие на снегоступах

Что входит в экскурсию
Аэропорт - отель или ж/д - отель. Цена указана в одну
сторону.
Трансфер, сертификат о пересечении Северного Полярного
Круга, посещение офиса и почты Санта Клауса, услуги гида

Цена €
Взр/Ребенок
12 / 12
65 / 45

Трансфер, услуги гида, посещение офиса и почты Санта
Клауса, сертификат о пересечении полярного круга, билеты в
Санта Парк
Трансфер, входной билет, услуги гида или аудиогид

95 / 75

Трансфер, входной билет, услуги гида или аудиогид, обед

105 / 75

Трансфер, услуги гида, программа, чай или кофе со
сладостями
Трансфер, сосиски на костре, горячий сок, кофе, чай, услуги
гида
Трансфер, сосиски на костре, горячий сок, кофе, чай, услуги
гида-фотографа

95 / 59

90 / 60

69 / 50
125 / 125

Трансфер, сауна, полотенца, халаты, тапочки, шапочки,
сосиски на гриле (максимум 8 человек)

95 / 48

Трансфер, сауна, полотенца, халаты, тапочки, шапочки, ужин
(максимум 8 человек)

125 / 87

Трансфер, услуги гида, сосиски на костре, горячие напитки

135 / 75

Трансфер, услуги гида, посещение шахты, трансфер
Пендолино, горячий сок, добыча аметиста
Трансфер, экскурсия на ферму, 3 км в оленьей упряжке,
закуска, права на управление оленем
Трансфер, экскурсия на ферму, самостоятельное катание 400
метров, горячие напитки, услуги гида
Трансфер, экскурсия на ферму, катание 45 минут в поисках
северного сияния, лицензия на управление оленем, закуски
Трансфер, экскурсия на ферму, инструктаж, катание 4 км, гид
управляет хаски, горячий сок
Трансфер, инструктаж, катание 45 минут (максимум 2
взрослых и 2 ребенка в санях), горячий сок, печенье, закуски,
теплая одежда, услуги гида
Трансфер, оборудование, теплая одежда, услуги гида

125 / 85

Трансфер, оборудование, теплая одежда, горячий шоколад,
сладкие булочки, услуги гида
Специальная теплая одежда, трансфер, флоатинг, горячие
Айс-флоатинг
напитки, услуги гида
Теплая одежда, трансфер, флоатинг, горячие напитки, услуги
Охота на северное сияние + Айсгида
флоатинг
Трансфер, тур с гидом по Снежному Отелю, горячий сок и
Экскурсия в ледяной отель
печенье
Экскурсия в ледяной отель с ужином Трансфер, тур с гидом по Снежному Отелю, ужин в ледяном
ресторане
В поисках северного сияния + ужин в Трансфер, тур с гидом по Снежному Отелю, ужин в коте

коте
Круиз на ледоколе

Трансфер, круиз на ледоколе 3 часа, посещение Швеции,
обед в деревне, экипировка, специальная одежда
Поиск северного сияния на самолете Трансфер, полет, подготовка ко взлету и посадке

Бронирование – от 2 взрослых.

135 / 95
85 / 55
135 / 95
115 / 85
149 in dbl
229 in sngl
/ 89
95 / 59
79 / 59
95 / 59
93 / 69
59 / 39
129 / 79
119 / 69
375 / 318
439 / 439

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ
(29.12-08.01.21, другие даты по запросу)

Excursions
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЛЕСУ ТРОЛЛЕЙ
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА С ДЕСЕРТОМ
В ЛЕДЯНОМ РЕСТОРАНЕ
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА С УЖИНОМ В
ЛЕДЯНОМ РЕСТОРАНЕ
ВСТРЕЧА С СЕМЬЕЙ САНТА КЛАУСА

Included

Price, €

Трансфер, русскоязычный гид, интерактивная
программа, легкий обед
Трансфер, интерактивная программа на русском
языке, десерт и алкогольный напиток (для детей –
безалкогольный) в ледяном ресторане
Трансфер, интерактивная программа на русском
языке, ужин и алкогольный напиток (для детей –
безалкогольный) в ледяном ресторане
Трансфер, русскоязычный гид, интерактивная
программа, Рождественские сладости, подарок для
каждого ребенка

95/65

Бронирование: минимум 2 взрослых.

125/85

155/105

95/65

САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ
Экскурсия

Что входит в экскурсию

Сани Санты вокруг
полярного круга, 1 час
Сафари на снегоходе, 1
час
Сафари через
лапландский лес, 2 часа

Трансферы, теплая одежда, шлемы,
инструктаж
Трансферы, теплая одежда, шлемы,
инструктаж
Трансферы, теплая одежда, шлемы,
инструктаж, сертификат о получении
полярного круга

Поиски северного
сияния на снегоходе, 3
часа

Трансферы, теплая одежда, шлемы,
инструктаж, сосиски гриль и горячий
ягодный сок

Семейное сафари, 3
часа

Трансферы, теплая одежда, шлемы,
инструктаж, сосиски гриль и горячий
ягодный сок

Сафари на
Трансферы, теплая одежда, шлемы,
оленеводческую ферму, инструктаж, посещение оленеводческой
3 часа
фермы с коротким катанием, водительская
права на управление упряжкой, печенье и
горячий ягодный сок
Сафари на
Трансферы, теплая одежда, шлемы,
собаководческую
инструктаж, печенье и горячий ягодный
ферму, 3 часа
сок, посещение фермы хаски с катанием в
упряжке
Комбо-сафари: олени и
хаски, 4 часа

Сафари на весь день с
подледной рыбалкой с
обедом, 8 часов

Трансферы, теплая одежда, шлемы,
инструктаж, посещение оленеводческой
фермы с коротким катанием, водительская
права на управление упряжкой, печенье и
горячий ягодный сок, посещение фермы
хаски с катанием в упряжке
Трансферы, теплая одежда, шлемы,
инструктаж,
подледная
рыбалка,
приготовление улова на костре, суп и
горячие напитки

