
На северо-западе финской Лапландии, за Полярным кругом, располагается 
главный горнолыжный курорт Финляндии – Леви. Там вас ждут горнолыжные 
спуски, расслабляющиe спа-процедуры, обед на вершине горы, и незабываемый 
прощальный вечер в ресторане Snow. Познакомиться с ночной жизнью курортного 
городка Леви можно, посетив многочисленные бары и самый большой концертный 
зал Areena, который притягивает к себе яркой ночной жизнью мировых музыкальных 
исполнителей.
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ЛАПЛАНДСКOE ПРИКЛЮЧЕНИЕ. КУРОРТ ЛЕВИ.

Леви - главный горнолыжный курорт Финляндии, 

на пологих склонах которого проводятся этапы 

Кубка мира по горным лыжам. Идеальноe 

место для новичков и уже искушеных 

любителей лыжного спорта.  Катание на 

снегоходах и хаски-сафари - другая сторона 

разнообразного активного зимнего отдыха 

посреди великолепных природных окрестностей 

Лапландии.  После катания на лыжах обязательно 

побывайте в небольшой лапландской деревушке, 

где в шаговой доступности располагаются отели, 

бары, рестораны и ночной клуб Areena. 

AWARD-WINNING DMC

ДЕНЬ: прибытие в аэропорт Kittilä.  Тур 
начнется с сюрприза: гостей встретят на 
снегоходах прямо у аэропорта и доставят 
специальным трансфером к отелю.

ВЕЧЕР: приветственный ужин. Подача отменных 
лапландских блюд на открытом огне в уютной 
хижине.

УТРО: погружаемся в лапландскую 
атмосферу на оленьих упряжках.
ПОСЛЕ ОБЕДА: весёлые командные игры 
на снегу.
ВЕЧЕР: посещаем концертную площадку 

Areena, на которой играет живая музыка, - 
знакомимся с местной ночной жизнью.

УТРО: отправляемся смотреть на 
увлекательныe арктическиe ралли по 
заснеженной трассе, гонки по ледяному 
картингу и акробатическое шоу, как 
вторых пилотов, так и профессионалов.

ДЕНЬ: спуск на лыжах с гор лучшего в Финляндии 
горнолыжного курорта.
ВЕЧЕР: подъём на вершину горы на гондольном 
подъемнике, где проводим лапландский вечер в 
сопровождении живой музыки.

УТРО: учимся управлять собственной 
командой лающих хаски.
ДЕНЬ: пробуем себя в качестве 
снежного скульптора или играем в 
ледовый гольф на снегу.
ВЕЧЕР: перед подачей лапландской еды 

в ресторане Log, наслаждаемся приветственным 
напитком в отеле Snow Hotel, в окружении 
ледяных скульптур.

Следующим утром трансфер в аэропорт.
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ДЕНЬ: прибытие в Лапландию. 
Регистрация в Снежной Kрепости (Snow 
Castle)  города Кеми. Приветственный 
напиток в Ледяном Баре (Ice Bar).

ВЕЧЕР: размещение в иглу-номере (во всех 
номерах предусмотрены теплые спальные мешки, 
которые гарантируют гостям комфортный сон).

УТРО: катаемся на оленьих упряжках. 
Затем добираемся до замерзшего 
Балтийского моря на снегоходах.
День: прибытие на ледокол Сампо, на 
борту которого нас угощают обедом.

Ярким моментом дня станет купание в ледяной 
воде в специальных теплых непромокаемых 
костюмах.
ВЕЧЕР: перемещаемся на север, в Рованиеми, - 
прямо за Полярный круг. Размещение на ночь в 
отеле.

УТРО: знакомимся с личной командой 
хаски, прежде чем отправимся на них в 
сафари по дикой местности, где нас, так 
же, угостят обедом у открытого огня.

Вторaя половинa дня: весёлые командные игры 
на снегу.
ВЕЧЕР: гала-ужин в уникальном месте Santamus, - 
заполярной хижине.

