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ЛЕВИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ 
    2015- 2016 

 

 
Новогодний сезон 20.12.15 – 17.1.16  
 
СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО – ЛУВАТУМАА, ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА, САНТА-ПАРК, 
ЗООПАРК РАНУА, ИГЛУ, ЛЕДЯНОЙ РЕСТОРАН 
Групповые и индивидуальные программы 
 
 
п/п Название программы Инвид. / 

Групп 
Взр. Ребенок Возраст  

ребенка 

1 СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО ЛУВАТУМАА и МАГИЯ 
СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 

г 70 59 2-10 

2 Вечерняя программа с ужином в теплом ресторане 
Луватумаа 

г 105 82 2-10 

3 УЖИН В SNOW DOME (СНЕЖНЫЙ И ЛЕДЯНОЙ 
РЕСТОРАН НА КУРОРТЕ ЛЕВИ) 

и 75 55 4-12 

4 ЛАПЛАНДСКИЙ ПИР и ШАМАНСКОЕ ШОУ В 
СААМЕН КАММИ 

и 69 32 4-12 

5 ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА и РОВАНИЕМИ «лайт» г 76 59 2-12 

6 ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА и РОВАНИЕМИ «лайт» 
(мин. 6 чел.) , русскоязычный 
сопровождающий + 190 евро.  
Свыше 7 чел. - минимальная оплата – за 10 чел. 
(макс. группа 15 чел.) 

и 165 119 3-12 

7 ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА И САНТА ПАРК С 
ОБЕДОМ   

г 125 98 3-12 

8 ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА C VIP-ПРИЕМОМ в 
ОФИСЕ САНТЫ И ПОСЕЩЕНИЕМ САНТА ПАРКА С 
ОБЕДОМ  
 
+ дополнительный “VEP пакет в Санта Парке”: VIP 
прием в Санта Парке: встреча и сопровождение 
персональным эльфом от самого входа  
 

и 
 

1990 - для одной семьи, макс. 6 чел., если 

больше 6 чел. в семье, или вторая семья – 
доплата 990 € за всю группу 

 
 
1190 - на семью до 4 чел., каждый 

следующий чел. - 95 €. Макс. группа - 10 чел. 
по цене этого пакета 

 

9 ВСТРЕЧА С САНТА КЛАУСОМ В ЕГО ТАЕЖНОМ 
ДОМЕ 

Г / и  85 / 165 59 /119 2-11 

10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ЭЛЬФАМИ И МАСТЕРСКАЯ 
САНТА КЛАУСА 

г 99 89 2-11 

11 ПОЕЗДКА В АРКТИЧЕСКИЙ ЗООПАРК РАНУА (с 
обедом) 

г 115 99 3-12 

12 ПОЕЗДКА В АРКТИЧЕСКИЙ ЗООПАРК РАНУА (с 
обедом) с кормлением животных 
(при заказе не позднее, чем за 30 дней). 

и 185 159 3-12 

13 РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ В ИГЛУ 21 ВЕКА 
Премиум иглу/ 1-2 чел 
Супериор иглу/ 1-2 чел 

и  
700 
585 

  

14 СНЕЖНАЯ ДЕРЕВНЯ ЛАЙНИО И УЖИН В 
ЛЕДЯНОМ РЕСТОРАНЕ 
Групповая программа без русскоязычного гида. 

г 150 129 3-11 

15 СНЕЖНАЯ ДЕРЕВНЯ ЛАЙНИО И УЖИН В 
ЛЕДЯНОМ РЕСТОРАНЕ 
вкл. теплый костюм, приветственный напиток из 
ледяного стакана, индивидуальный трансфер и 
сопровождение русскоязычного гида. 

и 229 195 3-11 
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СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
 
1-2 СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО ЛУВАТУМАА и МАГИЯ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ (2 часа).  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП: 70 € / взр., 59 € реб. 2-10 лет, дети до 2 лет – бесплатно.  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ: к групповым ценам +190 € за группу 1-7 чел. или +290 € за группу 8-17 чел. 
Рекомендуем одеваться теплее.  
В стоимость программы не включен теплый комбинезон. Возможна аренда по цене 10 €. 
 