Цена, €

59 / взрослый
30 / ребенок
87 / взрослый
44 / ребенок
115 / взрослый (2 чел. на
снегоходе)
170 / взрослый (1 чел. на
снегоходе)
83 / ребенок в санях
142 / взрослый (2 чел. на
снегоходе)
197 / взрослый (1 чел. на
снегоходе)
105 / ребенок в санях
149 / взрослый (2 чел. на
снегоходе)
204 / взрослый (1 чел. на
снегоходе)
107 / ребенок в санях
164 / взрослый (2 чел. на
снегоходе)
219 / взрослый (1 чел. на
снегоходе)
131 / ребенок в санях
178 / взрослый (2 чел. на
снегоходе)
233 / взрослый (1 чел. на
снегоходе)
133 / ребенок в санях
209 / взрослый (2 чел. на
снегоходе)
264 / взрослый (1 чел. на
снегоходе)
156 / ребенок в санях
199 / взрослый (2 чел. на
снегоходе)
278 / взрослый (1 чел. на
снегоходе)

Бронирование – от 2 человек (2 взрослых).
Вы должны иметь действующие водительские права для вождения на снегоходе.
Мы проведем тест на алкоголь до вождения. Вы можете забронировать индивидуальный тур по
минимальной цене = за 8 взрослых.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
VIP-ТУРЫ – ПО ЗАПРОСУ
Экскурсия

Аэропорт/жд-отель
Рованиеми-Луосто
Рованиеми-Леви
Рованиеми-Рука
Рованиеми Саариселька

Что входит в экскурсию

ТРАНСФЕРЫ (цена указана в одну
сторону)
Трансфер
Трансфер
Трансфер
Трансфер
Трансфер

ЭКСКУРСИИ
Трансфер, сертификат о пересечении
полярного круга, почта Санта Клауса,
услуги гида
Трансфер, сертификат о пересечении
полярного круга, почта Санта. Клауса,
входные билеты в Санта Парк, услуги
гида
Индивидуальная
Предлагается только как дополнение к
встреча с Санта
экскурсии в Деревню Санта Клауса с
Клаусом
Санта Парком или без Санта Парка! Инд.
встреча с Сантой на 1-6 человек, услуги
гида. 1 фото А4, USB, возможность
подарить свой подарок
Поездка в зоопарк
Трансфер, входной билет, обед, услуги
Рануа с обедом
гида
Тайны оленьего
Транспорт, услуги гида, экскурсия по
рога
мастерской,
самостоятельное
изготовление сувениров, изготовленный
сувенир, посещение лапландского дома,
чай/кофе
Поездка на
Трансфер, экскурсия по ферме, 5 км
собаководческую
катание, управляет кайур, горячий чай или
ферму, сафари на
кофе, услуги гида. На ферме в это время
собачьих упряжках) присутствуют и другие туристы!
Трансфер, экскурсия по ферме, 5 км
катание, самостоятельное управление,
горячий чай или кофе, услуги гида. На
ферме в это время присутствуют и другие
туристы!
Поездка на
Трансфер, экскурсия по ферме, катание
оленеводческую
на оленьих упряжках (круг около 500м),
ферму, катание на
«оленьи водительские права», обряд
оленьих упряжках
посвящения в лапландцы, обед, услуги
гида. На ферме в это время присутствуют
и другие туристы!
Экскурсия в
деревню Санта
Клауса
Экскурсия в
деревню Санта
Клауса, Санта Парк

Цена, €
1-3
человека

4-8
человек

9-25
человек

75
300
310
380
480

120
300
310
380
480

250
450
490
650
860

125
65

105
60

85
50

155
95

135
90

105
85

1-6 человек: 760
Доп. человек: 50 е
(максимум – 8 человек)
145
115
135
100

135
105
145
110

125
95
135
100

175
125

155
115

125
95

250
250

195
125

155
105

220
180

195
125

145
95

Подледная
рыбалка
В поисках
Северного сияния
Аметистовый
рудник Луосто
Круиз на ледоколе
«Arctic Explorer»
Дети: 3-11 лет

Трансфер, экскурсия по ферме, катание
на оленьих упряжках по лесу и озеру
(около 30 мин), «оленьи водительские
права», обряд посвящения в лапландцы,
обед, услуги гида. На ферме в это время
присутствуют и другие туристы!
Трансфер, необходимое оборудование,
услуги гида около 3 часов
Трансфер, сосиски на костре, горячий сок,
чай, кофе, услуги гида
Трансфер, услуги гида, экскурсия по
руднику, поиск аметистов
Трансфер, круиз на ледоколе, экскурсия
по ледоколу, купание в спец. костюмах,
посещение шведской деревни, обед в
деревне.
Минимум
2
взрослых.
Индивидуальный только трансфер до
ледокола, сама программа на ледоколе
групповая.
Есть
возможность
зафрахтовать
ледокол
целиком,
стоимость по запросу.

290
220

220
190

175
105

135
75
150
75
185
125
535
390

125
65
135
70
175
115
480
390

95
55
95
55
165
105
450
390

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТУРЫ

Доп.
человек
85

В гости к троллям

Трансфер, интерактивная программа

1-4
человек
970

В гости к Миссис
Клаус
Загадки Снежной
Королевы без
ужина

Трансфер, интерактивная программа

970

80

Трансфер, программа, десерт
(программа доступна 01.01-1.4)

1250

105

Загадки Снежной
Королевы с
ужином

Трансфер, программа, ужин в ледяном
ресторане (программа доступна 01.011.4)

1450

125

Бронирование – от 2 человек (2 взрослых).
ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ – МИНИМУМ 8 ВЗРОСЛЫХ

В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Здесь, в Лапландии, мы можем наблюдать северное сияние в течение 200 ночей в году.
Чтобы посмотреть это необычное явление, нужно дождаться темного времени суток.
ВЗРОСЛЫЙ：69 евро
Лучшее время для поиска Авроры – с конца августа до середины апреля.
На машине мы отправимся к месту, расположенному далеко от городских огней, откуда РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
открывается великолепный вид на звездное небо. Сидя у костра, жаря сосиски в 50 евро
ожидании северного сияния, и если нам повезет, мы увидим всю красоту полярной
ночи.

