Пасхальные каникулы 2018
События и мероприятия
Ежедневно

вт 29.3,
в 19.00 часов

Конные прогулки и катание на площадке для выездки, ежедневно с 10 до 16 часов. Прогулки на исландских лошадях
по маршрутам разной протяженности (1–2 часа). Предварительное бронирование, до 18.00 накануне. Дополнительная информация и
бронирование: Matkailutila Paimentupa, Kotaniementie 1, Koli, т. +358 13 672 175 или +358 400 802 709, info@paimentupa.fi, www.paimentupa.fi.
Богослужение в Страстной четверг в церкви Коли.

пт 30.3
с 14.00 часов

В честь Пасхи, в пятницу, у вас есть возможность подняться в небо над Коли вместе с Moments Oy. Полеты на
воздушном шаре – с 14 часов, с площадки перед рестораном Alamaja или с другого места, в зависимости от ветра. В полет будут брать по
четыре человека. Стоимость 250 €/человек. Цена включает предполетную подготовку, сам полет продолжительностью около часа, перевозку
на автомобиле назад к месту вылета и игристый напиток после приземления. Быстрые полетят над менее расторопными. Записывайтесь
поскорее. Полеты будут осуществляться с учетом погоды. Koli Activ, Rantatie 12, 83960 Koli, тел. +358 400 857 557 или +358 409 308 911,
kolisales@koliactiv.fi, www.koliactiv.fi.

пт 30.3.
в 15.00-16.30

Поход на снегоступах на сопку Ринтасенваара в пятницу и субботу в Лома-Коли. Вершина расположена ниже, чем
вершина Укко-Коли, однако виды оттуда ничуть не хуже. Просторные склоны не закрывают панораму. В этом походе вы увидите частичку
неизвестного Коли. Подходит людям в нормальной физической форме, при этом прежний опыт ходьбы на снегоступах не требуется. Наш
гид познакомит вас с техникой ходьбы, которую вы отточите во время похода. Отправление: в 15.00 от Kolin Safaritalo, Häkinniementie
14, Koli. Продолжительность: 1,5 часа. Плата за участие: 15 €/чел, дети 10 € включает прокат снегоступов и палок, услуги проводника и
рассказываемые им истории. Koli Activ Oy, kolisales@koliactiv.fi, тел. +358 400 857 557, www.koliactiv.fi, Kolin Safaritalo, Häkinniementie 14, Koli,
www.kolinsafaritalo.fi.

сб 31.3
в 10.00–11.30

Поход на снегоступах на вершине Укко-Коли. Прогулка по чарующему зимнему лесу, среди красивейших национальных
ландшафтов, к старейшему в Европе скальному образованию. Во время похода наш гид познакомит вас с техникой ходьбы на снегоступах и
поведает истории, связанные с Коли. Местность, по которой будет пролегать маршрут, довольно изменчивая, однако идти мы будем неспеша,
любуясь окружающей природой. Место отправления – Визит-центр «Укко». Стоимост: реб. 10 € и взр. 15 €. Koli Activ, Rantatie 12, Koli,
тел. +358 400 857 557 или +358 409 308 911, kolisales@koliactiv.fi, www.koliactiv.fi.

сб 31.3.
с 11.00-14.00

Катание на собачьих упряжках. Место и время проведения Лома-Коли, (Häkinniementie 14). Цена: 25 €/взр., 10 €/реб., включает
знакомство с собаками и катание вместе с инструктором. Дополнительная информация и запись: KoliHusky, тел. +358 408 766 587,
kolihusky@racinghusky.com, www.kolihusky.com.

сб 31.3,
в 12.00 часов

Пасхальное гулянье в Лома-Коли. Соревнования по катанию с горы у Сафари-центра Коли, с 12 до 13 часов. Стоимость 2 €/чел. .
Kolin Safaritalo, Häkinniementie 14, Koli, kolisales@koliactiv.fi, тел. +358 400 857 557, www.kolinsafaritalo.fi.

сб 31.3,
в 13.00 часов

Соревнования Suomi-slalom на склонах Укко-Коли. С 11.30 до 12.30 запись у ресторана Rinnetupa у нижней станции горнолыжного
центра. Начало соревнований в 13 часов, вручение призов сразу по окончании. тел. +358 10 7623 630, rinteet.ukkokoli@sok.fi, www.koliski.fi.

сб 31.3,
в 13.00 часов

Пасхальное гулянье в Лома-Коли. Выпечка булочек на костре под навесом у Сафари-центра Коли. Стоимость 3 €/чел. Kolin
Safaritalo, Häkinniementie 14, Koli, kolisales@koliactiv.fi, тел. +358 400 857 557, www.kolinsafaritalo.fi.

