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ПРОГРАММЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА  

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ГРУПП 
Тимбилдинг на вершине Ярвисюдан 
Мероприятия проходят под новым навесом, на вершине горы, с которой открывается 
великолепный вид на акваторию Саймы и ее многочисленные острова.  Смех и хорошее 
настроение гарантируются! Вам будут предложены весёлые соревнования, которые призваны 
укрепить командный дух в Вашем коллективе. Виды состязаний Вы сможете подобрать для 
себя сами, совместно с нашими специалистами. 
Продолжительность: 2-3 час.  
Количество видов и способ проведения зависят от размера группы, погодных условий, и, 
конечно Вашего желания. Группы от 10 до 200 человек.  
В стоимость включены программа и услуги по организации мероприятия.  
Специальной подготовки от участников не требуется! 
Программа отлично подходит для детских групп - спрашивайте специальные предложения. 
 

29 €/  чел. 

мин. сумма оплаты 320 € 

 
Спрашивайте специальные 
предложения для групп 
свыше 50 человек! 
 
 

Соревнования на вершине Ярвисюдан 
Гарантируются смех и хорошее настроение! Соревнования проходят парами, группами, или в 
выбранном Вами формате.  
Виды: костер без спичек, стрельба из лука, метание топора и пр. 
Продолжительность: 2-3 час.  
Количество видов и способ проведения зависят от размера группы, погодных условий, и, 
конечно Вашего желания. Группы от 10 до 200 человек.  
В стоимость включены программа и услуги по организации мероприятия.  
Специальной подготовки от участников не требуется!  
Программа отлично подходит для детских групп - спрашивайте специальные предложения. 
 

29 €/  чел. 

мин. сумма оплаты 320€  

 
Спрашивайте специальные 
предложения для групп 
свыше 50 человек!  
 

Точно и стильно! 
Ваша команда может посоревноваться с другими в различных видах спорта под руководством 
наших тренеров. Выясните, кто из вас самый точный и стильный, кто наберет больше очков и 
получит главный приз?   
Виды оружия: 
- Топор: Стилизованный легкий топор метают в круглую мишень. В этом 
соревновании важна не сила, а способ броска.  
- Духовая трубка: Из алюминиевой трубки, силой дыхания стреляют стрелами, похожими на 
медицинскую иглу в мишень для дартса. Побеждает тот, у кого сила дыхания сочетается с 
точностью руки и глаза. 
- Пневматическое ружье: Проверьте, есть ли в Вас задатки охотника: попадете ли Вы в лося, 
или опять зима будет голодной?! 
- Пейнтбольное ружье: Из ружья для пейнтбола стреляют по керамическим тарелочкам для 
стендовой стрельбы, которые при попадании разлетаются, образуя цветное облачко.  
В стоимость входит: снаряжение, инструктаж, патроны, призы.  
Программа отлично подходит для детских групп - спрашивайте специальные предложения. 
  

300 € / группа  

+ 20 €/  чел. 

мин. размер группы 6 чел. 
 

Спортивное ориентирование в Поросалми  
На территории Поросалми находятся 4 рабочих поста, каждый со своими заданиями.  
Ваша группа делится на команды, каждая из которых получает карту с заданиями, и 
указанными на ней пунктами остановок. Команда должна найти пункт по карте и выполнить 
указанные задания. Общая протяженность маршрута около 2 км.  
Рабочие посты: 
1) Походная кухня; необходимое оборудование,  
пробуем лесные растения. 
2) Пункт первой помощи: наложение шины на ногу и эвакуация пациента  
3) Следы ледникового периода (рассказ об истории происхождения Поросалми) 
4) Преодоление препятствий 
Ориентирование можно проводить днем, в сумерках, и в темное время суток.  
Программа отлично подходит для детских групп - спрашивайте специальные предложения. 
 

50 €/ чел. 