ВКЛЮЧЕНО:
*
*
*
*

Трансфер из отеля и обратно
Охота на северное сияние
Сосиски на костре (по запросу – вегетарианские закуски), горячие напитки
Профессиональный гид

ПРИВАТНЫЙ ТУР
ОХОТА НА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ НА АВТО 4WD
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3-4 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Наш приватный тур в поисках северного сияния предназначен для тех, кто хочет
получить более личный опыт, в цену которого уже входят фотографии. В этом туре мы
ВЗРОСЛЫЙ：
используем автомобиль Mitsubishi Outlander 4x4, он идеально подойдет для 2-4 человек
150 евро
(плюс 1-2 ребенка).
Во время вашего индивидуального тура наш гид поделиться историями о лапландской РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
жизни, а также подробно расскажет о феномене северного сияния. Вам нужно учитывать, 75 евро
что мы не гарантируем, что вы увидите северное сияние, это зависит от погодных
условий и уровня активности Авроры. Наш гид будет следить за погодой и положением
Авроры в небе, чтобы сделать все возможное, чтобы вы увидели северное сияние.
Добро пожаловать в индивидуальную экспедицию в поисках северного сияния!
Помните о том, что вам нужно тепло одеться.

ВКЛЮЧЕНО:

*
*
*
*
*
*

Трансфер из отеля и обратно
Личный эксперт в охоте на северное сияние
Фотографии с северным сиянием (если есть сияние)
Барбекю, горячие напитки
Личный 4WD-автомобиль
Невероятное северное сияние (если вы удачливы)

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ В ОЛЕНЬЕЙ УПРЯЖКЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3-4 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Это будет ночь, которую вы запомните надолго! Дорога на оленеводческую ферму
составит около 20 минут. По приезде вы познакомитесь с оленями и узнаете много об их ВЗРОСЛЫЙ：
жизни в Лапландии. После этого вы сядете в сани, чтобы прокатиться по заснеженным
лесам. Если вам повезет в эту ночь, вы увидите северное сияние. У костра мы сделаем 135 евро
небольшой пикник с кофе и булочками.

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：

Вы сможете подойти к оленям максимально близко. Также вы узнаете всю 95 евро
интересующую вас информацию о феномене Аврора Бореалис.

ВКЛЮЧЕНО:
*
*
*
*
*
*

Трансфер туда и обратно
Сафари на оленях 3 км, поиски северного сияния
Профессиональный гид
Водительские права на управление оленем
Посещение традиционной оленеводческой фермы
Закуски и напитки

ФОТО-ТУР: В ПОИСКАХ АВРОРЫ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА：

ЦЕНА：

Испытайте магию Лапландии, отправившись на охоту за северным сиянием.

ВЗРОСЛЫЙ：
125 евро

Северное сияние всегда ведет себя непредсказуемо, поэтому мы не можем
гарантировать, что вы увидите его. Мы можем обещать, что наш эксперт в поиске
Авроры сделает все от него зависимое, чтобы сделать фотографии вас с северным
сиянием. Мы будем активно следить за погодой, а также активностью северного
сияния, чтобы увеличить наши шансы.
Обычно мы выезжаем в 2-3 наиболее подходящих в эту ночь места, чтобы вы
наверняка увидели своими глазами феномен Авроры. Если вы будете удачливы, мы
сделаем фотографии с вами на нашу камеру. Вы также можете взять с собой свою
зеркальную камеру, чтобы мы помогли вам с настройками камеры, а также советами,
как правильно фотографировать Аврору.

ВКЛЮЧЕНО:

* Профессиональный гид-фотограф
* Горячие напитки, сосиски (вегетарианские по запросу) на костре
* Поиски северного сияния
* Трансфер из отеля и обратно

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
125 евро

ПОЛЕТ НАД ОБЛАКАМИ
В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：2 - 2.5 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА：

ЦЕНА：

Вы насладитесь чудесным путешествием по звездному небу, чтобы увидеть одно из
ВЗРОСЛЫЙ：
самых захватывающих природных явлений, известных человеку.

439 евро

Аврора Бореалис танцует в небе Лапландии 80% темных ночей. Северное сияние не
РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
всегда видно с земли из-за облаков. Во время полета мы поднимемся выше облаков,
439 евро
чтобы в разы увеличить наши шансы увидеть Аврору. Не упустите свой шанс!
Частный самолет Piper PA31 имеет 7 пассажирских мест, 2 пилота будут с вами в
течение охоты на северное сияние. Время полета составляет около 1 часа, включая
взлет и посадку.

ВКЛЮЧЕНО：

* Трансфер из отеля и обратно
* Полет на самолете в поисках Авроры – 40-60 минут
* Подготовка ко взлету и посадке
* Профессиональный гид

ЗООПАРК РАНУА С ОБЕДОМ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：5 часов

ОПИСАНИЕ ТУРА：

ЦЕНА：

Парк дикой природы Рануа, основанный в 1983 году, специализируется на арктических
и северных видах животных. Вы найдете животных посреди хвойных лесов, в
естественной среде обитания. Вы сможете увидеть полярных медведей, а также 50
других арктических видов животных, среди которых росомаха, рысь, арктическая лиса
и многие другие. В зоопарке Рануа находится 200 особей животных.

