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ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – ЛАПЛАНДИЯ 
Наше нестандартное и экзотическое путешествие начинается в аэропорту Бен-
Гурион, откуда мы вылетаем прямым авиарейсом в город Рованиеми, столицу 
финской Лапландии и "официальную" резиденцию Санта-Клауса. По преданию, 
именно отсюда легендарный брат Деда Мороза в своей волшебной оленьей 
упряжке отправляется в предпраздничный вояж по всему миру. Мы 
приземлимся в полярном аэропорту, и после прохождения необходимых 
формальностей получим всю необходимую одежду: специальный снежный 
комбинезон, зимние ботинки, теплые носки и перчатки. Хорошо утеплившись, 
отправимся на ужин. 6 ночей в Рованиеми. 

ДЕНЬ 2. ЛЕС ВААТУНКИ, КАТАНИЕ В СОБАЧЬИХ И ОЛЕНЬИХ УПРЯЖКАХ 
Доброе утро, Лапландия! Мы едем в городок лесорубов Ваатунки, стоящий на 
краю арктического леса. Взглянув на северные "джунгли", посетим необычную 
ферму, где выращивают ездовых собак породы хаски. Нас ждет теплая встреча 
и интересный рассказ об обитателях фермы. Оказывается, управлять собачей 
упряжкой легко! Мы быстро освоим эту нехитрую премудрость и отправимся в 
веселое путешествие в санях, запряженных хаски. Удивительно, как эти собаки 
чувствуют природу! После горячего обеда познакомимся с северными оленями, 
живущими на соседней ферме, и узнаем много любопытного о привычках этих 
животных. После обучения искусству управления четвероногими нас ждет 
новая поездка в санях, на этот раз запряженных оленями. Завершится день 
традиционной "шаманской" церемонией. 

ДЕНЬ 3. САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ И ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ РЫБЫ 
Этим утром мы научимся управлять снежными санями. Затем, разделившись на 
пары (это позволит нам сменять друг друга у руля), отправимся в путешествие 
на мощных машинах по заповедным уголкам Лапландии – через лесную чащу, 
замерзшие ручьи и озера. После перерыва на обед узнаем о секретах 
подледной рыбалки и сможем сами попытать рыбацкого счастья. Во второй 
половине дня вернемся в гостиницу – разумеется, управляя снегоходами.  

ДЕНЬ 4. НА ЛЕДОКОЛЕ – ПО БОТНИЧЕСКОМУ ЗАЛИВУ. ВЕЧЕРНЕЕ КИНО 
Ранним утром мы отправимся в портовый город Кеми, к берегам покрытого 
льдом Ботнического залива. Здесь мы поднимемся на борт заслуженного 
ледокола "Сампо", и отправимся на морскую прогулку. Мы познакомимся с 
кораблем, который благодаря специальному арктическому оборудованию и 
мощным машинам может ломать лед толщиной более метра, чтобы 
обеспечивать бесперебойное судоходство в этих северных широтах. Самые 
решительные смогут облачиться в специальную одежду, рассчитанную на 



тренировки космонавтов, и вдоволь поплавать в морской ледяной воде. После 
обеда, вернувшись на сушу, побываем в замечательном ледовом дворце, 
который включает гостиницу, ресторан и бар. Вечером, после ужина, спустимся 
в гостиничный кинозал на сеанс вечернего фильма. 

ДЕНЬ 5. АРКТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА, КАРТИНГ НА ЛЬДУ И СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ 
Сегодня мы побываем в районе Посио, где находится заповедный каньон 
Короуома. Мы увидим реликтовые ледниковые леса и замерзшие водопады, 
полюбуемся первозданной арктической природой. После пикника на свежем 
воздухе и прогулки по лесу (пешеходный маршрут среднего уровня сложности) 
нас ждет новое приключение: картинг. После обстоятельного инструктажа 
попробуем свои силы в управлении гоночными автомобилями по северному 
льду. Вернувшись в гостиницу и поужинав, поздно вечером мы выйдем на 
пешеходную прогулку в окрестностях гостиницы – туда, где электрическое 
освещение не помешает наблюдать за Северным сиянием, которое мы сможем 
увидеть при условии ясного неба. 

ДЕНЬ 6. ЗИМНИЙ ЗООПАРК, "ФАЗЕР" И ХОКЕЙ 
Отличный день для посещения Парка дикой природы Рануа. Здесь, практически 
в своей естественной среде обитания, содержатся десятки видов арктических 
животных и птиц, включая самые редкие экземпляры. После обеда, "на десерт", 
нас ждет выставочный зал изделий "Фазер" – хорошо известной марки 
финского шоколада. Кроме того, мы понаблюдаем за тренировкой местных 
хоккеистов на ледовой арене, после чего отправимся на вечернюю дискотеку (а 
первый бокал пива или безалкогольного напитка получим бесплатно!).    