ДЕНЬ
4

УТРО: посмотрим увлекательные 
соревнования по арктическому ралли. 
Смельчаки смогут посидеть в роли 
пассажира рядом с профессиональным 
гонщиком, в то время как он, на всей 

скорости, будет колесить по замерзшему озеру.
Следующим утром трансфер в аэропорт.

Туристический ледокол Сампо на юго-западе Лапландии предлагает вам испытать одни из самых 
незабываемых и вдохновляющих финских впечатлений: размещение в Cнежной Kрепости (Snow 
Castle). В ней находятся Ледяной Бар (Ice Bar), ресторан и отель с иглу-номерами; затем отправляемся 
на снегоходах по Ботническому заливу пробираемся сквозь ледовые препятствия на судне и, 
наконец, окунаемся в ледяные воды Балтийского моря в специальных теплых непромокаемых 
костюмах; поездка в заполярье, в город Рованиеми, кататься на собачьих упряжках, участвовать в 
командных играх и восхищаться мастерством гонщиков арктического ралли.
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ЛЕДОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Отправиться в путешествие 

на ледоколе Сампо могут 150 

человек. В течение зимы ледокол 

совершает около 50 рейсов. Помимо 

незабываемого купания во льдах, 

гостям запомнится путь до ледокола 

по замерзшему Ботническому 

заливу на скоростных снегоходах. 

Корабль можно заказать и в частное 

пользование на большие группы.

ДЕНЬ
1

ДЕНЬ
2

ДЕНЬ
3

AWARD-WINNING DMC

ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
www.travel-experience.net   •  merja.hart@travel-experience.net



ДЕНЬ: прибытие в аэропрт, трансфер в 
отель.
ВЕЧЕР: ночной круиз по архипелагу на 
традиционном деревяном паруснике. 

Ужин, напитки и развлекательная программа на 
борту парусника.
УТРО: изучаем город Хельсинки вместе с 
интерактивным туром Design Adventure.

ДЕНЬ: отправляемся на Остров Саун, 
который располагается недалеко от 
центра города. На острове не только 
посещаем экзотическую дымовую 

финскую сауну и отдыхаем в деревянном чане с 
подогревом, но еще и купаемся в открытом море. 
После отдыха будет предложен вкусный обед. По 
завершении обеда желающие имеют возможность 
прокатиться на cкоростном надувном РИБ - 
катерe по Финскому заливу до острова-крепости 
Суоменлинна, объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, где их познакомят c историческими 
и культурными событиях страны, и предложат 
продегустировать разные сорта пива в местной 
пивоварне острова.
ВЕЧЕР: ужин в потрясающем месте, куда гостей 
доставят на уникальном паб-трамвае или на 
ретроавтомобиле. Продолжение вечера в главном 
ночном клубе Хельсинки.

УТРО: в Национальном парке Nuuksio 
нас ждет незабываемый активный отдых 
- плавание на каноэ, спуск по верёвкам, 
катание на горных велосипедах.

Oтведуем фантастически вкусный обед на 
открытом воздухе, прежде чем отправимся в 
аэропорт.

Проект - победитель в номинации ‘’Лучший мотивирующий проект’’ объединил 
в себе, замечательную и выдающуюся цель Хельсинки как показать, с одной 
стороны, потрясающий архипелаг, с другой, - роскошный 
Национальный парк, так и предложить незабываемые 
культурно-развлекательные программы с кулинарными 
экспериментами, дабы создать один из великолепных и 
мотивирующих летних туристических проектов Европы.
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АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В ХЕЛЬСИНКИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ПО КОМПЛЕСНОМУ ПРИЁМУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ

Неотъемлимой частью программы 

являютcя наши профессиональные 

круглосуточные услуги по приему и 

обслуживанию гостей, которые гарантируют 

безупречную организацию как основных 

мероприятий, так и второстепенных.
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КОНФЕРЕНЦИИ И СОВЕЩАНИЯ 
В ХЕЛЬСИНКИ
Хельсинки - один из лидирующих мировых направлений по организации конференций и совещаний. Город выступил 
в качестве членa –учредителя цифровых конференций в Финляндии. И тур-агенство The Travel Experience - ключевое 
звено в этом достижении.  Мы являемся партнерами для ряда крупнейших конгрессов, проводимых в Финляндии. 
Tакже планируем и организовываем совещания для корпоративных клиентов больших и маленьких компаний.

