
 

 

 

 

 

 

АКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ОТДЫХА 

НА КУРОРТЕ ЛЕВИ В ЛАПЛАНДИИ 

Новый Год и Рождество 2018-2019 

в период 21.12.18 – 11.01.19 
 

Все цены указаны в ЕВРО и включают все налоги. 
 

 



 

 

КАРТА ЦЕНТРА ЛЕВИ 
 
 

 



В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 
 

 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА 
 

В ГОСТЯХ У ПОЛЯРНИКА или УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУНДРУ 

Продолжительность: 1,5-2 ч. 

Отправления: ежедневно в 20:30 или по погоде. 

Добро пожаловать в лагерь северного сияния – наше 

эксклюзивное место в Леви, где не будет толпы 

туристов, хорошо просматривается открытый 

небосклон, нет отвлекающего света и можно 

согреться в иглу у камина. Вас встретит Полярник, 

который станет вашим проводником в загадочный 

мир северного сияния. От него Вы узнаете основные 

факты о сиянии, занимательные легенды и истории 

севера, а также секреты правильного 

фотографирования этого природного явления. В 

нашем иглу у камина мы угостим Вас горячим 

ягодным соком и печеньем. Для взрослых 

заготовлен горячительный напиток. Температура 

внутри иглу держится около +5 и выше. В 

сопровождении гида, Вы сможете отправиться на 

безопасную прогулку по озеру и насладиться 

безмолвием и красотой ночной северной природы. 
Данный тур не гарантирует северное сияние, но 

Рекомендуем  аренду  теплых  комбинезонов  и сильно увеличивает шансы его увидеть и делает его 
ботинок по цене 5 € с чел. максимально комфортным. 

 

НОВИНКА СЕЗОНА 2018-2019 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА! 
 

МАСТЕР-КЛАСС "СТРОИМ СНЕЖНОЕ ИГЛУ"! 
Продолжительность: 3 ч. 

Отправления: ежедневно в 10:00 и 15:00. 

Вашим наставником по строительству снежного 

иглу станет профессиональный альпинист, 

имеющий большой опыт перехода через горы. Во 

время одного из таких переходов, он столкнулся со 

снежной бурей, и чтобы выжить построил снежную 

пещеру, благодаря чему спасся. Мастер-класс 

предполагает нормальную физическую подготовку 

участников, умеренную переносимость холода. 

Программа практически не зависит от погоды. 

В цену включено: все оборудование для постройки, 

теплые костюмы, ботинки, транспорт, горячие 

напитки и закуски. 



В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 
 

 

 

РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ В СТЕКЛЯННОЙ 
ИГЛУ 
Продолжительность: 16.00 – 11.00 (+1). 

Отправления: Декабрь 21,22, Январь 2,3,8,9,10 и по 
запросу 

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 и, если повезет, сквозь стеклянный купол иглу Вы 

увидите звездное небо (в ясную погоду – гарантированно) и 

северное сияние (не гарантируется). 

В комплексе есть два типа иглу: «Премиум» на 2 чел. 

расположены на первой линии склона с панорамным видом и 

«Супериор» на семью из 3-4 чел. расположены за Премиум иглу и 

имеют раскладывающийся диван-кровать. 

Оба типа иглу одинаковые по площади 23 м2 и оборудованию, 

отличаются только наличием дивана и расположением. 

Стеклянный купол обладает хорошей теплоизоляцией и защищен 

от замораживания подогревом. 

В иглу есть 2 составленные вместе моторизированные кровати, 

мини-кухня, душевая и туалет. В оснащение кухни входит посуда 

на две персоны, электроплита, микроволновая печь, 

электрический чайник и кофейник, тостер и холодильник. Также 

есть CD-проигрыватель с радио, фен для волос и 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. 
 

В цену размещения включен завтрак «шведский стол» 07:30-10:00. 

Дополнительно заказывается трансфер от курорта Леви (10 мин.) - 

цена 75 € за машину (1-7 чел.) в одну сторону. 

Питание: 
Ужин. 

На территории есть ресторан Aurora Sky, где клиентам 

предлагается завтрак 07:30-10:00 и ужин. Есть на выбор ужин из 

3-х блюд: 62 € /взр. и 27 € / реб. 0-12 или À la Carte. 

 
Во всех иглу есть оборудованная кухня с 2-мя электро-конфорками 

и микроволновой печью. Пожалуйста, обратите внимание, что в 

ресторане продаются алкогольные напитки, употребление 

собственных алкогольных напитков в ресторане не разрешается. 

 
 

Романтика в Лапландии. Цена: 250 € /2 чел. 

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 (в 

аренду). 



В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 
 

 

 

ВИЛЛЫ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 
Продолжительность: 16.00 – 11.00 (+1). 

Отправления: ежедневно по запросу 

Особая природа Лапландии и бесконечность неба особенно 

ощущаются здесь. Новые эксклюзивные ВИЛЛЫ СЕВЕРНОГО 

СИЯНИЯ с панорамными подогреваемыми окнами и стеклянным 

потолком дарят возможность насладиться природой севера под 

открытым небом в тепле и уюте, а если повезёт, то посреди тысячи 

звёзд ухватить за хвост Северное сияние. 

Ужин в стильном и уютном Лапландском ресторане, с 

примыкающей к нему вольером, где свободно прогуливаются 

олени, создает по истине сказочную атмосферу. 

Комплекс состоит из 3-х типов вилл: Классик, Супериор и Делюкс. 

В каждой вилле двуспальная моторизированная кровать. В виллах 

Супериор и Делюкс дополнительно диван для 2-х детей или 1 

взрослого, TV. В Делюкс вилле есть джакузи на террасе. 

Оборудование: мини-бар/холодильник, эл. чайник, капсульная 

кофемашина, Wi-Fi, душевая с туалетом. 

Вся техника и оборудование вилл - премиум линейки финского и 

скандинавского производства. 

Комплекс расположен в 15 км от центра курорта Леви и в 30 км от 

а/п Киттиля посреди девственной природы вдалеке от 

иллюминации городов и курортов. 

 
В цену включено: постельное бельё, полотенца, финальная уборка. Во 

всех виллах есть бесплатный интернет Wi-Fi. 

Дополнительно заказывается: трансфер и питание. 

Трансфер из Леви (15 мин.) – 55 € за машину (1-7 чел.) в одну сторону. 

Питание 
Завтрак: 

27 € /взр., 14 € /реб. 3-12 лет. 

Завтрак + ужин: 

62  € /взр., 32  € /реб. 3-12 лет. 

Необходимо заказывать 

заранее. 

«Лапландское лукошко» в 

номер: фрукты, закуски, 

бутылка игристого вина - 60 € 

Пожалуйста,  обратите 

внимание, что в ресторане 

продаются алкогольные 

напитки, употребление 

собственных алкогольных 

напитков в ресторане не 

разрешается. 



В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 
 

 

 

ДОМИКИ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 
Продолжительность: 16.00 – 11.00 (+1). 

Отправления: ежедневно по запросу 

Домики Северного Сияния совмещают в себе возможности 

стеклянных иглу и номеров в отеле. Крыша домиков наполовину 

сделана из стекла в той части, где стоят кровати. Здесь Вас никто 

не потревожит и, если повезет, лежа на кровати, сквозь 

стеклянную крышу Вы увидите звездное небо (в ясную погоду – 

гарантированно) и северное сияние (не гарантируется). 

Домики площадью 25 м2 оборудованы двуспальной кроватью 

queen-size или двумя односпальными кроватями, электрическим 

чайником, мини-холодильником, душевой - туалетом (с феном 

для волос) и раскладывающимся диваном 140 см. 

Домики расположены в 13 км от центра курорта Леви и в 14 км от 

аэропорта Киттиля на территории старинной оленеводческой 

фермы, где можно увидеть здания 18 века. 
 

В цену размещения включено постельное белье, полотенца, 

финальная уборка, завтрак. 
Дополнительно заказывается трансфер от курорта Леви (10 мин.) – 

цена 55 € за машину (1-7 чел.) в одну сторону. 

Питание: 
предоставляется в ресторане на территории оленеводческой 

фермы. 

Завтрак. Включен в цену проживания, предлагается в ресторане. 

Ужин. 3-х блюда по цене 59  € /взр. и 30  € / реб. 0-11 

(необходимо заказывать заранее). 

Пожалуйста, обратите внимание, что в ресторане продаются 

алкогольные напитки, употребление собственных алкогольных 

напитков в ресторане не разрешается. 



В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 
 

 

ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ 
 

НОЧНОЕ САФАРИ НА ОЛЕНЯХ «В ПОГОНЕ ЗА АВРОРОЙ» 
Продолжительность: 2 ч. Отправления: по НГ графику. 

 

Вы отправитесь в путешествие на Машине Времени в прошлое, когда Саамы 

использовали оленей в качестве единственного вида транспорта, и только 

Северное Сияние освещало им путь в длинные зимние ночи. 

Дорога из Леви до места отправления займет около 10 минут. Молодые 

оленеводы Рика и ее брат Тоби встретят вас возле юрты, и после короткого 

инструктажа Вы отправитесь на 3-х километровую прогулку на оленьих 

упряжках. Маршрут пролегает по склонам сопки, где Вас будет окружать 

сказочный ночной пейзаж: богато укутанные снегом сосны, а через верхушки 

деревьев, если повезет, Вы увидите звездное небо и всполохи сияния. 

Вернувшись обратно к юрте, вы сможете погреться внутри у костра, выпить 

горячего морса, послушать рассказ оленеводов. Можно продолжить 

наблюдение за ночным небом. 
Возможно арендовать теплые комбинезоны и ботинки по цене 17 € с чел. 

ВЫШЕ В ГОРЫ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ 

 

VIP ГОРНЫЙ АВТОБУС ЛАПЛАНДСКИЙ  

ЭКСПРЕСС 

 

 

Продолжительность: 2-2,5 ч. Отправления: по НГ графику 

Приглашаем в экзотическое ночное путешествие на горном 

автобусе по склонам горы Леви. Из теплой и 

комфортабельной кабины Лапландского Экспресса вы 

увидите завораживающие виды заснеженной лапландской 

природы, звездное небо и, возможно, северное сияние. Ваш 

путь будет лежать на вершину горы, где во время привала вам 

будут предложены закуски и горячий ягодный сок. В кабине 

расположены 13 комфортабельных кресел и 2 стола. 

Водитель автобуса говорит по-английски. Русскоязычный 

сопровождающий при наличии свободного места в кабине 

или гарантированно при оплате одного дополнительного 

места. *В случае тумана, экскурсия может быть отменена. 
 



 Экскурсионная программа в Леви Новый Год и Рождество 2018-2019 

 

 

ФОТО-ОХОТА ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ 
 

ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ! 

Продолжительность: 2-3 ч. Отправления: в 21:00 или по погоде. 

 

Приглашаем в невероятное путешествие в эпицентр Северного Сияния! 

В этой программе у вас есть уникальная возможность наблюдать и 

фотографировать северное сияние вместе с профессионалами, которые 

научат вас делать красивые фотографии. 

Во время экскурсии вы сможете пользоваться профессиональной 

фотокамерой DSLR, SD-картой памяти и штативом. Опыта фотографирования 

не требуется. Самые яркие впечатления останутся с вами на всю жизнь на SD- 

карте, которую вы заберете с собой. Мы отправимся в составе небольшой 

группы макс. 8 чел. в сопровождении профессионального гида Юхи 

Толонена - автора, лектора и пейзажного фотографа, призера фотовыставок. 

Он обучит вас фотографированию: покажет, как с помощью простых приемов 

делать более яркие и четкие фотографии всполохов сияния. 

В стоимость экскурсии включено пользование профессиональной цифровой 

фотокамерой Nikon SLR, штатив Manfrotto, SD-карта памяти, теплые 

комбинезоны и обувь, трансфер, головной фонарик, напитки. 

