Ежедневные походы и -услуги 4.3.-10.3.
www.koli.fi/ru

пн - пт

Походы на снегоступах к вершине Укко-Коли, в 10.00. Прогулка по чарующему зимнему лесу, среди красивейших

пн - во

Поход к «Вратам ада» (Helvetinportti) с Karu Survival. 4.3-10.3.2019 (неделя номер 10), время: 10:00 – 14:00, размер

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». Стоимость: 20 € взрослый, дети 6–20 лет 1 €/год. Запись для
участия в походе до 15.00 накануне. kolisales@koliactiv.fi, т. +358 400 857 557, Koli Activ Oy, Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli, www.koliactiv.fi.
группы: 2–8 человек, протяженность маршрута: 2,5 км, уровень сложности: Простой – Средней сложности.
Поход к «Вратам ада» уведет вас к одной из самых замечательных природных достопримечательностей в районе Йоэнсуу. Наш поход начнется утром
(10:00) у ботанического сада Botania, откуда будет организована перевозка к объекту. Поездка займет, в зависимости от погоды, порядка 45 минут.
Протяженность маршрута составляет около 2,5 км. Местность, на некоторых участках, довольно сложная, однако все усилия будут вознаграждены. В
пути мы сделаем несколько привалов и будем любоваться захватывающей дух красотой природы. С собой у нас будут горячие напитки (чай/кофе) с
легкими походными закусками.
Поход включает:
- Перевозку из Йоэнсуу, от ботанического сада Botania, а также от сервисной автозаправочной станции ABC Контиолахти, куда мы проследуем от Botania
- Услуги проводника
- Снегоступы и палки
- Горячий напиток (чай/кофе) и легкую походную закуску
Запись не позднее чем за 24 ч до мероприятия mikko@karusurvival.com
Стоимость: 50€/человек (оплата кредитной картой возможна до мероприятия). Микко Кеттунен, Karu Survival Oy, тел. +358 44 510 0879, mikko@
karusurvival.com, www.karusurvival.com.

пн, ср и пт Походы на лыжах-снегоступах в 15.00. Средство передвижения, идеальное для зимней природы. Лыжи-снегоступы сочетают

в себе лучшие стороны снегоступов и лесных лыж. Противооткатный ворс на их нижней поверхности повышает сцепление со снегом на подъемах,
а небольшая длина упрощает контроль движения и маневрирование на спусках. В начале похода мы потренируемся на пологом, открытом спуске.
Это поможет вам овладеть техникой и почувствовать себя увереннее. После этого мы отправимся в лес, где вы сможете протестировать только что
освоенные навыки. Присоединяйтесь, чтобы познакомиться с увлекательным и захватывающим зимним видом спорта! Место отправления: Сафарицентр Коли (Safaritalo), Häkinniementie 14. Стоимость: 35 € человек. kolisales@koliactiv.fi, т. +358 400 857 557, www.koliactiv.fi.

пн, ср и пт Часовое сафари на снегоходах, по понедельникам, средам и пятнацам в 12.30. Маршрут, который участники
преодолеют в сопровождении гида, пролегает по пересеченной местности и скованной льдами поверхности озера Пиелинен. Точка отправления –
Сафари-центр Коли (Kolin safaritalo, Лома-Коли), где участники получат необходимое снаряжение. Перед выездом будет проведен инструктаж по
вождению снегохода. Отправление – от Сафари-центра Коли (Safaritalo). Стоимость: 110 €/водитель + пассажир 30 €. Запись до 15.00 в день
накануне похода. kolisales@koliactiv.fi, т. +358 400 857 557, Koli Activ / Kolin Safaritalo, Häkinniementie 14, Koli, www.koliactiv.fi, kolinsafaritalo.fi.

вт и ср

Походы на снегоступах на сопку Ринтасенваара в 15.00, 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. Место отправления: Сафари-центр Коли (Safaritalo), Häkinniementie 14, Koli. Стоимость: 20 € взрослый,
дети 6–20 лет 1 €/год. Запись для участия в походе до 15.00 накануне., kolisales@koliactiv.fi, т. +358 400 857 557, www.koliactiv.fi. Koli Activ Oy / Kolin
Safaritalo, Häkinniementie 14, Koli.

вт, чт

Двухчасовое сафари на снегоходах, по вторникам и пятницамв 12.30. Маршрут, который участники преодолеют в

ср
6.3.

Катание на собачьих упряжках, в режиме нон-стоп по средам с 11 до 13 часов, Мерилянранта. Длина

ср
6.3.

Поход на снегоступах Feel Koli, по средам в 11.30–13.30. Продолжительность ок. 2 часа. Прогулка на снегоступах по

чт
7.3.

Катание на конных санях и на ведомой на поводке лошади 10-11.

сб
9.3.