мин. сумма оплаты 1200 € 
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Покорение горы Пирункиркковуори 
Поход к горе Пирункиркковуори под руководством нашего проводника, ознакомление с 
великолепными скальными ландшафтами.  Члены группы могут испытать свою смелость, 
спускаясь со скалы на тросе. Наш профессиональный гид-скалолаз гарантирует безопасность 
участников.  
Внимание! Спуск со скалы в дождливую погоду невозможен по соображениям безопасности. 
Клиенты должны быть одеты по погоде. 
Продолжительность 1-2 часа.  
В стоимость входит: необходимое оборудование и инструктаж.  
Размер группы от 5 до 30 человек.  
Подходит для людей с нормальным состоянием здоровья и предлагается круглый год, за 
исключением дождливых дней.  
 

41 €/  чел.  

мин. сумма оплаты 328 € 

 

Покорение скалы Корпикаллио 
Отправление из Ярвисюдан к горе Корпикаллио (около 40 минут пешком в одну сторону). 
Члены группы испытают свою смелость при спуске с Корпикаллио (высота 38 м). Наш 
профессиональный гид гарантирует безопасность участников. После спуска всех членов 
группы возвращение в Ярвисюдан пешком.  
Участники должны иметь одежду по погоде и походную обувь.  
Продолжительность: 3-4 часа.  
В стоимость включено: необходимое оборудование и инструктаж. 
Размер группы от 5 до 20 человек. 
Программа может быть отменена по погодным условиям из соображений безопасности. 
Рекомендуем клиентам запастись энергетическими батончиками и напитками, которые также 
можно предварительно заказать в нашем ресторане за отдельную плату.  
 

55 € / чел.  

мин. сумма оплаты 500 € 

 
 

Дегустация вин по-саволайски 
В самом большом винном погребе в Саво наши официанты предложат Вам попробовать 
виноградные напитки в мерцающем свете свечей. В качестве закуски к винам предлагаются 
сыры различных сортов. Из четырех марок вина каждый может найти себе одно по вкусу. Как 
говорят мастера-виноделы: «Бутылка красного вина в день защитит Ваше сердце от 
болезней!» Программа предлагается вне зависимости от времени года и рассчитана на 
группы от 1 до 200 человек.                          
Продолжительность около 1 часа. 

32 € / чел. 

мин. сумма оплаты 340 € 

 
 

Средневековая аэробика 
Весёлая энергичная гимнастика с поленом. У участников должна быть соответствующая 
одежда и обувь. Время года – любое (до -25).  
Продолжительность – 1 час.  
 

20 € / чел. 

мин. сумма оплаты 210 €  

Сафари на внедорожниках Lada Niva в Центре отдыха «Куус-Хуккала»  
(с доставкой туда и обратно) 
На экстремальной трассе в Куус-Хуккале Вас ждут сменяющие друг друга препятствия - крутые 
подъемы и спуски, каменистые и болотистые участки. За три часа сафари Вы сможете оценить 
прекрасные ходовые качества автомобиля Нива, которые известны во всем мире. До 
середины 70-х годов эти советские вездеходы стояли на вооружении финской армии! 
Короткий привал с кофе, сваренным на костре и жареными колбасками, дополнит 
впечатления от экстремального сафари, во время которого участники смогут и 
посоревноваться друг с другом на различных участках трассы.  
Приезжайте - узнаете, что может Нива!  
В стоимость входит: 2 человека / автомобиль (водители меняются во время сафари), 
дорожная информация и инструкция по безопасности, около 2-х часов езды по экстремально 
сложной трассе, кофе / чай и жареные на костре колбаски, страховка и диплом. 
Продолжительность: около 3 часов (+ дорога до места 20 мин) 
Состав группы: от 2 до 20 человек за одну поездку. 
Экипировка: клиенты должны быть одеты по погоде. 
Допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие права. 
 

105 €/ чел. (включая 

доставку на автобусе) 
мин. размер группы 2 чел. 
 
