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ЛЕВИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
    2015- 2016 

 

 
Новогодний сезон 20.12.15 – 17.1.16  
 

СНЕГОХОДЫ, РАЛЛИ, КАРТИНГ  
Групповые и индивидуальные программы 
 
 
п/п Название программы Инвид. / 

Групп 
Взр. Ребенок Возраст  

ребенка 

1 САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ "ЛАПЛАНДСКОЕ 
КОЛЬЦО" 40 км, 3-4 ч 
(стоимость дана при условии  2-х взр на снегоходе) 

Г / и 115 /149 70 / 70 4-12 

2 ДЛИННЫЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ НА ПОЛДНЯ 
150 км, 5-6 ч. 

и 290   

3 ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА + САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ 
60 км, 4-5 ч. 
(стоимость дана при условии  2-х взр на снегоходе) 

Г / и 169 / 216 82 / 82 4-12 

4 НОЧНОЕ САФАРИ «ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 25 
км, 2-3 ч. 
(стоимость дана при условии  2-х взр на снегоходе) 

и 146 82 4-12 

5 СЕМЕЙНОЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ 30 км, 2-3 ч.  
(стоимость дана при условии  2-х взр на снегоходе) 

г 182 82 4-12 

6 РАЛЛИ ПАКЕТ - ОЛИМПИАДА и 290   

7 РАЛЛИ ПАКЕТ 1 – МАКСИ и 490   

8 РАЛЛИ ПАКЕТ 2 - СТАНДАРТ и 420   

9 РАЛЛИ ПАКЕТ 2 - СТАНДАРТ и    

 КАРТИНГ на ЛЬДУ (тренировочные заезды / 
соревнования) 

Г/И 88 / 129   

 

 
 

 

СНЕГОХОДЫ 
 

1. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ "ЛАПЛАНДСКОЕ КОЛЬЦО" (2,5 часа – 40 км)  
Внимание: к управлению снегоходом допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение и 
прошедшие алко-тест (нулевое промилле).  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП: 158 € / 1 взр. на снегоходе, 115 € / чел., если 2 взр. или 1 взр. + 1 реб. ростом выше 120 см 
сидит за взрослым на одном снегоходе. Дети ниже 120 см едут в прицепных крытых санях: 70 € / > 4 лет, < 4 лет - 
бесплатно.  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ: 188 € / 1 взр. на снегоходе, 149 € / чел., если 2 взр. или 1 взр. + 1 реб. ростом 
выше 120 см сидит за взрослым на одном снегоходе. Дети ниже 120 см едут в прицепных крытых санях: 70 € / > 4 
лет, < 4 лет - бесплатно. 
Встреча с гидом у отеля и отправление на микроавтобусе к офису сафари-компании (1 км от отеля), где каждому 
выдается все необходимое для поездки: комбинезон, шерстяные носки, сапоги, подшлемник, шлем и рукавицы. 
После короткого инструктажа на русском языке по управлению машиной и правилам движения – отправляемся в 
путь, в сопровождении местного гида. Состав сафари, как правило, 2-7 снегоходов. Примерно через час – 
короткая остановка у лапландской юрты, где можно выпить чашку горячего чая или кофе и двинуться дальше. 
Часто в лесу можно увидеть оленей, которых здесь по статистике вдвое больше, чем людей, ну и, конечно, 
заснеженные ели и красочные пейзажи, которые вряд ли оставят кого-либо равнодушным.  
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Для всех программ используются двухместные снегоходы марки Lynx Extreme 600 Ace и одноместные снегоходы 
Polaris Indy 600.  
Дети ниже 120 см едут в прицепных крытых санях. Дети выше 120 см могут ехать на снегоходе вторым 
человеком, сидя за взрослым. 

 

2. ДЛИННЫЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ НА ПОЛДНЯ (5-6 часов – 150 км) 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ (минимум 4 снегохода).  
Предлагаем Вам одну из двух программ.  
Внимание: для этих программ требуется небольшой опыт управления снегоходами.  
К управлению снегоходом допускаются только лица, имеющие на руках водительское удостоверение. 
 290 € / 1 взр. на снегоходе. Мин. оплата за 4 чел.  
Гид заберет Вас прямо от отеля/апартамента и отвезет в сафари-дом, где Вас экипируют с головы до пят, дадут 
инструктаж по управлению снегоходами и … от винта! 
- АРКТИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ НА СОПКЕ КУМПУТУНТУРИ  
На восток от Леви находится сопка Кумпутунтури 581м – одна из самых высоких в этой части Лапландии. Наш 
путь к сопке будет пролегать по рекам, озерам и через леса. По дороге мы заедем в небольшую лапландскую 
оленеводческую ферму, где нас ждет закуска, чай и кофе у костра.  
На сопке Кумпутунтури мы поклонимся четырем ветрам у лапландского каменного идола «Сейта», 
сфотографируем сверху на память великолепные пейзажи Лапландии и просто насладимся чистым воздухом. 
Дальше мы спокойно спустимся с сопки и отправимся обратно в сторону Леви. Тогда Вы поймете, что значит 
«быть усталым, но счастливым».  
- ВОЛШЕБСТВО ОЗЕРА ЭРИС  
Пейзажи в районе озера Эрис не оставят никого равнодушными. Дорога будет очень интересной и незабываемой 
из-за постоянно меняющийся природы: высокие сопки, заснеженные леса и гладкие озера. По приезду на место 
назначения вас будет ждать панорамный ресторан на берегу озера. В меню есть местный деликатес – сиг из 
озера Эрис (за доп. плату). Также по желанию можно посетить Эрис-спа в японском стиле, попариться и 
окунуться в прорубь. Путь обратно будет размеренный и спокойный. 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

3. ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА + САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ + СУП ИЗ СЕМГИ НА ОБЕД 
(60 км, 4-5 часов)  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП: 216 € / 1 чел. на снегоходе, 169 € / чел., если 2 чел. на снегоходе или без прав на транспорте, 
в т.ч. один взр. + 1 реб. от 12 лет (ростом выше 120 см), 82 € / реб. до 120 см ростом (4-12 л) в прицепных санях, 
до 4 л – б/п.  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ: 265€ / 1 чел. на снегоходе, 216 € / чел., если 2 чел. на снегоходе или без прав 
на транспорте, в т.ч. один взр. + 1 реб. от 12 лет (ростом выше 120 см), 82€/реб. до 120см ростом (4-12 л) в 
прицепных санях, до 4л – б/п. 
 
Обращаем внимание, что для управления снегоходом необходимо иметь с собой водительские права и 
прошедшие алко-тест (нулевое промилле). Вы отправитесь на частное таежное озеро Хуккаярви (Волчье озеро). 
Озеро зарыблено, поэтому здесь большая вероятность поймать радужную форель, щуку или окуня. 
Сопровождающий поможет пробурить лунки и снабдит Вас всем необходимым оборудованием для подледной 
рыбалки. После рыбалки Вас ждет обед в лапландской юрте у костра: горячий лососевый суп с черным хлебом, 
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кофе/чай со сладкой булочкой. Если Вам повезет на рыбалке, гид поможет зажарить Ваш улов здесь же в юрте на 
костре.  
Если Вы хотите выпить на рыбалке, то возможно организовать Вашу доставку на озеро альтернативным 
транспортом (автобусом + пассажиром на снегоходе), но об этом нужно сказать заранее при заказе экскурсии. 

 

   
 
 

4. НОЧНОЕ САФАРИ «ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» (25 км, 2-3 часа)  
Внимание: к управлению снегоходом допускаются только лица, имеющие на руках водительское 
удостоверение.  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ – минимум 2 снегохода:  
189 € / чел., если 1 взр. на снегоходе, 146 € / чел. если 2 взр. или 1 взр. + 1 реб. ростом выше 120 см сидит за 
взрослым на одном снегоходе.  
Дети ниже 120 см едут в прицепных крытых санях: 82 € / >4 лет, <4 лет - бесплатно. 
 
После захода солнца и с приходом темноты, мы отправимся в сафари на снегоходах навстречу ночным 
приключениям. Наш путь пролегает по нетронутым просторам Лапландии через поля, речки и озера, а наша цель 
– увидеть в черном небе танцующее северное сияние или хотя бы луну и яркие звезды. В середине поездки мы 
устроим привал у деревянного навеса. Гид разведет костер, и потрескивающий огонь, горячие напитки и жареные 
сосиски снова согреют нас, после чего мы отправимся на снегоходах в обратный путь. 
 

5. СЕМЕЙНОЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ (30 км, 2-3 часа)  
Внимание: к управлению снегоходом допускаются только лица, имеющие на руках водительское 
удостоверение. Рекомендуется для взрослых и детей старше 4 лет. В этой программе дети 4-15 лет (100-
140 см) смогут покататься на специальных детских снегоходах. Мин. группа 4 чел, макс. 7 чел.  
ГРУППОВАЯ ЭКСКУРСИЯ – маленькие группы от 2 снегоходов!  
226 € / 1 взр. на снегоходе, 182 € / чел. если 2 взр. или 1 взр.+1 реб. ростом выше 120 см. Дети ниже 120 см едут в 
прицепных крытых санях:  
82 € />4 лет, <4 лет - бесплатно. 
В этой программе дети 4-15 лет (ростом 100-150 см) смогут покататься на специальных детских снегоходах по 
частной территории под присмотром сотрудников сафари-компании. Это безопасно и весело. В середине поездки 
будет остановка, во время которой Вы можете пожарить сосиску у костра в юрте и выпить горячий чай/кофе. 
После этого Вы отправитесь на снегоходах в обратный путь. 
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РАЛЛИ ЛЕВИ  
Профессиональный гонщик Яни Улипахко открыл центр в 2008 году всего в 20 минутах езды от курорта Леви. Он 
подготовил несколько уникальных зимних трасс из снега и льда для получения максимального удовольствия от 
экстремального зимнего вождения в безопасных условиях. Кроме самого ралли, центр предлагает и другие 
зимние развлечения: катание на квадроциклах и на «смешном» автомобиле. В перерывах между катаниями 
можно поболеть за членов своей команды, сделать фотографии, а также отдохнуть и согреться в теплой 
деревянной юрте у открытого костра, попить горячий кофе или прохладительные напитки. В ралли центр можно 
приехать и в качестве болельщика, не участвуя в катаниях - тогда это будет стоить минимально.  
 
 
 
 
 
 

   
 

 

6. Программа «РАЛЛИ ПАКЕТ - ОЛИМПИАДА»  
Зимнее ралли: тренировочные заезды и соревнования, поездка на «смешном» автомобиле, поездка на 
квадроциклах, кофе и прохладительные напитки в юрте у костра, трансфер.  
Цена: 290 € с человека. Минимальная группа - 15 чел. Продолжительность 2,5 часа.  
В качестве дополнительной опции предлагаем поездку в качестве пассажира с водителем-гонщиком по цене 60 € 
с чел. Сопровождающие (взрослые/дети), не участвующие в программе ралли - платят только за трансфер 25 
€/чел. + напитки на месте (по желанию). Трансфер из Леви в Ралли центр и обратно.  
 
По прибытию Вас встретят наши гонщики и проведут краткий инструктаж по программе. Далее Вам предстоит 
сделать 1-2 тренировочных заездов за рулем раллийного автомобиля. После получения базовых навыков 
зимнего вождения - время участвовать в соревновании на время на специальной трассе. Во время этой 
программы Вы также сможете прокатиться на автомобиле в качестве пассажира с инструктором за рулем, 
который гарантирует Вам незабываемые впечатления от скорости на снежных виражах (60 € с чел.)! Также Вы 
сможете покататься на «смешном» автомобиле, у которого рулевой механизм работает в точности 
противоположно обычным правилам – при повороте руля направо, машина едет налево и т.д. С первого взгляда - 
не так сложно, но практике все будет сложнее, но самое главное – веселье и смех Вам гарантирован! Также Вы 
сможете прокатиться на квадроциклах по специальной внедорожной трассе. 
 

 

7. ПРОГРАММА «РАЛЛИ ПАКЕТ 1 – МАКСИ»  
Зимнее ралли: тренировочные заезды и соревнования, поездка в качестве пассажира с водителем-гонщиком, 
поездка на «смешном» автомобиле, поездка на квадроциклах, вручение призов, кофе и прохладительные 
напитки в юрте у костра, трансфер.  
Цена: 490 € с человека. Минимальная группа - 4 чел. Продолжительность 2-4 часа.  
Трансфер из Леви в Ралли центр и обратно. По прибытию Вас встретят наши гонщики и проведут краткий 
инструктаж по программе. Далее Вам предстоит сделать несколько тренировочных заездов за рулем раллийного 
автомобиля в сопровождении инструктора в пассажирском кресле – Вы получите ценные советы по вождению в 
зимних экстремальных условиях. После получения базовых навыков зимнего вождения - время участвовать в 
соревновании на время на специальной трассе. Во время этой программы Вы также сможете прокатиться на 
автомобиле в качестве пассажира с инструктором за рулем, который гарантирует Вам незабываемые 
впечатления от скорости на снежных виражах! Также Вы сможете покататься на «смешном» автомобиле, у 
которого рулевой механизм работает в точности противоположно обычным правилам – при повороте руля 
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направо, машина едет налево и т.д. С первого взгляда - не так сложно, но практике все будет сложнее, но самое 
главное – веселье и смех Вам гарантирован! Также Вы сможете прокатиться на квадроциклах по специальной 
внедорожной трассе. В конце программы будут вручены призы трем самым быстрым водителям. 

