
 

Программы активного отдыха в Саарисельке. Зима 2020 
Стеклянные иглу Northern Lights Village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Описание программ 

[A1] Аврора кэмп у озера/автобус/3 часа 

Незабываемый вечер, полыхающий костер и захватывающий танец бликов северного сияния ждет 

вас в лагере Аврора, недалеко от живописного озера. Поездка на комфортном автобусе. По дороге 

мы останавливаемся, чтобы сфотографироваться на берегу озера Инари, которое считалось 

домом Укко-Преступника древними лапландцами. Оттуда мы идем в лагерь Авроры на берегу 

озера. Здесь мы погреемся в уютной хижине у камина, насладимся горячим напитками и печеньем, 

ожидая появления северного сияния на горизонте. Хватайте шкуру северного оленя, ложитесь на 

снег и наслаждайтесь незабываемыми впечатлениями от лапландского неба. Если вечер тихий, вы 

можете даже услышать шепот Северного сияния ... 

 

В поисках Северного Сияния Взрослый € Ребенок € 

[A1] Аврора кэмп у озера/автобус/3 часа  126   63  

[A2] Аврора кэмп у границы/автобус/4 часа 152      76 

[A3] В поисках Северного Сияния/снегоходы/3 часа 152  N/A  

[A4] В поисках Северного Сияния/сани/3 часа 125 63 

[A5] В поисках Северного Сияния/снегоступы/2 часа 105 52 

[A6] Фотовокшоп/1 час 42 21 

[A7] В поисках Северного Сияния/лимузин/3 часа 900 макс. 8 чел 

Сафари на Снегоходах Взрослый € Ребенок € 

[S1] Сафари на снегоходах/2 часа (ребенок в санях) 121 60 

[S2] Сафари на снегоходах/4 часа 180  90 

[S3] На снегоходах на подледную рыбалку/4 часа  205 103 

[S4 ]Аренда детских снегоходов 30 мин/1 час/2 часа  35/65/105 

Сафари на оленьих упряжках Взрослый € Ребенок € 

[R1] Экспресс сафари на оленьих упряжках /25 мин   73 36 

[R2] Экспресс сафари  на оленьих упряжках /2 часа  137 68 

[R3] Дневное сафари  на оленьих упряжках /4 часа 158 79 

Сафари на собачьих упряжках Взрослый € Ребенок € 

[H1] Сафари на собачьих упряжках/5 км/1 час  130 64 

[H2] Сафари на собачьих упряжках/10 км/2 часа  165 82 

[H3] Сафари на собачьих упряжках/20 км/4 часа 225 110 

Культурная программа Взрослый € Ребенок € 

[C1] В поисках Санта Клауса/3 часа   158 79 

[C2] Экскурсия в музей Siida/6 часов    105 52 

Зимний спорт Взрослый € Ребенок € 

[T1] Уроки на беговых лыжах/2 часа    65 35 

[T2] На снегоступах на сопку/2 часа   65 35 

[T3] Айс картинг для начинающих/30 мин. 
 

 60    N/A  

[T4] Айс картинг Grand Prix/1 час    120  N/A  

Трансферы (1-4) чел. € (4-8) чел € 

Аэропорт IVL→Деревня NLV (в одну сторону)  90 140 

Саариселька-Леви (в одну сторону) 700 780 



 

В стоимость входит: 

- гид (a/я) 

- теплый ягодный сок, печенье 

- теплая одежда 

 

[A2] Аврора кэмп у границы/автобус/4 часа 

Трудно представить более захватывающее зрелище, чем северное сияние, отраженное от 

поверхности текущей реки. Сидя в автобусе, наслаждайтесь ночным пейзажем Лапландии. Мы 

проезжаем через тихую деревню Ивало и крошечный Неллим, по извилистой дороге к границе 

России. Далее наш путь лежит лагерь Аврора в Виртаниеми. Мы разведем костер в нашем 

лапландском чуме и подождем, пока вспыхнет северное сияние. Можем направиться к мосту через 

реку Паатсйоки – пограничной реки с быстрым течением. Огни северного сияния и заснеженные 

деревья, отражающиеся в черной воде - это зрелище, которое можно увидеть и невозможно 

забыть.  

