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ЭКСКУРСИИ И ТРАНСФЕРЫ В РОВАНИЕМИ 
 для индивидуальных туристов 2020-2021 

Внимание! Стоимость дана для индивидуальных экскурсий, стоимость ВИП программ рассчитывается отдельно для 
каждого заказа! 

Экскурсия Включено 

 
Стоимость € 

1-3 чел 4-8 чел 9-15 чел 

 Трансферы    
 аэропорт/жд-отель Трансфер (стоимость машины в одну сторону) 90 

 
140 295 

Рованиеми-Луосто Трансфер (стоимость машины в одну сторону) 355 355 530 

Рованиеми-Леви Трансфер (стоимость машины в одну сторону) 370 370 590 

Рованиеми Рука Трансфер (стоимость машины в одну сторону) 445 445 760 

Рованиеми-
Саариселька 

Трансфер (стоимость машины в одну сторону) 565 565 1000 

 Экскурсии    

 Программы рассчитываются от 2 взрослых    

Экскурсия в деревню 
Санта Клауса 

Трансфер, сертификат о пересечении Полярного Круга,  почты Санта 
Клауса, услуги гида 

145 взр 
76  реб 

125 взр 
70 реб 

100 взр 
60 реб 

Экскурсия в деревню 
Санта Клауса, Санта 
Парк 

Трансфер, сертификат о пересечении Полярного Круга,  почты Санта 
Клауса, входные билеты в Санта Парк, услуги гида 

185 взр 
115 реб 

160 взр 
105 реб 

125 взр 
100 реб 

Инд. встреча с Санта 
Клаусом  

Предлагается только как дополнение к экскурсии в Деревню Санта 
Клауса с Санта Парком или без Санта Парка! 
Инд. встреча с Сантой на 1-6 человек, услуги гида. 
1 фото А4, USB, возможность подарить свой подарок 

1-6 чел 890 € 
Макс. 8 чел  

доплата 60 €/чел 
 

 
Поездка в зоопарк 
Рануа 

Трансфер, входной билет, обед, услуги гида 170 взр 
135 реб 

 

160 взр 
125 реб 

150 взр 
115 реб 

Тайны оленьего рога Транспорт, услуги гида, экскурсия по мастерской, самостоятельное 
изготовление сувениров, изготовленный сувенир, посещение 
лапландского дома, чай/кофе 

170 взр 
130 реб 

160 взр 
120 реб 

160 взр 
120 реб 

Поездка на 
собаководческую 
ферму, сафари на 
собачьих упряжках 

Трансфер, экскурсия по ферме, 5 км катание, управляет кайур, 
горячий чай или кофе, услуги гида 
(На ферме в это время присутствуют и другие туристы) 

205 взр 
150 реб 

185 взр 
135 реб 

150 взр 
115 реб 

Трансфер, экскурсия по ферме, 5 км катание, самостоятельное 
управление, горячий чай или кофе, услуги гида 
(На ферме в это время присутствуют и другие туристы) 

295 взр 
215 реб 

230 взр 
150 реб 

185 взр 
125 реб 

Поездка на 
оленеводческую 
ферму, катание на 
оленьих упряжках 

Трансфер, экскурсия по ферме, катание на оленьих упряжках (круг 
около 500м), «оленьи водительские права», обряд посвящения в 
лапландцы, обед, услуги гида 
(На ферме в это время присутствуют и другие туристы) 

260 взр 
210 реб 

230 взр 
150 реб 

170 взр 
115 реб 

Трансфер, экскурсия по ферме, катание на оленьих упряжках по лесу 
и озеру (около 30 мин), «оленьи водительские права», обряд 
посвящения в лапландцы, обед, услуги гида 
(На ферме в это время присутствуют и другие туристы) 

340 взр 
260 реб 

265 взр 
225 реб 

205 взр 
125 реб 

Подледная рыбалка Трансфер, необходимое оборудование, услуги гида около 3 часов 160 взр 
90 реб 

150 взр 
80 реб 

115 взр 
65 реб 

В поисках Северного 
сияния 

Трансфер, сосиски на костре, горячий сок, чай, кофе, услуги гида 175 взр. 
90 реб. 

160 взр. 
85 реб. 

115 взр. 
65 реб. 

Аметистовый рудник 
Луосто 

Трансфер, услуги гида, экскурсии по руднику, поиск аметистов 220 взр 
150 реб 

 

205 взр 
135 реб 

 

195 взр. 
125 реб 

Круиз на ледоколе 
“Arctic Explorer” 
 
Дети 3-11 л. 

