
ЛЕВИ – ЗИМНИЕ САФАРИ    2015- 2016 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 1.12.2015 –17.4.2016. 
Все сафари предполагают участие не менее 2 взрослых. 
  
ДЕТИ: 
Дети в возрасте 4-14 лет получают 25% скидку в период 1 декабря 2015  года – 07 января 
2016 года, в остальное время – 50% скидку. Скидка дает право ребенку на место в санках, 
ведомых снегоходом гида-проводника. Дети ростом выше 140 см  могут занимать места на 
снегоходах при  условии оплаты  стоимости взрослого участника. Просим учесть, что при 
проведении сафари с собаками  различные условия и цены.   
 
СТОИМОСТЬ САФАРИ ВКЛЮЧАЕТ: 
утепленную экипировку, услуги гида на английском языке, каждый снегоход управляется 
двумя участниками, сменяющимися поочередно, топливо, транспортную страховку 
(максимальная личная ответственность 980 евро). Водитель снегохода должен быть не 
младше 18 лет и иметь действующее водительское удостоверение. Индивидуальное 
вождение возможно (стоимость колеблется, в зависимости от сафари, между 1-4 часа  - 45 
евро / чел., 4-8 часов – 85 евро / чел.). 

 
  

 

 

 
 
 ПРОГРАММЫ Стоимость, Eur 

  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

взр Реб 4-14 
(1.12.15- 
07.01.16)   

1 Сафари на снегоходах на природу 
2 часа  (15:00-17:00) 

99 75        

2 Сафари на снегоходах на 
оленеводческую ферму 
3 часа,  (10:00–13:00) 

148 111        

3 На снегоходе – на зимнюю 
рыбалку 
4 часа (11:00-15:00) 

147 111        

4 Сафари на снегоходе в Снежную 
деревню 
5 часов (10:00-15:00) 

202 152        

5 Приключенческое сафари на 
собаках 
2 часа (10:00-13:00) 
1 час (12:00-14:00) 

 
 
169 
106 

 
 
126 
78 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

6 На снегоходах в поисках 
северного сияния 
3 часа (19:00-22:00) 

124 93        

7 Экскурсия на природу на 
снегоступах 
2 часа (11:00-13:00) 

61 46 
(12-14 
лет) 

       

8 Экскурсия на оленеводческую 
ферму 
2 часа  (10:30–12:30) 

103 77        

 

 
 

 



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ: 
 
1.САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ НА ПРИРОДУ (15.00-17.00)    Ежедневно (кроме периода 
28.12.15-3.1.16) 

 
Приезжайте и ощутите хрустящий морозный день, мчась на снегоходе через покрытый снегом лес! Вы 
ознакомитесь с инструкциями по вождению и правилами безопасности, а затем – Вы готовы к путешествию. Эта 
поездка ознакомит Вас с незабываемой природой Лапландии, когда Вы проедетесь на снегоходе по 
заснеженным лесам и через покрытые льдом озера. На маршруте Вы насладитесь спокойным отдыхом и 
горячим ягодным морсом. Возвращение к зданию сафари-клуба на снегоходах. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа 
СТОИМОСТЬ: 99 евро/человек 
     

 
2. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ (10.00 – 13.00)  

             Понедельник, среда и пятница  
 

После инструктажа гида о правилах вождения снегохода Вы сядете на снегоходы и проследуете посреди 
покрытой снегом природы до местной оленеводческой фермы. Оленеводство является важным промыслом в 
Лапландии. Поскольку олени представляют собой полудиких животных, они свободно пасутся в лесах и 
чащобах, и только дважды в год их собирают в загонах. На ферме оленевод тщательно отбирает тех оленей, 
которых он будет обучать в качестве ездовых оленей - тянуть санки-кережку,  а также в качестве племенных. 
Оленевод продемонстрирует, как управлять оленьей упряжкой, после чего наступит Ваша очередь проехаться 
примерно по километровому участку. На ферме будет накрыт кофе или чай. После перерыва Вы на снегоходах 
вернетесь обратно к зданию сафари-клуба. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа 
СТОИМОСТЬ: 148 евро/человек   

 
 
 

3. НА СНЕГОХОДЕ – НА ЗИМНЮЮ РЫБАЛКУ     (11.00-15.00)                                                  Вторник, четверг   
        
          Во время этого сафари Вы увидите настоящую природу Лапландии. Маршрут сафари пройдет  вдоль 
замерзших озер и заснеженных лесов. Вы можете насладиться этим сафари на снегоходе или в санях-кережке, 
ведомых снегоходом. В течение этого дня Вы сможете насладиться прекраснейшей природой в районе Леви. А 
также пробурить лунку на озере и попытать рыбацкого счастья. В лесном домике будет накрыт  обед с 
вкуснейшим лапландским супом и хлебом, а на десерт будет крепкий кофе по-лапландски или чай. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 часа 
СТОИМОСТЬ: 147 евро/человек 

 
 

   
 
 

 
 

 
 
4. САФАРИ НА СНЕГОХОДЕ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ  (10.00-15.00)                                                           Пятница   
 
