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ЛЕВИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
    2015- 2016 

 

 
Новогодний сезон 20.12.15 – 17.1.16  
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ХАСКИ, СЕВЕРНЫЕ ОЛЕНИ,  ЛОШАДКИ 
Групповые и индивидуальные программы 
 
 
п/п Название программы Инвид. / 

Групп 
Взр. Ребенок Возраст  

ребенка 

1 ПИТОМНИК ЛАЕК И САФАРИ-ЭКСПРЕСС 1,5 КМ г 82 47 3-11 

2 ПИТОМНИК ЛАЕК И САФАРИ  5 КМ г 135 105 4-14 

3 ПИТОМНИК ЛАЕК и САФАРИ В УПРЯЖКАХ 7 КМ г 147 112 0-11 

4 ПИТОМНИК ЛАЕК и САФАРИ В УПРЯЖКАХ 10 КМ и 185 125 9-11 

5 ЛАПЛАНДСКАЯ ДЕРЕВНЯ И МИНИ-САФАРИ НА 
ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ 1 км 

г 55 47 3-11 

6 СУПЕР-САФАРИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ 5 км Г / и  89 / 146 65/ 99 3-11 

7 ЭКСКУРСИЯ НА ЛОШАДИНУЮ ФЕРМУ И КАТАНИЕ 
ВЕРХОМ ПО ЛЕСУ 

Г/И 80 / 112   

8 САУНА ПО-ЧЕРНОМУ  
САУНА ПО-БЕЛОМУ У РЕКИ  
(Минимум 5 чел. – макс. 15 чел. Свыше 5 чел., 
доплата по 30 € с человека). 

и 112 
135 

  

9 ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА + САФАРИ НА ОЛЕНЯХ 3 
КМ + ОБЕД С ЛОСОСЕВЫМ СУПОМ 

и 195 112 4-12 

10 САФАРИ ЗА КОРОЛЕВСКИМ КРАБОМ, 
МОРЕПРОДУКТАМИ И МОРСКАЯ РЫБАЛКА 
НА БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ В СЕВЕРНОЙ 
НОРВЕГИИ. 

и 445 339 
119 

6-12 
До 6-ти лет 

 
 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ХАСКИ 
 
1. ПИТОМНИК ЛАЕК И САФАРИ-ЭКСПРЕСС 1,5 км (2 часа)  
ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ГРУПП. ЦЕНА:  
82 € / взр, 47 € / реб. 3-11 лет, реб. до 3 лет бесплатно (без отдельного места в автобусе). 
 
Это, пожалуй, самая интересная экскурсия в Леви. Путь до питомника хаски Марии и Олли займет ок. 20 минут на 
автобусе. За это время Вы услышите рассказ об истории возникновения породы лаек, как и когда они появились в 
Финляндии, об их повадках и содержании. Питомник расположен в уютном еловом лесу. На этой экскурсии в 
поездку на собачьих упряжках Вы едете на нартах в качестве пассажиров: рассаживаетесь по два человека в 
нарты (можно взять еще маленького ребенка). Каюр стоит на полозьях позади нарт, и у Вас создается ощущение, 
что лайки сами мчат вас по таежным тропам. Путь в 1,5 километра пролетает, как одно незабываемое мгновение. 
После поездки приятно посидеть в юрте у костра, отведать жареные на огне колбаски, зайти в домик, где Вам 
предложат горячий кофе, чай или сок. 
 

2.ПИТОМНИК ЛАЕК И САФАРИ 5 км (3 часа)  
ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ГРУПП. ЦЕНА:  
135 € / взр, 105 € / реб. 4-14 лет,  реб. до 4 лет бесплатно (без отдельного места в автобусе).  
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Эта ферма хаски, расположенная в 40 минутах езды от Леви, называется «Энергия движения». Здесь находится 
более 50 собак, в том числе щенки хаски. Основная порода - аляскинские хаски. Именно эта порода хаски была 
специально выведена в начале 20 века на Аляске для участия в азартных гонках на собачьих упряжках, во время 
золотой лихорадки.  
В программу экскурсии включено сафари на нартах дистанцией 5 км, во время которого Вы самостоятельно 
управляете упряжкой. Перед отправлением Вы пройдете краткое обучение в школе каюров. Обычно в сани 
помещается вся семья – например, двое взрослых и двое детей. После сафари Вы согреетесь теплым напитком у 
костра в юрте и сможете познакомиться со щенками.  
 

