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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С АРТЕКС 

Маршрут: Автопробег на Полярный Круг (финская Лапландия), 17-27.4 

Идея поездки – большой автопробег и время активного отдыха по-лапландски. Интересы 

распределяются на группы: горные лыжи и сноуборд, зимние сафари на мотосанях, собачьих и 

оленьих упряжках, аквапарк и спортивные игры на воздухе, подледная рыбалка и посещение 

рождественской деревни Санта. Маршрут лежит через всю Финляндию и подразумевает 

остановки  в Хямеэнлинне, Леви и Тахко. Вы получите море впечатлений от активного отдыха в 

северном стиле, а также  сможете продемонстрировать возможности своих автомобилей, как на 

дороге, так и по внедорожной трассе. 

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:  

17.04 - День выезда -  рано утром выезд из Москвы утром колонной, промежуточная 

остановка на базе «Приют Охотника» (Валдай), где ожидает радушие хозяев и полноценный 

обед экологических продуктов. Короткий отдых. Продолжение движения и ночевка в СПБ. 

Размещение в отеле «Киевская» (машины на платной стоянке). Ужин в отеле.  

18.4 – СПБ – граница – Хамменлина 

07:00 Завтрак в отеле; 08:00 выезд в сторону границы с Финляндией (пункт пропуска 

Брусничная / Nuijamaa, 250 км). Прохождение пограничного контроля и встреча с финской 

делегацией. 

18:15 Прибытие в Vanajanlinna (247km), www.vanajanlinna.fi и размещение на отдых 

20:00 Ужин.  

19.4 – Land Rover Experience, Finland 

07:00 Завтрак в Vanajanlinna и отправление в Katisten kartano (www.katistenkartano.fi)  Land 

Rover Experience Off-Road Track (презентация Land Rover Experience Track и возможностей, 

инструктаж водителей от Minna Sillankorva (бывший пилот World Rally). Все желающие смогут 

проехать полный маршрут трека на своих автомобилях (30km off-road маршрут на участке 800 

га). 12:00 Обед в Katisten kartano. 13:30 отправление обратно в Vanajanlinna.  

15:00 Прогулка по территории Vanajanlinna для желающих и рассказ об истории.  

18:00 Spa процедуры для женщин, сауна по-черному на берегу озера для мужчин. 

20:00 Ужин в главном здании Vanajanlinna. 

20.4 – Пасхальное воскресенье в Хамеенлинна 

09:00 Завтрак в Vanajanlinna и для желающих отправление в Православную церковь 

Хамеенлинна (https://www.ort.fi/ru/hameenlinna) на пасхальную церемонию.  

Остальные смогут провести время в СПА отеля.  

13:00 – обед  

16:30 – Husqvarna Show – чемпион Мира среди вальщиков леса изготовит фигуру медведя из 

цельного бревна с помощью бензопилы. Фотосессия 

20:00 Ужин в главном здании Vanajanlinna. 

http://www.vanajanlinna.fi/
http://www.katistenkartano.fi/
https://www.ort.fi/ru/hameenlinna
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21.4 - Хамменлинна - Лапандия 

07:00 -  завтрак; 08:15  - выезд из отеля.   

11:00 Остановка у гостях у 4х кратного чемпиона по ралли Т. Мякинена в Tommi Mäkinen 

Racing (Puuppola, Jyväskylä – 190 км),  www.tommimakinenevents.fi    

12:00 Отправление в Оулу (340 км) и в 16:15 обед в городе;  18:00 Отправление в Леви – 

крупнейший горнолыжный курорт Финляндии (356 km), www.levi.fi/ru   

Прибытие в отель, приветствие участников автопробега и закуски. Размещение в апартаментах 

класса люкс Levi Spirit (www.levispirit.fi/ru). 

22.4 -  Леви – день первый 

После завтрака: индивидуальные программы по интересам на свежем воздухе: катание на 

оленях, на лошадях или снегоступы. Обед в отеле.  

Вечер: сафари на мотосанях на вершину горы Левитунтури с ужином в традиционном 

ресторане – Лапландском чуме (блюда на огне, деликатесы Лапландии).  

23.4 - Леви – день второй  

Утро: Горнолыжные соревнования среди участников  на призы компании Артекс, отдельное 

соревнование для детей. Общий обед в ресторане у горы для всех участников и болельщиков.  

После обеда свободное время и вечером шоу «Hullu Poro» (бешенный олень). Ужин в отеле. 

24.4 - Леви – Тахко  

07:00 завтрак в отеле и в 08:15 выезд из Леви; 10:Прибытие на Полярный Круг (149km), 

церемония пересечения и выдача официальных дипломов с номерами автомобилей и 

фамилиями участников; 11:10 отправление в Оулу (207km) и 15:30 обед в городе; 

16:30 Отправление из Оулу в Тахко (284km); 20:00 Прибытие в Тахко (www.tahko.com) и 

размещение в аппартаментах Tahko Spa Suites, www.tahkospa.fi ; 20:30 Ужин в ресторане 

25.4 - Тахко  

Поздний завтрак в отеле; 10:00 – отправление на программу активного отдыха от Tahko Safarit 

(зависит от погоды) и в 13:00 обед в традиционном ресторане на горе Pehku Baari;  

Отдых и посещение Tahko Spa (комплекс саун и бассейнов); 17:00 – боулинг и закуски 

19:00 Гала-ужин с награждением участников и приветствием официальных лиц региона.  

26.4 - Тахко - Петербург 

Утро: выезд в сторону границы (320 км) и далее в Петербург. Ночевка в СПБ. Размещение в 

отеле Киевская (машины на платной стоянке). Ужин в отеле.  

27.4 – Петербург - Москва 

Утро: выезд в сторону Москвы из Петербурга (700 км). 

Ссылки на объекты размещения: 

Vanajanlinna - www.vanajanlinna.fi, Горнолыжный курорт Финляндии Леви - www.levi.fi/ru, Levi 

Spirit - www.levispirit.fi/ru, Горнолыжный курорт Тахко - www.tahko.com, Tahko Spa Suites - 

www.tahkospa.fi  

 

 

http://www.tommimakinenevents.fi/
http://www.levi.fi/ru
http://www.levispirit.fi/ru
http://www.tahko.com/
http://www.tahkospa.fi/
http://www.vanajanlinna.fi/
http://www.levi.fi/ru
http://www.levispirit.fi/ru
http://www.tahko.com/
http://www.tahkospa.fi/