ДЕНЬ 7. ИЗ ДЕРЕВНИ САНТА-КЛАУСА – В ТЕЛЬ-АВИВ 
Наши арктические приключения подходят к концу. После завтрака поедем в 
"родную деревню" Санта-Клауса, расположенную на Полярном круге. Затем 
познакомимся с экспозицией научного музея "Арктикум", которая посвящена 
жизни северных народов и Лапландии. Отсюда отправимся в аэропорт 
Рованиеми и вылетим в Тель-Авив. 

 
 

 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
- Полеты прямым чартерным авиарейсом (в соответствии с условиями заказа 
и отмены заранее выкупленных билетов);  
- 6 ночей в гостинице Scandic 4****, включая бесплатный интернет; 
- Питание – полный пансион, включая обед-пикник; 
- Аренда полной арктической экипировки, включая комбинезон, ботинки, 
теплые носки и перчатки; 
- Катание в собачьих и оленьих упряжках (самостоятельное управление); 
- Катание на снегоходах (на 2х человек) с самостоятельным управлением; 
- Ледовый картинг (самостоятельное управление); 
- Морской круиз на ледоколе "Сампо"; 
- Экскурсии и посещения: деревня Санта-Клауса, арктический заповедник 
Короуома, Ледовый дворец, зимний зоопарк, музей "Арктикум", посещение 
тренировки хоккеистов; 
- Вечерние развлечения: демонстрация кинофильма, дискотека (включая 
первый бокал пива или прохладительного напитка), танцевальный вечер; 
- комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы; 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид Туров Метрополь); 



- страховое покрытие возможного ущерба при пользовании снегоходами (не 
включая личное участие €200); 
- налоги и сборы, по состоянию на 01.07.2019; 
 

РАЗНОЕ: 
- курение в гостинице строго запрещено (штраф €100 с человека); 
- самостоятельное управление снегоходами только для взрослых старше 18 
лет, имеющих права на управление автомобилем или мотоциклом; 
- самостоятельное управление собачьей упряжкой разрешается с 15 лет; при 
условии собственного веса свыше 45 кг; 
- катание в собачьих упряжках разрешено детям старше 13 лет. Для детей 
младшего возраста будет организовано катание со взрослым гидом;  
- дети до 13 лет и ростом выше 1м 45 см могут сидеть на заднем сидении 
снегоходов; для детей младшего возраста будет организовано катание со 
взрослым гидом; 
- дети младше 10 лет могут управлять только мини-картом; 
- ледовое купание во время экскурсии на ледоколе разрешено участникам 
ростом выше 1м 45 см;  
- порядок экскурсий и посещений может быть изменен в зависимости от 
погодных и прочих местных условий; 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
- доплата за одноместный номер €320; 
- скидка для взрослого третьего в комнате - €80; 
- скидка для ребенка до 14 лет третьего/ четвертого в комнате - €200; 
- скидка для ребенка до 12 лет в комнате на двоих - €15; 
- доплата за использование снегохода одним человеком (только при условии 
предварительного заказа) - €110; 
- личные расходы, услуги носильщиков; 
- обязательная личная медицинская страховка участников, включая зимний 
спорт; 
- чаевые гиду группы; 
 
 
 
 
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ОТМЕНЫ ТУРА В ЛАПЛАНДИЮ: 
- в момент заказа вносится безвозвратный депозит в сумме €150 на человека; 
- штраф за отказ от участия в туре за 47 дней до вылета составит €150 на 
человека; 
- штраф за отказ от участия в туре от 46 до 32 дней до вылета составит €300 на 
человека; 
- штраф за отказ от участия в туре от 31 до 9 дней до вылета составит €400 на 
человека; 
- в случае отмены участия в туре менее, чем за 8 дней до вылета, штраф за 
отмену составит 100% от стоимости турпакета; 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ספארי חורף בלפלנד
 ימים 7
 

 ללא ימים חופשיים, כל הסיורים כלולים
 *** במרכז העיר רובניימי4מלון 

 
 
 

 רובניימי –ת"א  .1
 פינלנד, השאלה ציוד ארקטי מתאים )חליפת שלג, נעליים, גרביים, כפפות(. התארגנות. טיסה ל

 צפוניהליכה ביער, כלבי האסקי, אייל  .2
נהיגה  .סיור הליכה ביער הצפוני, ביקור בחוות כלבי האסקי וסיור במזחלות הכלבים )נהיגה עצמית(

  עצמית במזחלות איילים.

 אופנועי שלג, דייג באגם הקפוא .3
 נהיגה עצמית במזחלות שלג, דייג באגם הקפוא. 