ВЗРОСЛЫЙ：
105 евро

ВКЛЮЧЕНО：

* Трансфер из отеля и обратно
* Посещение самого северного зоопарка в мире
* Входные билеты в зоопарк
* Гид или аудиогид
* Обед в стиле «Шведский стиль»

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
75 евро
WITHOUT LUNCH:
ВЗРОСЛЫЙ：
90 евро
РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
60 euro

ЭКСКУРСИЯ В САНТА ДЕРЕВНЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：2,5 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА：

ЦЕНА：

Любой ребенок знает, что именно здесь живет Санта Клаус, по-фински – Йоулупукки.
Встретить Санту можно в его офисе на протяжении всего года. В Деревне Санта
Клауса, несомненно, будет интересно и детям, и взрослым. И у каждого здесь найдется
дело: необходимо отправить письма и открытки друзьям и родным, купить подарки и
сувениры, зимой покататься на оленях и собаках, спуститься с ледяной горки и
попробовать горячего лапландского сока в ледяном баре. И конечно же, встретиться с
Санта Клаусом и обсудить с ним свои мечты и желания.

ВЗРОСЛЫЙ：
65 евро

И не забудьте пересечь линию Полярного круга, запечатлев это событие на
фотокамеру и получить почетный диплом покорителя северных широт.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Профессиональный гид
* Посещение офиса и почты Санта Клауса
* Гарантированная встреча с Санта Клаусом
* Сертификат о пересечении полярного круга
* Дом снегоходов Санта Клауса (если открыто)

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
45 евро

САНТА ДЕРЕВНЯ И САНТА ПАРК
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：5 часов

ОПИСАНИЕ ТУРА：

ЦЕНА：

Любой ребенок знает, что именно здесь живет Санта Клаус, по-фински – Йоулупукки. В
Деревне Санта Клауса, несомненно, будет интересно и детям, и взрослым. И у каждого
здесь найдется дело: необходимо отправить письма и открытки друзьям и родным,
купить подарки и сувениры, зимой покататься на оленях и собаках, спуститься с ледяной
горки и попробовать горячего глёги в ледяном баре. И не забудьте пересечь линию
Полярного круга, запечатлев это событие на фотокамеру и получить почетный Диплом
покорителя Северных широт.

ВЗРОСЛЫЙ：
95 евро

Наша экскурсия продлится в Санта парке - уникальном тематическом парке. Это целый
подземный комплекс в недрах сопки, построенный на глубине 200 метров и
наполненный неповторимыми развлечениями. Театральные представления, игры и
аттракционы, выставки и сувенирные лавки, ледяные бар и галерея, погружают вас в
мир рождественской сказки и новогодних приключений, а также знакомят с удивительной
лапландской культурой.

ВКЛЮЧЕНО：

* Трансфер из отеля и обратно
* Услуги гида
* Посещение офиса и почты Санта Клауса
* Гарантированная встреча с Санта Клаусом
* Сертификат о пересечении полярного круга
* Дом снегоходов Санта Клауса (если открыто)
* Входной билет в Санта Парк

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
75 евро

КРУИЗ НА ЛЕДОКОЛЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：7 часов

ОПИСАНИЕ ТУРА：

ЦЕНА：

Дизельные ледоколы «Polar Explorer» и «Arctic Explorer» являются уникальными
ВЗРОСЛЫЙ：
кораблями такого класса, служащими в туристических целях.

375 евро

На борту ледокола вам расскажут об истории корабля и проведут экскурсию, во время
которой вы спуститесь в машинное отделение, и почувствуете себя капитаном стоя на РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
капитанском мостике. Также у вас будет возможность поплавать в ледяной воде посреди 318 евро
самого большого ледового поля Европы в специальных гидрокостюмах.

ВКЛЮЧЕНО：

* Трансфер из отеля и обратно
* Обед
* 3-часовой круиз на ледоколе
* Тур по ледоколу с гидом
* Плавание в специальной согревающей одежде
* Горячие напитки
* Сертификат о посещении круиза и плавании

ОСЕННИЙ ХАСКИ-ТУР С КАТАНИЕМ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：2,5 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Посетите собаководческую ферму, чтобы узнать, какими удивительными спортсменами ВЗРОСЛЫЙ：
являются хаски. Наши собаки с радостью провезут вас по лесной тропе, и вы получите 129 евро
незабываемые впечатления. Из соображений безопасности животных мы предлагаем
катание на собачьих упряжках только при температуре 10 градусов или ниже.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Инструктаж о безопасности и вождении
* Катание 30-40 минут
* Горячий сок, печенье, закуски
* Информация о жизни собак хаски

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
77 евро

СОБАЧЬЯ ФЕРМА С КАТАНИЕМ 30 МИН
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3,5 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Волнующее приключение, когда вы сами будете управлять командой хаски. На половине
пути мы сможем сменить водителя, чтобы все попробовали управлять собаками. Также ВЗРОСЛЫЙ：
мы сделаем дополнительную остановку, чтобы сделать фотографии. Время катания – 149/229 евро
30-40 минут.

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
После сафари вас угостят горячим лапландским соком с печеньем, а также вы узнаете 89 евро
всю информацию о жизни хаски. Также на ферме вы встретите сибирских хаски, которые
будут рады общения с вами, особенно если вы их погладите.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Профессиональный гид
* Инструктаж о безопасности
* Самостоятельное катание
* Посещение фермы хаски с гидом
* Горячий сок
* Информация о жизни собак хаски

ЗОВ ПРИРОДЫ – КАТАНИЕ НА ХАСКИ 16-22 КМ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：4,5 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Звук бегущих собак хаски и хрустящего снега под санями – идеальный саундтрек для
этого приключения. Во время тура мы проедем 16-22 километра.
ВЗРОСЛЫЙ：

169/249 евро

В этом туре вы сможете испытать волнующий опыт управления командой собак в
упряжке.
РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Профессиональный гид
* Инструктаж о безопасности и катании
* Теплая одежда
* Самостоятельное катание 16-22 км
* Посещение фермы хаски с гидом
* Горячий сок
* Информация о жизни собак хаски

