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Наша ндельная программа начинается у сафари-центра на Рука (адрес: Rukarinteentie 1), куда 
мы возвращаемся и после сафари. В наши программы входят бесплатный трансфер о 
следующих мест: Сокос Отель Куусамо (50 мин. до начала программы) Холидэй Клаб 
Куусамон Тропиикки (40 мин.), скибус-остановка Мастон Аитио (20 мин.) и скибус-
остановка центра Рука (10 мин.). После завршения программы – трансфер обратно. 
Программы проходят под руководством гидов и включают в себя снаряжение (комбенезоны, 
ботинки, перчатки, шерстяные носки, шлемы или шапки). Зказа прогрммы не поздее 16.00 
предшествующего дня. Минимальный возраст для езды на снегоходе – 5 лет. Для вождения 
необходимы водительские права Б-класса. Для детей младше 12-и лет – скидка половины 
цены (кроме программы «Зимняя ночь»). 
 
САФАРИ НА СНЕГОХОДАХ 
 
Сафари на санях в Иисакки Виллидж * (вт и сб 10.00) 
Незабываемый зимний день, полный приключений, во время которого мы отправимся в 
сафари на снегоходах, в котором смогут участвовать все. На машине мы доберёмся до 
Иисакки Виллидж, что в 10 минутах пути от Рука и 40 – от Куусамо. В деревне Вы сможете 
познакомиться со старинными зданиями и их атмосферой. Затем, сев в сани, ведомые 
снегоходом, мы отправимся в поход через снежный лес и замёрзшие озёра. После похода нас 
ждёт привал поблизости от Иисакки Виллидж. В лагере мы разведём костёр, сварим кофе и 
чай, а затем пожарим сосиски. Для детей также – катание на санках с горки и самокатных 
санях, прогулки на снегоступах. 
Минимум участников – 4 взрослых. 
Общая продолжительность программы – ок. 3-х часов. 
Цена: 69 €/чел. 
 
Сафари на снегоходах на 20 км * (пн, вт, пт, сб 10.00) 
Базовый курс вождения снегоходов даст участникам ясные представления об управлении и 
правилах безопасности. После инструкций Вы отправитесь в 20-километровый путь, где 
каждый сможет поуправлять снегоходом! Эта программа предоставляет хорошие 
возможности для дальнейших более сложных сафари.  
Минимум участников – 4 взрослых. 
Общая продолжительность программы - ок. 2-х часов. 
Цена: 85 €/чел. (2 чел./снегоход), 110 €/чел. (1 чел./снегоход) 
 
Сафари на снегоходах на олневодческую ферму * (ср 10.00)  
отправной точкой этого сафари является Сокос Отель Куусамо,  
график отправления в зависимости от места 
Познакомтесь с идиллией оленеводческой фермы и её жизнью под руководством хозяина, 
который научит кидать лассо и расскажет об оленях и как на них кататься. После 
инструктажа нас ждёт поездка на оленьих санях. По возвращению Вас будут ждать 
оленеводческие дипломы. Программа включает кофе с булочками, сосиски из оленины. От 
отеля и обратно мы едем на снегоходах. Дистанция сафари – ок. 45 км.  
Общая продолжительность программы – ок. 4-х часов. Минимум участников – 4 взрослых. 



Цена: 150 €/чел. (2 чел./снегоход), 175 €/чел. (1 чел./снегоход) 
 
 
 
 
Сафари на снегоходах в поисках Северного Сияния ** (чт 18.00) 
С приближением сумерек мы отправимся на сафари в лес. Возможно, что удастся увидеть 
как свет Северного Сияния играет на небе.Во время сафари мы перекусим кофе с булочками 
и сосисками у костра. Протяжённость сафари – ок. 40 км.  
Продолжительность программы – ок. 4-х часов. Минимум учстников – 4 взрослых.  
Не подходит для детей младше 12-и лет. 
Цена: 125 €/чел. (2 чел./снегоход), 150 €/чел. (1 чел./снегоход) 
 
Пограничный поход, сафари на снегоходах к границе России *** (ср 10.00) 
Отправьтесь на снегоходах с Запада на Восток, через гору Кунтиваара, склоны и вершина 
которой покрыты снежным одеялом. Поднимитсь на высоту 480 м и оглянитесь во все 
стороны Света. До границы России всего лишь несколько километров, Вы сможете увидеть и 
приграничную полосу, и огромные лесные массивы за ней. На привале Вас ждёт горячий 
сытный суп и кофе в уютном ресторане.  
Протяженность сафари – ок. 100 км, а общая продолжительность - ок. 6-и часов. 
Минимум участников – 4 взрослых. Не подходит для детей младше 12-и лет. 
Цена: 235 €/чел. (1 чел./снегоход) 
 
ПРОГРАММЫ С ОЛЕНЯМИ И ХАСКИ 
 
Посещение оленеводческой фермы* (ср 12.00) 
Это программа проводится в Куусамо, график отправления в зависимости от места. 
Трансфер до идилической фермы. В программу входит езда на оленях, бросание лассо и 
рассказы об оленях от самого хозяина. После езды участников ждут дипломы по вождению 
оленей. Перекусим кофе с сосисками из оленины. Трансфер к месту отправки.  
Продолжительность программы – ок. 2-х часов.  
Минимум участников – 4 взрослых. 
Цена: 85 €/чел. 
 