Программа подходит и для тех, у кого есть собственная камера, и для тех, кто 

просто хочет увидеть северное сияние. ** 
*Поиск северного сияния может быть продлен за полночь, если будут подходящие 

погодные условия. Также возможно другое время отправления, в зависимости от прогноза 

погоды и наиболее высокой вероятности появления северного сияния. 

** Как и c погодой, мы не обладаем контролем над северным сиянием, и не можем 

гарантировать на 100% того, что вы его увидите. Однако, с нашим опытом и техникой 

шансы увидеть северное сияние значительно увеличиваются. 

НОЧЬ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ В ФИНСКОМ КОТТЕДЖЕ 
Продолжительность: 18 ч. 

Отправления: 18:00 - 12:00 (+1) или др. время. 

 

Самая запоминающаяся ночь в зоне активного северного сияния! 

Один из самых простых способов увидеть северное сияние – это провести 

ночь в теплоте и комфорте финского коттеджа. Построенные специально для 

наблюдения за северным сиянием, коттеджи расположены на берегу 

арктического озера, вдали от света курорта, где вам ничего не будет мешать 

наблюдать за чистым ночным небом. Коттеджи идеально подходят для 

компаний и семей: 3 спальни, гостиная с камином и сауна. По прибытию, вас 

может ждать ужин из местных арктических продуктов (оплачивается 

дополнительно 47 €/чел., мин. 2 чел.). Также Вы можете заказать набор 

продуктов по цене 32 €/чел., мин. 2 чел. или 80 €/семью 2 взр.+2реб. * 

В каждом коттедже в Вашем распоряжении - профессиональная фотокамера 

DSLR, SD-карта памяти и штатив. Опыта фотографирования не требуется. 

Самые яркие впечатления останутся с вами на всю жизнь на SD-карте, 

которую вы заберете с собой**. 

В стоимость экскурсии включено пользование одной профессиональной 

цифровой фотокамерой Nikon SLR, штатив Manfrotto, SD-карта памяти, 

трансфер (8 км). Дополнительно заказывается приветственный ужин, набор 

продуктов, постельное белье, дровяная сауна (120 €/на всех). 

* Мы можем приготовить с учетом особых диетических требований. 

** Камеры смартфонов имеют ограниченные возможности, а наша SLR камера поможет вам запечатлеть северное 

сияние во всей своей красоте. 
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ИЗ СНЕГА И ЛЬДА 
 

 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА! 

ЛЕДЯНОЕ КОРОЛЕВСТВО ПО МОТИВАМ FROZEN 
Программа посещения снежного замка с игровым интерактивным сценарием для 

семей с детьми. 

Продолжительность: 1,5 ч. Отправления: по НГ графику. 

 

В 15 минутах езды от Леви находится настоящий ледяной и снежный замок, 

где Вас ждет уже полюбившаяся программа с живыми героями из 

Диснеевского мультфильма «Холодное сердце» (Frozen): снеговик Олаф, 

королева Эльза и принцесса Анна. Приключения начнутся уже по дороге и 

продолжатся внутри замка. Защитившись от чар королевы напитком из 

ледяного стакана «анти-чар», дети будут участвовать в квесте-поиске 

разбитого амулета королевы, пока Олаф будет пытаться запутать следы, 

ведущие к королеве внутри снежного замка, попутно развлекая взрослых 

своими веселыми историями. Замок считается одним из самых красивых в 

Лапландии: снежные коридоры и ледяные лабиринты с невероятными 

скульптурами, ледяной ресторан и бар, ледяная церковь, горки, и конечно же 

ледяные номера для гостей. В снежном кинотеатре, Вы посмотрите 15- 

минутный панорамный фильм о северном сиянии с веселыми 

комментариями Олафа. В завершении программы Вы сможете согреться в 

уютном теплом кафе при снежном замке у открытого очага за чашкой горячего 

ягодного сока (вкл. в цену экскурсии). За отдельную плату здесь же можно 

приобрести горячий шоколад, чая, кофе, сладости и закуски. 

Включено: трансфер из Леви, интерактивная программа Фроузен с экскурсией 

по снежному замку и отелю, фильм о северном сиянии в снежном кинотеатре, 

горячий ягодный сок в теплом ресторане. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Посмотреть на YouTube: 

https://youtu.be/7nP9bGgBoxw 

   
 

https://youtu.be/7nP9bGgBoxw
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НОВИНКА СЕЗОНА 2018-2019 

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА! 
 

МАСТЕР-КЛАСС "СТРОИМ СНЕЖНОЕ ИГЛУ"! 
Продолжительность: 3 ч. 

Отправления: ежедневно в 10:00 и 15:00. 

Вашим наставником по строительству снежного 

иглу станет профессиональный альпинист, 

имеющий большой опыт перехода через горы. Во 

время одного из таких переходов, он столкнулся со 

снежной бурей, и чтобы выжить построил снежную 

пещеру, благодаря чему спасся. Мастер-класс 

предполагает нормальную физическую подготовку 

участников, умеренную переносимость холода. 

Программа практически не зависит от погоды. 

В цену включено: все оборудование для постройки, 

теплые костюмы, ботинки, транспорт, горячие 

напитки и закуски. 

 
 
 

 

СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО «ЛУВАТТУМАА» и 

МАГИЯ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 

 

Экскурсия в снежный замок без игрового сценария. 

Продолжительность: 1,5 ч. Отправления: по НГ графику. 

 

Луваттумаа, в переводе «Земля Обетованная», это ближайший к 

Леви снежный замок, дорога к которому займет не более 15 минут. 

Замок считается одним из самых красивых в Лапландии: снежные 

коридоры и ледяные лабиринты с невероятными скульптурами, 

ледяной ресторан и бар, ледяная церковь, горки, и конечно же 

ледяные номера, в которых можно провести ночь. В ледяном баре 

можно за дополнительную плату заказать напиток из ледяного 

стакана (не входит в цену экскурсии). 

 

В снежном кинотеатре, Вы посмотрите 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 снежном замке за чашкой 

горячего ягодного сока (вкл. в цену экскурсии). За отдельную плату 

здесь же можно приобрести горячий шоколад, чая, кофе, сладости и 

закуски. 
Включено: трансфер из Леви, экскурсия по снежному замку и отелю с 

гидом, фильм о северном сиянии в снежном кинотеатре, горячий ягодный 

сок в теплом ресторане. 
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ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНЫЙ ЗАМОК С УЖИНОМ В 

ТЕПЛОМ РЕСТОРАНЕ 
без игрового сценария. Продолжительность: 3 ч. Отправления: по запросу 

На ужин для индив. группы: меню 1-5 по выбору из списка ниже включают закуску с 

хлебом и маслом, основное блюдо с гарниром (дичь и рыба из местных источников), 

десерт, чай, кофе и негазированную воду. Остальные напитки оплачиваются на месте. 

Одно меню выбирается на всю группу. При желании можно дополнительно заказать 

исполнение национальных песен под гитару хозяином Пеккой, а для частных вечеринок 

– дискотеку с диджеем. 

 

Включено: трансфер из Леви, экскурсия по снежному замку и отелю с гидом, фильм о 

северном сиянии в снежном кинотеатре, безалкогольный напиток из ледяного стакана в 

ледяном баре, ужин в традиционном ресторане с открытым очагом. Рекомендуем одеваться 

теплее. 

В стоимость программы не включен теплый комбинезон. Возможна аренда по цене 15 €. 

 

 

 

 

МАСТЕР КЛАСС ПО ВЫРЕЗАНИЮ СКУЛЬПТУР ИЗ СНЕГА И 

ЛЬДА 

Комбинируется с любой программой в снежном замке Луваттумаа. 

Подходит для семьи, группы друзей или коллег, напр. для тим-билдинга. 
 

 

ОБЕД В ЛУВАТТУМАА 

Обед в теплом ресторане (суп дня, блинчики+кофе/чай): 

ЦЕНА В ГРУППЕ: 26 € / взр., 14 € / реб. 2-10 лет, дети < 2 – б/п. 

 
Спрашивайте нас о полном ассортименте обедов в ресторане Луваттумаа. 
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ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ ЛАЙНИО С УЖИНОМ В 

ЛЕДЯНОМ РЕСТОРАНЕ 

Продолжительность: 4 ч. Отправления: по НГ графику. 

 
 

Вас ждет незабываемый вечер в окружении снега и льда в Снежной 

Деревне. Вы отправитесь из Леви на автобусе, дорога займет ок. 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 замерзли, то всегда можно согреться в теплом ресторане. 

Пожалуйста, одевайтесь теплее. Теплая одежда не входит в стоимость 

групповой экскурсии. Аренда термокостюма и ботинок - 10 € / чел. 

Индивидуальная программа включает теплый костюм и ботинки, 

приветственный напиток из ледяного стакана, индивидуальный трансфер и 

сопровождение русскоязычного гида. 

 

 

 

 

 
ЭКСКУРСИЯ В СНЕЖНУЮ ДЕРЕВНЮ ЛАЙНИО 
Экскурсия в снежную деревню без игрового сценария c англоязычным гидом. 

Продолжительность: 3 ч. Отправления: по НГ графику. 

Вы отправитесь из Леви на автобусе, дорога займет ок. 40 минут. 

Осматривать снежную деревню Вы отправитесь с сопровождающим гидом. 

Вы узнаете много интересного о том, как строится снежная деревня. В 

ледяном баре Вас угостят согревающим ягодным соком. Вы также можете 

купить напитки в ледяном стакане, самостоятельно осмотреть номера в 

ледяном отеле, коридоры и часовню, полюбоваться потрясающими 

архитектурными шедеврами, изготовленными художниками из снега и 

льда. Темы снежной деревни каждый год меняются. В прошлом зимнем 

сезоне темой был «Игра престолов». 

Если замерзли, то всегда можно согреться в теплом ресторане. 

Пожалуйста, одевайтесь теплее. Теплая одежда не входит в стоимость 
групповой экскурсии. Аренда термокостюма и ботинок - 10 € / чел. 
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КОРОЛЕВСТВО ЭЛЬФОВ 
(«ПРИКЛЮЧЕНИЯ с ЭЛЬФАМИ и МАСТЕРСКАЯ САНТА КЛАУСА») 

Продолжительность: 3 ч. Эксклюзивная  групповая программа. 

Программы европейского рождества: Дек. 7,14,21,24,27 в  09:00. 

 

Оригинальная программа для детей и взрослых в сказочном «Королевстве 

Эльфов» на берегу таежной реки в 15 минутах езды от Леви. Веселые эльфы 

сопровождают гостей от курорта. В сказочном Эльфийском лесном городке 

вас ждут захватывающие приключения: в Пряничном Домике дети сами 

смогут сделать имбирное печенье, в Школе Эльфов - смастерить подарки 

для Санта Клауса, в Доме Эльфа-волшебника - вырезать снежинки из бумаги 

и погреться у Волшебного Камина. Также детям будет интересно найти 

множество маленьких домиков, спрятанных по всему лесу. Попасть в 

Эльфийский Волшебный городок можно через специальный снежный 

тоннель и по волшебному мостику, а также не снегоходном поезде. 

Территория Земли Эльфов красиво украшена рождественскими огнями. 

После этого все приглашаются в Кафе Эльфов, где гости смогут пожарить 

сосиски, у огромного камина эльфы угощают печеньем, теплым ягодным 

соком или чаем/кофе, также здесь можно за доп. плату заказать тефтельки 

по-эльфийски из оленины с картофельным пюре и другие блюда и купить 

сувениры. На втором этаже дети смогут повеселиться в игровой комнате 

эльфов. Тем временем неугомонные эльфы приглашают детей и взрослых 

продолжиться играть на улице: покататься на санках и ледянках с гигантских 

горок, посоревноваться в езде на «снежном» самокате и поиграть в 

эльфийский футбол. 