В стоимость входит: 

- гид (a/я) 

- горячий ягодный сок, печенье 

- теплая одежда 

___________________________________________________________________________________ 

 

[A3] В поисках Северного Сияния/снегоходы/3 часа (ребенок в санях) 

На снегоходах через ночной заснеженный лес, вдали от света деревни, вверх по снежным 

вершинам сопок мы движемся к нашему привалу, где нас ждет  костер, вечерняя закуска и горячие 

напитки. Вы тот, кто видит первую вспышку северного сияния? Сделайте свои фотографии, чтобы 

поймать в кадр Северное Сияние, заснеженные хвойные деревья и чарующий лапландский 

ландшафт. Наши снегоходы являются новыми, чрезвычайно простыми в управлении и 

безопасными. При желании вы также можете разместиться в санях, буксируемых гидом, и 

сосредоточиться на том, чтобы насладиться впечатлениями всеми своими чувствами. 

В стоимость входит: 

- гид (a/я) 

- горячий ягодный сок, печенье 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы и обувь 

- балаклава и шлем 

- снегоход и топливо  

____________________________________________________________________________________ 

[A4] В поисках Северного Сияния/сани/3 часа 

Тихий заснеженный лес, ночное звездное небо, прямо над головой волшебное северное сияние. 

Садитесь в теплые сани Аврора и наслаждайтесь! Гид ведет сани на снегоходе по лунному 

пейзажу к вершине водопада, туда, где огни деревни не мешают созерцать это уникальное 

природное явление. После прибытия мы готовим наши камеры и фотографируем ночное небо. 

Наслаждаемся горячими напитками, слушая рассказы гида, пока кто-нибудь не заметит первую 

вспышку. Смотрите, слушайте, фотографируйте, загадывайте желания 

В стоимость входит: 

- гид (a/я) 

- горячий ягодный сок, печенье 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы и обувь 

____________________________________________________________________________________ 

[A5] В поисках Северного Сияния/снегоступы/2 часа 

Когда вы идете по метровым сугробам, которые можно преодолеть только на снегоступах, когда  



 

деревья трещат от мороза и гнутся под снегом, когда дремлющий лес освещен только луной и 

миллионами звезд, вы ощущаете себя частью это лапландской сказки. 

На вершине сопки вас ждет уютная хижина, костер, закуски и горячий сок. Подождем, пока на небе 

заполыхает Северное Сияние. Если вам повезет, вы станете свидетелем великолепного, 

запоминающегося шоу 

 

В стоимость входит: 

- гид (a/я) 

- горячий ягодный сок, печенье 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы и обувь 

____________________________________________________________________________________ 

[A6] Фотовокшоп/1 час 

Не упустите возможность сделать профессиональную фотографию северного сияния. Во время 

мастер-класса по фотографии вы узнаете все приемы, необходимые для съемки северного сияния 

и ночного неба таким образом, чтобы ваши фотографии точно отражали реальность. 

Ваш инструктор обладает обширными знаниями и опытом фотографирования северного сияния. 

Семинар предоставит вам только правильные советы о том, как обращаться с вашей камерой и 

настроить экспозицию и выдержку, чтобы иметь возможность поделиться магией северного сияния 

с друзьями и знакомыми. 

В стоимость входит: 

-кофе & чай 

- услуги инструктора (a/я) 

_____________________________________________________________________________________ 

[A7] В поисках Северного Сияния/лимузин/3 часа 

Займите места в роскошном лимузине  и насладитесь ночным зимним пейзажем. Мы едем по 

тихим, снежным дорогам Лапландии вдали от деревень и от света, чтобы увидеть северное 

сияние. Ваш гид доставит вас в места, наиболее благоприятные для того, чтобы увидеть  

Северное сияние во всей его красе. Сделаем остановку в тихом месте, чтобы развести костер и 

насладиться теплыми напитками и вечерней закуской. 

Максимальное количество участников – 8, включая пассажира рядом с водителем 

 

В стоимость входит: 

- гид (a/я) 

- шампанское,  фрукты, шоколад 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 

- лимузин с водителем 

____________________________________________________________________________________ 

 

[S1] Сафари на снегоходах/2 часа 

Забудьте о повседневных заботах  и сядьте за руль снегохода. Вас ждет захватывающая езда по 

лапландскому лесу, по дивным снежным сопкам, замерзшим рекам и спящим долинам. 

По пути мы останавливаемся, чтобы сфотографировать красивые пейзажи и насладиться горячим 

напитком. Все сафари на снегоходах включают в себя инструктаж и катание, и опытного гида. Дети 

до 15 лет путешествуют на санях, буксируемых гидом. 