Трансфер, круиз на ледоколе, экскурсия по ледоколу, купание в 
спец. костюмах, посещение шведской деревни, обед в деревне  
Минимум 2 взрослых  
Индивидуальный трансфер до ледокола, сама программа на 
ледоколе групповая.  
Есть возможность зафрахтовать ледокол целиком, стоимость по 
запросу.  

625 взр 
460 реб 

565 взр 
460 реб 

530 взр 
460 реб 
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 Интерактивные программы 
 

1-4 чел Дополнительный 
человек 

В гости к троллям Трансфер, интерактивная программа 1135 100 

В гости к Мс. Клаус Трансфер, интерактивная программа 1135 100 

Загадки Снежной 
Королевы без ужина 

Трансфер, программа, десерт (программа доступна 01.01-1.4)  1465 125 

Загадки Снежной 
Королевы с ужином 

Трансфер, программа, ужин в ледяном ресторане 
(программа доступна 01.01-1.4)  
Ужин: Стейк лосося с картофельным пюре. Для детей: фрикадельки 

с картофельным пюре. Возможен вегетарианский ужин по запросу. 

1700 150 

 
ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ 
 
ЭКСКУРСИЯ В ДЕРЕВНЮ САНТА КЛАУСА И САНТА ПАРК 
Деревня расположена в 8 км от центра города. Вас ждет встреча с Сантой, пересечение Полярного круга, посещение почты Санта 
Клауса, посещение Санта Парка 
Продолжительность программы: 5 часов 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, сертификат о пересечении Полярного круга, входные билеты в Санта Парк 
 
ПОЕЗДКА В РАНУА - САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ЗООПАРК В ЕВРОПЕ 
Зоопарк расположен в 80 километрах от Рованиеми и дорога на машине или автобусе займёт примерно 1 час. Занимательна прогулка по 
зоопарку, в котором можно увидеть зверей и птиц, живущих в естественных условиях северных широт. 
Обед будет предложен в уютном ресторане. У туристов будет возможность посетить сувенирные лавки, магазин фабрики «Fazer», винную 
лавку, в которой можно приобрести уникальные вина из диких ягод: морошки, брусники, черники и др. 
Продолжительность программы: 5 часов 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, входные билеты в зоопарк, с обедом.  
 
ТАЙНЫ ОЛЕНЬЕГО РОГА 
У Вас есть уникальная возможность посетить настоящую мастерскую по изготовлению традиционных лапландских сувениров из оленьего 
рога, дерева и кожи. Во время экскурсии Вы узнаете много нового и неожиданного из жизни лапландцев и их оленей. Увидите процесс 
изготовления сувениров и даже сами попробуете сделать памятный подарок, который долго будет напоминать Вам об удивительном 
путешествии в Лапландию. Но это еще не все! Как только Вы познаете все тайны производства, хозяева пригласят Вас к себе домой. Это 
настоящий дом, где финская семья живет в течении года. Вы были когда-нибудь в гостях у Финнов? Добро пожаловать! Вам покажут дом, 
расскажут о своей жизни и быте, ответят на все вопросы, которые возникнут у Вас. А под конец угостят вкусным чаем с домашней 
выпечкой. 
Продолжительность программы: 2,5 часа 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, программа, чай с печеньем, самостоятельно изготовленный сувенир. 
 
ПОЕЗДКА НА СОБАКОВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ 
Профессиональные собаководы познакомят вас с жизнью лаек на ферме, повседневной работой и бытом. Пройдете краткий курс 
“молодого собаковода”, после чего, вы отправляетесь на сафари (5 км) на собачьих упряжках 1-2 человека в санях. Один управляет, второй 
– пассажир, потом можно поменяться. По возвращении в традиционной финской коте Вас ждет горячий чай или кофе с печеньем. 
Продолжительность программы: 2 часа 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, программа, чай с печеньем 
 
ПОЕЗДКА НА ОЛЕНЕВОДЧЕСКУЮ ФЕРМУ 
Лапландия – земля оленей и оленеводов, и только на настоящей оленеводческой ферме можно ощутить самобытный дух и особенность 
жизни саамов. Здесь Вы познакомитесь с оленями, самые отважные могут зайти в загон и покормить животных. Хозяева фермы расскажут 
о своей жизни и ответят на все вопросы. После непродолжительного инструктажа Вы отправитесь в небольшое путешествие на оленьей 
упряжке, причем управлять ей Вы будете совершенно самостоятельно. По-возвращению Вам будут вручены "права на управление оленьей 
упряжкой", причем никаких возрастных ограничений и допинг контроля! Замерзли? Отогреемся у костра, наслаждаясь традиционным 
теплым морсом. В национальном лапландском чуме вы пройдете таинство крещения, по всем правилам и законам Севера. Событие надо 
отметить, всех новоиспеченных лапландцев ждет национальный ужин: оленина, приготовленная по древнему рецепту с брусничным 
соусом, пюре из знаменитого лапландского картофеля, соленые огурчики, сладкий десерт и ягодный напиток. 
Продолжительность программы: 2,5-3 часа 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, программа, обед или чай/кофе с печеньем 
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ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА 
Нет ничего лучше, чем отправиться в дикий лес, на озеро, затерянное среди лапландских просторов. Под руководством инструктора, с 
помощью коловорота сделать лунки и запастись терпением, пока рыба сама не клюнет. Как только улов будет пойман и сфотографирован 
на память, можно приступить к приготовлению рыбы на костре. Если вдруг мы останемся в этот день без улова, гид приготовит на костре 
сосиски. После сытной трапезы мы отправляемся в обратный путь на автомобиле. 
Продолжительность программы: 3 часа 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, оборудование и экипировка для рыбалки, горячие напитки и сосиски на костре. 
 