Хаски-экспресс 20 км ** (пт, сб 11.00) 
На хаски-ферме Вы сможете познакомиться с этими удивительными и добрыми животными, 
а после инструкций и прокатиться на них на 20-километровой дистанции. После хаски-
сафари Вас ждёт кофе/чай с булочками и сосисками. 
Общая продолжительнось программы - ок. 4-х часов, вкл. Трансфер от Рука. 
Минимум участников – 4 взрослых. 
Цена: 165 €/чел. (2 чел./упряжка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОТ ПРИРОДЫ 
 
Поход на рыбалку на снегоступах  (чт, сб 10.00) 
Трансфер до Иисакки Виллидж на машине (6 км), откуда на снегоступах мы отправимся 
сквозь лес на заснеженный лёд озера, где попробуем зимнюю рыбалку и выпьем кофе с 
ублочками. Подо льдом на крючок может попасться окунь, сиг, щука и даже хариус. 
Длительность – ок. 3-х часов. Минимум участников – 4 взрослых. 
Цена: 60 €/чел. 
 
Поход на снегоступах на вершину Пюхяваара в поисках Северного Сияния (пт 18.00) 
Наш пеший поход проляжет в живописных пейзажах Пюхяваара. В пути мы будем 
останавливаться полюбоваться видами горы и леса, зимнего вечера и, прежде всего, 
насладиться полной тишиной сна природы. Если повезёт, то мы сможем увидеть и Северное 
Сияние. Во время похода на привале ждут кофе и горячий сок, а также рассказы гидов о 
Северном Сиянии и его особенностях.  
Длинна маршрута – от 2-х до 5-и км в зависимости от подготовки группы и выбранного 
пути. Продолжительность программы – ок. 3-х часов.  
Минимум участников – 4 взрослых. 
Цена: 65 €/чел. 
 
Поход на снегоступах в Национальный Парк Оуланка ** (ср 10.00) 
Организованый поход на снегоступах по красивейшим местам Куусамо. Наш национальный 
парк, с его водопадами и каньонами, прекрасен и зимой. На путь на снегоступах в тиши 
лесов проляжет до водопада Юрявя, где мы увидим этот шедевр природы в его зимнем 
одеянии. На обратном пути мы перекуисм в лесном кафе.  
Длинна пути – ок. 4-х км. Общая продолжительность программы – ок. 4-х часов.  
Минимум участников – 4 взрослых. 
Цена: 89 €/чел. 
 
Сауна-йога ® - найди себя в тишине (вт 18.00) 
После активного дня, отличным завершением может стать сауна-йога. Сауна-йога – это 
подход к траиционным стилям и направлениям йоги в разогревающем получасовом занятии, 
провдоящемся в 50-градусном тепле сауны. В течении получаса под руководством тренера 
Вы проделаете 6 различных движений йоги – асана. Многие из движений просты и требуют 
лишь повторений или же удерживания в течени нескольких минут. В тишине сауны, в 
размеренном ритме движений рождается расслабляющий и тонизирующий эффект. Сауна-
йога прекрасно подходит для завершения сафари на снегоходах или похода на снегоступах. 
Минимум участников – 4 взрослых. 
Цена: 29 €/чел. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ПРОГРАММЫ ЗИМНЕЙ ДЕРЕВНИ 
Зимняя деревня в Иисакки Виллидж на берегу Рукайярви готова предложить Вам 
разнообразные экзотические впечатления. Зимняя деревня находится поблизости с старой и 
традиционной деревней в спокойствии природа всего в 10 мин. езды от Рука. 
 
Зимняя ночь ** (ср, чт, пт 19.00) 
Программа начинается с 3-х блюд ужина в традиционном деревянном доме, Иисакин Тало. 
После ужина мы отправимся в снежную деревню, в кинотеатр, посмотреть фильм о 
Северном Сиянии. А если повезёт, то в небе над деревней мы увидим и настоящее Северное 
Сияние! Вечер завершается ночёвкой в тёплых иглу в спальных мешках. После экзотической 
ночи Вас будет ждать завтрак и возможность для душа. Обратите внимание, что размещение 
в иглу ограниченно, поэтому стоит заказывать своё место заблаговременно! 
Цена: 199 €/чел. 
 149 €/рбёнок младше 12-и лет 
 
Лапландский ужин * (ср, чт, пт 19.00) 
Лапландские и куусамские деликатесы подаются в атмосфере старины и уюта ресторана под 
заказ «Иисакин Тало». Традиционный, деликатесный лапландский ужин и великолепная 
атмосфера станут короной всего Вашего дня. Каждый вечер подаются разные меню полные 
северных деликатесов! Длительность – ок. 3-х часов. 
Цена:  50 €/чел. 
 
Сложность программ: 

* - лёгкая  
** - средняя  
*** - сложная 

 
Цены включают налог и трансферы 
 
Пожалуйста, не забывайте, что вождение снегохода под воздействием алкоголя запрещено. 
Личная ответственность за снегоход до 650 € / снегоход. Дети ниже 140 см едут с взрослым в 
санях за снегоходом гида. Заказы, как и отмены, нужно делать не позднее, чем за день до 
проведения программы. Ранее купленые программы не возвращаются и не обмениваются на 
другие. «Рука Сафарис» оставляют за собо право на изменение программ и цен по 
независящим от нас причинам. Программы проводятся, учитывая погодные и природные 
условия. 
 
  
 
 
 
 