 

В стоимость входит: 

- гид (а/я) 

- горячий сок 

- балаклава и шлем 

- снегоход (2 чел ) и топливо 

ребенок до 13 лет рост до 140 см, путешествует в санях, следующих за гидом. Доплата за 



 

одноместный снегоход- 55 €. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 [S2] Сафари на снегоходах/4 часа 

Увлекательная зимняя прогулка на снегоходе по сопкам и заснеженному лесу Саарисельки. 

Невероятные по своей красоте пейзажи и настоящий адреналин от быстрой езды с опытным 

инструктором.  По пути мы останавливаемся, чтобы сфотографировать красивые пейзажи и 

насладиться горячим напитком. Все сафари на снегоходах включают в себя инструктаж, катание, и 

опытного гида. Дети до 15 лет путешествуют на санях, буксируемых гидом. 

 

В стоимость входит: 

- гид (а/я) 

- ланч (суп, хлеб, горячий сок, печенье) 

- Балаклава и шлем 

- снегоход (2 чел ) и топливо 

ребенок до 13 лет рост до 140 см, путешествует в санях, следующих за гидом. Доплата за 

одноместный снегоход- 98 €. 

____________________________________________________________________________________ 

[S3] На снегоходах на подледную рыбалку/4 часа 

Удовольствие для настоящих ценителей активного отдыха. По заснеженному лесу едем на 

снегоходах к уединенному лесному озеру. Нас ждет увлекательная подледная рыбалка на окуня. 

Здесь же на озере разведем костер и приготовим походный лапландский ланч. Запечатлеем этот 

день в своей памяти и в фотографиях. Все сафари на снегоходах включают в себя инструктаж, 

катание, и опытного гида. Дети до 15 лет путешествуют на санях, буксируемых гидом. 

 

В стоимость входит: 

- гид (а/я) 

- ланч (суп, хлеб, горячий сок, печенье) 

- Балаклава и шлем 

- снегоход (2 чел ) и топливо 

ребенок до 13 лет рост до 140 см, путешествует в санях, следующих за гидом. Доплата за 

одноместный снегоход- 95 €. 

___________________________________________________________________________________ 

[S4 ]Аренда детских снегоходов 30 мин/1 час/2 часа 

У вас есть возможность арендовать детский снегоход для своего ребенка. Площадка для езды 

находится на территории деревни – 200 метровый трек. Перед поездкой проводится инструктаж 

В стоимость входит: 

- аренда экипировки 

- снегоход и топливо 

На время активити родители несут полную ответственность за своего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

[R1] Экспресс сафари на оленьих упряжках /25 мин 

Сегодня вы можете увидеть, как лапландцы передвигались до того как появились снегоходы. 

Поездка на оленьих упряжках по зимнему лесу - это опыт, который редко встречается в жизни! 

Поездки на оленях начинаются и заканчиваются в загоне для северных оленей в Деревне. 

В стоимость входит: 

- гид (а/я) 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 



 

- место в упряжке 

____________________________________________________________________________________ 

 

[R2] Экспресс сафари  на оленьих упряжках /2 часа 

Что ест северный олень в лесу зимой?  Как северный олень выживает в 45-градусный мороз? 

Поговорите с оленеводом, который расскажет о своем любимце, покормите его с рук и покатайтесь 

на упряжке. 

В стоимость входит: 
- гид (а/я) 
- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 
- место в санях 
____________________________________________________________________________________ 

[R3] Дневное сафари  на оленьих упряжках /4 часа 
Сегодня вы ближе познакомитесь с настоящим оленеводом, который расскажет о повадках и 
привычках своих питомцев. Вы сможете насладиться в полной мере спокойной поездкой на 
упряжке по заснеженному лапландскому лесу и попробовать вкусный суп из оленины у костра. 

В стоимость входит: 
- гид (а/я) 
- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 
- ланч: суп, хлеб, горячий сок, печенье 
- место в санях 
____________________________________________________________________________________ 

[H1] Сафари на собачьих упряжках/5 км  
Сегодня вы можете получить необычайный опыт вождения собачьей упряжки в Лапландии. 
Стремительный бег собак, восхитительный пейзаж, морозный воздух  - набор впечатлений, 
который вы обязательно получите от сегодняшнего дня.  