В ПОИСКАХ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ 
 Наш приватный тур в поисках северного сияния предназначен для тех, кто хочет получить более личный опыт, в цену которого уже входят 
фотографии. Во время вашего индивидуального тура наш гид поделиться историями о лапландской жизни, а также подробно расскажет о 
феномене северного сияния. Вам нужно учитывать, что мы не гарантируем, что вы увидите северное сияние, это зависит от погодных 
условий и уровня активности Авроры. Наш гид будет следить за погодой и положением Авроры в небе, чтобы сделать все возможное, 
чтобы вы увидели северное сияние.  
Продолжительность программы: 3-4 часа 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, барбекю, горячие напитки. 
 
АМЕТИСТОВЫЙ РУДНИК ЛУОСТО 
Аметистовая шахта – это увлекательное место, которое можно посетить в течение всего года. Аметисты появились 2 миллиона лет назад в 
недрах древних гор. Зимой вы сможете отправиться в шахту на специальном снежном поезде «Пендолино». Это обогреваемый фургон, 
запряженный снегоуборочной машиной. Аметисты Лампиваара это уникальный товар, который нигде не продается. В рудниках 
не используют машинную технику чтобы не повредить природу и сберечь природные ресурсы. Примерно 10 000 лет аметист фиолетового 
цвета покрывал всю Лапландскую тундру, находясь близко к поверхности земли. Поиски счастливого аметиста – это веселое и 
захватывающее занятие! 
Продолжительность программы: 5-6 часов 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, посещение аметистовой шахты, горячие напитки, самостоятельная добыча аметистов в 
шахте. 
 
КРУИЗ НА ЛЕДОКОЛЕ 
Дизельные ледоколы «Polar Explorer» и «Arctic Explorer» являются уникальными кораблями такого класса, служащими в туристических 
целях. На борту ледокола вам расскажут об истории корабля и проведут экскурсию, во время которой вы спуститесь в машинное 
отделение, и почувствуете себя капитаном стоя на капитанском мостике. Также у вас будет возможность поплавать в ледяной воде 
посреди самого большого ледового поля Европы в специальных гидрокостюмах. 
Продолжительность программы: 7 часов 
В стоимость включено: трансфер, обед, 3-х часовой круиз на ледоколе, тур по ледоколу с гидом, плавание в специальной одежде, горячие 
напитки, сертификат.  
 
В ГОСТИ К ТРОЛЛЯМ 
Мы отправимся в лес, где с незапамятных веков жили тролли. На вершине холма расположена их пещера, но что бы добраться до нее, 
нужно пройти немало испытаний. А когда все “трудности” позади, Вас ждет теплый прием в кругу семьи троллей. Здесь Вы познакомитесь 
с их жизнью, историями, и угощениями. 
Продолжительность программы: 2 часа 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, программа, барбекю с напитками. 
 
В ГОСТЯХ У Мс. КЛАУС 
Вас ждет встреча с женой Санты и его гномами. Вместе с ними Вы научитесь украшать елку, делать пряничный домик, а так же петь песни и 
танцевать вместе с Санта Клаусом и его домочадцами. Для каждого ребенка у Санта Клауса найдется маленький подарочек. 
Продолжительность программы: 2 часа 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, программа, сладкий рождественский стол, подарочек детям. 
 
ЗАГАДКИ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
Поиски Кая приводят в настоящий ледяной замок Снежной Королевы, коварная владыка никак не хочет отпускать мальчика и идет на 
всевозможные уловки, что бы задержать его и непрошенных гостей. Однако смекалка и дружеское участие позволят победить ее чары и 
растопить даже ледяное сердце Снежной королевы и она угостит Вас горячим ужином в ледяном ресторане. 
Продолжительность программы: 1.5 - 2 часа 
В стоимость включено: трансфер, услуги гида, программа, ужин или десерт.  
 
 