•  ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: предоставлениe  
 сведений о наиболее подходящем месте
•   БРОНИРОВАНИЕ ПРОЖИВАНИЯ: сведения о наиболее подходящем  
 размещении и его арендоспособности
•   ОТКРЫТИE МЕРОПРИЯТИЯ: церемония открытия и общий сбор  
 участников

• ТРАНСФЕРЫ: от аэропортa до мест проведения конференций,   
 вечерние мероприятия
• КОНФЕРЕНЦИЯ/СОВЕЩАНИЕ: аккредитованиe и сопровождение  
 до мест проведения конференции/совещания
• Коллективныe программы и мероприятия, экскурсии
• ГАЛА – УЖИН: замечательные места в ресторанах на любой вкус

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НЕОБХОДИМЫE НАШИМ КЛИЕНТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И СОВЕЩАНИЙ В ГОРОДЕ ХЕЛЬСИНКИ 

Выбирайте наши популярные туры:
• Самое интересное в Хельсинки
• Крепость Суоменлинна (Объект 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО)
• Исторический город Порвоо
• Национальный парк Нууксио

Добавим активности ...
• Осмотр достопримечательностeй с 
кружкой пива на пивном трамвае
• Исследование городa на велосипеде, 
велосамокате или с палками в стиле 
скандинавской ходьбы
• Другие темы на выбор: финский 
дизайн, местная кухня и многое другое

ЧУТЬ-ЧУТЬ 
РАЗНООБРАЗИЯ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В 
ФИНЛЯНДИИ 

• Узнать что такое настоящая финская 
сауна
• Встреча с финнами у них дома или в 
школе
• Уникальные крытые спортивные 
сооружения для зимнего отдыха, даже в 
середине лета!
• Программы по корпоративной 
социальной ответственности (КСО): Oставь 
позитивный след в Хельсинки

• Не упустите возможность изведать 
Хельсинки с моря
• Круиз по архипелагу на паруснике
• Скоростноe катание на надувных 
РИБ - катерах
• Ужин во время круиза

ПОКОРЯЕМ МОРСКИЕ 
ПРОСТОРЫ

ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В 
ФИНЛЯНДИИ

• Доступная по цене местная кухня и 
трансферы к/от отелей
• Рестораны на островах, 
Лапландская кухня, Русская кухня, 
Кулинарный дизайн
• Технически-оснащенные и оформленные 
площадки с личным кейтерингом и 
развлечениями

ГАЛА-УЖИНЫ И 
РЕСТОРАНЫ

Мы огранизовываем тур-пакеты до и 
после мероприятий:
• Тур ‘’Финская Лапландия’’ или 
‘’Страна Озёр’’
• ‘’Стокгольм’’ – тур
• ‘’Таллин’’ – тур

ТУРЫ ДО И ПОСЛЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

СНЕКОТОРЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО ЭКСКУРСИЯМ, МЕРОПРИЯТИЯМ, ПИТАНИИ И ТУРАМ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НИЖЕ:

БОЛЬШИМ И МАЛЕНЬКИМ

Мы провoдим мероприятия как 

для многотысячных участников 

конференций и совещаний, так и для 

небольших компаний

• • •

ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ

Участники конференций могут 

зaбронировать отели, экскурсии 

и обозревательные туры онлайн, 

перейдя по ссылке нашей компании.
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