101 евро

ТАЙГА САФАРИ – КАТАНИЕ НА ХАСКИ 30-40 КМ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：9 часов

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Мы заберем вас на минивэне из вашего отеля, после чего мы отправимся на местную
ВЗРОСЛЫЙ：
ферму собак хаски. Поездка из центра Рованиеми займет не больше 30 минут.
Идеальный способ познакомиться с великолепными таежными лесами Лапландии.
Наслаждайтесь звуками северной тишины, пока вы самостоятельно управляется
командой собак. В течение этого путешествия вы преодолеете 30-40 километров.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Профессиональный гид
* Инструктаж о безопасности и катании
* Теплая одежда
* Самостоятельное катание 30-40 км
* Обед

* Посещение фермы хаски с гидом
* Горячий сок
* Информация о жизни собак хаски

239/279 евро

ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА И КАТАНИЕ 2.5 КМ В УПРЯЖКЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Вы можете испытать традиционный способ передвижения по заснеженному лесу в
ВЗРОСЛЫЙ：
санях, запряженных оленями. Вы сможете близко познакомиться с этими животными,
которые являются символом Лапландии. После катания 2.5 километра вы вернетесь на 135 евро
ферму, где владельцы фермы расскажут истории о жизни оленей. Вас угостят горячими
РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
напитками и закусками.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Катание 2.5 км
* Профессиональный гид
* Водительские права на управление оленями
* Посещение традиционной оленеводческой фермы
* Закуски и горячие напитки

95 евро

ЭКСКУРСИЯ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ И УЖИН
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Добро пожаловать на оленью ферму Sieriporo! Здесь занимаются оленеводством уже
больше 400 лет. Вы сможете самостоятельно управлять оленями 500 метров. После ВЗРОСЛЫЙ：
85 евро
такого опыта вы сможете получить права на управление оленями.
Замерзли? Вы можете согреться у костра, где для вас проведут церемонию посвящения РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
местным шаманом. И после этого вы сможете насладиться ужином, где вы попробуете
мясо оленей, приготовленное по старинному рецепту с брусничным соусом, с 55 евро
картофельным пюре, солеными огурцами, сладким десертом и соком.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Профессиональный гид
* Инструктаж о безопасности и катании
* Посещение традиционной оленеводческой фермы с гидом
* Самостоятельное катание, 500 метров
* Ужин в традиционном финском ресторане
* Горячий сок
* Информация о жизни оленей в Лапландии

АМЕТИСТОВАЯ ШАХТА В ЛУОСТО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：5-6 часов

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Аметистовая шахта – это увлекательное место, которое можно посетить в течение
всего года. Аметисты появились 2 миллиона лет назад в недрах древних гор. Зимой вы
сможете отправиться в шахту на специальном снежном поезде «Пендолино». Это
обогреваемый фургон, запряженный снегоуборочной машиной.

ВЗРОСЛЫЙ：
125 евро

Аметисты Лампиваара это уникальный товар, который нигде не продается. В рудниках
не используют машинную технику чтобы не повредить природу и сберечь природные
ресурсы. Примерно 10 000 лет аметист фиолетового цвета покрывал всю Лапландскую
тундру, находясь близко к поверхности земли. Поиски счастливого аметиста – это
веселое и захватывающее занятие!

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Профессиональный гид
* Посещение аметистовой шахты с гидом
* Трансфер на вершину холма специальным транспортом Пендолино
* Горячие напитки
* Самостоятельная добыча аметистов в шахте

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
85 евро

ЛЕДЯНЫЕ ВОДОПАДЫ КОРОУОМА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：5-6 часов

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Короуома – 30 километровый каньон в районе Посио, расположен примерно в 100 км от
Рованиеми. Геологический разлом образовался здесь миллионы лет назад, небольшие ВЗРОСЛЫЙ：
потоки воды спадают с высоты и образуют ледяные струи, красиво спадающие с 135 евро
вершины к подножью скал. Стена из замёрзших струй служит прекрасным местом для
любителей ледяного скалолазания.

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
Этот 1,5 километровый поход ориентирован на активного путешественника и содержит 75 евро
умеренный прирост высоты 220 метров во время маршрута. В конце приключения мы
насладимся барбекю на костре, а также горячими напитками.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Хайкинг 3.5 км
* Сосиски (вегетарианские по запросу) на костре
* Горячие напитки

ТАЙНЫ ОЛЕНЬЕГО РОГА - МАСТЕРСКАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Рога северного оленя издавна были сырьем для коренных народов Лапландии: для
инструментов и декоративных изделий. Олени естественным образом сбрасывают свои ВЗРОСЛЫЙ：
рога каждый год, обеспечивая местных людей источником этого сырья. Вы узнаете о 95 евро
традициях Лапландии, а также как делать из рогов оленя что-то полезное и красивое.

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
Поездка из центра города составит примерно 20 минут. Во время программы вы 59 евро
посетите традиционный финский дом, мастерскую по изготовлению сувениров и ножей,
познакомитесь с семьей финских мастеров, а также создадите сувенир своими руками.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Опыт работы в лапландской мастерской
* Профессиональный гид
* Посещение традиционного лапландского дома
* Кофе, чай, сладости
* Изготовление сувенира из оленьего рога своими руками
* Истории об оленьих рогах

ЛАПЛАНДСКИЙ ВЕЧЕР С САУНОЙ И УЖИНОМ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3 часа
ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Испытайте на себе восхитительную культуру Финляндии, посетите традиционную
финскую дровяную сауну, а также насладитесь ужином в лапландском стиле. Сауна
ВЗРОСЛЫЙ：
находится за городом, время в пути не больше 30 минут. Вы сможете насладиться
125 евро
тишиной и спокойствием. Сауна находится рядом с красивейшим озером.
После посещения сауны в течение 1,5 часов вас будет ждать ужин в теплом коттедже. РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
Мы приготовим для вас лосося на костре, запеченный картофель и другие блюда 87 евро
лапландской кухни.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Профессиональный гид
* Вся экипировка для сауны: халаты, тапочки, полотенца и так далее
* Ужин, приготовленный на костре
* Безалкогольные напитки