В стоимость входит: 
- гид (а/я) 
- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 
- горячий сок 
- собачья упряжка 

Общая продолжительность – 1 час.  Продолжительность катания – 30 мин. 
Упряжка рассчитана на 2-х человек: первый человек в санях, второй-управляет упряжкой. 
Предусмотрена остановка для смены 
____________________________________________________________________________________ 

[H2] Сафари на собачьих упряжках/10 км 

По белому мерцающему снегу несется ваша команда хаски - это опыт, который почти обязателен 

во время поездки в Лапландию. Сани легко скользят по сугробам, скрипят полозья на заносах. 

Вожак, бегущий впереди упряжки, поворачивается, чтобы посмотреть на тебя на перекрестке – 

направо, налево? Он будет слушать только своего каюра. А каюр сегодня ты….. 

В стоимость входит: 

- гид (а/я) 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 

- горячий сок 

- собачья упряжка 

 

Общая продолжительность – 2 часа.  Продолжительность катания – 1 час. 

Упряжка рассчитана на 2-х человек: первый человек в санях, второй-управляет упряжкой. 



 

Предусмотрена остановка для смены 

___________________________________________________________________________________ 

 

 [H3] Сафари на собачьих упряжках/20 км 

Сафари начинается прямо с территории деревни. По заснеженному лапландскому лесу, через 

сопки и замерзшие болота помчимся на близлежащую ферму ездовых собак, где будем общаться 

с этими очаровательными животными, фотографироваться с ними и слушать увлекательные 

рассказы хозяев о повадках, тренировках и характерах собак-хаски. Здесь же на ждут обед. В 

конце поездки вы окончательно станете опытным каюром и станете одной командой со своей 

упряжкой. 

В стоимость входит: 

- гид (а/я) 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 

- ланч: суп, хлеб, горячий сок, печенье 

- собачья упряжка 

 

Общая продолжительность – 4 часа. Продолжительность катания – 2,5 часа. 

Упряжка рассчитана на 2-х человек: первый человек в санях, второй-управляет упряжкой. 

Предусмотрена остановка для смены 

____________________________________________________________________________________ 

[C1] В поисках Санта Клауса/3 часа 
Маленький помощник Санты Эльф встретит вас и других участников и будет вашим гидом на весь 
день. День начинается с выпечки пряников на кухне эльфов. После Эльф отвезет вас на встречу с 
летающим северным оленем Санты. К сожалению, олени летают только в рождественскую ночь, 
но вместо этого вы можете покататься на санях, запряженных оленями через снежный лес. 
Затем пришло время отправиться на поиски секретной резиденции Санты. На снегоходе Эльфа вы 
всей семьей отправитесь в лес на поиски. Это будет непросто, но под руководством Эльфа вы 
сможете. В теплой лапландской избе Санта примет всю вашу команду для небольшой дружеской 
беседы и поздравлений. Дети получит подарок прямо из его рук. 
 
В стоимость входит: 
- услуги эльфа (а/я) 
- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 
- пряники для выпечки 
- короткая ~ 10-минутная прогулка на оленьих упряжках 
- короткая прогулка по заснеженному лесу на санях с подогревом, управляемых снегоходом 
- встреча с Сантой в его избе в течение примерно 10 минут 
- символический подарок 
 
Примечание. Родители / сопровождающие ребенка должны быть готовы взаимодействовать с 
персоналом деревни, чтобы обеспечить детям полноценное представление. 
____________________________________________________________________________________ 
 
[C2] Экскурсия в музей Siida/6 часов 
Выезжаем из деревни в чтобы проехать вдоль живописных берегов незамерзающей реки 
Ютуаньеки (Juutuanjoki) с ее бурными порогами, мощным течением, прорезающим себе путь 
между сугробами, окаймленным тонкими узорами искрящегося на солнце льда. Проезжаем 
деревню Ивало и делаем остановку для фото сессии на фоне замерзшего, волшебного озера 
Инари. Далее нас ждет увлекательная экскурсия по музею Сиида (Siida), в котором представлены 
экспонаты быта лапландских саамов, здесь вы познакомитесь с историей и культурой этого 
народа, проникнитесь мистическим духом Лапландии. После экскурсии посетим магазин местных 
ремесел, где можно приобрести сувениры. На обратном пути нас ждет обед у костра и небольшая 
прогулка вдоль реки. 
 
