
ЛАПЛАНДИЯ
КУРОРТ ЛЕВИ

4 ДНЯ
КОНЕЦ НОЯБРЯ – НАЧАЛО ДЕКАБРЯ



ЛАПЛАНДИЯ НА КАРТЕ

Курорт Леви

Полярный круг

Курорт Леви
KITTILA airport

Хельсинки

1. Крупнейший зимний курорт Финляндии
в стиле альпийской деревни

2. Звезда инстаграмма

3. Эпицентр Северного Сияния

4. Масса зимних экскурсий и программ 
отдыха

5. Самая большая русскоязычная 
горнолыжная школа

6. Красивейшая природа и мягкая зима

7. Лапландская экзотика



Краткая программа:

1 день.
Прилет, обед в панорамном ресторане и 
размещение в отеле
Обзорная экскурсия по курорту Леви пешком
Посещение аквапарка. Ужин
Встреча с Полярником – Северное сияние

2 день.
Хаски-парк и сафари-экспресс 2 км
Оленья ферма и супер-сафари 5 км
Обед на оленьей ферме
Королевство эльфов и Санта Клаус
Гала ужин

3 день.
Катание на горных лыжах и сноубордах
Горнолыжная школа
Сафари на снегоходах
Обед 
Катание на горных лыжах и сноубордах
Лапландский пир и шаманское шоу

4 день
Вылет



Флагманский отель курорта
Собственный спа-центр и аквапарк
Уютные 1-2 этажные корпуса

Levi Hotel Spa

РАЗМЕЩЕНИЕ



Самый большой аквапарк в Лапландии: 

17 бассейнов, 9 саун, уличные бассейны, 
горка, спортивное плавание, джакузи, 
гидромассаж.

Много впечатлений для разных чувств: 
кино, звуки природы, снег внутри аквапарка, 
подстветка.

Входит в стоимость размещения.

Levi Hotel Spa



Стиль загородного поместья
Лапландская изюминка интерьеров

Hotel Hullu Poro

РАЗМЕЩЕНИЕ



Расположен на пешеходной улице
Городской отель на курорте
3 жилых корпуса в альпийском стиле

Hotel Sokos Levi

РАЗМЕЩЕНИЕ



Принимающая компания 

«SCANDINAVIAN TRAVEL GROUP - STG»

Опыт работы по Финляндии и Скандинавии с 1994 года

Собственный офис на курорте Леви

Русскоязычный персонал

67 экскурсий, сафари и активитетов на курорте Леви

Обслуживание чартерных рейсов, индивидуальных туристов, MICE
и корпоративных групп

Качественный транспорт: Volvo, Setra, Mercedes-Benz Sprinter 19-22 
seats, Mercedes-Benz V-class 7 seats

MICE travel

Только за сезон 2018 – 2019 нашими клиентами стали:

Обслуживание на 
курорте Леви



11:30 Прилет в аэропорт Киттиля.

Встреча русскоязычным представителем.

12:30 Трансфер (15 минут) в панорамный ресторан 

Tuikku на приветственный напиток и обед. 

13:00 – 14:30 Обед в панорамном ресторане.

14:30 Трансфер на курорт Леви (10 минут)

14:45 Размещение в отеле

15:30 -17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по 

центру курорта Леви

17:00 – 18:00 Свободное время или посещение 

аквапарка в отеле Levi Hotel Spa

18:00 – 20:00 Ужин в ресторане Kekäle

20:00 – 20:30 Переодевание в теплые костюмы и обувь

20:30 – 22:30 Программа «В гостях у Полярника» 

(Северное сияние)

1 день



Панорамный ресторан расположен на высоте 500 м над

уровнем моря в одном из самых красивых и фотографируемых

мест курорта Леви.

В конце ноября лыжные подъемники вокруг ресторана еще не

работают, что позволяет вам очутиться в уединенном и волшебном

месте, покрытым чистейшим снегом. Деревья вокруг ресторана

обычно укутаны плотным снежным покровом и превращаются в

сказочных персонажей.

Ресторан состоит из двух уровней – верхний на 50 мест и нижний

на 130 мест.

По приезду группе будет предложен приветственный напиток.

Ланч буфет будет накрыт на группу и включает салат-бар,

жаркое из дичи с картофельным пюре, овощной рататуй, чай или

кофе.

Панорамный ресторан
Tuikku



Продолжительность: 1,5 ч
Время суток: Дневное время
Включено в цену: русскоязычный гид для пешеходной экскурсии,
горячий напиток во время прогулки, кормление оленей.

