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Горнолыжные курорты Финлян-
дии известны широким спектром 
трасс, своей безопасностью и раз-
нообразными услугами. Кроме 
того, они постоянно развивают 
свою деятельность. Сари Толлет - 
руководитель объединения гор-
нолыжных курортов Финляндии, 
говорит, что горнолыжные курор-
ты содержатся в превосходном со-
стоянии и обещает большое коли-
чество снега. Часто россияне пу-
тешествуют сразу несколькими 
поколениями, но можно гаранти-
ровать, что занятие найдется как 
для детей, так и для пожилых лю-
дей. На крупных курортах вокруг 
трасс располагаются турбазы, где 
можно найти много интересного 
- от сафари на оленьих упряжках 
до прогулок на снегоступах. По-
близости от многих курортов на-
ходятся аквапарки, ведь главное - 
чтобы все чувствовали себя хоро-
шо. Ночевать можно, к примеру, в 
оборудованном коттедже или в ка-
чественном гостиничном номере.

Лучшие трассы
В Финляндии более 150 горнолыж-
ных курортов, среди которых име-
ются трассы всех уровней сложно-
сти: зеленого, синего, красного и 
черного. Кроме трасс для обычного 
катания, есть склоны для могула, 
фристайла и телемаркинга. Также 
есть склоны, имеющие квалифи-
кацию FIS, там проводятся между-
народные соревнования. - Семьи 
обычно катаются вместе на трас-
сах легкого уровня сложности, но 
среди россиян есть и много удаль-
цов, которые хотят склоны послож-
нее, рассказывает Сари. На самых 
северных курортах лыжный сезон 
начинается уже в середине октя-
бря, но в ноябре открыто большин-
ство склонов. В основном, финны 
направляются на склоны, когда на-
чинаются школьные каникулы пе-
ред Рождеством. - Сравнивая с цен-
тральной Европой, в Финляндии 
наверняка будет снег, - замечает 
Сари. Горнолыжные подъемники 
усовершенствовались за послед-
ние годы: На двух Лапландских 
курортах появились подъемники 

гондольного типа, а в других круп-
ных местах - кресельные подъем-
ники. Новые подъемники просты 
в использовании - они замедляют-
ся при посадке и сходе. В Лаплан-
дии также находится самый длин-
ный склон Финляндии протяжен-
ностью три километра.

Разнообразные услуги
Все инструкторы школ катания на 
лыжах и сноуборде – специально 
подготовленные профессионалы. 
Во время российских новогодних 
каникул на большинстве курортов 
работает особенно много русскоя-
зычных инструкторов и обслужи-
вающего персонала. Можно купить 
специальный билет на двоих, обе-
спечивающий доступ на несколь-
ко разных курортов по принципу 
”два по цене одного”. Билет дей-
ствителен в течение одного сезона, 
на около 80 курортах, один раз на 
каждом курорте. На горнолыжных 
курортах Лапландии имеются 
единые карты, по которым мож-
но посетить 120 различных скло-
нов региона. А если вам надоест 
кататься на лыжах с утра до вече-
ра, то можно отправиться, напри-
мер, на сафари на снегоходах или 
заняться картингом на льду.
ИСТОЧНИКИ: WWW.SKI.FI, WWW.LAPLANDFINLAND.COM
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 КАТИ ИЛОМЯКИ

toimitus@mediaplanet.com

Вопрос:  ■ Где каждый из 
членов семьи сможет кататься 
на своем уровне?

Ответ: ■  На горнолыжных 
курортах Финляндии, где 
имеются трассы от зеленых до 
черных, могут кататься люди 
всех возрастов и с любым 
опытом.

RUKABOOKING*
 +358 8 8600 350, sales@ruka.fi

ski.RUKA.fi

ЗАБРОНИРУЙТЕ ЛЫЖНЫЙ ОТДЫХ НА 
ЛУЧШИХ ФИНКИХ СКЛОНАХ УЖЕ СЕЙЧАС!
WWW.SKI-INN.FI

4=3  7=5*/
ТОЛьКО в АпАРТАмЕНТАХ И 

гОСТИНИцАХ SKI-INN 4 СУТОК пО 
цЕНЕ 3 И 7 СУТОК пО цЕНЕ 5!

НА ЛЫЖИ!
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Скорость в зимнем лесу
Разные виды зимнего сафари 
организовываются по всей Фин-
ляндии. Для энергичных тури-
стов подходят сафари на мото-
санях, которые устраивают как 
в северной, так и в южной части 
Финляндии. 