В программу европейского рождества также входит встреча с Санта Клаусом. 

Миссис Санта угостит всех традиционной рождественской рисовой кашей с 

компотом из изюма. Перед отправлением домой Миссис Клаус вместе с 

эльфами выйдут попрощаться с вами и еще раз пожелать счастливого 

рождества! 

Включено: трансфер, развлекательная программа, ягодный сок, печенье, сосиски, 

самодельные рождественские декорации и подарки (только в программе 

европейского рождества включена также встреча с Санта Клаусом). 
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ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА и РОВАНИЕМИ «ЛАЙТ» 
Продолжительность: 10 ч. (однодневный тур из Леви) 

Отправления: по НГ графику. 

Для всех программ: отдельное место в автобусе для б/п ребенка <3 = 50 € 

Поездка на комфортабельном автобусе с русскоязычным гидом из Леви в 

Рованиеми займет около 2-х часов (170 км). 

Главная цель нашего визита – знакомство с Деревней Санта Клауса на 

Полярном Круге, расположенной в 7 км от г. Рованиеми, «столицы» 

Лапландии. По приезду в Деревню Санта Клауса, Вы отправитесь в его 

официальную резиденцию. Чтобы попасть на прием к Санте, вам предстоит 

пройти по 100-метровой Тропе Чудес, где откроются секреты Санта Клауса. 

Далее вас ждет аудиенция с Санта Клаусом. 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. Также у вас будет свободное время, чтобы покататься на 

ледяных горках, посетить сувенирные магазины Деревни и кафе. Питание во 

время программы – самостоятельное и не входит в стоимость. 

После Деревни Санта Клауса, по желанию, можно поехать в Санта Парк (за 

доп. плату) или в город Рованиеми (включено в цену): самостоятельно 

посетить торговые музей Арктикум или фабрику-музей ножей Мартиини. 

Отправление автобуса обратно в Леви в 18:30. 

Вним: делать снимки на свой фотоаппарат в офисе Санты не разрешается. 

Профессиональный эльф-фотограф сфотографирует вас, и фотографии вы сможете 

купить на выходе из резиденции по цене: 32€ за 1 фото размера А4, дополнительные 

фотографии по 20€, фото на электронном носителе и ссылка для скачивания видео: 

45€ за семью/группу макс. 5 чел. (доп. чел. по 5 €). Во всех остальных местах Деревни 

Санта Клауса вы можете снимать на свой фотоаппарат. 

Включено: трансфер на комфортабельном транспорте из Леви, сопровождение 

русскоязычным гидом по время всей поездки, вход в офис Санта Клауса в 

установленное время. Обед не входит в стоимость экскурсии, если иное не 

оговорено. 

VIP-встреча в офисе Санта Клауса включает: частная встреча с Сантой (20 

мин.), помощь персонального эльфа в прохождении к Санте без очереди, 

одна распечатанная фотография с Санта Клаусом размера А4. 

Дополнительные фото и подарки оплачиваются отдельно на месте (напр. 20 
€ за доп. фото А4). 
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ДЕРЕВНЯ САНТА КЛАУСА И САНТА ПАРК С ОБЕДОМ 
Экскурсионный тур-бестселлер, включает посещение 2-х самых 

популярных объектов на полярном круге. 
Продолжительность: 11 ч. (однодневный тур из Леви) 

Рекомендованное время в Санта Парке: 3-4 ч. 

Отправления: по НГ графику Дек.29,30,31, Янв. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12. 

Включено: трансфер на комфортабельном транспорте из Леви, 

сопровождение русскоязычным гидом по время всей поездки, вход 

в офис Санта Клауса в установленное время, входной билет в Санта 

Парк со всеми развлечениями: 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, 

игровая площадка Angry Birds, визит в Ледяную Галерею и Бар и 

встреча с Ледяной Принцессой, гигантский Снежный Шар, 

сувенирная лавка «Эльфийская Фабрика Игрушек», возможность 

отправить персональную рождественскую видео открытку через 

аппарат JoinMe Tube, посещение Рождественской Пекарни 

Имбирных Пряников (за отдельную плату можно украсить 

собственный пряник), а также возможность снимать сколько угодно 

видео и фото с Санта Клаусом, эльфами и другими сказочными 

персонажами. Также возможно встретиться с Санта Клаусом и здесь 

в Санта Парке в его втором офисе. Возможно сделать 

профессиональную фотографию в офисе Санта Клауса - 30 € (А4). 

Отправление автобуса из Санта Парка в 16:45. Обед включен в 

программу экскурсии. Возвращение на курорт Леви около 19:00. 

VIP-встреча в офисе Санта Клауса включает: частная  встреча с 

Сантой (20 мин.), помощь персонального эльфа в прохождении к 

Санте без очереди, одна распечатанная фотография с Санта Клаусом 

размера А4. Дополнительные фото и подарки оплачиваются 

отдельно на месте (напр. 20 € за доп. фото А4). 

VEP-пакет в Санта Парке (Very Elfish Person, очень эльфовая персона) 

включает: 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. 
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ВСТРЕЧА С САНТА КЛАУСОМ и МИССИС КЛАУС 

В ТАЕЖНОМ ДОМЕ В ЛЕВИ 
Эта эксклюзивная программа гарантировано подарит вам 

ощущение детского счастья и принесет дух Рождества в ваши 

сердца! 

 

Продолжительность: 1,5 ч. 

Отправления: по НГ графику . 

 

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. 

У дома Санты, Вы встретите его оленя Рудольфа и увидите настоящие 

ярко-красные сани Санта Клауса последней модели. Вдруг входная 

дверь тихонько заскрипит, и из дома выйдут встречать гостей Санта 

Клаус и Миссис Клаус (по фин. Муори). Они пригласят всех в свой дом, 

полный рождественских украшений и подарков. Устроившись 

поудобнее в свое кресло, Санта расскажет историю рождества. Миссис 

Клаус подбросит дров в потрескивающую печь и угостит всех гостей 

имбирным печеньем и настоящим глинтвейном. Эльф непоседа будет 

помогать 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 шутки и 

рождественские песни вместе с Сантой. 
 

Посмотреть на YouTube: 

https://youtu.be/5zLvGcFupy0 

https://youtu.be/5zLvGcFupy0
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ЗНАКОМСТВО С СИБИРСКИМИ ХАСКИ, ЛИСАМИ И ВОЛКАМИ – ХИТ СЕЗОНА! 

 
 

 

 
https://youtu.be/R9iLD-4IGO4 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Посмотреть на YouTube: 

ХАСКИ ПАРК и САФАРИ-ЭКСПРЕСС 2 и 4 км 
Продолжительность 2 часа. Питомник HUSKY 
Отправления: по НГ графику расположен всего 

 

На этой экскурсии вы посетите питомник одного из самых знаменитых 

финских погонщиков Рейё Яскелайнена. Вы встретитесь с артистичной бурой 

лисой, немного застенчивым арктическим песцом, горделивым тундровым 

волком, мощными хаски-волками, с неугомонными и ласковыми шпицами, 

с щенками хаски и конечно же с настоящими сибирскими хаски. Часть этих 

животных являются настоящими киноактерами, т.к. прошли специальную 

дрессировку для участия в съемках фильмов. Хозяйка питомника 

продемонстрирует трюки с некоторыми из них во время осмотра. 

Затем Вы отправляетесь в поездку на собачьих упряжках – вас рассадят 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 2 или 4 километра пролетает как одно 

незабываемое мгновение. После поездки приятно посидеть в юрте у костра, 

отведать горячую сосиску и горячий напиток (чай/кофе/сок), посмотреть 

фильм на русском/английском языке об истории возникновения породы 

лаек, об их повадках и содержании и мини-музей хаски. 
Бонусом станет «аттракцион» под названием «поцелуй оленя». 

 

https://youtu.be/R9iLD-4IGO4
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРЯЖКОЙ АЛЯСКИНСКИХ ХАСКИ 

ПИТОМНИК ЛАЕК и САФАРИ В УПРЯЖКАХ с 

самостоятельным управлением на 5 км и 10 км 
5 км сафари – это наиболее популярная экскурсия среди туристов. 

Продолжительность: 2 ч. Питомник Паулины и Ханну 
Отправления: по НГ графику. 

 

Питомник расположен в 20 мин. езды от Леви. Всего в питомнике 

содержится более 70 собак. Хозяева фермы Паулина и Ханну держат 

настоящих гоночных аляскинских хаски, а также сибирских хаски. Их 

питомцы являются участниками и победителями последних европейских и 

скандинавских соревнований. Сафари маршруты на 5 и 10 км.: по 

прибытию Вы пройдете школу каюров и сразу отправитесь на сафари, так 

как запряженные в упряжки собаки очень нетерпеливы. Маршрут будет 

пролегать по лесу и по открытой холмистой местности с красивым видом. 

После сафари вы сможете согреться в уютной юрте, где хозяйка предложит 

Вам горячий ягодный сок, чай/ кофе и печенье. Хозяйка с удовольствием 

расскажет вам о «собачьей» жизни ее питомцев и ответит на вопросы. Вы 

сможете также познакомиться с щенками хаски. 

 

ПИТОМНИК ЛАЕК и САФАРИ В УПРЯЖКАХ с 

самостоятельным управлением на 8 км 
8 км сафари – это хороший компромисс между 5 км и более длинным 10 км 

сафари. 

Продолжительность: 2 ч. Питомник Пайви 
Отправления: по НГ графику . 

 (время катания 30-40 мин.) 

В одни сани размещается семья 2 взр.+ 1-2 детей, или 3 взр.+1 реб. 

При желании управлять упряжкой без пассажиров, берется доплата в размере 70 €. 

Питомник расположен в 15 мин. езды от Леви. Всего в питомнике 

содержится около 100 собак. Хозяева фермы Пайви и Паси держат 

настоящих аляскинских хаски. Их питомцы также являются участниками и 

победителями последних европейских и скандинавских соревнований. По 

прибытию Вы пройдете школу каюров и сразу отправляетесь на сафари, так 

как запряженные в упряжки собаки очень нетерпеливы. Маршрут будет 

пролегать по лесу и по открытой местности с красивым видом. После 

сафари вы сможете согреться в уютной юрте, где хозяйка предложит Вам 

горячий ягодный сок, чай/ кофе и печенье. Хозяйка с удовольствием 

расскажет вам о «собачьей» жизни ее питомцев и ответит на вопросы. Вы 

сможете также познакомиться с щенками хаски. 
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ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ? ТОГДА ЭТА ПРОГРАММА два-в-одном – для ВАС! 
 

“ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС”: ХАСКИ + ОЛЕНИ 
Продолжительность: 2,5 ч. Питомник HUSKY POINT 
Отправления: по НГ графику . 

 

Комбинация двух наиболее популярных экскурсий в Лапландии – 

традиционных транспортных средств в Арктике – хаски и северных оленей. 

После захватывающего дух 2-км сафари на хаски и замечательного 1-км 

катания на оленях, гид расскажет вам о традициях оленеводства и 

собаководства. Во время экскурсии по питомнику вы познакомитесь со 

шпицами, арктическим песцом, тундровым волком и хаски-волками. В конце 

экскурсии приятно посидеть в юрте у костра, отведать горячие сосиски и 

напиток (чай/кофе/сок). 
 

 

 

САМЫЕ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ ВОЛКИ НА СВЕТЕ ПРОКАТЯТ ВАС ПО ЛЕСУ 

САФАРИ НА ВОЛКАХ 10 км Питомник HUSKY POINT 

Продолжительность: 2.5 ч. Отправления: по запросу. 