После получения всей необходимой экипировки и инструкций по вождению Вы отправитесь на снегоходах по 
пересеченной местности. По ходу движения Вы будете проходить через открытые озера, болотистые участки и 



заснеженные лапландские леса. В лесном ресторане будет накрыт обед, а также Вы посетите Снежную 
деревню в Лайнио с его прекрасными ледовыми и снежными скульптурами.   
(В данной экскурсии могут участвовать дети в возрасте 15 лет и старше.) 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 часов 
СТОИМОСТЬ: 202 евро/ человек 

 
 
 
  

 

 

 

 

5. ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЕ САФАРИ НА СОБАКАХ                                                                                                  
 

          После получения всей необходимой одежды Вы отправитесь на автобусе в лагерь хаски за действительно 
незабываемым ощущением от катания на собачьей упряжке! Это спортивное сафари на собачьей упряжке 
продолжительностью полтора часа унесет Вас в девственные лапландские леса вместе с командой энергичных 
собачек. После сафари насладитесь горячим ягодным морсом и послушайте истории о хаски. Возвращение в 
сафари-клуб на автобусе. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  
 
10.00-13.00    Среда, четверг, пятница 
2- часовое хаски-сафари (поездка на собачьей упряжке не более 10 км) 
СТОИМОСТЬ: 169 евро/человек (2 чел /упряжка), 126  евро/реб 
Продолжительность вместе с пересадками не более 3-х часов 
Не менее 2-х взрослых 

 
 
 
12.00-14.00 Суббота 
1- часовое хаски-сафари (поездка на собачьей упряжке не 
более 5 км) 
СТОИМОСТЬ: 106 евро/человек (2 чел /упряжка), 78 евро/реб 
Продолжительность вместе с пересадками не более 2-х часов 
Не менее 2-х взрослых 
 
 
 
 
6. НА СНЕГОХОДАХ В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ (19.00 – 22.00)         
                                                        Понедельник, среда, пятница, суббота  
  
Приезжайте и испытайте экзотический арктический вечер, двигаясь на снегоходе по заснеженным лесам через 
покрытые льдом озера. Если Вам хоть чуточку повезет, Ваш путь будет освещать Северное сияние. Перед 
возвращением на снегоходах в сафари-клуб насладитесь возле костра вкуснейшими закусками с колбасками и 
горячими напитками. 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 часа 
СТОИМОСТЬ: 124 евро/человек 

 
 

 



 
 
 
7. ЭКСКУРСИЯ НА ПРИРОДУ НА СНЕГОСТУПАХ (11.00-13.00)                                                 Четверг, суббота  
                   
  
           Испытайте на себе традиционную арктическую форму транспортировки! (Данная экскурсия рассчитана на 
детей в  возрасте 12 лет и старше). Отправляйтесь вместе с нами на экскурсию на зимнюю природу на 
снегоступах. После получения снегоступов и лыжных палок мы отправимся знакомиться с природой Леви. По 
пути наш гид расскажет истории из жизни жителей Лапландии. Во время похода насладитесь напитками, Вы их 
заслужили,  перед отправлением обратно в сафари-клуб. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа 
СТОИМОСТЬ: 61 евро/человек 

   

 
 

 

 
 

 
 
7. ЭКСКУРСИЯ НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ (10.30-12.30)                                                            Суббота  
 
Традиционная саамский опыт! 
Короткий переезд до оленеводческой фермы с гидом. По прибытии на ферму мы окажемся в традиционной 
атмосфере среди людей в национальных лапландских костюмах. Оленеводство является важным промыслом в 
Лапландии. Поскольку олени представляют собой полудиких животных, они свободно пасутся в лесах и 
чащобах, и только дважды в год их собирают в загонах. На ферме оленевод тщательно отбирает тех оленей, 
которых он будет обучать в качестве ездовых оленей - тянуть санки-кережку,  а также в качестве племенных. 
Оленевод продемонстрирует, как управлять оленьей упряжкой, после чего наступит Ваша очередь проехаться 
примерно по километровому участку. После перерыва на чай/кофе вернемся с гидом в Леви. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 часа 
СТОИМОСТЬ: 103 евро/человек 

 
  
МЕСТО СБОРА НА САФАРИ: 
Место сбора будет определено при бронировании. 
  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Сафари на снегоходах зависят от погодных условий. В качестве ответственного организатора сафари фирма 
оставляет за собой право на корректировку маршрута, стоимости и продолжительности экскурсий без 
предварительного объявления.   
 
Фирма оставляет за собой право прервать сафари, если участник представляет потенциальную опасность для 
себя и для других или же по причине слабого здоровья участника. 
Стоимость заранее оплаченных сафари не компенсируется. 
 
 
Водитель снегохода несет полную ответственность за поломки, причиненные транспортному средству. Сумма 
лимита собственной ответственности составляет не более 980 евро/чел./снегоход/ДТП. 
 



Беременные женщины не допускаются к управлению снегоходом, поскольку вибрация и выхлопные газы могут 
нанести вред их здоровью. 
 
Если программа требует специальной организации (например, дополнительный транспорт), фирма не берет на 
себя обязательств нести эти расходы.  
 

 
 
 

 

 

 