Евгений Череповский из Мо-
сквы отдыхал с группой в Фин-
ляндии три раза. Ему хорошо 
знаком активный отдых в Ла-
пландии. 

– Каждый год мы с огромным 
удовольствием арендуем мото-
сани. Впечатления от этого у нас 
самые благоприятные, расска-
зывает Евгений.

Если путешественники не 
имеют опыта сафари на сне-
гоходах, то им предлагаются 
услуги профессиональных, рус-
ско- и англо-говорящих гидов. 
Участники могут так же отправ-
ляться на сафари самостоятель-
но. Именно так делает и компа-
ния Череповского.

Туристам доступны развле-
чения на любой вкус. Тем, кто 
хочет ближе познакомиться с 
чистой природой Финляндии, 
стоит участвовать в сафари. Это 
экзотика!

– Мы самостоятельно состав-
ляем маршруты. Обычно, ката-
емся на снегоходах шесть часов 
и иногда где-то останавливаем-
ся. Мы управляем мотосанями 
самостоятельно, это очень про-
сто и интересно.

Сафари подходят всем
В Финляндии много фирм, орга-
низующих зимние сафари. Их 
можно заказать предваритель-
но по интернету или на месте. 
У туристов есть большой выбор. 
2-3 часовое сафари на северных 
оленях или на собачьих упряж-
ках - лучший вариант для семей 
с маленькими детьми или пред-
почитающим короткие прогул-
ки. В программу можно также 
включить катание на северных 
оленях или собачьих упряжках 
с ночевкой. 

Сидеть на санях в оленьих 
шкурах тепло и уютно.  Это уми-
ротворяет и дает возможность в 
насладиться красотой укутан-
ной снежным одеялом природы.

Сказочная природа
Чем еще может порадовать пу-
тешественников зимняя сказка 
Финляндии? Тысячи озер Фин-
ляндии – настоящее раздолье 
для рыболова. Зимняя рыбал-
ка имеет свои притягательные 
особенности и неповторимый 
колорит. Любители рыбалки-
могут принять участие в груп-
повом туре, в ходе которого им 
будет предоставлена вся необ-
ходимая экипировка и услуги 
проводника.

Еще одна особенность фин-
ской зимы. Если туристам по-
везет, зимний день на северной 
природе закончится чудесным 
образом: на ясном зимнем не-
бе Лапландии будет видно се-
верное сияние – фантастически 
красивое природное явление.

Активный отдых в 
Финляндии – это 
экзотика природы

 САТУ ЙУОПЕРИ

toimitus@mediaplanet.com

Вопрос:  ■ Как проводят свой 
отпуск те, кто ищут новые 
ощущения?

Ответ: ■  Участвуют в зимнем 
сафари в Финляндии.

1
Сафари на северных 
оленях

1
Сафари на северных 
оленях даст Вам воз-
можность почувство-

вать нетронутую природу Ла-
пландии. Одновременно, Вы 
познакомитесь с традицион-
ным для северных районов 
Финляндии занятием, олене-
водством.

Сафари на мотосанях

2
Сафари на мотосанях - 
отличный вариант для 
тех, кто любит ско-

рость. Организаторы проводят 
подробный инструктаж и пре-
доставляют все необходимое 
снаряжение. 

Сафари на собачьих 
упряжках

3
Катание на собачьих 
упряжках позволит 
Вам познакомиться с 

зимней природой и ездовыми 
собаками, лайками. Лайкам 
несложно бегать быстро даже 
по глубокому снегу. 

Зимняя рыбалка

4
Финляндия - страна 
тысяч чистых озер. 
Зимняя рыбалка на 

природе и приготовление ры-
бы на костре - незабываемое 
впечатление.

ВИДЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА

4

СНЕГ ОТ СЕВЕРА ДО ЮГА
Наслаждайтесь отдыхом в 
горнолыжных центрах по 
всей Финляндии.
ФОТО:: SHUTTERSTOCK.COM 

ВДОХНОВЕНИЕ

Северное сияние можно увидеть не только на 
севере. Блеск красок можно увидеть на ночном 

небе и на юге, однако самые яркие краски видны 
только в Лапландии. 

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ ПО 
ВСЕЙ ФИНЛЯНДИИ

ФОТО:: SHUTTERSTOCK.COM 

ФОТО:: SHUTTERSTOCK.COM 


















