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 WINTER ACTIVE CAMP (1-10.04) 

Автопробег за Полярный Круг на лучший горнолыжный курорт Финляндии - Леви. 

Маршрут: Москва-Петербург-Куопио-Леви-Вуокатти-Петербург-Москва 

Финская Лапландия  – это страна чудес и приключений. Жизнь здесь полна контрастов: зимней полярной ночью все 
погружается во тьму, а летом солнце светит круглые сутки. Леви - крупнейший горнолыжный центр Финляндии. Среди 
холмов Западной Лапландии, на лоне первозданной природы расположен уникальный курорт с уютным компактным 
центром и отличной инфраструктурой. Всего на курорте 43 склона общей протяженностью 43 км, кроме того более 230 
км трасс для беговых лыж. Зима в Леви – это не только лыжи, а также катание на снегоходах, поездки на оленьих или 
собачьих упряжках и невероятная экзотика Лапландии. Отель Levi Hotel SPA в настоящий момент считается лучшим на 
курорте. Удобное расположение в пешеходной близости от склонов и наличие тропического аквапарка делает отдых 
полноценным. Отель предлагает размещение в элегантных номерах и сьютах с сауной. 

   

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ: 

31.3 
сб 

Санкт-Петербург – граница – Куопио (500 км) 
Сбор участников в СПб и общий старт автопробега в Финляндию. Таможенные и пограничные формальности в 
пункте Иматра / Светогорск. Прибытие в регион 1000 озер Куопио для ночевки. Дружеский ужин и сауна. 

01.04 
вс  

Куопио – Рануа – Полярный Круг – Леви (550 км) 
Завтрак в отеле. Отправление на север в финскую Лапландию. По пути официальное пересечение границы 
Полярного Круга в Рованиеми. Прибытие на курорт Леви и размещение в отеле Levi Hotel Spa 
(www.levihotelspa.fi/en). Ужин и вечерняя сауна. 

02.04 
пн 

Завтрак. Аква-аэробика в бассейне / плавание или йога. 
10:00 – получение скипассов и при необходимости лыжного оборудования в прокат.  
11:00 – встреча с гидом и обзорный тур по лыжным трассам Леви. 
13:00 - обед в панорамном ресторане на горе (знаменитый рыбный суп со сливками).  
15:00 – свободное время для катания или посещения аквапарка отеля. 
19:00 – ужин «Get Together» в традиционной финской юрте у открытого огня на шкурах оленя. Шеф повар 
готовит на огне блюда лапландской кухни. Также закуски, салат-бар, морс, чай и кофе готовятся на костре. 
 

03.04 
вт 

Завтрак в отеле.  
День для лыжного катания в регионе Леви. 
17:00 – встреча в холле и отправление в офис Kinos Safaris для получения обмундирования. Поездка на 
снегоходах на вершину горы Левинтунтури и наблюдение северного сияния (при возможности погоды). 
19:00 – ужин в ресторане отеля (богатый шведский стол). 
 

04.04 
ср 

Завтрак в отеле. 
День для лыжного катания в регионе Леви. 
19:00 – ужин в ресторане (богатый шведский стол). 
21:00 – боулинг турнир для участников. 
 

05.04 
чт 

Завтрак в отеле. 
День для лыжного катания в регионе Леви. 
Специально для группы состоится открытый урок в сноу-парке по прыжкам на лыжах. Обед у костра. 
19:00 – ужин в ресторане (богатый шведский стол). 
Для желающих предлагается вечер в традиционной финской бане по-черному (*опция). 
 

06.04 
пт 

Завтрак в отеле. 
10:00 – поездка на ферму лапландских оленей и ездовых собак хаски. Перекус у костра. 
День для лыжного катания в регионе Леви. 
18:00 – аперитив и торжественное фото участников  
19:00 – гала-ужин в ресторане (норвежский вечер: салат из краба, морская рыба, камчатский краб). 
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21:00 – вечер караоке. Желающие смогут продолжить вечер в барах Леви (*). 
 