Вы тоже боитесь волков? После этой захватывающей экскурсии, Вы перестанете 

их бояться и заодно получите огромное удовольствие от 10 км поездки в 

упряжке с волками-хаски по сумеречному лесу под управлением 

профессионального погонщика. Поездку можно подарить другу на день 

рождения! В конце экскурсии приятно посидеть в юрте у костра, отведать 

жареные на огне колбаски и напиток (чай/кофе/сок). 
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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 находятся 4 оленьи фермы. Мы имеем возможность предложить вам 

несколько экскурсий на разных фермах. 

БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОГУЛКА НА ОЛЕНЯХ И ПОГРУЖЕНИЕ В КУЛЬТУРУ 
 

ЛАПЛАНДСКАЯ ДЕРЕВНЯ И МИНИ-САФАРИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ (с ОБЕДОМ!) 

Продолжительность: 1,5 ч. Отправления: по НГ графику. 

 

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 100 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 пригласит всех в гостевой дом, где у уютного 

потрескивающего камина угостит вас теплым ягодным соком, а также 

расскажет много интересного об оленях. Вы сможете купить интересные 

сувениры ручной работы из 

оленьего рога и шкуры. 

Новинка сезона! Программа с 

обедом включает также 

традиционный финский 

лососевый суп с ржаным хлебом 

и маслом. 

ВОЛШЕБНАЯ ПРОГУЛКА НА ОЛЕНЯХ ПО КРАСИВОМУ ЛЕСУ 

ПОСЕЩЕНИЕ ОЛЕНЬЕЙ ФЕРМЫ и СУПЕР-САФАРИ  

5 км (с ОБЕДОМ!) 
Продолжительность: 2 ч. Отправления: по НГ графику. 

 

Расположенная в 15 минутах езды от Леви ферма Эрьи предлагает 5-ти 

километровое супер-сафари 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 Посмотреть на YouTube: 

потрескивающего огонька в камине покажется особенно вкусной. Вы сможете https://youtu.be/JaY7ryXdxPs 

купить сувениры ручной работы, покормить оленей ягелем и осмотреть 

старые постройки на территории фермы, некоторым из которых уже более 100 

лет. 

Новинка сезона! Программа с обедом включает также традиционный 

финский лососевый суп с ржаным хлебом и маслом. 

https://youtu.be/JaY7ryXdxPs
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 PORSCHE СРЕДИ ОЛЕНЕЙ 

САФАРИ НА ОЛЕНЯХ 3 км с самостоятельным управлением  

Продолжительность: 2 ч. Отправления: по НГ графику. 

 «Порше» среди оленей: экскурсия для тех, кто хочет прокатиться на оленях 

с ветерком и самостоятельно управлять упряжкой. Место старта – маленькая 

и уютная оленья ферма на берегу таежной реки. Т.к. олени - 

полудикие животные, вам потребуется непродолжительный 

инструктаж от хозяйки фермы. После этого вы садитесь в сани, и олень 

помчит вас по узкой дорожке через заснеженный лес. После катания Вы 

сможете покормить оленей ягелем. Затем в уютном гостевом доме или 

лапландской юрте у костра вы сможете немного согреться, выпить 

горячего кофе/чай со сладким угощением и 

услышать интересный рассказ хозяйки фермы о жизни оленей и оленеводов. 

 

 

 

Программа “Три-в-Одном” с самостоятельным управлением оленями 
 

САФАРИ НА ОЛЕНЯХ 3 км + ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА + ЛОСОСЕВЫЙ СУП НА ОБЕД 

БОНУС – ПОЛУЧИ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НА ОЛЕНЬЮ УПРЯЖКУ! 

Продолжительность: 4 ч. Отправления: по НГ графику. 

Рекомендуется для взрослых и детей старше 6 лет. 

Комбинация сафари на оленях 3 км, подледная рыбалка на Волчьем озере и 

обед в лапландской юрте: горячий лососевый суп с традиционным черным 

хлебом с маслом, кофе/чай со сладкой булочкой. Оленья упряжка 

используется как транспорт по пути от остановки автобуса на озеро (маршрут 

разбит на 2 части по 1,5 км в каждую сторону). Ловится радужная 

форель (финский лосось). Пойманная вам рыба может быть 

приготовлена на костре. Во время обеда мы поговорим о природе, 

животных, оленеводстве. Те, кто успешно вернется обратно, получат 

права на управление оленьей упряжкой. 

Теплая одежда входит в стоимость экскурсии. 
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НОЧНОЕ САФАРИ НА ОЛЕНЯХ 
 

НОЧНОЕ САФАРИ НА ОЛЕНЯХ «В ПОГОНЕ ЗА АВРОРОЙ» 
Продолжительность: 2 ч. Отправления: по НГ графику. 

 

Вы отправитесь в путешествие на Машине Времени в прошлое, когда Саамы 

использовали оленей в качестве единственного вида транспорта, и только 

Северное Сияние освещало им путь в длинные зимние ночи. 

Дорога из Леви до места отправления займет около 10 минут. Молодые 

оленеводы Рика и ее брат Тоби встретят вас возле юрты, и после короткого 

инструктажа Вы отправитесь на 3-х километровую прогулку на оленьих 

упряжках. Маршрут пролегает по склонам сопки, где Вас будет окружать 

сказочный ночной пейзаж: богато укутанные снегом сосны, а через верхушки 

деревьев, если повезет, Вы увидите звездное небо и всполохи сияния. 

Вернувшись обратно к юрте, вы сможете погреться внутри у костра, выпить 

горячего морса, послушать рассказ оленеводов. Можно продолжить 

наблюдение за ночным небом. 
Возможно арендовать теплые комбинезоны и ботинки по цене 15 € с чел. 

ФИНСКИЕ ЛОШАДИ 
 

ЭКСКУРСИЯ НА ЛОШАДИНУЮ ФЕРМУ И КАТАНИЕ ВЕРХОМ 

НА ФИНСКИХ ЛОШАДЯХ ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ 

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА 
Продолжительность: ~2 ч. (катание 1-1,5 часа ) Отправления: согласно НГ графику. 

 

НОЧНАЯ ПРОГРАММА 

(шанс увидеть северное сияние). 
Продолжительность: ~1 ч. (катание 40-45 мин). 

Отправления: согласно НГ графику. 

 

Лошадиная ферма расположена в 10 км от курорта Леви в заснеженном лесу. Вас 

ждет экскурсия с гидом по конюшне, инструктаж и верховая прогулка по 

заснеженному лесу. По возвращении обратно ждет угощение – теплый сок и печенье. 
Мин. возраст ребенка – 6 лет. Макс. вес наездника – 100 кг. 

СНЕГОСТУПЫ 
 

ПРОГУЛКА НА СНЕГОСТУПАХ С ГИДОМ 
ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА 
Продолжительность: 1,5-2,5 ч. Отправление: по НГ графику. 

В сопровождении гида вы отправитесь вверх на гору Леви на микроавтобусе 

или на подъемнике Гондола (маршрут со спуском с горы)*. Вы побываете 

недалеко от вершины горы ок. 500 м н.у.м. и начнете спускаться вниз, одев 

снегоступы. По пути вниз вы сделаете остановку на кофе и снек в лапландской 

юрте. Несмотря на то, что поход на снегоступах выглядит очень легко, это 

занятие требует относительно хорошей физической формы. 

НОЧНАЯ ПРОГРАММА (шанс увидеть северное сияние). 
Продолжительность 1,5-2,5 ч. Отправление: по запросу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Видео: Youtube 

* В случае тумана или непогоды, экскурсия 

может быть перенесена в другое место. 

http://youtu.be/7bULZMAA8I0
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Сами лапландцы утверждают, что лучший способ познакомиться с красотами этого края – это 

отправиться в путешествие на снегоходе. Специально оборудованных снегоходных трасс здесь – как 

тропинок в пригородном лесу, только с указателями и дорожными знаками (более 1000 км). Несмотря на 

это, заблудиться одному в тайге среди заснеженных сопок, рек и озер довольно легко, поэтому в первое 

путешествие мы советуем отправиться с опытным гидом в составе небольшой группы. 

Программа любого сафари включает: 
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, 3-15 снегоходов, если вы не заказали индивидуальную экскурсию. 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. 

Для всех программ используются двухместные снегоходы марки Lynx Extreme 600 Ace и одноместные снегоходы Polaris 

Indy 600. Внимание: к управлению снегоходом допускаются только лица, имеющие водительское 

удостоверение и прошедшие алко-тест (нулевое промилле). 

КЛАССИЧЕСКОЕ САФАРИ В ЛЕВИ – ЛЕГКО И БЫСТРО! 
 

САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ РАЗМИНКА 1 час – 20 км: 
Отправления: по НГ графику 

 
 

"ЛАПЛАНДСКОЕ КОЛЬЦО" 2 часа – 40 км 
Отправления: по НГ графику 

 

В ДУХЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ – ПОИСК СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ НА СНЕГОХОДАХ 

НОЧНОЕ САФАРИ «ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» (25 км) 

Продолжительность: 2,5 ч. Отправления: ежедневно в 19.00 и по НГ графику. 

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, реки 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. 
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СНЕГОХОДЫ 
 

 

ДЕТИ МОГУТ ПОКАТАТЬСЯ ЗА РУЛЕМ МИНИ-СНЕГОХОДОВ 
 

СЕМЕЙНОЕ САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ (30 км) 
К управлению снегоходом допускаются только лица, имеющие на руках водительское 

удостоверение и прошедшие алко-тест (нулевое промилле). 

 
Продолжительность: 2,5 ч. Рекомендуется для взрослых и детей > 4-х лет. 

Отправления: ежедн. в 9.30 и по НГ графику. 

 

Программа похожа на классическое сафари с меньшим расстоянием и более 

длинным привалом, во время которого дети ростом ок. 80-120 см (примерно 4-12 

лет) могут покататься на мини-снегоходах по частной территории под присмотром 

гида. Это безопасная и веселая программа для детей. Во время привала вы можете 

пожарить сосиску у костра в юрте и выпить горячий чай/кофе. После этого вы 

отправитесь на снегоходах в обратный путь. Ребенок может управлять мини- 

снегоходом только во время привала, в остальное время он едет в прицепных 

санях за гидом. 

 

 
 
Программа “Три-в-Одном” включает вкусный обед в красивой юрте на берегу озера 

 

 

 

 

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА + САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ + 

СУП ИЗ СЕМГИ и БЛИНЧИКИ НА ОБЕД (50 км) 
К управлению снегоходом допускаются только лица, имеющие на руках водительское 

удостоверение и прошедшие алко-тест (нулевое промилле). Если вы хотите употреблять 

алкогольные напитки на рыбалке, то возможно организовать ваше возвращение 

альтернативным транспортом (автобусом + пассажиром на снегоходе), но об этом нужно 

сказать заранее при заказе экскурсии. 

Продолжительность: 3-4 ч. Рекомендуется для взрослых и детей > 6 лет 

Отправления: по НГ графику. 
 

Вы отправитесь на таежное озеро. Здесь можно поймать щуку или окуня. 

Сопровождающий поможет пробурить лунки, снабдит вас всем 

необходимым оборудованием для подледной рыбалки и даст 

профессиональный инструктаж. После рыбалки вас ждет обед в лапландской 

юрте у костра: горячий лососевый суп с черным хлебом, кофе/чай с жареными 

на костре блинчиками. Если вам повезет на рыбалке, гид поможет зажарить ваш 

улов здесь же в юрте на костре. 
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САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ В СНЕЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

«ЛУВАТТУМАА» и МАГИЯ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 
Внимание: к управлению снегоходом допускаются только лица, имеющие водительское 

удостоверение и прошедшие алко-тест (нулевое промилле). 

Продолжительность: 3,5 ч. Отправления: по НГ графику. 

 

Обед в теплом ресторане: от 26 € / взр., 14 € / реб. 2-10 лет,  

дети < 2 – б/п. 

