


Оулу – столица 
северной 

Скандинавии.



Финляндия
Государство на севере Европы. На востоке граничит 
с Россией, на севере и северо-западе — с Норвегией 
и Швецией. На юге и западе омывается водами Бал-
тийского моря. Столица — Хельсинки, в числе других 
населённых пунктов с количеством жителей более 
100 тысяч — города Тампере, Турку, Лахти, Ювя-
скюля и Оулу. В туристическом отношении страна 
интересна, прежде всего, своей природой и огромны-
ми возможностями для зимнего отдыха.

ОУЛУ
Старейший город и столица Северной Финляндии, Оулу сегодня — это центр культурной и эко-
номической жизни региона. Город расположен на берегу реки Оулуйоки, у места её впадения 
в Ботнический залив. С суши Оулу окружают густые смешанные леса и простирающиеся до гори-
зонта равнины. В архитектуре господствуют сдержанные тёплые тона и простые чистые линии, 
улицы, площади и дороги — просторны и вместе с тем уютны.

С начала 80 годов в Оулу реализуется стратегия превращения города в центр образования 
и высоких технологий Финляндии. Во многом благодаря большому количеству учащейся моло-
дёжи, Оулу по праву считается самым весёлым городом во всей стране. Здесь проводится боль-
шое количество фестивалей, концертов, выставок и культурно-развлекательных мероприятий. 
В городе множество кафе, баров, ресторанов, ночных клубов и, конечно же, магазинов на любой 
вкус и кошелёк. Помимо этого окрестности Оулу предлагают самые широкие возможности для 
активного отдыха. Особенно привлекателен Оулу для зимнего отдыха, когда туристы могут по-
сетить находящиеся неподалёку от города арктический зоопарк и деревню Санта-Клауса, пока-
таться на снегоходах, собачьих или оленьих упряжках, отправиться в необычный морской круиз 
на ледоколе и даже искупаться среди льдов Ботнического залива в специальных гидрокстюмах.



ОУЛУ – ЭТО:
•  интересный, красивый и гостеприим-
ный город;
•   демократичные цены;
•   комфортабельные отели;
•   развитая индустрия развлечений;

– научно-познавательный центр 
Tietomaa;
– SuperPark — огромный павильон, 
оборудованный всевозможными при-
способлениями для активного отдыха 
и занятия спортом;
– аквапарк Sokos Eden Oulu;
– городской музей искусств OMA;

•   отличные возможности для шопинга, 
большое разнообразие ресторанов;
•   доступность основных развлечений и 
туристических объектов Лапландии;

– катание на собачьих, оленьих упряж-
ках и снегоходах;
– подлёдная рыбалка;
– традиционная финская баня;
– круиз на арктическом ледоколе; 
«Сампо» с купанием в Ботническом 
заливе;
– деревня Санта-Клауса и SantaPark;
– арктический зоопарк Рануа;

•   русскоязычное обслуживание.



ЭКСКУРСИИ
Посещение арктического зоопарка Рануа, 

Деревни Санта-Клауса и SantaPark в Рованиеми

(отправление на экскурсию — 08:00, возвращение в отель — 20:00, обеденный перерыв по ходу экс-
курсии и входные билеты на все, предусмотренные экскурсией, туристические объекты — включены 
в стоимость).

Арктический зоопарк Рануа 

Круглый год здесь можно наблюдать за полярными жи-
вотными в условиях, максимально приближенных к их 
естественной среде обитания. В парке насчитывается 
примерно 50 видов диких животных. На территории есть 
сувенирный магазин и ресторан, где состоится заплани-
рованный по программе обед (шведский стол).



Деревня Санта-Клауса
Деревня расположена неподалёку от Рованиеми, прямо 
за границей полярного круга (время в пути от зоопарка 
до деревни — около часа). Пройдя по стометровой «Тро-
пе чудес», здесь можно лично встретиться с Сантой в его 
официальной резиденции. С местного главпочтамта мож-
но отправить поздравительную открытку, заверенную 
персональным штампом Санты, а также заказать от него 
письмо к следующему Рождеству и получить сертификат 
о пересечении полярного круга. У вас будет свободное 
время, чтобы покататься на ледяных горках, посетить су-
венирные магазины и кафе деревни.

SantaPark в Рованиеми 
Стоимость билета включает все развлечения «СантаПар-
ка»: танцевальное шоу на центральной подземной площа-
ди, обучение в школе эльфов с последующим вручением 
диплома и колпака начинающего эльфа, школа каллигра-
фии, эльфийский почтовый офис, магический поезд «Вре-
мена года», уникальная ледяная галерея и многое другое.



Арктическое сафари на собачьих и оленьих упряжках
(продолжительность — 2–3 часа).