ТОЛЬКО САУНА:
95 евро /48 евро

ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНЫЙ ОТЕЛЬ С УЖИНОМ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Снежный отель расположен примерно в 30 километрах от Рованиеми и предлагает
спальные места для 70 гостей и в настоящее время он является одним из крупнейших в ВЗРОСЛЫЙ：
северной Европе. Ежегодно отель отстраивается заново и дизайн отеля никогда не 129 евро
повторяется. Независимо от погодных условий, температура внутри отеля держится в
пределах 0-5С °. В отеле более 20 номеров, в том числе семейные номера и люксы,
РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
ледяная церковь, бар и несколько ледяных ресторанов.
В ледяном ресторане предлагаются вкуснейшие блюда, которые можно заказать на
специальной ледяной посуде, а напитки в баре можно испить из ледяных стаканчиков.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер в Снежный отель и обратно
* Профессиональный гид
* Ужин в ледяном ресторане
* Тур с гидом по снежному отелю

79 евро

СНЕЖНАЯ САУНА С УЖИНОМ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3-4 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:
После 30-минутного трансфера вы прибываете в Arctic SnowHotel. Это место, которое
предлагает незабываемые впечатления и возможность исследовать ледяные и снежные
сооружения, впечатляющие ледяные скульптуры, красивые номера отеля и арктические
блюда, такие как снежная сауна. После экскурсии по снежному отелю пора готовиться к
посещению сауны. Гид расскажет вам все о традиционной финской сауне, а также даст
вам короткое время, чтобы попробовать уникальную снежную сауну. Это невероятный
опыт!

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер в Снежный отель и обратно
* Профессиональный гид
* Экипировка для посещения сауны
* Посещение снежной сауны
* Тур с гидом по снежному отелю
* Ужин в ресторане

ЦЕНА：
ВЗРОСЛЫЙ：
169 евро
РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
99 евро

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА НА ОЗЕРЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Нет ничего лучше, чем отправиться в дикий лес, на озеро, затерянное среди лапландских
просторов. Под руководством инструктора, с помощью коловорота сделать лунки и
запастись терпением, пока рыба сама не клюнет. Как только улов будет пойман и ВЗРОСЛЫЙ：
сфотографирован на память, можно приступить к приготовлению рыбы на костре. Если 95 евро
вдруг мы останемся в этот день без улова, гид приготовит на костре сосиски. После
сытной трапезы мы отправляемся в обратный путь на автомобиле.
РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Оборудование и экипировка для рыбалки
* Горячие напитки и сосиски на костре (вегетарианские по запросу)
* Профессиональный гид
* Теплая одежда для рыбалки

59 евро

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СНЕГОСТУПАХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：2,5 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Сафари на снегоступах - отличный способ насладиться красотами лапландской
природы, свежим воздухом и получить удовольствие от занятия спортом. Люди в ВЗРОСЛЫЙ：
северных районах используют снегоступы с незапамятных времен, помогая преодолеть 79 евро
снежное бездорожье. Обязательно попробуйте!

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Необходимая экипировка
* Теплая одежда на время тура
* Горячие шоколад и сладкие булочки
* Профессиональный гид

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
59 евро

САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：1 час

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Этот тур даст вам возможность прокатиться на снегоходе вокруг полярного круга. Вы
будете наслаждаться прекрасными зимними лесными пейзажами и сможете сделать ВЗРОСЛЫЙ：
87 евро
фотографии во время коротких остановок.
Продолжительность программы – 1 час, включая подготовку. Время езды на снегоходах РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
составляет 30-40 минут. Средняя скорость во время коротких программ ограничена из- 44 евро
за правил безопасности и дорожного движения. Двое взрослых катаются на одном
снегоходе.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля (центр города) и обратно
* Время катания – 30-40 минут
* Профессиональный гид
* Теплая одежда, шлемы

САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ ЧЕРЕЗ ЛЕС
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：2 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Это сафари даст возможность прокатиться на снегоходе по лесным тропам вокруг
деревни Санта Клауса. Вы будете наслаждаться прекрасными зимними лесными ВЗРОСЛЫЙ：
115/170 евро
пейзажами и сможете сделать фотографии во время коротких остановок.
Продолжительность программы – 2 часа, включая подготовку. Время езды на снегоходах РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
составляет около 1 часа 30 минут. Средняя скорость во время коротких программ 83 евро
ограничена из-за правил безопасности и дорожного движения. Двое взрослых катаются
на одном снегоходе. За дополнительную плату возможно катание одного человека на
снегоходе.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля (центр города) и обратно
* Время катания – 90-100 минут
* Профессиональный гид
* Теплая одежда, шлемы

СЕМЕЙНОЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Это сафари предназначено для семей с маленькими детьми. Мы поедем на снегоходах
по лесным тропам вокруг деревни Санта Клауса. Родители смогут прокатиться на
ВЗРОСЛЫЙ：
снегоходе сами, а дети - в санях, запряженных снегоходом гида.

149/204 евро

Накатавшись, мы зажжем костер, чтобы приготовить традиционные финские сосиски.
РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
Также вас угостят горячим лапландским соком.