Курорт Леви очень компактный и его легко обойти пешком за
непродолжительное время. Но, поверьте, нам есть о чем вам
рассказать об этом популярном лапландском курорте! Вы
узнаете историю места, увидите основные
достопримечательности, мы поделимся с вами информацией о
самых интересных магазинах, угостим приветственным напитком
на одной из улочек курорта. А с теми, кто останется с нами до
конца, мы отправимся кормить оленей ягелем!

Пешеходная экскурсия 
по центру курорта 
Леви



Стильный ресторан отеля Levi Hotel Spa с самым

большим в Лапландии открытым грилем.

Ресторан Kekäle



Продолжительность: 2 ч
Время суток: Поздний вечер
Включено в цену: Трансфер из центра Леви, услуги гида, горячий
напиток (безалкогольный ягодный сок или наш «волшебный» напиток),
имбирное печенье, фильм о Северном сиянии, шезлонги у костра на
улице, возможность пожарить на костре маршмеллоу (включены) и
сосиски (не включены в цену, возьмите с собой), посещение парка
снежных иглу, фото и видео съемка, теплое место в куполе Авроры,
биотуалет.

Добро пожаловать в гости к Полярнику – наше эксклюзивное место в 10
минутах езды от центра Леви, где не будет толпы туристов и
отвлекающего света, хорошо просматривается открытый небосклон,
почти на 360⁰ и есть теплое иглу - “купол Авроры”. Располагайтесь
поудобнее на теплой оленьей шкуре вокруг костра, на берегу
замерзшего озера и познакомьтесь с Полярником, который станет
вашим проводником в загадочный мир северного сияния.
После нахождения на улице, будет особенно приятно зайти и погреться
в нашем теплом иглу “купол Авроры”, где температура держится +10
градусов и выше. Расположившись у камина, Вы посмотрите на
большом экране фильм о Северном сиянии и послушаете
интересные истории и легенды об этом природном явлении. В течение
всей программы наш гид-наблюдатель будет все время следить за
небом. Как только появятся первые признаки северного сияния, мы
пригласим вас на улицу, чтобы вместе насладиться самым
захватывающим зрелищем арктической природы. Мы будем
фотографировать и снимать на видео северное сияние и Вас на его
фоне (по желанию).
Важные замечания: Мы не даем 100% гарантии, что вы увидите
северное сияние во время этой программы, но мы гарантируем вам
самые высокие шансы увидеть его в Леви и то, что Вы проведете
незабываемый вечер, ощутив настоящий дух зимней Лапландии.

Рекомендации: Мы настоятельно рекомендуем взять напрокат теплые
зимние комбинезоны и ботинки в нашем офисе в Леви до отправления.

В гостях у Полярника



09:40 – 12:00 Экскурсия в хаски-парк и сафари-

экспресс  2 км

12:20 – 14:30 Экскурсия на оленью ферму и супер-

сафари 5 км с обедом - лососевый суп

15:00 – 18:00 Королевство эльфов + визит Санта Клауса

18:00 – 22:00 Гала ужин в Тонттула – главном доме 

Королевства эльфов, ведущий фотограф, 

музыкальная группа, презентация, награждение

22:30 Возвращение в отель

2 день



Продолжительность: 2 ч
Время суток: Дневное время
Включено в цену: Трансфер из центра Леви (15 мин), услуги гида,
имбирное печенье, горячий ягодный напиток, кофе, жареные сосиски,
арктический мини-зоопарк, “поцелуй оленя”.

По пути в питомник хаски наш гид расскажет Вам историю о
знаменитой собаке Балто и также несколько интересных фактов об
этой породе. На этой экскурсии вы посетите один из самых старых
питомников в Финляндии, принадлежащего одному из самых
знаменитых финских погонщиков Рейё Яскелайнен. Во время
экскурсии по питомнику, Вы встретитесь с настоящими сибирскими
хаски и щенками, а также с артистичной бурой лисой, немного
застенчивым арктическим песцом, горделивым тундровым волком,
мощными хаски-волками, с неугомонными и ласковыми шпицами.
Часть этих животных являются настоящими киноактерами, т.к. прошли
специальную дрессировку для участия в съемках фильмов. Хозяин
питомника продемонстрирует трюки с некоторыми из них во время
осмотра.
Затем Вы отправляетесь в поездку на собачьих упряжках – вас рассадят
по два-три человека в нарты. Каюр встанет на полозья позади нарт, и у
Вас создастся ощущение, что хаски сами мчат Вас по таежным
тропам. Путь в 2 километра пролетает как одно незабываемое
мгновение. После поездки приятно посидеть в юрте у костра, отведать
горячую сосиску и горячий напиток (чай, кофе или сок), посмотреть
фильм на русском/английском языке об истории возникновения
породы лаек, об их повадках и содержании и мини-музей хаски, где
также можно купить сувениры.
Бонусом программы станет «аттракцион» под названием «поцелуй
оленя».