Поездка на собачьих упряжках, в которые рассаживаются по два человека (можно взять ещё ма-
ленького ребёнка). Каюр стоит на полозьях позади нарт, за счёт чего создаётся ощущение, что 
собаки сами мчат нарты по таёжным тропам. 
Привал с возможностью посидеть в юрте у костра, отведать жареные на огне колбаски и горячий 
кофе или чай.
Возможность прокатиться на оленьей упряжке. По ходу экскурсии гид расскажет историю по-
явления в Финляндии собак породы хаски. Туристы узнают, как различать маламута, самоеда, 
шпица, аляскинских и сибирских хаски, а также смогут сделать снимки на память о своём аркти-
ческом приключении.



Подлёдная рыбалка + сафари на снегоходах
(длина маршрута — 40 км, продолжительность — 4–5 часов).

Рыбалка на льду Ботнического залива с переездом на снегоходах, англоязычный инструктор, 
полная экипировка (одежда, обувь и рыболовные снасти), инструктаж на русском языке перед 
стартом. На привале будут предложены горячий суп, хлеб, кофе.
* Для управления снегоходом необходимо иметь с собой водительские права.



Круиз на арктическом ледоколе «Сампо»
(продолжительность — 7–8 часов).

Дизельный ледокол «Сампо» является единственным в мире ко-
раблём такого класса, служащим исключительно в туристиче-
ских целях. 
Программа:
•   рассказ об истории корабля;
•  экскурсия, во время которой туристы спустятся в машинное 
отделение и смогут почувствовать себя капитаном судна;
•   обед — суп из оленины или рыбы, лапландский хлеб, масло, 
кофе/чай;
•  возможность поплавать в ледяной воде посреди самого боль-
шого ледового поля Европы в специальных гидрокостюмах (дети 
до 12 лет и ростом ниже 145 см не могут участвовать в купании);
•   по окончании круиза капитан корабля вручит каждому участ-
нику сертификат о совершённой арктической навигации; 
•  отправление из Оулу на поезде в Кеми (1 час в пути). От ж/д 
станции Кеми — трансфер в порт.



Посещение нового «Суперпарка» для всей семьи
Парк был открыт в центре Оулу в апреле 2014 года. Он представляет собой огромный павильон, 
оборудованный всевозможными приспособлениями для активного отдыха всей семьёй и заня-
тий спортом. Посетителям предлагаются спортивные развлечения по мотивам сериалов The 
Dudesons и Hevisaurus, игровая арена (хоккей, бейсбол, баскетбол, мини-гольф), зона фристайла 
(BMX, скейтборд, паркур, скутинг, катание на ватрушках с горки) и многое другое.
Отдохнуть и поесть можно в ресторане «Робинзон».

Посещение научно-познаватель-
ного центра Tietomaa
Этот уникальный научно-познавательный 
центр предлагает посетителям ряд интерак-
тивных тематических экспозиций, которые 
в увлекательной форме знакомят с передо-
выми достижениями науки и техники. Здесь 
можно на себе ощутить разницу силы грави-
тации на Земле, на Марсе и на Луне, увидеть 
самые невероятные оптические иллюзии, 
присутствовать при величайших научных 
открытиях, осмотреть панораму города с 
возвышающейся над музеем башни, а также 
многое другое.



Original Sokos Hotel Arina 4*
Отель находится в самом центре Оулу, рядом с пешеход-
ной улицей Ротуаари (Rotuaari). В оформлении экстерьера 
и интерьера отеля преобладают яркие насыщенные цвета 
в сочетании с традиционными для скандинавского дизай-
на простыми линиями и лаконичными формами.

Hotel Lasaretti 4*
Главное здание гостиницы было построено в 20 годах 
XX столетия как один из корпусов уездной больницы. 
На сегодняшний день к нему пристроено несколько вспо-
могательных сооружений, где разместились ресторан, сау-
на, бассейн и тренажёрный зал. Новые здания, выполнен-
ные в конструктивистском стиле, соединены со старым 
строением из красного кирпича стеклянными переходами. 
В целом архитектура гостиницы является примером удач-
ного сочетания классики и модерна. Гостиница располо-
жена в парковой зоне на берегу реки Оулуйоки. При этом 
центр города находится в шаговой доступности.

Scandic Oulu 4*
Отель находится в центре города Оулу. Экстерьер и инте-
рьер отеля характеризуют простые чистые линии, лако-
ничные формы и светлые нейтральные тона, типичные для 
современного скандинавского дизайна. В шаговой доступ-
ности от отеля находится кинотеатр, такие достопримеча-
тельности, как Рыночная площадь и парк Маннергейма, 
а также торговые улицы с многочисленными магазинами 
и ресторанами.
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