Поход на снегоступах Feel Koli, по субботам в 11.30–13.30. Продолжительность ок. 2 часа. Прогулка на снегоступах по

сопровождении гида, пролегает по пересеченной местности и скованной льдами поверхности озера Пиелинен. Точка отправления – Сафари-центр Коли
(Kolin safaritalo, Лома-Коли), где участники получат необходимое снаряжение. Перед выездом будет проведен инструктаж по вождению снегохода.
Отправление – от Сафари-центра Коли (Safaritalo). Стоимость: 125 €/водитель + пассажир 40 €. Запись до 15.00 в день накануне похода.
kolisales@koliactiv.fi, т. +358 400 857 557, Koli Activ / Kolin Safaritalo Häkinniementie 14, 83960 Koli, www.koliactiv.fi, kolinsafaritalo.fi.
маршрута около 1 км. Стоимость: 25 €/взрослый, 10 €/ребенок, включая знакомство с ездовыми собаками и короткую поездку с нашим инструктором в
качестве погонщика. Дополнительная информация и бронирование: KoliHusky, т. +358 408 766 587, kolihusky@racinghusky.com, www.kolihusky.com.
зимнему лесу, в тени укутанных снегом елей, к обзорным точкам и ледяным водопадам. Вы сможете любоваться безмятежной зимней природой, слушая
рассказы проводника о Коли. На привале мы слегка перекусим и согреемся горячим напитком. Выход и возвращение: Koli Shop Retkitupa. Язык:
финский и английский. Стоимость: сам поход 20 € + прокат снегоступов 10 €/чел., дети (10–12 л.) 10 € + 5 €. Минимальный возраст – 10 лет. Запись
для участия: до 17.00 в день накануне похода. Koli Shop Retkitupa Ylä-Kolintie 39, Koli, т. +358 400 231 332, info@feelkoli.fi, www.feelkoli.fi.
Matkailutila Paimentupa, Kotaniementie 1, Koli, тел. +358 400 802 709, info@paimentupa.fi, www.paimentupa.fi.
зимнему лесу, в тени укутанных снегом елей, к обзорным точкам и ледяным водопадам. Вы сможете любоваться безмятежной зимней природой, слушая
рассказы проводника о Коли. На привале мы слегка перекусим и согреемся горячим напитком. Выход и возвращение: Koli Shop Retkitupa. Язык:
финский и английский. Стоимость: сам поход 20 € + прокат снегоступов 10 €/чел., дети (10–12 л.) 10 € + 5 €. Минимальный возраст – 10 лет. Запись
для участия: до 17.00 в день накануне похода. Koli Shop Retkitupa Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli, т. +358 400 231 332, info@feelkoli.fi, www.feelkoli.fi.

Развлечения на Зимний отпуск: www.koli.fi/llt2019
Другие развлечения: www.koli.fi/winteractivities

Предварительное бронирование
www.koli.fi/ru
Жаркая сауна и бодрящее купание в проруби. Растопка сауны с прорубью от 20 € / час / 2 человека (дополнительные лица 5 €/чел.).
В темное время прорубь освещается. Прокат полотенца 2 €. Дополнительная информация: Koli Freetime Oy, Kopravaarantie 27, Ahmovaara,
Juuka, т. +358 103 223 040, koli@kolifreetime.fi, www.kolifreetime.fi.

Походы на снегоступах Feel Koli для групп, по предварительной заявке, от 1 человека.

Продолжительность ок. 2,5 часов. Прогулка на снегоступах по зимнему лесу, в тени укутанных снегом елей, к обзорным точкам и ледяным
водопадам. Вы сможете любоваться безмятежной зимней природой, слушая рассказы проводника о Коли. На привале мы слегка перекусим
и согреемся горячим напитком. Выход и возвращение: Koli Shop Retkitupa. Языки: финский, английский, немецкий и французский. Стоимость:
сам поход 35 € + прокат снегоступов 10 €/чел., дети (10–12 л.) 20 € + 5 €. Минимальный возраст 10 лет. Бронирование и дополнительная
информация: Koli Shop Retkitupa Ylä-Kolintie 39, Koli, т. +358 400 231 332, info@feelkoli.fi, www.feelkoli.fi.

Посещение оленьей фермы. Знакомство с оленями и их кормление ягелем.

Стоимость: 13 €/чел. Олени подходят к посетителям, чтобы поесть ягель с рук, и с ними можно сделать хорошее селфи. Цена включает кофе
или чай. Предварительное бронирование по электронной почте или WhatsApp. Santa’s Reindeers, Haapalahdentie 171, Haapalahti,
тел. +358 505 924 252, reception@santasreindeers.fi, www.santasreindeers.fi.

Коли, Ежедневные конные прогулки на исландских лошадях и катание на площадке для выездки. Мы

организуем прогулки на спокойных исландских лошадях по живописным окрестностям Коли. Эти прогулки хорошо подходят и новичкам.
Продолжительность 1–2 часа. Также мы предлагаем катание на площадке для выездки и, для самых маленьких, катание на лошади, ведомой
на поводке. Минимальный размер группы для конных прогулок составляет 2 человека, максимум – 6 человек. Возрастное ограничение для конных
прогулок – 12 лет (если ребенок не занимается регулярно верховой ездой), ограничение по весу 100 кг. Погодное ограничение: –18°С.
Смело обращайтесь, даже если вы хотите приехать один или одна (зачастую в группах остаются свободные места) или группой большего
размера. Первую прогулку по местности мы начинаем в 10–11 часов утра, продолжительность 1–2 ч. Во второй половине дня прогулки
организуются по запросам.
Стоимость: от 35 €/чел. Снаряжение: одежда по погоде и обувь с прочной подошвой. На время конной прогулки вы получите также шлем и кожаные
чапы. Бронировать все конные прогулки нужно заранее, не позднее 18.00 накануне. Дополнительная информация и бронирование: Matkailutila Paimentupa,
Kotaniementie 1, Koli, т. +358 400 802 709, info@paimentupa.fi, www.paimentupa.fi.

Развлечения на Зимний отпуск: www.koli.fi//llt2019
Другие развлечения: www.koli.fi/winteractivities