Луватумаа, в переводе «Земля Обетованная», это ближайший к Леви снежный замок, дорога к которому займет 
не более 15 минут. Мы зайдем внутрь снежной деревни, пройдем по снежным лабиринтам, посмотрим ледяные 
номера, ледяную церковь и галерею ледяных скульптур. В ледяном баре всех гостей ждет согревающий ягодный 
напиток (безалкогольный). Здесь же взрослые могут приобрести алкогольные напитки и выпить их из ледяных 
стаканов.  
Затем приглашаем Вас в наш снежный театр, где мы покажем Вам 15-минутный панорамный фильм о северном 
сиянии. Из фильма Вы узнаете много интересного об этом природном явлении и его происхождении. Согреться 
после экскурсии можно в теплом ресторане при снежной деревне за чашкой горячего шоколада, чая или кофе (за 
доп. плату).  
 
 
Стоимость ужина для групповой программы: 35 € / взр., 25 € реб. 2-10 лет  
 
Стоимость ужина для индивидуальной экскурсии при группе минимум 8 чел. указана ниже.  
Ресторан Луватумаа «Земля Обетованная»  
Только индивидуально, по предварительному заказу, минимум на 8 чел.  
Можно комбинировать с экскурсией «Снежное Королевство Луватумаа».  
Меню 1 Копченый лосось из местных рек 46 €  
Меню 2 Судак из озера Миекоярви по-домашнему 48 €  
Меню 3 Традиционное саамское с тушеной олениной 49 €  
Меню 4 Рыба и дичь с лапландских сопок 61 €  
Меню 5 Медвежатина по-домашнему от Маркуса Маулавира 69 €  
Меню 6 Праздничное меню, как в саамской юрте 71 €  
Указана цена на взрослого. Детям до 12 лет – скидка 30%.  
Все меню включают закуску с хлебом и маслом, основное блюдо с гарниром, десерт, чай и кофе и 
негазированную воду. Остальные напитки оплачиваются на месте.  
Ужины заказываются минимально на 8 человек, не позднее, чем за неделю и оплачиваются заранее.  
Дополнительно оплачивается сервисный сбор за заказ - 10%.  
При желании можно дополнительно заказать исполнение национальных песен под гитару в хозяина Пекки, а для 
частных вечеринок – дискотеку с диджеем. 
 

 

 

   
 

 

3 Ужин в ресторане из снега и льда - “Snow Dome by Carlsberg” (2 часа)  
Ледяной ресторан в центре курорта!  
Ужины ежедневно в 19:00 и 21:00* Требуется предварительное бронирование.  
Взр. 75€, реб. 4-12 55€, реб. до 4 лет бесплатно  
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Ресторан из снега и льда "Snow Dome by Carlsberg" построен рядом с отелем Levi Panorama. Вместимость 
ресторана - 64 места (столы на 4 человека). Все столы и скамьи для посетителей ресторана - изо льда, диаметр 
купола - 17 метров, высота купола - 10 метров. В центре купола возвысится самая большая когда-либо сделанная 
изо льда бутылка Carlsberg высотой 4,5 метра. Температура внутри ресторана от -2С до -7С; для тех гостей, кто 
будет недостаточно тепло одет, персонал ресторана предложит зимние куртки, но о зимней обуви нужно будет 
позаботиться самостоятельно.  
Ужин в ресторане Snow Dome будет состоять из трех блюд. Закуска и основное блюдо планируют подавать за 
ледяными столами, а десерт можно будет попробовать в теплом ресторане отеля Levi Panorama.  
Меню на ужин*:  
Закуски: суп из королевского камчатского краба.  
Основное блюдо: тушеная на медленном огне оленина с запеченными в духовом шкафу карамелизированными 
овощами.  
Десерт: фисташковый торт с клюквенным мороженным и теплым шоколадным соусом. 
 
* Ресторан открывается на ужин только при наличии минимального кол-ва бронирований. Меню ужина может 
измениться.  