3-4 ПИТОМНИК ЛАЕК и САФАРИ В УПРЯЖКАХ  
продолжительностью 7 и 10 км (2,5 часа)  
7 км - 147 € / взр., 112 € / реб. 0-11 лет (продолжительность катания – 30 мин)  
10 км - 185 € / взр., 125 € / реб. 9-11 лет (продолжительность катания – 40 мин)  
В одни сани размещается семья 2 взр.+ 3 детей, или 3 взр.+1 реб. При желании управлять упряжкой без 
пассажиров – берется доплата в размере цены одного взрослого.  
Отличие этой программы от предыдущих – более длинный маршрут 7 или 10 км. Программа на 10 км не 
рекомендуется для детей младше 9 лет, т.к. каждый участник этих программ будет управлять отдельной 
собачьей упряжкой.  
Наши партнеры, Мария и Олли, держат на ферме настоящих гоночных аляскинских-хаски, собак-чемпионов, 
многократно участвовавших в соревнованиях на 500 км дистанции, в норвежской Альте. На ферме, где 
содержится более 70 собак, Вы сможете увидеть также настоящую гренландскую хаски, а также собаку-волка, 
познакомиться со щенками. По приезду на ферму хозяйка Мария проводит инструктаж по управлению упряжками, 
после которого предлагает сразу отправиться на сафари, так как запряженные в упряжки собаки очень 
нетерпеливы. Часть маршрута будет пролегать в лесу, а часть по озеру. Сразу же после сафари, Вы сможете 
согреться в уютной юрте, выпить горячего ягодного сока, чая или кофе и пожарить сосиску на костре. Хозяйка с 
удовольствием похвастается многочисленными наградами с соревнований, в которых участвовала ее семья и 
расскажет Вам много интересного о «собачьей» жизни ее питомцев. Дорога на ферму из Леви займет всего 20 
минут. Это самая популярная экскурсия в нашей компании.  

 

   
 
 

 
 

СЕВЕРНЫЕ ОЛЕНИ 

 
5. ЛАПЛАНДСКАЯ ДЕРЕВНЯ И МИНИ-САФАРИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ (1 ч. 15 мин.)  
ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ГРУПП.  
ЦЕНА: 55 € / взр., 47 € / реб. 3-11 лет, реб. до 3 лет бесплатно (без отдельного места в автобусе). 
 
Веселая программа для всей семьи. Максимально насыщенная впечатлениями, она, тем не менее, является 
самой короткой и недорогой программой на курорте. 
Всего в 15 минутах езды на автобусе от курорта, на берегу таежной речки в лесу находится саамское поселение, 
которому уже более 200 лет. Хозяева фермы Арья и Эркки помогут Вам удобно устроиться в оленьей упряжке и 
прокатят Вас по небольшому кругу вдоль реки. Вы также сможете фотографироваться с красавцами оленями с 
большими ветвистыми рогами.  
После катания хозяйка Арья пригласит всех в гостевой дом, где у уютного потрескивающего камина угостит Вас 
горячим рождественским лапландским напитком «глѐгги», а также расскажет об много интересного об оленях. Вы 
узнаете с какой скорость растут рога у оленей, зачем у каждого оленя должен быть персональный вырез на ухе и 
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много другого интересного. Любители экзотики даже смогут заказать на будущий год теплые ботинки из оленей 
шкуры индивидуального покроя 

 

6. СУПЕР-САФАРИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ 5 км (2 часа)  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП: 89 € /взр, 65 € /реб. 3-11 лет, реб. до 3 лет бесплатно (без отдельного места в автобусе).)  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ: ЦЕНА от 4 ЧЕЛ.: 146 € / взр, 99 € / реб. 3-11 лет, реб. до 3 лет бесплатно (без 
отдельного места в автобусе). 
Оленеводство всегда было традиционным занятием в северной части Финляндии. На сегодняшний день в 
Лапландии и в северной Финляндии существует более 60 оленеводческих кооперативов и более 2000 хозяйств. В 
окрестностях Леви находится 4 оленьи фермы. Мы имеем возможность предложить Вам разные экскурсии с 
оленями в разных местах. Эта экскурсия проводится на ферме, которой уже несколько поколений владеет семья 
Эрьи Кенталы. Расположенная в 15 минутах езды от Леви, ферма Эрьи предлагает 5 км суперсафари по 
сказочному зимнему лесу. С раннего утра хозяйка оленей начинает готовить своих питомцев к поездке: надевает 
живописную упряжь, запрягает в легкие самодельные сани, укладывает в сани теплые оленьи шкуры для 
«пассажиров», ставит на огонь чайник… После возвращения из леса чашка горячего чая или кофе с выпечкой у 
потрескивающего камина покажется особенно вкусной. 
 

   
 

 

 

7. ЭКСКУРСИЯ НА ЛОШАДИНУЮ ФЕРМУ И КАТАНИЕ ВЕРХОМ НА ФИНСКИХ ЛОШАДЯХ 
ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ.  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП: 80 € / чел. Продолжительность – 1,5 часа (из них верховая езда около 30-40 минут).  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ: 112 € / чел. Более продолжительное время катания в лесу (1,5 часа). 
Экскурсия с гидом по конюшне и верховая прогулка по заснеженному лесу. По возвращении обратно в конюшню 
нас ждет угощение – теплый сок и печенье. Экскурсия подходит и для начинающих наездников.  
Время проведения: ежедневно.  
Минимальный возраст – от 6 лет. Максимальный вес наездника – 100 кг. 