Для групп свыше 20 человек 
спрашивайте специальное 
предложение! 
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Визит в Хакоапая (около 400 м от Ярвисюдан) 
Знакомство с уникальным, самым большим в Финляндии комплексом зданий, построенный 
из топляка художником и строителем, Эсой Хейсканеном, для которого комплекс Хакоапая 
стал делом всей жизни. 
Строительство «Деревни Ахти» началось больше 30 лет назад, а первые 10 лет Эса поднимал 
топляк из небольшого озера, расположенного посреди участка. Возраст бревен, из которых 
построено большинство домов на территории этого поселка 1000-4000 лет.  
Продолжительность экскурсии 1,5 -2 часа. 
Видовое кафе с фантастическим видом на озеро - за отдельную плату можно заказать кофе с 
яблочным десертом (6е/чел) или кофе с блинами и вареньем (11€/чел). 
Приглашаем также на выставку продажу изделий местных умельцев. 
 

22 €/ чел. 

мин. сумма оплаты 330 €.  

Мистический поход в волшебный лес 
Оставьте суету будней в городе и укройтесь от неё в лесу, куда Вашу группу уведёт Госпожа 
Калева. Вас ждёт поход сквозь время под гул старинного бубна, к источникам древней 
мудрости, силы и первозданной тишины!  
В этом походе Вы погрузитесь в неповторимую успокаивающую атмосферу леса, где никому не 
нужно командовать и слушать команды других. Погрузитесь в природу и обретите здесь 
новый взгляд на повседневную жизнь и будничные проблемы!  
С этого момента у Вас может начаться совершенно новый этап жизни, свободной от 
захороненных в здешнем мистическом лесу сложностей, неудач и ошибок последних месяцев. 
Оставьте на ветках рябины в лесной глуши «письма ветра» со своими просьбами и 
пожеланиями, высыпав горсточку ячменных зёрен под корни берёзы, поблагодарите самих 
себя и своих товарищей по походу за то, что вы все вместе смогли погрузиться в мистику 
девственного леса. А после этого, конечно, праздник и кружка волшебного лесного зелья под 
древние заклинания, увеличивающие его крепость и создающие хорошее настроение.    
Слова заклинаний вместе с таинственным напитком укрепят дружбу, любовь и 
взаимопонимание, а Госпожа Калева у волшебного костра по древним рунам расскажет всю 
правду о том, что ждёт каждого участника похода.  
Обретите на природе новые силы 
Древняя мудрость природы поможет Вам взглянуть на сложности своей повседневной жизни 
в новом свете. Неторопливая прогулка по лесным тропам и спокойное созерцание горящего 
костра позволят вам найти ту необходимую общность, которая незримо объединит вашу 
группу. Природа Финляндии - неиссякаемый источник силы, и об этом расскажет вам Госпожа 
Калева. опираясь на древние народные легенды, которые находят подтверждение и в жизни 
современного человека.    
Рекомендуем участникам одеваться по погоде, не забывая и про тёплую обувь, а если группа 
не готова к походу при плохой погоде, программа может быть проведена и в закрытом 
затемнённом помещении, освещаемом таинственным светом свечей.   
Продолжительность: 1½-2 часа, в зависимости от количества участников, пожеланий 
заказчика и протяжённости похода. Рекомендуемый размер группы 15-30 человек – такой 
группе проще создать нужную атмосферу среди лесных чудес.   
Все участники программы получают в подарок оберег, изготовленный из дерева, возраст 
которого более 5000 лет и волшебное заклинание, которое поможет Вам в повседневной 
жизни.  
 