сб 31.3,
в 14.00 часов

В честь Пасхи, в пятницу, у вас есть возможность подняться в небо над Коли вместе с Moments Oy. Полеты на
воздушном шаре – с 14 часов, с площадки перед рестораном Alamaja или с другого места, в зависимости от ветра. В полет будут брать по
четыре человека. Стоимость 250 €/человек. Цена включает предполетную подготовку, сам полет продолжительностью около часа, перевозку
на автомобиле назад к месту вылета и игристый напиток после приземления. Быстрые полетят над менее расторопными. Записывайтесь
поскорее. Полеты будут осуществляться с учетом погоды. Koli Activ, Rantatie 12, Koli, тел. +358 400 857 557 или +358 409 308 911,
kolisales@koliactiv.fi, www.koliactiv.fi.

сб 31.3,
в 15.00-16.30

Поход на снегоступах на сопку Ринтасенваара в пятницу и субботу в Лома-Коли. Вершина расположена ниже, чем
вершина Укко-Коли, однако виды оттуда ничуть не хуже. Просторные склоны не закрывают панораму. В этом походе вы увидите частичку
неизвестного Коли. Подходит людям в нормальной физической форме, при этом прежний опыт ходьбы на снегоступах не требуется. Наш
гид познакомит вас с техникой ходьбы, которую вы отточите во время похода. Отправление: в 15.00 от Kolin Safaritalo, Häkinniementie
14, Koli. Продолжительность: 1,5 часа. Плата за участие: 15 €/чел, дети 10 € включает прокат снегоступов и палок, услуги проводника и
рассказываемые им истории. Koli Activ Oy, kolisales@koliactiv.fi, тел. +358 400 857 557, www.koliactiv.fi, Kolin Safaritalo, Häkinniementie 14, Koli,
www.kolinsafaritalo.fi.

сб 31.3.
в 20.30

Поп-джаз группа Java Suite выступает в паб-ресторане Ryynänen. Ylä-Kolintie 1, поселка Koli. тел. +358 445 695 757,
holidayfinland@gmail.com.

сб 31.3, с 18.00
до 22.00 часов

Катание на коньках/финских санях при полной луне на ледовой дороге у Вуонислахти.

сб−вс 31.3–1.4

Занятия детской горнолыжной школы Vauhti-Werneri на склонах Укко-Коли. Занятия предназначены для катающихся на
лыжах детей, которые уже умеют пользоваться якорным подъемником и умеют правильно вести себя на склоне. Занятия помогут научиться
кататься даже на самых сложных склонах. Стоимость 80 €, мин. 4 чел./группа. тел. +358 10 7623 630, rinteet.ukkokoli@sok.fi, www.koliski.fi.

вс 1.4
в 10.00– 11.30

Поход на снегоступах на вершине Укко-Коли. Прогулка по чарующему зимнему лесу, среди красивейших национальных
ландшафтов, к старейшему в Европе скальному образованию. Во время похода наш гид познакомит вас с техникой ходьбы на снегоступах и
поведает истории, связанные с Коли. Местность, по которой будет пролегать маршрут, довольно изменчивая, однако идти мы будем неспеша,
любуясь окружающей природой. Место отправления – Визит-центр «Укко». Стоимост: реб. 10 € и взр. 15 €. Koli Activ, Rantatie 12, Koli,
тел. +358 400 857 557 или +358 409 308 911, kolisales@koliactiv.fi, www.koliactiv.fi.

вс 1.4.
в 12.00–14.00

Поход на зимную рыбалку в воскресенье. Поход на подледную рыбалку. Отправляйтесь с нами ловить форель на зимнем пруду. На
рыбалку можно отправиться всей семьей. Продолжителность: 2 часа. Место отправления: Сафари-центр Коли. Цена: 20 €/рыбак + форель
18 €/шт. Запись до 15.00 в день накануне похода: kolisales@koliactiv.fi, тел. +358 400 857 557, Koli Activ / Kolin Safaritalo Häkinniementie 14, Koli,
www.koliactiv.fi ja www.kolinsafaritalo.fi.

вс 1.4.
в 13.00 часов

Соревнование по слалому с деревянными палками на склонах Укко-Коли. Слалом с деревянными палками – это веселое
соревнование для всей семьи. В соревнованиях будут использоваться коэффициенты Suomi Slalom, выравнивающие разницу в возрасте и
мастерстве. Вы можете участвовать как с ретро-экипировкой, так и с обычным современным снаряжением. Участие бесплатно, а победители
в разных категориях и обладатели самых эффектных ретро-костюмов получат призы! тел. +358 10 7623 630, rinteet.ukkokoli@sok.fi,
www.koliski.fi.
Богослужение в Паатери.

вс 1.4.
в 13.00 часов

Дополнительная информация:
www.koli.fi/pasha