Рекомендации: Мы настоятельно рекомендуем взять напрокат теплые
зимние комбинезоны и ботинки в нашем офисе в Леви до отправления
на экскурсию.

Экскурсия в хаски-парк и 
сафари-экспресс  2 км



Продолжительность: 2 ч
Время суток: Дневное время
Включено в цену: Трансфер из центра Леви (15 мин), услуги гида,
горячий напиток (ягодный сок, кофе, чай), домашняя выпечка.

Мы отвезем Вас на оленеводческую ферму, где Вас встретит
гостеприимная хозяйка Эрья, владеющая этой фермой в 5-м
поколении. Ферма расположена на берегу самой длинной реки в
Лапландии и окружена тайгой. С раннего утра хозяйка начинает
готовить оленей: надевает живописную упряжь, запрягает в легкие
самодельные сани, стелит в сани теплые оленьи шкуры, ставит на огонь
чайник… Сразу по прибытию на ферму Вы отправитесь в 5-ти
километровое сафари по сказочному зимнему лесу. Прогулка
пройдет в неспешном ритме, и займет около 40 минут. После
возвращения Вы сможете покормить оленей ягелем - их излюбленным
лакомством и пофотографироваться. Затем Вы сможете согреться и
расслабиться в теплом колоритном ресторане. Потрескивающий огонь
в камине и чашка горячего чая или кофе с выпечкой покажется
особенно вкусной. Вы также сможете купить сувениры ручной работы и
осмотреть старые постройки на территории фермы, некоторым из
которых более 100 лет. Хозяйка с удовольствием расскажет Вам про
оленей.

Мы предлагаем вам программу с обедом: финский лососевый суп в
колоритном лапландском ресторане. Во время обеда гид расскажет
много интересно о быте лапландцев.

Важные замечания: Северные олени - полудикие животные, хотя они и
привыкли жить с людьми, но несмотря на это, они довольно застенчивы
и могут вести себя непредсказуемо. Пожалуйста, всегда следуйте
инструкциям гида, и старайтесь быть спокойными и внимательными,
находясь рядом с оленями.
Рекомендации: Мы настоятельно рекомендуем взять напрокат теплые
зимние комбинезоны и ботинки в нашем офисе в Леви до отправления
на экскурсию.

Экскурсия на оленью 
ферму и супер-сафари 
5 км с обедом



Королевство эльфов + 
визит Санта Клауса
Продолжительность: 3 ч.
Время суток: Дневное время
Включено в цену: Трансфер из центра Леви (15 мин), услуги гида,
развлекательная интерактивная программа, горячие напитки,
самодельные рождественские декорации и подарки.

В программу также входит встреча с Санта Клаусом. Миссис
Санта угостит всех традиционной рождественской рисовой
кашей с компотом из изюма.

Оригинальная и добрая программа в сказочном «Королевстве
Эльфов» на берегу таежной реки в 15 минутах езды от Леви, где
все взрослые волшебным образом превращаются в детей.

Веселые эльфы сопровождают гостей от самого курорта. В
сказочном Эльфийском лесном городке Вас ждут
захватывающие приключения: в Пряничном Домике Вы сами
можете сделать имбирное печенье, в Школе Эльфов -
смастерить подарки для Санта Клауса, в Доме Эльфа-
волшебника погреться у Волшебного Камина. Также Вам
наверняка будет интересно найти множество маленьких
домиков, спрятанных по всему волшебно украшенным огоньками
лесу. Попасть в Эльфийский Волшебный городок можно через
специальный снежный тоннель и по волшебному мостику.
Территория Земли Эльфов красиво украшена рождественскими
огнями. После этого все приглашаются в Кафе Эльфов, где вы
сможете пожарить сосиски, у огромного камина эльфы угощают
печеньем, теплым ягодным соком или чаем/кофе.

Рекомендации: Мы настоятельно рекомендуем взять напрокат
теплые зимние комбинезоны и ботинки в нашем офисе в Леви до
отправления на экскурсию.



Гала ужин в Tonttula –
Небесный пир
Один из самых загадочных и колоритных ресторанов Лапландии Tonttula
организует для группы Гала ужин.