Включено: трансфер, сафари на снегоходах, экскурсия по снежному замку и отелю с 

гидом, фильм о северном сиянии в снежном кинотеатре. Максимальная 

ответственность в случае ущерба - 800 €. 

Вы отправитесь 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. Сами лапландцы утверждают, что 

лучший способ познакомиться с красотами этого края – это отправиться в 

путешествие на снегоходе. Специально оборудованных снегоходных трасс 

здесь более 1000 км. После отправления, примерно через 30-40 минут, вы 

приедете в снежный замок Луваттумаа. 

Вы зайдете внутрь замка, пройдете по снежным лабиринтам, посмотрите 

ледяные номера, ледяную церковь и галерею ледяных скульптур. В ледяном 

баре вы можете купить напиток в ледяном стакане (оплачивается 

дополнительно). Затем вас пригласят в снежный кинотеатр, где покажут 15- 

минутный панорамный фильм о северном сиянии. Из фильма вы узнаете 

много интересного об этом природном явлении и его происхождении. После 

посещения снежного замка возможно пообедать в теплом традиционном 

деревянном ресторане у открытого очага (за отдельную плату): суп, салат, 

десерт и горячий напиток. После обеда, по желанию и предварительному 

заказу, можно организовать мастер класс по вырезанию скульптур из снега 

и/или льда. Затем вы садитесь на снегоходы и отправляетесь далее по 

маршруту примерно на один час и возвращаетесь обратно в Леви. По 

желанию возможно организовать возврат в Леви на обычном транспорте (за 

доп. плату). 
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СНЕГОХОДЫ  

ДЛЯ ОПЫТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
 

САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ АДРЕНАЛИН (60 км) 
Продолжительность: 3-4 ч. Отправления: по НГ графику. 

Внимание: для этих программ требуется небольшой опыт управления снегоходами. 

К управлению снегоходом допускаются только лица, имеющие на руках водительское 

удостоверение и прошедшие алко-тест (нулевое промилле). Рекомендуется ехать по 1 чел. 

на снегоходе. 

 

Вы будете двигаться в хорошем темпе по 

маршруту, пролегающему через сопку Леви. В 

хорошую погоду можно будет наблюдать 

потрясающие панорамные пейзажи с вершины 

сопки и ее склонов. По пути Вы сделаете 

остановку на традиционный кофе из котелка у 

костра, где по желанию можно будет также 

пообедать за доп. плату: 20 € / чел. 

\ 

 

 

МОТОСПОРТ 
Программа ОЛИМПИАДА МОТОСПОРТА 
В РАЛЛИ ЦЕНТРЕ ЛЕВИ «ВОПЛОТИ СВОИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ!» 

 

Продолжительность: 2,5-3 ч. Отправления: по НГ графику 

В программе: зимнее ралли (2 тренировочных, 1 соревновательный заезд), поездка на 

«смешном» автомобиле, на полноприводных кросс-карах, на квадроциклах, практика 

смены колес и пристегивания ремня безопасности на ралли машинах, церемония 

награждения участников и призы для команды победителей, горячий сок и печенье в 

юрте у костра, трансфер. 

По прибытию Вас встретят наши гонщики и проведут краткий инструктаж по 

программе. После 2-х тренировочных заездов за рулем раллийного автомобиля и 

получения базовых навыков зимнего вождения, вы будете участвовать в 

соревновании на время по специальной трассе. Также вы сможете попробовать 4WD 

кросс-кар по снежной и ледяной трассе, квадроцикл в лесах, «смешной» автомобиль, 

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 на практике все будет сложнее, самое главное – веселье и смех 

вам гарантированы! 

В качестве опции мы предлагаем поездку в качестве пассажира с инструктором за 

рулем, который гарантирует вам незабываемые впечатления от скорости на снежных 

виражах (co-piloting - 55 € с чел.)! 

Вас ждут уникальные зимние трассы из снега и льда для настоящего экстремального 

зимнего вождения в безопасных условиях. 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. 

 
 
 
 
 

 

 

Посмотреть на YouTube: 
https://youtu.be/U-rpHeDyB2M 

https://youtu.be/U-rpHeDyB2M
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ДОП. УСЛУГИ В РАЛЛИ ЦЕНТРЕ. 
1) ОБЕД В ТЕПЛОЙ ЮРТЕ У КОСТРА. Цена: 36 € / чел. Мин. 6 чел. Выбор из 2-х основных блюд: сливочный 

лососевый суп или картошка с ветчиной по-деревенски + хлеб и масло, ягодный напиток, кофе и сладкое. 

2) РАЛЛИ CO-PILOTING / MAVERICK CO-PILOTING (при добавлении к любой из основных программ). 

Во время программ вы сможете побыть в пассажирском кресле раллийного автомобиля или мощного (150 лс) 

супер кросс-кара Maverick и почувствовать как захватывает дух, когда профессиональных гонщик выписывает 

виражи. Цена: 55 € / чел. 

3) Посетители и зрители оплачивают только трансфер: 25 € / чел. + напитки на месте. 

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 
ОБОРУДОВАНИЕ. Для всех программ вождения участникам будут предоставлены все необходимое оборудование: 

шлемы, балаклавы и водительские перчатки / краги. Мы рекомендуем одеваться теплее, теплую одежду можно 

арендовать за 10€ / чел. 
СТРАХОВКА. Все автомобили, используемые в нашем 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 – 1500 

€ за одно транспортное средство. Мы не несем ответственности за персональные травмы и материальный ущерб, возникший в 

результате несчастных случаев, не включающих автомобиль или снегоход. Рекомендуется личная страховка. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. Минимальный возраст водителя – 16 лет. Наличие автомобильных прав – обязательно. Запрещено вождение 

транспортного средства в состоянии алкогольной интоксикации (водители проходят алко-тестирование). Организаторы имеют 

право отказать в участии в программах любому лицу по причине потенциальной опасности для себя/других или плохого состояния 

здоровья. Организаторы оставляют за собой право изменения цен и составляющих программ, а также расписания и 

продолжительности, если это будет необходимо по погодным условиям или соображениям безопасности. 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНИКА 
8 x BMW, 260 л.с. с раллийным оборудованием 

(дуги безопасности, кресла, покрышки, и т.д.) 

2 x Porsche ралли автомобиля 

1 x Mitsubishi WRC 

1 x стандартный Mitsubishi EVO8 

3 x Quad (ATV) 

5 x Cross car (UTV) 

1 x Super cross car (Maverick UTV 150 л.с.) 

3 x «смешных» автомобиля 

1 x Stunt car (для показательных выступлений) 

7 x Картов для льда 

Стандартные автомобили, напр. Volkswagen Golf, 

Ford Focus и др. 

ТРЭКИ 
Трассы были построены преимущественно на 

открытых болотах за счет естественных снежных 

ограждений, трассы безопасны для всех пилотов. 

Есть несколько специальных снежных и ледяных 

трасс, которые могут быть адаптированы под 

требования и пожелания клиента. 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЛЛИЙНОМ 

ЦЕНТРЕ 
Два больших раллийных центра: Леви Ралли 

Центр и Зона X 

- Оба центра расположены в 20 мин. езды от 

центра курорта Леви. 

- Центры – это частные территории, закрытые от 

посторонних. 

- Десятки снежных и ледяных трасс, построенных 

под различные возможности и вкусы клиентов. 

- Три ресторана, большое количество гаражей и 

мастерских. 
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КАРТИНГ на ЛЬДУ 
Продолжительность: 1 - 1,5 ч Отправления: по запросу и НГ графику. 

Для управления картом допускаются дети ростом выше 140 см. 

Трансфер от вашего отеля занимает не более 5 минут. Картинг на льду 

проводится на ледяной трассе на 8 специальных зимних картах, 

оборудованных шипованными шинами и малошумными 4-х тактными 

двигателями. Мы предоставляем всем 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, продолжительность программы: 1,5 ч. 

СОРЕВНОВАНИЯ: 
Продолжительность программы 1,5 ч, включая квалификационную гонку, 

финальную гонку и церемонию награждения. 

 

 

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА 
 

ТРАДИЦИОННАЯ БАНЯ ПО-ЧЕРНОМУ 
Продолжительность: 2-3 ч. Отправления: ежедн. по запросу. 

Только ИНДИВИДУАЛЬНО. Мин. 5 чел. – макс. 15 чел.  

 

При использовании бани более 2-х часов, доплата 200 €/час за сауну. 

Трансфер из Леви на 5-8 чел. включен в цену. За бόльшую группу берется доплата. 

Баня по-черному (по-фински «savusauna», по-англ. smoke sauna) – эти тип 

сауны без дымохода. Финны считают, что баня по-черному - самый 

охраняемый секрет страны. Подобно духовному опыту, ощущения от бани 

по-черному невозможно описать словами, ее можно понять, только 

испытав на себе. Это удовольствие от эффекта переходного состояния, 

который вызывает более длительное ощущение хорошего самочувствия, 
называемого финнами löyly. На разогрев бани нужно 5-6 часов и большое 

кол-во дров, сжигаемых в огромной топке, дым от которых поступает 

внутрь парилки. Когда сауна достаточно разогрета, огонь перестает 

поддерживаться и затухает, а дым выветривается через специальное 

вентиляционное окно. Остаточного жара камней и печки достаточно для 

продолжительного использования более 3-х часов. Секрет бани кроется в 

мягком тепле и ароматном «копченом» духе. На стенах и потолке остается 

толстый слой черной сажи. Правильный воздухообмен – важнейший 

элемент хорошей бани: дым должен полностью выйти, а свежий воздух 

постоянно поступать. 

Одна из бань расположена на берегу священного саамского озера Иммель 

в 5 минутах от Леви. Здесь под одной крышей с баней есть удобное 

помещение для переодевания с камином, а также бочка с горячей водой и 

удобный выход в незамерзающую прорубь. Рядом с сауной есть ресторан 

Риихи, где можно заказать вкусный ужин из лапландских ингредиентов, в 

т.ч. из дичи. Минимальный заказ на 8 чел., только по предварительному 

заказу, меню на стр.42. 

Вторая баня – Самму, расположена на берегу самой длинной реки 

Лапландии – Оунасйоки, в 15 мин. езды от курорта Леви. Баня сделана из 

сруба серой высушенной сосны, помещение для переодевания с камином 
находится в 20 м от бани, прорубь также в 20 м от бани. 
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ПОЕЗДКА В АРКТИЧЕСКИЙ ЗООПАРК РАНУА с обедом 
Продолжительность: 9-10 ч. Отправления: ежедн. по запросу и по НГ графику. 

 

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 примерно за 3 часа 

(250 км), парк расположен ок. 80 км к югу от Рованиеми. 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. 

Включено: автобусный трансфер, входной билет в зоопарк, сопровождение 

русскоязычным гидом и обед «шведский 

стол» в ресторане зоопарка. 

В индивидуальный тур 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). Также по желанию 

можно заказать индивидуальную 

встречу с белым медведем или с 

песцами по цене 70 € с чел. 
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САФАРИ ЗА КОРОЛЕВСКИМ КРАБОМ, МОРЕПРОДУКТАМИ и МОРСКАЯ РЫБАЛКА НА 

БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ В СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ 

 
Продолжительность: 16 ч (6.00 – 23.00). 

Отправления: 2.1.18, 7.1.18 или в другие дни по запросу. 

Трансфер из Леви в г. Киркенес (Норвегия) - ок. 6 ч в одну сторону. 

Время плавания на катере во фьорде - ок. 4 ч. 

Возможно также ИНДИВИДУАЛЬНО при минимальной оплате за 8 чел. 

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?! 

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 район Киркенеса Вы отправитесь 

к причалу, погрузитесь на морскую шхуну и выйдем в круиз в уникальный 

незамерзающий 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 на борту шхуны в кают-компании или в колоритном 

ресторане на берегу фьорда. Во время обеда для Вас будет организована 

видео презентация о происхождении и жизни королевского краба. После 

обеда Вы отправитесь обратно в Леви на автобусе. 