  
 
 

 

4. ЛАПЛАНДСКИЙ ПИР и ШАМАНСКОЕ ШОУ (2 часа)  
Ежедневно в 18:00 и 21:00.  
Требуется предварительное бронирование.  
Взр. 69€, реб. 4-12 32€, реб. до 4 лет б/п. *кроме 31.12 в 21:00.  
 
Новогодний ужин 31.12: Взр 175€, реб. 4-12 - 119€, реб. до 4 лет - 39€. 
 
На шведском столе вокруг очага будут самые вкусные северные деликатесы из оленины и рыбы: ЯЗЫК, 
РЕБРЫШКИ, ЖАРКОЕ и СТЕЙК из ОЛЕНИНЫ, СЕМГА ЖАРЕНАЯ НА СОСНОВОЙ ДОСКЕ У КОСТРА, 
запеченный АРКТИЧЕСКИЙ ГОЛЕЦ. Кульминацией вечера станет уникальное шоу в исполнении шамана Нилес 
Йоуни с игрой на бубне и песнопениями «йойки». В цену ужина включено: шведский стол без ограничений, 
рыбный суп из 2-х видов рыбы, традиционный десерт из морошки и лапландского сыра, шоу шамана. Напитки, 
кроме воды, чая и кофе оплачиваются дополнительно. Ресторан расположен в 5 минутах пешком от центральных 
склонов курорта Леви. Построен в стиле традиционного саамского жилища, утопленного в землю. Рядом с 
рестораном есть загон с оленями.  
«Новогодний Ужин по-лапландски» 31.12 (с 21:00 до 00:15)  
На Новогоднем ужине всех детей ждет анимационная программа, также придет Санта Клаус с подарками. Всех 
взрослых ждет «обряд шаманского крещения» с горячительным напитком от шамана. После окончания ужина 
желающие продолжения банкета приглашаются на танцы под иностранные и русские хиты в живом исполнении в 
ресторане отеля Левитунтури (входные билеты с 00:00 включены в стоимость). 
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5-6. ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА и РОВАНИЕМИ «лайт» (10 часов)  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП: 76 € / взр., 59 € / реб. 2-12 лет, реб. до 2 лет бесплатно (без отд. места в автобусе).  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ: 165 € / взр., 119 € / реб. 3-12 лет (мин. оплата за 6 чел.) + русскоязычный 
сопровождающий 190 €. Свыше 7 чел. - минимальная оплата – за 10 чел. (макс. группа 15 чел.) 
 
Наш комфортабельный автобус отправится из Леви сразу после завтрака. Время в пути около 2-х часов. По 
приезду на Полярный Круг Вас ждет знакомство с официальной резиденцией Санта Клауса. Вам предстоит 
пройти по Тропе Чудес, где откроются секреты Санта Клауса. Далее Вас ждет аудиенция с Санта Клаусом. 
Фотографии с Санта Клаусом в его офисе оплачиваются отдельно: 30 € за 1 фото размера А4. Делать снимки 
своим фотоаппаратом в офисе Санты не разрешается. Затем у Вас будет достаточно времени, чтобы посетить 
Официальную Почту Санта Клауса, куда приходят письма со всего мира, и где вы можете заказать «настоящее» 
письмо от Санты на следующее Рождество и отправить открытку близким со штампом почты Санта Клауса. У Вас 
будет свободное время, чтобы покататься на ледяных горках, посетить сувенирные магазины Деревни и кафе.  
После Деревни Санта Клауса, по желанию, можно поехать в Санта Парк или в город Рованиеми: посетить 
торговые центры и магазины города или музей Арктикум или фабрику-музей ножей Мартиини. Возвращение в 
Леви - к 18:30.  
Входные билеты в Санта-Парк оплачиваются дополнительно: 33€ / взр., 27,5€ / реб. (3-12 лет), < 3 лет – б/п. 
Питание оплачивается дополнительно. 

 

 

   
 

 

7 ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА И САНТА ПАРК С ОБЕДОМ (11 часов)  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП: 125 € / взр., 98 € / реб. 3-12 лет, реб. до 2 лет бесплатно (без отд. места в автобусе). 
 