107 евро

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Сосиски на костре, лапландский горячий сок
* Профессиональный гид
* Теплая одежда, шлемы

ПОИСКИ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ НА СНЕГОХОДАХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Возможность прокатиться на снегоходе в вечерних сумерках по заснеженному лесу и
реке. Во время сафари можно полюбоваться ночным звёздным небом, луной, а если ВЗРОСЛЫЙ：
посчастливится, то и увидеть северное сияние. Затем мы разведём костёр, у которого 142/197 евро
можно посидеть, пожарить на костре сардельки и выпить горячий чай.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Катание на снегоходе 15-25 км
* Поиски северного сияния
* Профессиональный гид
* Сосиски на костре, лапландский горячий сок
* Теплая одежда, шлемы

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
105 евро

САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ К ОЛЕНЯМ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

С ветерком прокатиться по заснеженной реке, прямо на оленеводческую ферму,
расположенную на берегу реки. Нас радушно встретит хозяин фермы. Он расскажет о ВЗРОСЛЫЙ：
жизни на ферме, об оленях. После краткого курса управления оленьими упряжками вы 164/219 евро
самостоятельно сможете прокатиться на настоящей упряжке около 700 метров. После
катания вас ждет горячий чай с печеньем. И затем мы отправимся в обратный путь на РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
снегоходах.

131 евро

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля (центр города) и обратно
* Катание на снегоходах – 90 минут
* Теплая одежда, шлемы
* Кофе, печенье
* Посещение оленеводческой фермы, короткое катание
* Водительские права на управление оленем, сертификат о пересечении полярного круга
* Профессиональный гид

САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ К ХАСКИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа
ОПИСАНИЕ ТУРА:
После короткого инструктажа на снегоходах мы отправимся на собаководческую ферму. Во время
экскурсии вы познакомитесь с жизнью собак, пройдете краткий курс управления собачьими
упряжками, после чего вы самостоятельно сможете прокатиться на настоящей упряжке около 1 км.
После катания вас ждет горячий чай с печеньем. И затем мы отправимся в обратный путь на
снегоходах.

ВКЛЮЧЕНО:

* Катание из отеля (центр города) и обратно
* Катание на снегоходах – 90 минут
* Кофе и печенье
* Посещение собаководческой фермы и катание 2 км
* Профессиональный гид
* Теплая одежда, шлемы

ЦЕНА：
ВЗРОСЛЫЙ：
178/233 евро
РЕБЕНОК
4-13 ЛЕТ：
133 евро

КОМБО-САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：4 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Этот тур дает возможность попробовать самые популярные развлечения в Лапландии в
рамках одной программы: сафари на снегоходах, катание с оленями и хаски. Вы сможете
ВЗРОСЛЫЙ：
самостоятельно прокатиться на снегоходе около территории полярного круга. Во время
209/264 евро
пути вы сможете насладиться красивыми лесными пейзажами.
Продолжительность программы – 4 часа, включая подготовку. Время катания на РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
снегоходе составляет примерно 1 час 30 минут, время на оленеводческой ферме – 1 час, 156 евро
время на собаководческой ферме – 1 час.
Двое взрослых во время тура катаются на одном снегоходе. Индивидуальное вождение
возможно за дополнительную оплату.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Катание на снегоходах – 90 минут
* Посещение оленеводческой фермы и короткое катание
* Посещение собаководческой фермы и короткое катание
* Профессиональный гид
* Теплая одежда, шлемы

ВЕСЬ ДЕНЬ: СНЕГОХОДЫ, РЫБАЛКА, ОБЕД
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：8 часов

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Этот тур на целый день на снегоходах специально для тех, кто хочет познакомиться с
лучшими местами Лапландии. Сафари уведет нас дальше обычных снегоходных троп в
сторону севера. Во время пути вы сможете насладиться красивыми лесными пейзажами. ВЗРОСЛЫЙ：
По пути вы встретите множество интересных достопримечательностей, а также найти
следы животных. Гид позаботится о том, чтобы вы не пропустили все самое интересное.
Ближе к середине дня вы сможете попробовать подледную рыбалку. У вас есть хорошие
шансы поймать улов!
Обратите внимание, что вы проведете на открытом воздуха 8 часов и долго будете
кататься на снегоходах. Двое взрослых во время тура катаются на одном снегоходе.
Индивидуальное вождение возможно за дополнительную оплату.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Подледная рыбалка
* Суп, закуски, горячие напитки
* Профессиональный гид
* Теплая одежда, шлемы

199/278 евро

АЙС-ФЛОАТИНГ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Это плавание в специальном гидрокостюме абсолютно безопасно. Костюм покрывает все
ваше тело, и вы остаетесь сухим. Под костюмом вы будете в своей одежде, поэтому вы ВЗРОСЛЫЙ：
не замерзнете даже в ледяной воде! Если будет ясная погода, мы сможем увидеть 95 евро
северное сияние в вечернее время.

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
По прибытию вы наденете костюм и окажетесь в воде. Вы будете плавать в ледяной воде 59 евро
среди льда, искать глазами падающие с неба звезды и северное сияние.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер из отеля и обратно
* Айс-флоатинг – 3 часа, поиски северного сияния (если программа вечерняя)
* Профессиональный гид
* Посещение секретного места в Финляндии
* Плавание в ледяной воде в специальных костюмах
* Горячий напиток

АРТ-МАСТЕРСКАЯ: РИСУЕМ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:
Местный мастер даст вам урок рисования удивительного северного сияния. Вам
не нужно уметь рисовать! Вы сможете превосходно нарисовать Аврору, даже если
вы берете кисть в руки в первый раз в своей жизни.
В конце мастер-класса вы сможете взять результат своей работы с собой.
Это превосходный Лапландский сувенир, сделанный своими руками. Во время
мастер-класса вы услышите множество захватывающих историй о северном сиянии
и культуре Лапландии.
В конце программы мы приготовим традиционные Рождественские булочки.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер в обе стороны
* Русскоязычный гид/мастер
* Посещение традиционного Лапландского дома
* Все инструменты и материалы для мастер-класса
* Чай, кофе, горячий шоколад со свежеиспеченными булочками

ЦЕНА：
ВЗРОСЛЫЙ：
69 евро
РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
50 евро

МАСТЕРСКАЯ: ЛАПЛАНДСКИЙ СУВЕНИР СВОИМИ РУКАМИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ：3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Местный мастер даст вам урок, как сделать своими руками традиционное
финское украшение. Вы можете сделать сережки или браслет или ожерелье в виде
морошки. Морошка – это уникальная и очень вкусная местная ягода, а также это
символ Лапландии.