Включено: трансфер на комфортабельном автобусе, необходимая экипировка на 

шхуне (теплый костюм-поплавок), безалкогольные напитки + бокал вина к обеду, 

обед из свежевыловленного краба, морского гребешка и ежа. 
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ЭКСКУРСИЯ В НОРВЕЖСКУЮ ЛАПЛАНДИЮ: 

ГОНКИ НА ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ, ТРАДИЦИОННЫЙ СААМСКИЙ ОБЕД С 

ПЕСНОПЕНИЯМИ и ЗНАМЕНИТАЯ СЕРЕБРЯНАЯ ГАЛЕРЕЯ JUHLS 
Самая известная в Скандинавии серебряная мастерская-галерея 

JUHLs находится всего в 3 часах езды от Леви, в норвежском 

Каутокейно. Это один из двух крупнейших центров проживания 

коренного населения северной Скандинавии – саамов. В 

Каутокейно находятся также Саамский институт, Школа 

оленеводства, саамский театр, Институт Северных стран и Центр 

коренных народов севера. 

Продолжительность: 11 ч (8.00 – 19.00). Отправления: по НГ графику. 

Сегодня дом, где мастера серебряных дел, семья Юльс (Juhls) 

начинали свой путь, является архитектурной 

достопримечательностью. А их мастерская предлагает клиентам как 

традиционные, так и эксклюзивные украшения из серебра высшей 

пробы. Начав строительство дома своими руками в далеком 1959 

году, каждое десятилетие они дополняли постройку новыми 

комнатами, и даже сильнейший снегопад, прогнувший крышу, дал 

архитектурную идею! Трудно поверить, что, когда-то не зная 

ювелирного дела, они согласились делать для саамов украшения и, 

освоив это ремесло, создали теперь знаменитую галерею 

серебряных украшений. На подносах из камней застыло серебро, 

рассказывая истории о традициях саамов, сплетающиеся с 

символами христианства. Саамы доверяли свои идеи, мысли и 

чувства, а Юльс, исследовали традиции, соединяя символы вместе, 

осуществляя мечты саамов в серебре. В этом доме, под изогнутой 

крышей, соединяются творческие сферы. Каждая деталь вокруг 

впечатляет и воодушевляет. 

  

Включено: трансфер на комфортабельном автобусе, экскурсия по 

серебряной галерея Juhls, кофе и сладкая сдоба в кафе галереи, визит в 

саамское оленеводческое хозяйство, соревнование-гонки на оленях с 

выдачей памятных призов, традиционный обед с историями и легендами, 

приготовленными в юрте местным саамом-оленеводом и красивые 

песнопения саамской девушки (йойк). Трансфер из Леви в г.Каутокейно 

(Норвегия) - ок. 3 ч в одну сторону. Время экскурсии, включая обед, ок. 5 ч. 
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ЭКСКУРСИЯ В ICEHOTEL В ШВЕДСКУЮ ЛАПЛАНДИЮ 

В шведском Юккасъярви, маленьком городке в 200 км к северу от 

полярного круга, расположен самый известный в мире Ледяной отель 

ICEHOTEL. Этому ставшему знаковым арт-проекту уже более двух 

десятков лет и его знают по всему миру. 

 
Продолжительность: 11 ч (9.00 – 20.00). Отправления: по НГ графику. 

 

 

 

 

Начиная с 1989 года, каждую зиму международная группа талантливых и 

креативных архитекторов и художников отправляются в одну из деревень 

«шведского королевства», чтобы построить удивительный отель из снега и льда. 

Материал берется из замерзшей реки Турне, которая находится в 100м от отеля. 

Строители и художники в ноябре приступают к работе с ледяными глыбами 

огромного размера и спустя месяц неистовой работы – вырезания, выпиливания, 

высекания и, вероятно, поглощения шнапса – получаются Ледяной отель и Ледяной 

бар. Отель тает каждую весну! Но именно в этом и состоит прелесть Ледяного 

отеля. Каждый год у вас новый отель и новая художественная инсталляция. 

В 2016 году впервые открылся IceHotel 365, который в силах принимать гостей 

круглый год. Отель стал самым большим в мире по площади, каждый год лучшие 

скульпторы и резчики по льду проводят некое соревнование за право оформлять 

застывший интерьер гостиницы. Созданный целиком изо льда он располагает 1200 

квадратными метрами, на которых разместились 21 люксовый номер, часовня, где 

поклонники всего оригинального проводят зачастую свадебные церемонии и 

ледяной бар, где предлагают насладиться вкуснейшими напитками из таких же 

застывших сосудов, как и стены мерзлого гиганта. Из развлечений, хозяева отеля 

рекомендуют присоединиться, в специальной ледяной галерее, к созданию 

ледяных скульптур на свой вкус. 

Чтобы сохранить всю дизайнерскую красоту отеля, температура никогда не 

поднимается выше 0 градусов. 

Конечно же ночь в Icehotel 365 – это испытание не для людей, которые бояться 

холода. Но если вы попадаете в эту категорию, то насладиться причудливыми 

морозными узорами и роскошными ледяными интерьерами, можно просто в 

качестве гостя, совершив увлекательную экскурсию. Сам отель, не смотря на 

материал изготовления, который добывается в близлежащей реке, является одним 

из дорогих, так как цена за ночь в ледяном дворце составляет около 800 €. 

 
Включено: трансфер на комфортабельном автобусе, обзорная экскурсия по IceHotel и 

IceHotel 365 c гидом, входные билеты, безалкогольный напиток из ледяного стакана в 

ледяном баре, обед в ресторане IceHotel, памятный сертификат. Трансфер из Леви в г. 

Юккасъярви (Швеция) - ок. 4 ч в одну сторону. Время экскурсии, включая обед - ок. 3 ч. 
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Музей «Земля Саамов» (Samiland) UNESCO 
Продолжительность: 1 ч. 

 

 

 

 

 

Музей «Земля Саамов» в Леви, включен в список ЮНЕСКО и рассказывает о 

жизни, культуре и быте единственных оставшихся на территории Евросоюза 

аборигенов – саамов. Музей был открыт в 2011 году молодым саамом Анте 

Айкио, потомком известного и сильного лапландского шамана – Капин 

Йоуни. 
 

Экспозиция музея разбита на 2 части: крытая (500 м2) и под открытым небом 

(10000 м2). В крытой части выставлено много уникальных экспонатов, в т.ч. 

фотографии семьи Йоуни, стенд слежения за перемещением северного 

оленя с GPS ошейником и другие. Открытая часть экспозиции оборудована 

вдоль 300-метровой дорожки, построенной прямо на склоне горы Леви. 

Здесь расположены более десятка традиционных саамских сооружений, в 

том числе юрты, в которые можно зайти и посидеть у открытого огня, 

хранилища, землянки, деревянные языческие идолы и, конечно, загон с 

оленями, которых можно покормить ягелем, мешочек с которым можно 

купить при входе в музей. Здесь можно сделать отличные фотографии с 

панорамными видами на центр курорта Леви и горнолыжные склоны. 

В цену базового пакета включены: билет туда-обратно на подъемнике 

Express от Zero Point, входной билет в музей, мешочек с ягелем для 

кормления оленей, чай или кофе в кафе Леви Саммит; 

В цену пакета Премимум включены, дополнительно к базовому: осмотр 

музея с хозяином Анте, одетым в национальную одежду, в качестве гида с 

исполнением им на бубне национальных саамских песнопений (йойк), 

русскоязычный сопровождающий-переводчик. 
 



Экскурсионная программа в Леви Новый Год и Рождество 2018-2019 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ САНТА КЛАУСА И 

МИССИС КЛАУС В ВАШ КОТТЕДЖ ИЛИ НОМЕР 

Продолжительность: 30 мин.  

 

Визит Санта Клауса с оленем: + 250 € (добавляется к цене Санта Клауса выше, 

только для заказов в отдельно-стоящий коттедж или дуплекс). 

Если более трех детей – доплата 50 € за каждого дополнительного ребенка. 

Дополнительное время в пределах 30 минут оплачивается по цене второго 

визита. Цена включает небольшие подарки-сувениры детям. Персональные 

подарки необходимо передать накануне в офис партнера. 

ЖИВАЯ НАРЯЖЕННАЯ ЕЛКА В КОТТЕДЖ/НОМЕР ОТЕЛЯ 

ИНДИВИД. ЦЕНА: 190 € 

VIP-Елка: 240  € (датская пихта, включает уникальные текстильные игрушки) 

 
Заказ исполняется на следующий день, включая установку елки с 

украшениями. 

Уникальные текстильные елочные игрушки ручной работы 
Цена за набор (6-12 шт., в зависимости от размера елки): 55 € 

(можно забрать с собой). 

С текстильными украшениями елка становится очень по-домашнему уютной 

и неповторимой, как и сам праздник. В набор 

могут входить различные животные и птицы, 

сказочные персонажи, нарядные текстильные 

шары. 

Подарок ребенку к Новому году или Рождеству. 

Цена за шт. 40 € 

Авторская текстильная игрушка (олень, лось, 

гном и др.) ростом 23-25 см. Эксклюзивный и 

неповторимый подарок ручной работы с 

праздничным декором, сделанный с любовью. 

ДЕТСКИЙ КЛУБ «ЛЕВИШКА» И 

УСЛУГИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ НЯНИ 

Пока взрослые на лыжах осваивают склоны Леви или покоряют снежные просторы 

Лапландии на снегоходах, детки проведут незабываемое время в детском 

развлекательном клубе «ЛЕВИшка». Мир развлечений для малышей! Рисуем, 

вырезаем, играем и конечно же читаем финские сказки с РУССКОЯЗЫЧНЫМ 

АНИМАТОРОМ. «ЛЕВИшка» располагается на 1м этаже аквапарка «Леви СПА». 

ЦЕНА В ГРУППЕ (для детей старше 4 лет) до 4-х часов: 15 € / ребенок + за 

каждый полный/неполный час сверх 4-х часов: 20 €. Дополнительно 

оплачивается вход в детский центр для всех, кто не проживает в отеле Леви 

Отель Спа – 8 €. 

ИНДИВИД. ЦЕНА (персонально для ребенка старше 2 лет, не более 3 детей). 

Ежедн. 17-21:00: 40 € / час / ребенок. После 21:00 - 70 € / час / ребенок, 
Исключение 31.12 17:00 - 01:00: 120 € / час / ребенок. 
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АРЕНДА СНЕГОХОДОВ 
 

л.с. 
 

3 ч 
Кажд. 

след. час 

За день 
10–17 

(макс.250 км)** 

 

70 
Touring / 2-х местный: 

Lynx X-trim* 

 

110 € 
 

30 € 
 

170 € 

70 Lynx Adventure 600 ACE ¤ 150 € 35 € 220 € 

100 Lynx Xtrim 900 ACE ¤ 
*возможно доп. место 

170 € 40 € 260 € 

130 SkiDoo Renegade 1200 ¤ 240 € 50 € 380 € 

------ ----------------------------------------- ------------- ------------- ----------------- 

70 Sport / 1-местный: 95 € 30 € 150€ 

 Ski Doo MXZ 550*    

70 Lynx Rave 550* 95 € 30 € 150 € 

 
85 

 
Arctic Cat 4000RR * 

 
140 € 

 
30 € 

 
185 € 

 

80 
 

Yamaha Phazer 500 ¤ 
 

130 € 
 

30 € 
 

190 € 

 
70 

Lynx Rave 600ACE ¤ 

Ski Doo 600ACE ¤ 

 
150 € 

 
35 € 

 
220 € 

150 Yamaha RX Warrior¤ 240 € 50 € 380 € 

125 Arctic Cat ZR/XF 6000* 200 € 50 € 340 € 

125 SkiDoo 600 XRS * 200 € 50 € 340 € 

160 Lynx RE E-tec 800* 240 € 50 € 380 € 

160 Yamaha Apex 1000 ¤ 240 € 50 € 380 € 

 
 

* двухтактный двигатель, ¤ четырехтактный двигатель 

Внимание: для управления снегоходом требуется соответствующий опыт и наличие водительского 

удостоверения категории В.. 