Наш комфортабельный автобус отправится из Леви сразу после завтрака. Время в пути около 2-х часов. По 
приезду на Полярный Круг Вас ждет знакомство с официальной резиденцией Санта Клауса. Вам предстоит 
пройти по Тропе Чудес, где откроются секреты Санта Клауса. Далее Вас ждет аудиенция с Санта Клаусом. 
Фотографии с Санта Клаусом в его офисе оплачиваются отдельно: 30 € за 1 фото размера А4. Делать снимки 
своим фотоаппаратом в офисе Санты не разрешается. Затем у Вас будет достаточно времени, чтобы посетить 
Официальную Почту Санта Клауса, куда приходят письма со всего мира, и где вы можете заказать «настоящее» 
письмо от Санты детям на следующее Рождество и отправить открытку близким со штампом почты Санта Клауса. 
У Вас будет свободное время, чтобы покататься на ледяных горках, посетить сувенирные магазины Деревни и 
кафе.  
После посещения Деревни ок. 13:00, Вы отправляетесь в Санта Парк, входные билеты в Санта-Парк и обед уже 
включены в стоимость экскурсии.  
Стоимость билета включает все развлечения Санта Парка:  
танцевальное Шоу Санта Парка (12:00, 14:00, 16:00),  
школа Эльфов (в 11:00, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30) с дипломом и колпаком начинающего эльфа,  
мастерская Эльфов,  
школа Каллиграфии,  
эльфийский Почтовый Офис,  
магический Поезд «Времена Года»,  
игровая площадка Angry Birds,  
визит в Ледяную Галерею и Бар в сопровождении Ледяной Принцессы,  
гигантский Снежный Шар,  
сувенирная лавка «Эльфийская Фабрика Игрушек»,  
возможность отослать персональную рождественскую видео открытку через JoinMe Tube,  
посещение Рождественской Пекарни Имбирных Пряников, а также возможность снимать сколько угодно видео и 
фото с эльфами и другими сказочными персонажами.  
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Также возможно встретиться с Санта Клаусом и здесь, в Санта Парке, в его втором офисе. Фотография в офисе 
Санта Клауса оплачивается отдельно - 30 € (А4). На свой фотоаппарат в Санта Парке фотографировать можно. 
Отправление автобуса из Санта Парка в 16:45. Возвращение на курорт к 19:00 
 

   
 

 
 

8. ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА C VIP-ПРИЕМОМ в ОФИСЕ САНТЫ И ПОСЕЩЕНИЕМ САНТА 
ПАРКА С ОБЕДОМ (11 часов)  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ - для одной семьи, макс. 6 чел.: 1990 € / семью до 6 чел..  
Если больше 6 чел. в семье, или вторая семья – доплата 990 € за всю группу.  
+ дополнительный “VEP пакет в Санта Парке” (Very Elfish Person, очень эльфовая персона) – встреча и 
сопровождение персональным эльфом от самого входа – 1190 € / семью до 4 чел., каждый следующий чел. – 
95 €. Максимальная группа – 10 чел. 
 