Здесь 365 дней в году царит Новогоднее настроение. Именно поэтому
вряд ли найдется более праздничное место для Вашей группы, чтобы
провести торжественный ужин с лапландским акцентом.
Ресторан с порога располагает к празднику, а большой камин в центре
зала придает ему уютную и домашнюю обстановку. Tonttula с финского
означаем место, где прячутся эльфы.

Heavenly Feast – Небесный пир

Гала ужин, на котором представлены самые известные и деликатесные
блюда Лапландии.
Ассорти из рыбы, приготовленной различными способами,
традиционное финское блюдо из икры форели с луком и сметаной,
салат из лесных грибов, запеченный лапландский картофель в сливках с
травами с собственно эльфийского огорода.
Жаркое из оленины по-лапландски, домашние сосиски с
карамелизованными овощами, картофель с запеченными сморчками
по рецепту Главного эльфа Тонттулы.
Десерт из черничного мусса с финскими деревенскими овсяными
чипсами и взбитыми сливками.

Отдыхая на уютном ужине, вы сможете провести презентацию на
экране.

Русскоязычный неугомонный ведущий создаст праздничную программу
вечера, не даст заскучать и проведет церемонию награждения.

Во время ужина перед вами может выступить финский музыкальный
квартет, который исполнит как каверы на известные композиции, так и
подберет программу под соответствующую атмосферу загородной
усадьбы Тонттула.

Для тех, кто захочет продолжить веселье, диджей будет ставить
зажигательную музыку.



09:00 – 11:00 Занятие горными лыжами или 

сноубордом с русскоязычными инструкторами.

11:45 – 14:00 Сафари на снегоходах «Лапландское 

кольцо»

14:00 – 15:00 Обед в ресторане Ахку

15:00 – 17:30 Свободное время для самостоятельного 

катания на лыжах и сноуборде.

18:00 – 20:00 Лапландский пир и шаманское шоу

3 день



1. Длинный сезон с ноября до начала мая
2. Великолепное качество склонов и снежного покрова в силу 

климатических особенностей
3. Высокий уровень безопасности катания
4. 43 склона, 28 подъемников
5. Самая большая в Финляндии русскоязычная горнолыжная школа
6. Высокое качество и большой ассортимент лыжного снаряжения 

напрокат
7. Большой сноу-парк
8. Горки для санок

Групповое занятие: 90 минут, группа 4-10 человек
Индивидуальное занятие: 45-90 минут, 1-3 человек

Ски-пасс входит в стоимость на время занятий с инструктором

Аренда качественного снаряжения
Ски-пассы и key card

Горнолыжная школа в Леви



Продолжительность: 1-2 ч
Время суток: Дневное время
Включено в цену: Трансфер из центра Леви, услуги гида, теплая одежда,
ботинки, шлем, перчатки/ варежки, носки, шарфы, горячий напиток.
Цена указана за одного человека на двухместном снегоходе или в санях.
Одноместный снегоход (управляет один человек без пассажира) - за
доп. плату.
Франшиза по страховке за причиненный ущерб снегоходу 800€.
Не включено в цену: Закуски

Сами лапландцы утверждают, что лучший способ познакомиться с
красотами арктического края – это отправиться в путешествие на
снегоходе. В Леви более 1000 км специально оборудованных
снегоходных трасс c указателями и дорожными знаками. Трассы по
маршруту наших экскурсионных программ пролегают через покрытые
снегом леса, равнины, сопки и заледеневшие реки, озера и болота.

Вместе с гидом Вы отправитесь на нашем транспорте к офису
сафари-компании (примерно в 1 км от центра курорта Леви), где Вы
переодеваетесь в специальное снаряжение, необходимое для
комфортной поездки: теплый комбинезон, шерстяные носки, утепленные
зимние сапоги, подшлемник, шлем и рукавицы, также шарфы, если
необходимо. После того как Вы переоделись, Вы получите краткий
инструктаж по управлению снегоходом, правилам безопасности и
движения, и Вы отправляетесь в путь в сопровождении местного гида на
снегоходе. В состав сафари колонны, как правило, входит 3-15
снегоходов на всю группу, если вы не заказали индивидуальную
экскурсию. Примерно посередине пути у Вас будет остановка-привал у
лапландской юрты, где можно выпить чашку горячего чая или кофе. Во
время сафари, часто можно увидеть оленей, куропаток и других диких
животных.

САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ "РАЗМИНКА" 1 час 
САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ "ЛАПЛАНДСКОЕ КОЛЬЦО" 2 часа 

Важные замечания: По законам Финляндии к управлению снегоходом допускаются только лица,
имеющие водительское удостоверение категории “B” или “Т” и прошедшие алко-тест (разрешенный
уровень алкоголя в крови - нулевой). Второй человек-пассажир на снегоходе может сидеть только за
водителем и должен быть ростом не менее 120 см.
Ограничение скорости для снегоходов в Финляндии: 60 км/ч и 80 км/ч на больших озерах. Движение
снегоходов разрешено только по специально размеченным трассам.
Рекомендации: Мы рекомендуем надевать термобелье + многослойную одежду и шерстяные носки.
Джинсы не рекомендуются. Нижняя одежда должна быть исключительно сухая. Перед отправлением
на сафари Вам выдадут все необходимое верхнее снаряжение, включая теплые комбинезоны и
ботинки.

Сафари на снегоходах



Обед в ресторане Ахку

Ресторан отеля Levi Hotel Spa, сочетающий лапландский уют
и современные скандинавские интерьеры.

Обновлен летом 2018 года с привлечением молодого финского
скульптора и дизайнера Эсси Корва (Essi Korva), которая выстроила
концепцию ресторана вокруг своей заглавной скульптуры
мистического дерева "Источник сновидений".

Зонирование ресторана включает как небольшие столики, так и
диванные группы, отгороженные занавесками.

На обед группе предлагается шведский стол: салат-бар, а также
основное блюдо дня.



Лапландский пир и 
шаманское шоу
САМЫЙ АУТЕНТИЧНЫЙ СААМСКИЙ РЕСТОРАН В СЕВЕРНОЙ ФИНЛЯНДИИ
И СКАНДИНАВИИ.

Продолжительность: 2-3 ч
Время суток: Вечернее время
Включено в цену: В цену ужина включено: шведский стол без
ограничений, рыбный суп из 2-х видов рыбы, традиционный десерт из
морошки и лапландского сыра, чай / кофе, вода, выступление
шамана.
Не включено в цену: Алкогольные напитки, дополнительные напитки
(не включенные в меню), чаевые.

Ресторан «Саамен Камми» - это самый аутентичный ресторан
лапландской и саамской кухни северной Финляндии и Скандинавии.
Построен в стиле традиционного саамского жилища, утопленного в
землю. В центре ресторана находится открытый очаг, стены и потолок
сделаны из тонких стволов деревьев. Рядом с рестораном есть загон
с оленями. Ресторан расположен в 5 минутах пешком от
центральных склонов курорта Леви.

Вас ждет настоящий лапландский пир: 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 выступление шамана и
хозяина ресторана Нилес Йоуни с игрой на бубне и песнопениями
«йойки».

Важные замечания: Из-за открытого очага в центре ресторана ваша
одежда может впитать запах дыма.



Кукса

Изделия народных умельцев всегда вызывают восхищение и

удивление. Это касается и национальной финской кружки куксы,

непременно изготовленной из натурального дерева.

Кукса – это глубокая кружка или вместительный ковшик,

изготовленные из цельного куска натурального дерева, сувеля или

кап березы. Традиционно финны дарят куксу новорожденному.

Впоследствии эта замечательная и удобная в быту посуда

сопровождает человека на протяжении всей жизни, что имеет

особый смысл: кукса для финнов – символ неразрывности со

своими корнями.

По форме классическая кукса напоминает кружку с ушком-

выемкой для пальцев. К ушку обычно крепится кожаный ремешок,

с помощью которого посуду можно подвесить к поясу. Именно

поэтому многие жители северных лесов воспринимают куксу не

только как удобный сосуд для питья, но и как необходимый

атрибут национальной одежды.

Обычно куксу используют как емкость для напитков. Будет это

холодная ключевая вода или горячий кофе – пожалуй, неважно.

Исключением являются лишь алкогольные напитки, так как спирт

сильно сушит дерево.

Брендированные
сувениры



Термо кружка Pentik

Термо кружка с оленями из лапландских саг была произведена

дизайнерами Pentik, которые вдохновлялись природой и

наскальными рисунками древних саамов.

Серия «Саага» привносит в ваш дом лапландские нотки, матовый

стальной блеск кружки выглядит спокойно и уверенно.

Дизайн разработан Lasse Kovanen по мотивам рисунков Minna

Niskakangas.

Pentik - известный финский производитель и ретэйлер посуды и

преметов интерьера, ставящий целью принести красоту Севера в

ваш дом и ежедневную жизнь.

Брендированные
сувениры

Объем: 350 мл

Нержавеющая сталь



09:00 – 11:00 Завтрак в отеле

11:30 Трансфер в аэропорт Киттиля

13:35 Вылет в Хельсинки

4 день
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