В стоимость входит: 
- гид (а/я) 



 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 
- ланч: суп, хлеб, горячий сок, печенье 
- билеты в музей 
__________________________________________________________________________________ 
[T1] Уроки на беговых лыжах/2 часа 
Где, если не в Лапландии вы можете научиться бегать на лыжах. Необязательно бегать, можно 
спокойно ходить и наслаждаться природой.  Для этого и предназначен курс с инструктором, 
который покажет вам основные приемы хождения и отправит на лесную дорожку, где вы можете 
откатать только что полученные навыки и насладиться лапландской природой 
   
В стоимость входит: 
- гид (а/я) 
- теплая экипировка 
- оборудование 
__________________________________________________________________________________ 
 
[T2] На снегоступах на сопку/2 часа 
Вас ждет волшебная прогулка на снегоступах к соседнему водопаду, где гид разведет костер и 
приготовит для вас горячий сок. Вы услышите любопытные рассказы о здешних животных,  о 
природе и лапландцах. Если повезет, вы сможете увидеть стадо оленей, сибирскую сойку или 
тетерева. Рекомендуется сделать фотографии на память. 
 

В стоимость входит: 

- гид (а/я) 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 

- горячий сок 

___________________________________________________________________________________ 

[T3] Айс картинг для начинающих 

Веселое активити проходит на открытой площадке со снежно-ледяным покровом, на территории  

деревни. Вы можете посостязаться с друзьями в быстрой гонке и учредить собственный приз. 

Здесь не нужны какие-то особенные навыки, достаточно хороших рефлексов и быстрой реакции. 

Ледяные Карты были модифицированы для зимнего использования. Они имеют достаточную 

мощность для прохода по снегу и шипованные шины для дополнительного сцепления.  

В стоимость входит: 

- гид-инструктор (а/я) 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 

- шлем 

- картинг 

- топливо 

- горячие напитки 

 

Продолжительность программы-30 мин, продолжительность катания -15 мин 

Требования к водителю: не ниже 150 см, не моложе 15 лет. Опыт предварительного вождения 

не требуется 

____________________________________________________________________________________ 

 

[T4] Айс картинг Grand Prix 

Веселое активити проходит на открытой площадке со снежно-ледяным покровом, на территории  

деревни. Вы можете посостязаться с друзьями в быстрой гонке и учредить собственный приз. 

Здесь не нужны какие-то особенные навыки, достаточно хороших рефлексов и быстрой реакции. 

Ледяные Карты были модифицированы для зимнего использования. Они имеют достаточную 

мощность для прохода по снегу и шипованные шины для дополнительного сцепления.  

В стоимость входит: 

- гид-инструктор (а/я) 



 

- теплая экипировка: комбинезоны, рукавицы, обувь 

- шлем 

- картинг 

- топливо 

- горячие напитки & печенье 

 

Продолжительность программы-1 час, продолжительность катания -30 мин 

Требования к водителю: не ниже 150 см, не моложе 15 лет. Опыт предварительного вождения 

не требуется. 

 

Правила бронирования, оплаты и аннуляции в период  [20.12–07.01] & [05.02–20.02] 

____________________________________________________________________________________ 

1. Бронирование. 

Для бронирования необходимо прислать заявку на email: sales@gamaun.ru с указанием 

следующих данных 

- дата услуги 

- код услуги и наименование 

- количество участников 

- возраст участников 

- контактные данные: эл. почта, моб. телефон 

После подтверждения опции на бронирования, необходимо внести предоплату 30% от общей 

стоимости, если бронирование осуществляется более чем 60 дней до даты услуги, или 100% в 

случае бронирования менее чем за 60 дней до даты услуги.  

2. Оплата. 

Оплата должна быть произведена 100% не менее чем за 60 дней до даты услуги 

3. Аннуляция 

При аннуляции забронированной услуги применяются следующие штрафные санкции: 

- 0% при аннуляции больше 90 дней до даты услуги 

- 30%   при аннуляции от 60-90 дней до даты услуги 

- 100% меньше 60 дней до даты услуги 

 

 

Контактная информация 

Турфирма Гамаюн                
Санкт-Петербург 
Большой пр. 29-а П.С.  
офис 403. РФ 

Gamajun International 

Business ID:  2698622-6 

Karhunkaatajantie 15-17 C 22, 

96100 Rovaniemi 

Finland 

tel: +78127186573 RUS 

tel: +358 9 42456850 FIN 

cell: +79219642101  

 
skype: sergey_volosatov 

e-mail:sales@gamaun.ru 

e-mail: magic@lapland.fi 
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