В ЦЕНУ АРЕНДЫ ВКЛЮЧЕНО: 

- Трансфер до снегоходной компании от любого отеля. 

- Страховка от ущерба снегоходу с максимальной ответственностью в случае ущерба - 2000 €. 

- Полное обмундирование для поездки. 

Бензин и масло не включены в стоимость аренды и оплачиваются дополнительно напрямую снегоходной 

компании! 

Уровень алкоголя в крови должен быть нулевой. 

** При аренде на 2 дня и более - прибавляется 70 евро за ночь. 
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“Горнолыжник начинается в Леви” 
 

Мы гарантируем научить кататься на лыжах или сноуборде 

любого в возрасте от 4 до 72 лет всего за 2-3 занятия. 

С 1997 наша школа в Леви превратила более 50,000 туристов в поклонников 

горнолыжного спорта. 

 График занятий 
Каждый день 4 полных занятия по 90 мин.: в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 

Каждый день 8 занятий по 45 мин в 10:00, 10:45, 12:00, 12:45, 14:00, 14:45, 16:00, 16:45. 

Каждый день 1 часовое занятие по 60 мин. в 18:00. 

 Цены 
 

Индивидуальное занятие. Взрослые и дети. 

1-3 чел., взр. или дети с 7 лет. Цена за занятие. 45 мин. - 110 € /занятие, 

90 мин. - 145 € /занятие 

Каждый последующий человек (за чел.) 90 мин. - 55 € /чел. 

Индивидуальное занятие. Дети 4-6 лет. 

Цена за занятие. 45 мин. - 85 € /занятие 

Индивидуально занятие с 18:00 до 19:00 

1-3 чел (взр или дети с 7 лет): 60 мин. - 120 € /занятие 

Групповое занятие для взрослых * 

Цена за человека в сборной группе (мин. 4, макс. 6 чел.) 90 мин. - 50 € / чел. 

В стоимость всех занятий с инструктором включено пользование подъемниками на время занятий. 

При приобретении минимум 3х занятий в горнолыжной школе, после окончания уроков вручается 

памятный сертификат «Горнолыжник Начинается в Финляндии на курорте Леви». 

*ВНИМАНИЕ: если в группе взрослых не набирается 4 человека, то оставшиеся участники оплачивают 

минимальную стоимость занятия 140 € или имеют право полностью отказаться от урока. 
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ЦЕНЫ на ГОРНОЛЫЖНЫЕ УСЛУГИ на зимний сезон 2017-2018 

БИЛЕТЫ НА ПОДЪЕМНИКИ (СКИ ЛИФТ ПАССЫ) 
СКИДКА 5% от официальной цены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ски-пассы продаются только загруженными на key-card: можно загрузить на собственный key-сard или нужно купить 

фирменный за 7 €. 

Дети младше 6 лет в шлемах в сопровождении родителей по их скипасу могут пользоваться подъемниками бесплатно. 

АРЕНДА ЛЫЖ и СНОУБОРДА СКИДКА 5% от официальной цены 

Цена аренда слаломного оборудования дана за комплект: лыжи, палки, ботинки – одинаковая для всех возрастов и сезонов. 

Для аренды требуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность! 
 

Цены в Евро. 

Весь зимний 

сезон 

СЛАЛОМ/РАВНИННЫЕ 

СТАНДАРТ КОМПЛЕКТ 

СУПЕРИОР 

СЛАЛОМ КОМПЛЕКТ 

СНОУБОРД 

КОМПЛЕКТ 
БОТИНКИ 

Стандарт. 

цена 

с 5% 

скидкой 

Стандарт. 

цена 

с 5% 

скидкой 

Стандарт. 

цена 

с 5% 

скидкой 

Стандарт. 

цена 

с 5% 

скидкой 

3 дня 85 80,8 108 102,6 108 102,6 48 45,60 

4 дня 102 96,9 130 123,5 130 123,5 59 56,1 

5 дней 112,5 106,9 146 138,7 146 138,7 66,5 63,2 

6 дней 123,50 117,3 159 151,1 159 151,1 71 67,5 

+ Шлем– 7 €/день 

Ски-пассы и аренда со скидкой оформляются только в офисах партнера на курорте Леви. 

Согласно правил горнолыжного курорта Леви, после обналичивания ваучера на ски-пасс или аренду при отказе 

клиента от ски-пасса или аренды, возврат остаточной стоимости не предоставляется. Частичный возврат возможен 

только в случае болезни (или несчастного случая), при предоставлении медицинского документа. 

Лыжный автобус (ски бас) 
Цены на билет: 

- При покупке вместе со ски-пассом, намагничивается на карточку в офисах продаж Levi Ski resort – 3 €/день 

- При покупке отдельно без ски-пасса – 4 €/день. - При покупке у водителя автобуса – 4 €/ поездка 

- При покупке билета на весь сезон вместе с сезонными ски-пассами - 41 €/сезон. Реб. <6 – б/п вместе со взр. 

Время работы подъемников: 
Все подъемники начинают работу в 09:30. Подъемники № 2, 3, N и E (центр. склон) открыты до 19:00. 

Подъемники № 6, 8 и 14 открыты до 18:00. Подъемники 13 и Alpine Training Park- до 17:45. 
Подъемники 7 и Gondola – до 17:30. Подъемники № 4, 5, 7B, 9, 10, 11, 12 открыты до 17:00 

Детские подъемники (в т.ч. Kids Land) – до 18:00. 

Освещенные с 09:30 до 19:00 часов трассы находятся у подъемников №2-4, 8, 11, 13, 14 и «G». 

Дополнительная информация по трассам, ски-пассам и другим услугам на офиц. сайте курорта: 
http://www.levi.fi/en/enjoy-levi/skiing-snowboarding/piste-info.html 

http://www.panoraama.com/levi/rinnek_fi1.htm 

http://www.levi.fi/en/enjoy-levi/skiing-snowboarding/pistes.html 

СУПЕР-СКИДКА 10% 

С ПАКЕТА АРЕНДА + СКИ-ПАСС 

мин. на 5 дней 

Цены в Евро. Взр. Реб. 0-11 и 

НИЗКИЙ СЕЗОН 12–64 Взр. > 64 

< 13.12.18, Стандарт. с 5% Стандарт. с 5% 

11.1 - 14.2.18 цена скидкой цена скидкой 

3 дня 106 100,7 63,5 60,3 

4 дня 132,5 125,9 80 76 

5 дней 157 149,2 91,5 87 

6 дней 176,5 167,7 105 99,8 

Key card* 7 7 7 7 

 

Цены в Евро. Взр. Реб. 0-11 и 

ВЫСОКИЙ СЕЗОН 12–64 Взр. > 64 

14.12.18 - 10.1.19, Стандарт. с 5% Стандарт. с 5% 

и 15.2 - 25.4.19 цена скидкой цена скидкой 

3 дня 118 112,1 72,5 68,9 

4 дня 148 140,6 90,5 86 

5 дней 174 165,3 105 99,8 

6 дней 196,5 186,7 117 111,2 

Key card* 7 7 7 7 

 

http://www.levi.fi/en/enjoy-levi/skiing-snowboarding/piste-info.html
http://www.panoraama.com/levi/rinnek_fi1.htm
http://www.levi.fi/en/enjoy-levi/skiing-snowboarding/pistes.html


 

 

Беговые лыжи в Леви для начинающих 
 График занятий 

Каждый день 3 занятия по 90 мин.: в 10:00, 14:00 и 18:00 

 Цены 
Индивидуальное занятие. Взрослые и дети. 

Цена за занятие. 1-3 чел., взр. или дети с 7 лет. 

90 мин. - 145 € /занятие 

Каждый последующий человек (за чел.) 

90 мин. - 55 € /чел. 
 

Экскурсия по склонам на горных лыжах 
Для тех, кто уверенно катается. 

 График занятий 
Каждый день в 10:00. 

 Цены 
Групповое занятие для взрослых. 

Цена за человека. 90 мин - 55 €/чел. 

Мин. группа 4 чел. Макс. 6 чел. 

*ВНИМАНИЕ: если в группе взрослых не набирается 4 человека, то оставшиеся участники оплачивают 

минимальную стоимость занятия 180 € или имеют право полностью отказаться от экскурсии. 

 

Поход на снегоступах 
ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА 
В сопровождении гида вы отправитесь вверх на гору Леви 

на микроавтобусе или на подъемнике Гондола (маршрут со 

спуском с горы)*. Вы побываете недалеко от вершины горы 

ок. 500 м н.у.м. и начнете спускаться вниз, одев снегоступы. 

По пути вниз вы сделаете остановку на кофе и снэк в 

лапландской юрте. Несмотря на то, что поход на снегоступах 

выглядит очень легко, это занятие требует относительно хорошей физической формы. 

Продолжительность: 1,5-2,5 ч. 

 График занятий 
В ГРУППЕ: 

Без спуска с горы (маршрут 3 км): 1.01, 7.01 в 13:00 и в др. дни по запросу. 

Цена: 65 € / взр., 45 € / реб. 8-11. 

Со спуском с горы (2 маршрута: 3 и 6 км): 31.12, 2.01, 6.01, 9.01 в 11:00 и в др. дни по запросу. 

Цена: 75 € / взр., 55 € / реб. 8-11. 

ИНДИВИДУАЛЬНО (маршрут 3-6 км): 85 € / взр., 60 € / реб. 8-11 (мин. 4 чел). 

ИНДИВИДУАЛЬНО НОЧНАЯ ПРОГРАММА (шанс увидеть северное сияние): маршрут 3-6 км: 

90 € / взр., 65 € / реб. 8-11 (мин. 4 чел). 



КАРТА ГОРНОЛЫЖНЫХ СКЛОНОВ 

 

 

 



УСЛУГИ ФИНСКОГО МАССАЖА 
 

 

 

 

Сеанс финского массажа 

в вашем апартаменте или гостиничном номере 

 
ИНДИВИД. ЦЕНА: 45 мин - 55 €, 60 мин - 70 €, 90 мин - 110 € 

Технике финского массажа более 200 лет. Все это время она формировалась и развивалась, 

обогащаясь новыми приемами. Финский метод воздействия на мышцы известен и пользуется 

большим успехом. В его основе система знаний о человеческом организме и способы эффективного 

воздействия на него. 
 

 



РЕСТОРАНЫ 
 

 

Ресторанные предложения для гурманов 

«Dine-Around Hullu Poro» 
Поездка в Леви – это не только катание на 

лыжах, экскурсии и активный отдых, но 

также гастрономические впечатления. В 

ресторанах Леви вы сможете отведать 

европейскую, азиатскую кухни и, конечно, 

традиционные лапландские блюда и 

напитки. Отель «Hullu Poro» известен тем, 

что его хозяйка является также 

владелицей большинства самых 

известных и популярных ресторанов на 

курорте Леви. Пусть каждый день Вашего 

отдыха будет особенным, с уникальными 

гастрономическими впечатлениями! 