Отправление из Леви в 09:00. Время в пути - около 2 часов на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе. 
Всю поездку с Вами будет персональный русскоязычный сопровождающий. Первая остановка будет в Деревне 
Санта Клауса на полярном круге:  
VIP встреча с Санта Клаусом в его официальной резиденции*: перед входом Вас встретит эльф, который 
проводит Вас в офис Санты вне очереди. Аудиенция с Санта Клаусом длится 20 минут, в стоимость входит 1 
фото с Санта Клаусом размером А4 на группу. Дополнительные фото и подарки оплачиваются отдельно на месте 
(напр. 20 € за доп. фото А4). На свой фотоаппарат в офисе Санты фотографировать запрещено.  
Далее Вы сможете посетить Главпочтамт, где Вы сможете отправить открытку со штампом Санта Клауса и 
заказать письмо от Санты к следующему Рождеству, получите фирменный сертификат о пересечении полярного 
круга. У Вас будет свободное время, чтобы покататься на ледяных горках, посетить сувенирные магазины 
Деревни и кафе. После посещения Деревни ок. 13:00, Вы отправляетесь в Санта Парк, входные билеты в Санта-
Парк и обед в Санта Парке включены в стоимость экскурсии. Стоимость билета включает все развлечения Санта 
Парка: танцевальное Шоу Санта Парка (время представлений в 12:00, 14:00 и 16:00), школа Эльфов с дипломом 
и колпаком начинающего эльфа (сеансы в 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30, 17:00), мастерская Эльфов, школа 
Каллиграфии, эльфийский Почтовый Офис, магический Поезд «Времена Года», игровая площадка Angry Birds, 
визит в Ледяную Галерею и Бар в сопровождении Ледяной Принцессы, гигантский Снежный Шар, сувенирная 
лавка «Эльфийская Фабрика Игрушек», возможность отослать персональную рождественскую видео открытку 
через JoinMe Tube, посещение Рождественской Пекарни Имбирных Пряников, а также возможность снимать 
сколько угодно видео и фото с эльфами и другими сказочными персонажами. Также возможно встретиться с 
Санта Клаусом и здесь в Санта Парке в его втором офисе. Фотография в офисе Санта Клауса оплачивается 
отдельно - 30 € (А4). На свой фотоаппарат в здесь фотографировать можно. Отправление из Санта Парка в 
16:45. Возвращение на курорт к 19:00.  
“VEP пакет в Санта Парке” (Very Elfish Person, очень эльфовая персона): встреча и сопровождение 
персональным эльфом от самого входа, прохождение без очереди на все развлечения парка (по возможности), 
бронирование столика для обеда, угощение безалкогольным напитком от Ледяной Принцессы в ледяной галерее, 
украшение имбирного печенья в пекарне гномов, фирменный сертификат о «подземном» пересечении полярного 
круга, подарки от Санты (макс. на 2-х детей), одна семейная фотография с Санта Клаусом.  
Время VIP встречи в офисе Санта Клауса и VEP встречи в Санта Парке бронируются заранее.  
По желанию, можно заменить Санта Парк посещением музея Арктикум и поездкой в город Рованиеми. 

 

 
9. ВСТРЕЧА С САНТА КЛАУСОМ В ЕГО ТАЕЖНОМ  ДОМЕ (2 часа)  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП: 85 € / взр., 59 € /реб. 2-11 лет, реб. до 2 лет бесплатно (без отд. места в автобусе).  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ (мин. 6 чел.): 165 € / взр., 119 € / реб. 2-11 лет 
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У Санта Клауса есть таежный домик, куда он приезжает покормить своих оленей и встретиться с друзьями. 
Находится это место в заснеженном лесу, в 15 минутах езды от Леви, на берегу таежной речки Оунасйоки. Здесь 
нет очередей и строгих правил, все по-семейному, по-домашнему. Здесь, перед домом Санты, Вы встретите его 
оленя Рудольфа и увидите настоящие ярко-красные сани Санта Клауса последней модели. Вдруг входная дверь 
тихонько заскрипит, и из дома выйдет встречать гостей сам Санта Клаус. Он пригласит всех в уютный дом 
полный рождественских украшений, подарков, с потрескивающей печью, запахом имбирного печенья и 
глинтвейна. Устроившись поудобнее в свое кресло, Санта расскажет свою историю. Русскоязычная Снегурочка 
помогает Санте общаться с гостями. Каждого гостя Санта приглашает присесть к нему на колено – таков обычай. 
Не удивляйтесь, даже взрослые к нему садятся. Конечно, без подарка Санта никого не отпускает! А для детей, 
особо отличившихся хорошим поведением в прошедшем году, у Санты найдется и специальный подарок. Об 
этом родителям нужно будет поговорить с нашим представителем при оформлении экскурсии. Также Вас ждут 
веселые хороводы и рождественские песни вместе с Сантой и Снегурочкой. 
 

  
 
  

10. ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ЭЛЬФАМИ И МАСТЕРСКАЯ САНТА КЛАУСА (2 часа)  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП (ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ГРУПП):  
99 € / взр., 89 € /реб. 2-11 лет, реб. до 2 лет бесплатно (без отд. места в автобусе). 
 