 

8. ПРОГРАММА «РАЛЛИ ПАКЕТ 2 - СТАНДАРТ»  
Зимнее ралли: тренировочные заезды и соревнования, поездка в качестве пассажира с водителем-гонщиком, 
вручение призов, кофе и прохладительные напитки в юрте у костра, трансфер.  
Цена: 420 € с человека. Минимальная группа - 4 чел. Продолжительность 2-4 часа.  
Трансфер из Леви в Ралли центр и обратно. По прибытию Вас встретят наши гонщики и проведут краткий 
инструктаж по программе. Далее Вам предстоит сделать несколько тренировочных заездов за рулем раллийного 
автомобиля в сопровождении инструктора в пассажирском кресле – Вы получите ценные советы по вождению в 
зимних экстремальных условиях. После получения базовых навыков зимнего вождения - время участвовать в 
соревновании на время на специальной трассе. Во время этой программы Вы также сможете прокатиться на 
автомобиле в качестве пассажира с инструктором за рулем, который гарантирует Вам незабываемые 
впечатления от скорости на снежных виражах! В конце программы будут вручены призы трем самым быстрым 
водителям 
 
 
 
 
Дополнительные услуги в Ралли центре – могут быть добавлены к любым программам.  
1) Обед в теплой юрте у костра. Предлагается меню с 4-мя вариантами основного блюда: сливочные лососевый 
суп или картошка с ветчиной по-деревенски или картошка с олениной по-деревенски или тушеная оленина с 
картофельным пюре + хлеб и масло, ягодный напиток, кофе и сладкое.  
 
Цена: 29 / 33 / 37 € с человека. Минимальная группа - 5 чел.  
 
2) Гонки на картах. Включает тренировочные заезды и соревнования. Участвует 6 картов.  
 
Цена: 125 € с человека, когда добавляется к одной из пакетных программ.  
 
3) Школа вождения снегохода. Цена: 290 € с человека.  
 
4) Показательные выступления (stunt show). Цена от 450 € за группу.  
 
Особые условия:  
Минимальный возраст водителя – 16 лет. Наличие автомобильных прав – обязательно. Запрещено вождение 
транспортного средства в состоянии алкогольной интоксикации (водители проходят алко-тестирование).  
Для всех программ вождения участникам будут предоставлены все необходимое оборудование: шлемы, 
балаклавы и водительские перчатки / краги. Рекомендуется одеваться теплее.  
Страховка. Все автомобили, используемые в ралли центре, застрахованы согласно требованиям финского 
законодательства. Страховка покрывает медицинское обслуживание при травмах водителя и пассажира в случае 
аварии. Участники несут ответственность за ущерб, причиненный транспортным средствам. Максимальная сумма 
персональной ответственности – 600 € за одно транспортное средство. Фирма не несет ответственности за 
персональные травмы и материальный ущерб, возникший в результате несчастных случаев, не включающих 
автомобиль или снегоход. Рекомендуется личная страховка. Организаторы имеют право отказать в участии в 
программах любому лицу по причине потенциальной опасности для себя/других или плохого состояния здоровья.  
 

КАРТИНГ 
 

9. КАРТИНГ на ЛЬДУ (1 - 1,5 часа)  
К управлению картом допускаются дети ростом выше 140 см.  
ГРУППОВАЯ и ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
Картинг на льду проводится на ледяной трассе в 5 минутах езды от Леви на специальных зимних картах, 
оборудованных шипованными шинами и малошумными 4-хтактными двигателями. Мы предоставляем всем 
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участникам полное обмундирование для зимних гонок, включая шлемы, перчатки, ботинки и комбинезоны. Во 
время программы мы угощаем всех горячим ягодным соком.  
Тренировочные заезды. Два круга по 15 мин. - 88 € / чел. (мин. 2 чел.)  
Соревнования (только для самостоятельной группы мин. 5 чел.) Цена от 5 до 10 чел. - 129 €/чел. - 1,5 часа.  
В цену включены: трансфер из Леви, полное обмундирование, инструктаж и горячий напиток. В стоимость 
соревнований также включены квалификационная гонка, финальная гонка и церемония награждения. 
 

   
 
 
 