 
Специальное предложение для гурманов – каждый день в новом ресторане. 
У нас Вы можете прибрести пакеты Dine-around от 3-х до 5-ти дней с посещением нового ресторана 

каждый день по специальным пакетным ценам: 

 
Classic 3 days 148 € 1.9-30.4: Rock Café Wanha Hullu Poro, Ämmilä, Steakhouse 

Special 3 days 150 € 1.9-30.4: Rock Café Wanha Hullu Poro, Ämmilä, Sapuška, Asia 

Exotic 3 days 152 € 15.3-21.4: Kammi, Ämmilä, Sapuška 

Superior 4 days 178 € 1.11-30.4: Taivas, Ämmilä, Steakhouse, Sapuška 

Magnum 5 days 226 € 1.11-30.4: Kammi, Ämmilä, Steakhouse, Sapuška, Taivas 
 

РЕСТОРАНЫ-УЧАСТНИКИ «DINE AROUND»: 
Ресторан-бар “Rock Cafe Wanha Hullu Poro”: меню из 3-х блюд. Поcле 11 вечера ресторан 

превращается в одно из «злачных» мест на курорте, где молодежь собирается повеселиться 

под «живую» музыку и караоке. 

Ресторан «Ämmilä»: меню из 3-х блюд на выбор: закуска, основное блюдо, десерт. 

Классическая домашняя финская кухня и музыка конца 70-х, уютный интерьер и истинно 

лапландская атмосфера. 

Ресторан «Kammi»: знаменитое меню «Олений пир» c лапландской кухней в охотничьем 

таежном домике с очагом в центре зала: рыбный суп, на горячее: сосиски из оленины, 

подкопчённая поджарка из оленины, тушеная оленина, свиные ребрышки, лосось, жареный на 

костре, картофельное пюре, запечённая картошка, грибной салат, брусника и маринованные 

огурчики, десерт (блинчики со взбитыми сливками и вареньем). Ресторан обслуживает в два 

сеанса по предвар. брони: практически каждый день в 18 и 21 час. 

Ресторан «Steakhouse»: меню ”Steakhouse”: рыбные закуски «шведский стол», на основное 

блюдо стейк (150г) из говядины, оленины или баранины с гарниром, соусы на выбор, на десерт 

– шоколадный мусс с ягодами. 

Ресторан «Sapuška»: меню из 3-х блюд на выбор. Новый ресторан, открытый осенью 2014г. 

предлагает альпийскую кухню и меню фондю. 

Ресторан «Taivas»: ужин «шведский стол». Вам будет предложен отличный выбор 

лапландских и финских блюд с международным акцентом. 

Ресторан «Asia»: меню из 3-х блюд на выбор. 



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕСТОРАНЫ 
 

 

В Леви 60 ресторанов ! 
Некоторые из самых необычных и оригинальных указаны в этой подборке 

 

ЛАПЛАНДСКИЙ ПИР и ШАМАНСКОЕ ШОУ 
Продолжительность: 2 ч. Ежедн. по запросу в 18:00 и 21:00* 

70 € / взр., 35 € / реб. 4-12, реб. < 4 – б/п. 

Требуется предварительное бронирование через офис партнера. 

Специальные даты: Дек. 24, 31: цена 85 € взр. / 54 € реб. 4-12 

Ресторан «Саамен Камми» - это наиболее оригинальный 

лапландский ресторан в Финляндии. 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. 

 
 
 
 
 

 
* Ресторан открывается на ужин по сеансам при 

наличии мин. числа забронированных гостей. 

 

Норвежский ресторан “King Crab House Levi” 
Норвежская пара Хокон и Тойни Карлсен владеют большим крабовым хозяйством и одноименным 

рестораном на Нордкапе в Хоннингсвоге уже более 20 лет. Они хотели принести на курорт Леви атмосферу 

северной Норвегии и открыли двери нового ресторана KingCrab House в начале ноября 2012г. Вся рыба и 

морепродукты, которые готовятся здесь, привозятся напрямую из норвежского моря обычно самим хозяином. 

Шеф-повар ресторана с гордостью готовит все блюда от начала до конца, используя свежие продукты 

великолепного качества. Расслабьтесь, насладитесь бокалом хорошего вина и вкусом Арктики! 



 

 

Ресторан Риихи, усадьба Иммел 
(для бронирования после бани по-черному, мин. 8 чел.) 

 
 

Меню 1 «Peltsa» 49 € / чел. 

Рилетте из оленины с лапландским сыром 

--- 

Судак на гриле с голландским соусом 

из крапивы, с лапландским 

картофелем и овощами 

--- 

Шоколадно-свекольный пирог 

с соусом из черной смородины 

Меню 2 «Saana» 56 € / чел. 

Бульон из озерной рыбы с сигом 

--- 

Филе оленя и рулет из оленины на косточке 

с клюквенным соусом и овощами 

--- 

Ягодный трайфл 

Меню 3 «Pallas» 52 € / чел. 
Рыбный суп из окуня со сметаной и укропом 

--- 

Тушеная оленина с картофельным пюре 

--- 

Профитроли с морошкой 

 

Кофе включено в стоимость меню. 

Одно меню на группу, мин. 8 человек. 

 

Меню 4 «Halti» 52 € / чел. 

Суп-капучино из сморчков с копченым лососем 

--- 

Жаркое из лосятины с копченым соусом 

и овощами с медом 

--- 

Брусника Павлова 

Меню 5 «Kumpu» 75 € / чел. 

Маринованный в лайме судак 

с травяным муссом 

--- 

Медвежатина в кляре с овощами и 

бруснично-морковным соусом 

--- 
Черничное мороженое с малиновым сиропом 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Обеденное меню (с 11 до 15) 32€ / чел 

Салат из лапландского сыра с брусничным соусом 
--- 

Основное блюдо из списка (одно меню на группу): 

- Фрикадельки из копченой семги с лимонным соусом и 

картофелем 

- Бифштекс из фарша лося 

- Рагу из оленины с розовым перцем 

- Куриное филе с черничной сальса 
--- 

Кофе с трюфелями 

 
Одно меню на группу, мин. 8 человек 

Дополнительно взимается сервисный сбор 10% от 

полной стоимости заказа. 



НОВОГОДНИЕ БАНКЕТЫ 
31.12.18 

Все программы являются эксклюзивными мероприятиями нашего финского партнера. 

Только на курорте Леви в новогоднюю ночь ровно в полночь приглашаем всех гостей курорта 

на красочный фейерверк на центральных склонах горы Леви. 

 

 

Посмотреть на YouTube: 
https://youtu.be/35GIh1510vw 

 

 
Новогодний банкет 31.12 в ресторане AHKU 
(по фин.- волшебное заклинание) 

Levi Hotel Spa с 21:00 до 03:00* 
Продолжительность: 6 ч. 

180 € / взр., 115  € / реб. 4-14, реб. < 4 с местом – 60 €, без места – б/п. 

Традиционная программа празднования Нового года и Рождества 

на курорте Леви. Вас ждет уютная праздничная атмосфера 

ресторана Ahku Levi Hotel Spa, специально украшенного для этого 

события, персональная рассадка, разнообразие холодных, 

горячих и десертных блюд с богатого шведского стола, визит 

Санта Клауса с подарками для детей, 

отличная музыкальная программа с 

зажигательным ведущим и певицей, 

исполняющих мировые шлягеры, танцы! 

Во время всего вечера с детьми будет 

работать профессиональная команда 

аниматоров. 

В стоимость входит шведский стол без 

ограничений с кофе и чаем, ½ бутылки вина 

на взрослого и бутылка газированного 

напитка для ребенка, для остального 

работает бар. 

Бронирование  банкета  по 

предварительной записи с выбором 

столика и места. 

*Приоритет отдается клиентам, проживающим в Levi Hotel Spa. 
Остальным гостям мы рекомендуем банкет в «Леви Саммит» ниже. 

 

 
 

https://youtu.be/35GIh1510vw


НОВОГОДНИЕ БАНКЕТЫ 
31.12.18 

Все программы являются эксклюзивными мероприятиями нашего финского партнера. 

Только на курорте Леви в новогоднюю ночь ровно в полночь приглашаем всех гостей курорта 

на красочный фейерверк на центральных склонах горы Леви. 

 

 

 
Новогодний банкет 31.12 в ресторане LEVI SUMMIT 
(по фин.- встреча на горе Леви) 

при отеле Levi Panorama с 21:00 до 03:00* 
Продолжительность: 6 ч. 

180  € / взр., 115  € / реб. 4-12, реб. < 4 с местом – 60 €, без места – б/п. 

Абсолютный эксклюзив. Авторская кухня на высоте птичьего 

полета на склоне горы! Из огромных витражей ресторана 

открывается лучший панорамный вид в Леви. Только здесь можно 

смотреть праздничный фейерверк в центре Леви прямо из-за 

своего столика. 

Продуманное меню из ассортимента рыбы, мяса, овощей и 

изумительный десерт. Персональная рассадка, визит Санта 

Клауса с подарками для детей, весь вечер гостей развлекает 

очаровательный ведущий, певица исполняет самые 

зажигательные хиты, музыка не стихает всю ночь, 

на танцполе – взрослые и дети. 

Во время всего вечера с детьми будет работать профессиональная 

команда аниматоров. 

В стоимость входит шведский стол без ограничений с кофе и чаем, 

½ бутылки вина на взрослого и бутылка газированного напитка 

для ребенка, для остального открыт бар. Также в стоимость 

включен билет подъемник Экспресс из центра курорта и 

обратный шатл-бас в центр курорта, отправляющийся до центра 

курорта. 

 

 

 

 
 

Бронирование банкета по предварительной 

записи с выбором столика и места. 

Приоритет отдается клиентам, 

проживающим в отеле Леви Панорама, но 

бронирование открыто для всех гостей на 

курорте. 
 

Посмотреть на YouTube: 
https://youtu.be/35GIh1510vw 

 

https://youtu.be/35GIh1510vw


 

 

 

Только новые автомобили не старше 2-х лет* 

Сезон А 1.12.2018 – 13.12.2018 & 12.1.2019 – 6.4.2019 Обычный сезон 

Сезон B 14.12.2018 – 11.1.2019 
 

Есть и другие автомобили в аренду. 
Спрашивайте  полное предложение A B A B A B 

Кол-во суток 1-2 3-4 5-7 
Пример марки и трансмиссии За сутки За сутки За период 

Гольф-класс 

 

 

VW Golf (М) 
 

156 
 

174 
 

104 
 

116 
 

446 
 

496 

VW Passat (М) 207 217 165 175 761 785 

Универсалы 

 

VW Passat Variant (М) 258 268 209 219 904 934 

Audi A6 Avant (А) 353 363 291 301 1644 1674 

4х4 и 

минивэны 

 

Opel Mokka (М) 182 192 145 155 636 646 

VW Sharan (М) 266 276 251 261 1272 1302 

VW Minibus (М) 315 335 279 299 1554 1584 

VW Tiguan (М) 294 304 264 274 1193 1223 

BMW X3 (А) 352 362 322 332 1642 1672 

VW Touareg (А) 381 401 361 381 2037 2077 

Для аренды обязательно наличие кредитной карты. 

Дополнительно водитель оплачивает напрямую Europcar: зимний сбор 5€/день (макс. 50€ за аренду) + налог 24%, 

КАСКО без ограниченной ответственности, страховку покрышек и лобового стекла, доп. водитель, лыжный багажник, 

навигатор, детское кресло и др. * кроме минивэнов, срок эксплуатации которых увеличен. 

 
 

Транспорт c водителем класса Business и Luxury 
- Premium class Внедорожник 1-3 чел. = Volvo XC60 (последняя модель 2018). 

- Business class Внедорожник 1-4 чел. = BMW X5 (последняя модель 2015). 

- Luxury class Седан 1-3 чел. MB S-class (последняя модель 2014-2016) 

- Luxury class Микроавтобус 1-7 чел. = MB V-class люкс версия сент.2016г.: v250d 4-matic 

(супердлинный) 7 мест, черный металик., салон из мягкой телячей кожи., тонир.окна, Hi-Fi 

Burmester Sound system, multimedia system. 2 варианта компоновки салона: 3+3+1 (все кресла 

лицом вперед) или 3+3 (кресла напротив)+1. 

STG -1 MB V-class 

 