07.04 
сб 

Завтрак в отеле. 
День для лыжного катания в Леви. 
19:00 -  заключительный дружеский вечер-гриль в традиционной финской юрте у открытого огня на шкурах 
оленя. Шеф повар готовит на огне блюда лапландской кухни. Также закуски, салат-бар, морс, чай и кофе 
готовятся на костре. Можно приносить свои алкогольные напитки (*). 
 

08.04 
вс 

Леви – Вуокатти (550 км) 
Завтрак в отеле. По пути посещение арктического зоопарка Рануа. Отправление на курорт Вуокатти и 
посещение парка Angry Birds Activity Park. Дружеский ужин и сауна. 
 

09.04 
пн  

Вуокатти – граница - Санкт-Петербург (500 км) 
Завтрак в отеле. Отправление домой. По пути остановка для покупки сувениров и др. продукции.  

Возможные опционные программы: сафари на мотосанях и квадроциклах, поход на снегоступах, панорамный 
полет на вертолете, подледная рыбалка, вечер в традиционной бане по-черному, лыжная школа для детей и взрослых. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 1500 евро на чел (2-х мест размещение) 

 

Что входит в программу WINTER ACTIVE CAMP (1-10 апреля):  

- транзитная ночевка 31.3/1.4 в Финляндии и дружеский ужин-встреча; 
- визит арктического зоопарка Рануа, Полярный Круг в Рованиеми; 
- размещение 7 ночей в отеле Levi Hotel SPA в Леви (номера супериор);  
- ежедневное пользование тренажерным залом и залом йоги, билет в аквапарк и зону саун на все дни; 
- гастрономическая программа: полное питание по программе завтрак и ужин все дни в Леви, 1 обед, 2 приветственных 
ужина по пути; 
- скипасс на 6 дней по всей зоне катания «Большое Леви»; 
- программа активного отдыха в Леви: поездка на мотосанях на вершину горы, визит на ферму оленей и собак, боулинг 
турнир, 2 ужина в традиционной юрте, вечер караоке; 
- транзитная ночевка 8.04/9.04 в Финляндии и посещение Angry Birds Activity Park 
 

Оплачивается отдельно: формат поездки предусматривает автомобильное путешествие, участники прибывают на 
личных автомобилях, оформляют въездные документы (страховка и зеленая карта), горючее и прочие путевые расходы 
во время поездки. 

 

   

Лапландские деликатесы отличаются ясностью вкусовых ощущений, исходящих от чистоты и свежести 
ингредиентов. Мир северных вкусов, таким образом, состоит из натуральных продуктов, приготовленных различными 
способами. Из них наиболее известны обжаренная и копченая оленина, на костре зажаренный или соленый лосось, на 
углях зажаренный сиг, печеная куропатка и морошка, подаваемая с финским деревенским сыром. Один из самых 
любимых даров природы Лапландии - это морошка. В сравнении с апельсином, морошка содержит витамина С в 3-4 
раза больше. Первые золотые ягоды появляются на заросших чахлой сосной болотах на стыке июля и августа. 
Морошку едят во всех видах. Она идет на десерт, на изготовление варений, соков, ликеров и вин, подается с 
мороженным и выпечкой. 

В Финляндии на автомобиле.  

Для поездки необходимо иметь «зеленую карту» на автомобиль; действующие визы и полисы медицинского 
страхования для пассажиров. Запрещается наносить тонировку на лобовое и передние боковые стекла и использовать 
или даже перевозить антирадар. Скорость движения ограничена 50 км/ч в городах и 80 км/ч на трассе. При движении 
следует всегда включать ближний свет фар. Обстановка на дороге очень комфортная и принято вежливо относиться к 
другим водителям. Дорожная инфраструктура хорошо развита. Горючее дорогое (примерно 1.5 евро за литр), но 
высокого качества. Большинство штрафов поступает за нарушение скорости и правил парковки. Самое серьезное 
наказание следует за употребление водителем алкоголя. 