Интересная и необычная программа для детей и взрослых проводится в загородной усадьбе эльфов на берегу 
таежной реки, по мотивам финского кинофильма «Рождественская История» о Санта Клаусе, снятого именно 
здесь в Леви. Дорога из Леви займет не более 15 минут. Веселые эльфы сопровождают гостей от курорта и по 
прибытию в усадьбу приглашают детей поиграть с ними на улице на территории усадьбы: покататься на 
снегоходном поезде, на ледяных горках, посоревноваться в езде на «снежном» самокате, попробовать себя в 
лыжном тандеме. Территория усадьбы красиво украшена многочисленными рождественскими огнями и 
украшениями. Дальнейшая программа будет проходить внутри дома эльфов. Эльфы покажут гостям как они 
живут и как помогают Санта Клаусу делать подарки в своей мастерской на втором этаже. Всех детей эльфы 
приглашают помочь сделать подарки для Санты, а также научат готовить настоящее имбирное печенье. Хозяйка 
эльфийского дома угостит всех традиционным лапландским напитком «глѐгги», кофе или чаем и печеньем. 
Взрослые смогут погреться у огромного камина и купить сувениры. 
 

 
 
 

11. ПОЕЗДКА В АРКТИЧЕСКИЙ ЗООПАРК РАНУА (с обедом) (9-10 часов)  
ЦЕНА ДЛЯ ГРУПП: 115 € / взр., 99 € / реб. 3-12 лет, реб.  до 3 лет бесплатно (без отд. места в автобусе), с 
местом – 60 €. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ – ЦЕНА ДЛЯ МИНИ-ГРУППЫ от 6-15 ЧЕЛ.:  
185 € / взр., 159 € / реб. 3-12 лет (мин. оплата за 6 чел).  
Для группы 7-10 чел. - минимальная оплата за 10 чел.  
В обоих случаях отдельно оплачивается русскоязычный сопровождающий - 190 €. , реб.  до 3 лет бесплатно (без 
отд. места в автобусе), с местом – 60 €. 
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Зоопарк Рануа, главная достопримечательность Лапландии для семейного отдыха - это уникальный арктический 
зоопарк, где круглый год можно наблюдать за полярными животными в условиях, максимально приближенных к 
их естественной среде обитания. В парке проживают представители примерно 50 видов из мира дикой природы и 
200 отдельных особей.  
Из Леви комфортабельный автобус доставит вас в зоопарк за несколько часов. Время в пути пролетит незаметно, 
т.к. в автобусе будут транслироваться интересные видеоматериалы и мультфильмы. На территории парка есть 
сувенирный магазин и кафе, где можно вкусно и недорого покушать. Когда-то в Рануа был один из первых 
шоколадных заводов «Фазер», а сейчас – большой фирменный магазин с большим выбором шоколадных 
изделий этого известнейшего финского производителя. Наш русскоязычный сотрудник будет сопровождать Вас в 
поездке и поможет со всеми вопросами. В стоимость входит автобусный трансфер, входной билет в зоопарк и 
обед на шведском столе в ресторане зоопарка.  
В индивидуальную программу может быть включена услуга кормления животных сотрудником 
зоопарка (только в случае заказа не менее, чем за 30 дней, при более позднем заказе, данная услуга не 
гарантируется). Дополнительно по желанию можно заказать индивидуальную встречу с белым 
медведем по цене 79 € с чел. 
 
 

   
 
 

13. РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ В ИГЛУ 21 ВЕКА  
Позвольте себе целую ночь настоящей романтики севера – уединитесь со своей второй половинкой в 
комфортабельном 5* современном стеклянном иглу на склоне горы. Здесь Вас никто не потревожит, а на утро Вы 
уже вернетесь в свой гостиничный себе в гостиницу или коттедж. Если повезет, сквозь стеклянный 
подогреваемый купол иглу, Вы увидите звездное небо (в ясную погоду – гарантированно) и северное сияние (не 
гарантируется).  
Два типа иглу: «Премиум» на 2 чел. – всего 4 шт. расположены на первой линии склона с панорамным видом.  
«Супериор» на 3-4 чел. – всего 8 шт. расположены на второй линии и имеют раскладывающуюся диван-кровать.  
Оба типа иглу одинаковые по площади и оборудованию, отличаются только диваном и расположением.  
Все иглу площадью 23м2 оборудованы кухней, ванной и 2-мя отдельными моторизированными кроватями в 
центре.  
В иглу есть мини-кухня, душевая и туалет. В оснащение кухни входит посуда для завтрака на две персоны, 
электроплита, микроволновая печь, электрический чайник и кофейник, тостер и холодильник. В каждом иглу есть 
CD-проигрыватель с радио, фен для волос, а также розетка для электроподогрева двигателя автомобиля. В 
пользовании наших гостей - красивый набор дизайнерской посуды Pentik, роскошные банные халаты и 
полотенца, а также тапочки и специальный гидромассажный душ.  
Цена: 19.12.14 – 06.01.16: Премиум иглу - 700 € за ночь / 1-2 чел.; Супериор иглу - 585 € за ночь / 1-2 чел.  
Цена: 07.01.16 – 31.04.16: Премиум иглу - 625 € за ночь / 1-2 чел.; Супериор иглу – 510 € за ночь / 1-2 чел.  
Доп. кровать в супериор иглу: взр. 219 €, реб. 4-11 – 169 €.  
В стоимость входит: ночь в иглу на двоих и холодный завтрак в холодильнике.  
Дополнительно заказывается трансфер от курорта Леви (10 мин.) – цена 75 € за машину (1-8 чел.) в одну сторону.  
Питание:  
В комплексе иглу нет ресторана, поэтому питание не входит в стоимость проживания. Возможна организация 
питания:  
1) Обильный лапландский завтрак на двоих включает: белый и чѐрный хлеб, сѐмгу свежего посола, ветчину, сыр, 
копченую оленину, помидоры, огурцы, маринованные огурчики, яйца, колбасы или бекон с яичницей, йогурт, 
мюсли, фрукты и свежий сок, а также кофе, чай, молоко и выпечку. Цена: 69 €/2 чел.  
2) Ужин в теплой юрте на территории комплекса: традиционные финские домашние блюда, включая закуски, 
основное блюдо и десерт. Алкоголь в ресторане не продается, рекомендуется приносить с собой. Цена ужина: 69 
€/чел. (вкл. детей). Только по предварительному бронированию, минимум за 10 дней.  
 
Романтика в Лапландии.  
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Немного романтики сделает Ваш отдых еще более памятным. В пакет «Романтика в Лапландии» входит букет 
свежих цветов, приветственные напитки и корзина деликатесов для двоих, а также пушистые махровые банные 
халаты. Цена: 179 €/2 чел. 

  

 
14. ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ ЛАЙНИО С УЖИНОМ (4 часа).  
Отправления: по средам и пятницам в 17:00 от центра курорта.  
ГРУППОВАЯ ПРОГРАММА: 150 € / взр., 129 € реб. 3-11 лет, дети до 3 лет – бесплатно.  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 229 € / взр., 195 € реб. 3-11 лет, дети до 3 лет – бесплатно. 
Вас ждет незабываемый вечер в окружении снега и льда в Снежной Деревне.  
Отправляемся из Леви на автобусе, дорога занимает 40 минут.  
По прибытию в снежную деревню, Вы будете сразу приглашены на ужин из 3-х блюд в красивом ледяном 
ресторане, где все столы, стулья, стены и потолок сделаны из снега и льда. Вы также можете купить напитки в 
ледяном стакане в ледяном баре и самостоятельно осмотреть номера в ледяном отеле, коридоры и часовню, 
полюбоваться потрясающими архитектурными шедеврами, изготовленными художниками из снега и льда. Если 
Вы замерзли, то Вы всегда сможете согреться в теплом ресторане.  
Теплая одежда не входит в стоимость групповой экскурсии.  
Индивидуальная программа включает теплый костюм, приветственный напиток из ледяного стакана, 
индивидуальный трансфер и сопровождение русскоязычного гида. 

 

  
 
 


