
РОЖДЕСТВО В РОВАНИЕМИ 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ФАНТАЗИЯ В РОВАНИЕМИ 

Период путешествия 16 - 21 декабря 2014 (6 дней/5 ночей) 

 

16.12.14 

Прибытие в Рованиеми  

Трансфер в отель 

 

17.12.14 

08:00-10:00 Завтрак. Возможность посещения сауны в отеле  

 

10:30-13:30  Дополнительная экскурсия: «Полярный Экспресс» 

Комбинированная экскурсия на собачью и оленью фермы. Сафари на собачьих упряжках 1 км, катание на оленьих 

упряжках, экскурсии по фермам и обряд посвящения в лапландцы с выдачей прав на вождение оленьей упряжки. 

Стоимость:  €120/взрослый, €85/ребенок 4-12 лет. 

 

17:00 Отправление автобуса от отеля Santa Claus на Сказочное представление «Рождественская Фантазия» 

Мы отправимся на автобусах в сказочный лес, чтобы своими глазами увидеть лесных духов, ведьм на шабаше и сказочных 

лесных эльфов. Вы станете очевидцем уникального музыкального театрализованного представления в естественных 

декорациях заснеженного лапландского леса. Вы так же попробуете рождественское лакомство эльфов, и возможно 

увидите Санта Клауса на оленьих упряжках спешащего по своим рождественским делам.  

Продолжительность представления на открытом воздухе: 35 мин   

Возвращение в отель. 

Вечерняя сауна в отеле.  

  

18.12.14 

08:00-10:00 Завтрак. Возможность посещения сауны в отеле  

 

10:00-15:00  Экскурсия в деревню Санта Клауса, Санта Парк.  

Посещение деревни Санта Клауса, почты Санта Клауса, где вы можете заказать «настоящее» письмо от Санты детям 

на следующее Рождество, персональная аудиенция с Санта Клаусом. Посещение сувенирных магазинов.  

Пересечение Северного Полярного Круга и получение именных сертификатов об этом событии. 

Посещение ”Санта Парка” - сказочной пещеры эльфов. Вы сможете покататься на Рождественском поезде, увидеть 

мастерскую Санта Клауса и его помощников – эльфов и гномов. Так же вы сможете принять участие в изготовлении 

рождественских подарков вместе с эльфами и даже получить гордое звание «Эльф – настоящий помощник Санта Клауса», 

пройдя урок в школе эльфов, а так же посмотреть танцевальное сказочное представление. 

Вечерняя сауна в отеле.  

 

19.12.14 

08:00-10:00 Завтрак. Возможность посещения сауны в отеле .  
 

10:00-15:00  Экскурсия в арктический зоопарк Рануа. Обед в Лапландском ресторане. 

Рануа - самый северный зоопарк мира, 80 км от Рованиеми. Там вы увидите животных и птиц, обитающих в полярной зоне 

по всему миру в естественной для них среде обитания. Посещение выставки постеров, винного погреба, магазина 

сладостей Санта Клауса, шоколадной лавки Fazer. Там же вы можете пообедать в ресторане Рануа (шведский стол, 

национальная кухня). 

Вечерняя сауна в отеле.  
 

18:00-21:00 Дополнительная экскурсия: Сафари на снегоходах в поисках северного сияния.   

Придите и испытайте прелести езды на снегоходах по заснеженным лесам. Проведите время среди арктической природы 

Лапландии. Перед сафари у вас будет возможность переодеться, также вас ознакомят с инструкцией о пользовании 

снегоходом и о правилах безопасности. Во время вечернего сафари в пути будет возможность полюбоваться полярным 

небом, луной и звѐздами. Если посчастливится, то можно увидеть и северное сияние! 

Стоимость:  €124 /чел/2 человека на снегоходе, €173 /чел/ 1 человек на снегоход, €93/ ребенок в санях  
   

20.12.14 

08:00-10:00 Завтрак. Возможность посещения сауны в отеле .  

10:30-13:30 Дополнительная экскурсия: «В гости к Троллям» с обедом 

Мы отправимся в заснеженный лес в гости к семье сказочных Троллей.  Вы попадете в сказку, где тролли живут уже 

несколько тысячелетий. Вы увидите целое семейство лесных троллей, послушаете рассказы старейшего из них, примите 

участие в приготовлении местных традиционных блюд и дегустации напитков троллей, послушаете баллады в исполнении 

тролля-трубадура и потанцуете с маленькими трольчатами. 

Стоимость:  €85/взрослый, €55/ребенок 4-12 лет. 
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16:30-19:00 Дополнительная экскурсия: «В поисках Снежной Королевы» 

Мы пройдемся по следам Герды в Лапландии в поисках замка Снежной Королевы. Путь нам укажет старая Лапландка, а 

лесные разбойники, хоть и напугают, но  помогут преодолеть этот путь как можно скорее. Снежная Королева встретит 

нас в своих владениях, но чтобы попасть в ее замок, нужно будет разгадать ее ребусы.  Горячий ягодный напиток «Глѐги» 

отогреет с дороги, а фотографии среди сияющих льдов замка будут греть еще долго теплыми воспоминаниями.  

Желающие могут остаться в ледяном ресторане на ужин. В меню: жареный лосось с картофельным пюре и морошковым 

соусом, теплый ягодный пирог, чай или кофе. 

Стоимость экскурсии без ужина:  €85/взрослый, €55/ребенок 4-12 лет. 

Стоимость экскурсии с ужином:  €160/взрослый, €85/ребенок 4-12 лет. 

 

21.12.14 

08:00-10:00 Завтрак. Возможность посещения сауны в отеле 

Сдача номеров. 

Трансфер в аэропорт.  

 

Стоимость тура: 

 

Отель 

 Тип номера                                                                                     
Похьянхови 

4* 
Сокос 4* Скандик 3* Кумулус 3* 

Взрослый в DBL 683 € 685 € 691 € 626 € 

Взрослый в SNGL 907 € 1 093 € 1 079 € 850 € 

Взрослый на доп. кровати 442 € 427 € 375 € 442 € 

Ребенок в DBL 651 € 653 € 660 € 594 € 

Ребенок на доп. кровати 350 € 358 € 344 € 350 € 

В стоимость включено: 

 - проживание в отеле 5 ночей 

● ● ● ● 

 - завтраки а отеле 

 - пользование сауной в отеле 

 - экскурсия в деревню Санта Клауса и Санта Парк 

 - экскурсия в зоопарк Рануа с обедом 

 - представление "Рождественская Фантазия" 

 - трансфер аэропорт-отель-аэропорт   

 - услуги русскоязычного гида  

Пользование бассейном в отеле  ● - - - 

Доплата за полупансион в день (взрослый/ребенок) 27 €/ 24 € 32 €/ 25 € 38 €/ 19 € 27 €/ 24 € 

 