ВЗРОСЛЫЙ：
69 евро

В конце мастер-класса вы сможете взять результат своей работы с собой.
Это превосходный Лапландский сувенир, сделанный своими руками. Во время
мастер-класса вы услышите множество захватывающих историй о северном сиянии
и культуре Лапландии.
В конце программы мы приготовим традиционные Рождественские булочки.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер в обе стороны
* Русскоязычный гид/мастер
* Посещение традиционного Лапландского дома
* Все инструменты и материалы для мастер-класса
* Чай, кофе, горячий шоколад со свежеиспеченными булочками

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ：
50 евро

МАСТЕР-КЛАСС: ЛОСОСЕВЫЙ ФИНСКИЙ СУП
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа

ОПИСАНИЕ ТУРА:

ЦЕНА：

Традиционный финский суп с лососем (lohikeitto, по-фински) – это самое интересное
блюдо местной кухни. Многие называют этот суп бриллиантом финской кухни.

ВЗРОСЛЫЙ：
125 евро

Суп с лососем и сливками достаточно легко приготовить дома, если ты знаешь
детали рецепта. Кроме того, это очень полезный суп! В течение программы наш
повар приготовит суп вместе с вами, после чего вы сможете насладиться тем
супом, которые вы приготовите.

РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ:
65 евро

Это идеальный тур для семей, а также тех туристов, кто хочет глубже погрузиться
в культуру Лапландии.

ВКЛЮЧЕНО:

* Трансфер в обе стороны
* Русскоязычный гид/повар
* Посещение традиционного Лапландского дома
* Все ингредиенты и оборудование для приготовления супа
* Чай, кофе, горячий шоколад со свежеиспеченными булочками

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ВСТРЕЧА С СЕМЬЕЙ САНТА КЛАУСА
Вас ждет встреча с Санта Клаусом, его женой и эльфами. Домик Санты находится в волшебном
снежном лесу за городом, туда мы и отправимся. Вместе вы украсите Рождественскую ёлку,
украсите пряничный домик, споете и станцуете вместе с Санта Клаусом и его семьей. Кроме того,
Санта сделает маленький подарок каждому ребенку. Незабываемое приключение на всю жизнь!
Продолжительность: 2 часа
Включено: Трансферы, русскоязычный гид, интерактивная программа, Рождественские сладости,
подарок для каждого ребенка
Цена: ВЗРОСЛЫЙ: 95,00 €, РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ: 65,00 €
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЛЕСУ ТРОЛЛЕЙ
Вы отправитесь в лапландский лес, где живут тролли с древних времен. Их пещера находится на
вершине холма, но чтобы добраться туда сначала нужно пройти испытания от вредных троллей!
Когда вы решите все головоломки, семья троллей будет ждать вас в теплом домике. Вы узнаете
множество историй о жизни троллей из первых рук. Если вы будете себя хорошо вести, то тролли
угостят вас легким обедом со сладостями.
Продолжительность: 2 часа
Включено: Трансферы, русскоязычный гид, интерактивная программа, барбекю с напитками
Цена: ВЗРОСЛЫЙ: 95,00 €, РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ: 65,00 €
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА С УЖИНОМ В ЛЕДЯНОМ РЕСТОРАНЕ
Поиски Кая приведут вас в ледяное царство Снежной Королевы, которая не хочет его никуда
отпускать, и она пойдет на любые коварства. Однако ваша изобретательность может уничтожить
заклинания Снежной Королевы и даже растопить ее ледяное сердце. Если у вас все получится,
она угостит гостей горячим ужином в своем ледяном ресторане.
Продолжительность: 2 часа
Включено: Трансферы, русскоязычный гид, интерактивная программа, короткая прогулка с
лошадьми, ужин в ледяном ресторане
Ужин: Стейк лосося с картофельным пюре. Для детей: фрикадельки с картофельным пюре.
Возможен вегетарианский курс по запросу.
Цена: ВЗРОСЛЫЙ: 155,00 €, РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ: 105,00 €
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА С ДЕСЕРТОМ В ЛЕДЯНОМ РЕСТОРАНЕ
Поиски Кая приведут вас в ледяное царство Снежной Королевы, которая не хочет его никуда
отпускать, и она пойдет на любые коварства. Однако ваша изобретательность может уничтожить
заклинания Снежной Королевы и даже растопить ее ледяное сердце. Если у вас все получится,
она угостит гостей десертом в своем ледяном ресторане.
Продолжительность: 1,5 часа
Включено: Трансферы, русскоязычный гид, интерактивная программа, короткая прогулка с
лошадьми, десерт и горячий напиток
Цена: ВЗРОСЛЫЙ: 110,00 €, РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ: 75,00 €

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа
ОПИСАНИЕ ТУРА:
Как насчет новогодней вечеринки? Вы можете отпраздновать Новый Год в теплом коттедже за
городом. Что может быть лучше, чем увидеть волшебное северное сияние в праздничную ночь?
Только личное появление Санта Клауса с подарками на вечеринке! Кроме того, вы можете
танцевать в свое удовольствие под любимые хиты, жарить сосиски на костре. Вы можете принести
алкогольные напитки с собой.

ВКЛЮЧЕНО:
* Трансфер в обе стороны
* Новогодняя дискотека
* Русскоязычные гиды
* Барбекю, горячие напитки, сладости
* Санта Клаус и маленькие подарки

ЦЕНА: ВЗРОСЛЫЙ: 145 евро, РЕБЕНОК 4-13 ЛЕТ: 95 евро