 שיט בשוברת הקרח .4
 ביקור בארמון הקרח. הקרנת סרט במלון. .ואפשרות לשחייה בים SAMPOבשוברת הקרח שיט 

 תצפית על הזוהר הצפוניקארטינג על הקרח, המפלים הקפואים,  .5
  .סיור רגלי לתצפית על הזוהר הצפוני קארטינג על הקרח,סיור בשמורת טבע קורואומה, פיקניק, 

 פארק חיות הבר, משחק הוקי קרח .6
ביקור במפעל שוקולד, צפייה במשחק הוקי, מסיבת ריקודים כולל  .סיור בפארק חיות הבר הארקטי

 כוס בירה או משקה קל.
 חזרה לתל אביב –כפר של סנטה קלאוס  .7

העברה לשדה התעופה וטיסה לתל  .ביקרו בכפר של סנטה קלאוס, ביקור במוזיאון "ארקטיקום"
 אביב.

 
 
 

 המחירים כוללים:
 .והביטול של כרטיסים עם רכישה מראש(ההזמנה )כפוף לתנאי  בחברת שכר טיסה -
 כולל שימוש חופשי באינטרנט.,  ****Scandic 4במלוןלילות  6 -
 פיקניק אחת.-צהריים, כולל ארוחת מלא פנסיון–כלכלה  -
 השאלת ציוד ארקטי מתאים )חליפה, נעליים, כפפות, גרביים(. -
 .י שלגועופנאנהיגה עצמית על גבי מזחלות ו -
  לכלבי האסקי. מזחלות רתומות  על)זוגית( רכיבה עצמית  -
 .שיט בשוברת הקרח -
 .רטינגאנהיגה במכוניות ק -
סיורים וביקורים: חוות איילי הצפון, הכפר של סנטה קלאוס, שמורת טבע, ארמון הקרח, פארק  -

 .חיות הבר, מוזיאון "ארקטיקום", משחק אימון בהוקי קרח
 .או משקה קל בילוי ערב: הקרנת סרט במלון, דיסקוטק כולל כס בירה -
 אוטובוסים נוחים וממוזגים להעברות. -
 .01.07.2019 -ם והיטלים נכון למיסי -
 יורו. 200ביטוח נזק אפשרי לאופנועי שלג, למעט השתתפות עצמית של  -
 
 
 

 המחירים אינם כוללים:
 . €320 תוספת ליחיד בחדר -
 €80 -הנחה לשלישי בחדר  -
 €200 -כשלישי/ רביעי בחדר  14הנחה לילד עד גיל  -
 €15 -בחדר זוגי  14הנחה לילד עד גיל  -
 .110€ -תוספת לשימוש יחיד באופנועי שלג )בהזמנה מראש בלבד(  -



 הוצאות אישיות, דמי סבלות. -
 , כולל ספורט חורף אתגרי.חובהביטוח נסיעות  -
 טיפים למדריך הקבוצה -
 
 

 שונות:
 .100€ -המלון ללא עישון, כנס לכל מעשן במלון  -
 . ומעלה בלבד 18שלג מחייבת רישיון נהיגה כל שהוא ומותרת מגיל הנהיגה באופנועי  -
אינם מורשים לנהוג במזחלות  ק"ג, 45 -, ונוסעים שמשקלם פחות מ15ילדים מתחת לגיל   -

 הכלבים.
אינם מורשים לשבת במושב אחורי של אופנועי השלג, או במזחלת  13ילדים מתחת לגיל   -

 כלבים.
לשבת במושב האחורי של אופנועי שלג בתנאי שגובהם מעל  ומעלה מורשים  13ילדים מגיל  -

 מטר . 1.45
 אינם מורשים לרדת למים בשוברת הקרח. 1.45-נוסעים שגובהם פחות מ -
ומעלה. ילדים מתחת לגיל זה יקבלו רכבים המותאמים  10הנהיגה ברכב קארטינג מגיל  -

 לגילם
  ,אחורי של אופנועי שלגהילדים אשר אינם מורשים לשבת במזחלות כלבים או במושב ה -

 יורכבו על גבי מזחלה משותפת הנהוגה בידי מדריך מקומי. 
 יתכנו שיוניים בסדר הביקורים והפעילויות. -

 
 
 

 :המיוחדים של טיול ללפלנדביטול התנאי הזמנה ו
 שלא יחזור במקרה של ביטול. 150€ברגע ההזמנה תשולם מקדמה בסך  -
 יציאה, הלפני יום  47טיול עד במקרה של ביטול השתתפות ב -

 .150€קנס בגין ביטול יעמוד על 
 יציאה, הימים לפני  32ועד  46-מטיול במקרה של ביטול השתתפות ב -

 .לנוסע 300€  קנס בגין ביטול יעמוד על
 יציאה, הימים לפני  9ועד  31-מטיול במקרה של ביטול השתתפות ב -

 .לנוסע 400€ קנס בגין ביטול יעמוד על 
 יציאה, הלפני מים י 8 -טיול פחות מהשתתפות ב במקרה של ביטול -

 מעלות החבילה.  100%קנס בגין ביטול יעמוד על 
 
 
 
 
 


