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Групповые программы в Рованиеми 23.12.2020-11.01.2021 
 
Экскурсия  Включено  Стоимость в Eur 

Взр/реб 
ТАЙНЫ ОЛЕНЬЕГО РОГА Трансфер, услуги гида, программа, 

чай или кофе со сладостями 
105 /65 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЛЕСУ ТРОЛЛЕЙ Трансфер, русскоязычный гид, 
интерактивная 
программа, легкий обед 

105 / 75 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА С ДЕСЕРТОМ 
В ЛЕДЯНОМ РЕСТОРАНЕ 

Трансфер, интерактивная 
программа на русском 
языке, десерт и алкогольный 
напиток (для детей – 
безалкогольный) в ледяном 
ресторане 

135 / 95 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА С УЖИНОМ В 
ЛЕДЯНОМ РЕСТОРАНЕ 

Трансфер, интерактивная 
программа на русском 
языке, ужин и алкогольный напиток 
(для детей – 
безалкогольный) в ледяном 
ресторане 

170 /115 

ВСТРЕЧА С СЕМЬЕЙ САНТА КЛАУСА Трансфер, русскоязычный гид, 
интерактивная 
программа, Рождественские 
сладости, подарок для 
каждого ребенка 

105 / 75 

ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНЫЙ ОТЕЛЬ  Трансфер, тур с гидом по 

Снежному Отелю, горячий сок и 

печенье 

69 / 49 

ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНЫЙ ОТЕЛЬ С 
УЖИНОМ 

Трансфер, тур с гидом по 

Снежному Отелю, ужин в ледяном 

ресторане 

140 / 85 

В стоимость всех программ и трансферов входит русскоязычный гид или ассистент.  
Возраст детей от 4 лет до 14 (не включительно), полные 14 лет - уже взрослые 

ТАЙНЫ ОЛЕНЬЕГО РОГА  
У Вас есть уникальная возможность посетить настоящую мастерскую по изготовлению традиционных 
лапландских сувениров из оленьего рога, дерева и кожи. Во время экскурсии Вы узнаете много нового и 
неожиданного из жизни лапландцев и их оленей. Увидите процесс изготовления сувениров и даже сами 
попробуете сделать памятный подарок, который долго будет напоминать Вам об удивительном 
путешествии в Лапландию. Но это еще не все! Как только Вы познаете все тайны производства, хозяева 
пригласят Вас к себе домой.  
Это настоящий дом, где финская семья живет в течении года. Вы были когда-нибудь в гостях у Финнов? 

Добро пожаловать! Вам покажут дом, расскажут о своей жизни и быте, ответят на все вопросы, которые 

возникнут у Вас. А под конец угостят вкусным чаем с домашней выпечкой. 

3 часа  

 
В ГОСТИ К ТРОЛЛЯМ  
Мы отправимся в заснеженный лес в гости к семье сказочных Троллей. Вы попадете в сказку, где тролли 
живут уже несколько тысячелетий. Вы увидите целое семейство лесных троллей, послушаете рассказы 
старейшего из них, примите участие в приготовлении местных традиционных блюд и дегустации напитков 
троллей, послушаете баллады в исполнении тролля-трубадура и потанцуете с маленькими трольчатами.  
~ 2,5 часа 
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА  
Поиски Кая приводят в настоящий ледяной замок Снежной Королевы, коварная владыка никак не хочет 
отпускать мальчика и идет на всевозможные уловки, чтобы задержать его и непрошенных гостей. Однако 
смекалка и дружеское участие всей группы позволяют победить ее чары и растопить даже ледяное сердце 
Снежной королевы, и она угостит всех горячим ужином в ледяном ресторане.  
~ 3 часа  
 
В ГОСТЯХ У СЕМЬИ САНТА КЛАУСА  
Вас ждет встреча с женой Санты и его гномами. Вместе с ними Вы научитесь украшать елку, делать 
пряничный домик, а так же петь песни и танцевать вместе с Санта Клаусом и его домочадцами. Для каждого 
ребенка у Санта Клауса найдется маленький подарочек. 
 
ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНЫЙ ОТЕЛЬ  
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 северной Европе. Ежегодно отель 
отстраивается заново и дизайн отеля никогда не 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, 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.  
~ 2 часа | ~3 часа с ужином 

Снежный отель открыт с 20 декабря по 31 марта 

 
МЕНЮ ЛЕДЯНОГО РЕСТОРАНА  
Закуска:  
Томатный суп с нарезанным багетом  
Основное блюдо:  
Жареное мясо лося с пюре из пастернака и жареными овощами, приправленные медом и пряным соусом.  
ИЛИ  
Тушеный океанский лосось со сливками, картофель и овощи, приправленные хреном.  
ИЛИ  
Куриная грудка с рисовым пловом и овощами, приправленные соусом из голубого сыра.  
ИЛИ  
Сочный вегетарианский Rösti с пюре из пастернака и хрена пюре с соусом Béarnaise  
Десерт:  
Молочный шоколад – c тарталетками с брусникой, чай или кофе 
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