 

  
 

8. САУНА ПО-ЧЕРНОМУ на берегу реки или озера (2 часа)  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:  
112 € с человека (сауна Саммал) или 135 € с человека (сауна Иммель). Минимум 5 чел. – макс. 15 чел.  
Свыше 5 чел., доплата по 39 € с человека. 
 
Приглашаем Вам испытать на себе «финскую» народную оздоровительную процедуру: баня по-черному и 
купание в проруби.  
В старых финских традициях баню топят открытым огнем в течение 6 часов, затем перед Вашим приездом 
выпускают дым через специальное отверстие, убирают огонь и… сауна готова. Огромная печка-каменка способна 
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держать жар в течение многих часов. Охладиться можно под душем, в снегу или в оборудованной проруби. 
Говорят, что именно такая сауна наиболее мягко «парит», также многим нравится ее подкопченный аромат и 
полумрак - сауна освещается керосиновыми лампами из небольшого окошка снаружи.  
Предлагаем Вам 2 сауны в районе 10-15 минут езды от центра Леви:  
1. Сауна Самму.  
Настоящая деревенская баня, расположенная в деревне Самму на берегу таежной реки Оунасйоки. Здание с 2 
раздельными помещениями для переодевания с душем, одно из них с камином, расположено в 50 м от сауны.  
2. Сауна Иммель.  
Традиционная сауна на берегу озера Иммельярви. Удобное помещение для переодевание расположено в одном 
строении с сауной. Рядом с сауной есть ресторан Riihi, где можно заказать ужин из лапландских ингредиентов, в 
т.ч. из дичи. Минимальный заказ на 8 чел., только по предварительному заказу.  
См. меню ресторана в конце экскурсионной программы. 

 

 
 

9. ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА, САФАРИ НА ОЛЕНЯХ 3 км и СУП ИЗ СЕМГИ НА ОБЕД (4 часа).  
Рекомендуется для взрослых и детей старше 6 лет.  
Отправления: ежедневно по запросу от любого отеля в центре.  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 195 € / взр., 112 € / реб. 4-12. 
 
Комбинация сафари на оленях 3 км, подледная рыбалка на волчьем озере и обед в лапландской юрте: горячий 
лососевый суп с черным хлебом, кофе/чай со сладкой булочкой. Оленья упряжка используется как транспорт по 
пути от остановки автобуса на озеро (по 1,5 км в каждую сторону). Пойманная Вам рыба может быть 
приготовлена на костре.  

Теплая одежда входит в стоимость экскурсии.  
 

  
 

10. САФАРИ ЗА КОРОЛЕВСКИМ КРАБОМ, МОРЕПРОДУКТАМИ И МОРСКАЯ РЫБАЛКА НА 
БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ В СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ.  
Seafood & King Crab Safari + sea fishing in the Barents Sea, North Norway.  
Продолжительность 16 часов, с 6 утра до 10 вечера. Трансфер из Леви в г. Киркенес (Норвегия) - ок. 6 часов.  
Время плавания на лодке во фьорде - ок. 4 часов.  
Цена: 445€ взрослый, 339€ ребенок 6-12 лет. Ребенок до 6 лет - 119€.  
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Новинка 2015-2016 сезона: впервые будет организован авиарейс Киттиля – Киркенес 2.1.16 и 8.1.16 и далее 
в зимнем сезоне по четвергам. Время в пути составит около 1 часа. Цена билета будет сообщена 
дополнительно.  
Хотите увидеть норвежские фьорды, попробовать на вкус живой морской гребешок и ежа, пообедать 
свежевыловленными сваренными королевскими крабами и узнать много нового о подводной жизни обитателей  
Баренцева моря?! А также при желании увезти с собой вареного свежезамороженного краба - коробка с 
фалангами крабов весом 10 кг обойдется примерно в 350 евро – заказывается заранее.  
Мы разбудим Вас ароматным утренним кофе и свежим походным завтраком в автобусе. По мере передвижения 
на север, пейзаж будет меняться с таежного на тундровый, а затем после пересечения норвежской границы - на 
фьорды и горы. По приезду в Киркенес мы отправимся к причалу, погрузимся на морскую шхуну и выйдем во 
фьорд, где сделаем несколько остановок, во время которых аквалангист достанет со дна сначала королевских 
крабов, а затем морских гребешков и ежей. Желающие также могут попытать удачу в морской рыбалке. Кок 
приготовит краба и морепродукты, и нас ждет вкуснейший обед прямо на борту шхуны в уютной кают-компании.  
В цену поездки включено: необходимая экипировка на шхуне, безалкогольные напитки + бокал вина к обеду, обед 
из свежевыловленного краба, морского гребешка и морского ежа. После обеда шхуна причалит к берегу, и мы 
отправимся обратно в Леви на автобусе.  
 

  