36 €/ чел.,  

мин. сумма оплаты  540 € 

День рождения в гостях у Лесного Народа                           
Подарите юбиляру подарок, который нельзя получить нигде, кроме Ярвисюдан, и который 
никогда не будет пылиться в кладовке. Пригласите для организации торжества Госпожу 
Калеву, которая вместе с Лесным Народом сделает этот праздник незабываемым!                                    
Радость, веселье и фантастические впечатления 
Лесной хозяин, Тапио и Лесная хозяйка, Миеликки вместе с другими обитателями леса 
преподнесут имениннику свои дары, стоимость которых нельзя оценить никакими деньгами.                                                                      
Часть гостей одевается в ролевые костюмы, заранее приготовленные Госпожой Калевой, 
например, Тапио или Миеликки, которые подготовят подарок, подходящий к данному 
торжеству. Другая часть гостей, обладающая музыкальными навыками, споёт, сыграет и 
станцует для героя торжества. Этим феям и эльфам Госпожа Калева также подберёт костюмы. 
А на всех других участников праздника будут одеты лесные накидки, которые сделают 
окружающий мир совершенно сказочным. За отдельную плату у Госпожи Калевы можно 
заказать таинственный праздничный игристый напиток, который под музыку Лесного Народа 

500 €/ группа  

(макс. 100 чел.) 
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подадут лесные феи. А может это будет бутылка, случайно найденная в ближайшем лесу, 
содержимое которой будет разлито и распито под древние чудодейственные заклинания. Все 
участники программы получают в подарок оберег, изготовленный из дерева, возраст которого 
более 5000 лет и волшебное заклинание, которое поможет в повседневной жизни. 
Продолжительность: программа Госпожи Калевы обычно длится около часа, в зависимости от 
пожеланий заказчика. 
  

Ромовые блинчики в гармонии с природой 
Устали от суеты будней? Тогда эта программа как раз для Вас и Вашей компании:                         
Участникам предлагается неспешная прогулка по склону горы Палане, во время которой наш 
гид расскажет вам о здешних местах и происхождении их названий.                                                                                                              
Отправление от ресторана Пиикатютто.  Участники прибывают к очагу, разводят огонь, и 
достают из рюкзаков все необходимое. А пока жарятся блины, насладитесь общением с 
друзьями под умиротворяющее потрескивание поленьев в костре. В это же время подойдет и 
кофе. Группе будут предложены блины, как главное блюдо (с мясом, с ветчиной или 
овощами), и блины на десерт со сладкими наполнителями. И, конечно, наш гид-кулинар 
откроет вам секреты приготовления блинов на роме или на апельсиновом ликёре.                                                     
Продолжительность можно отдельно согласовать с каждой группой, но мы рекомендуем 
отказаться от спешки. Плохая погода не помешает проведению программы, т.к. ее можно 
перенести в ресторан-чум, расположенный среди густого ельника, где своды чума отлично 
защитят вас от ветра, дождя или снега. 
Погрузитесь в спокойствие природы и ощутите себя в гармонии с ней!  
Продолжительность: 2-3 часа. 

21 €/ чел.  

мин. сумма оплаты 210 € 

 

КРУИЗЫ НА КОРАБЛЯХ ДЛЯ БОЛЬШИХ ГРУПП, ДО 115 ЧЕЛ. 
На корабле в гости к Парвиайнену                                                                    
Круиз начинается со знакомства с фантастическими пейзажами островов Национального 
парка. Затем корабль пристанет к пристани главного острова – Линнансаари, где Вы 
сможете отведать кофе, приготовленный на костре и выпечку. Затем Вас ждет интересная 
экскурсия в музей семьи крестьянина Парвиайнена, жившего в этих местах в начале 20-го 
века. Продолжительность программы: около 3 часов (+ 1 час обед)  
За дополнительную плату: уха из озерной рыбы + ржаной хлеб, поджаренный на костре и 
напитки – 12 €/чел. или копченая ряпушка + картофель, салат, красный лук со сметаной, 
ржаной хлеб и напитки -16,5 €/чел. + кейтеринг: 90 €                          
Внимание!!! На корабле имеется собственный бар и употребление своих алкогольных 
напитков ЗАПРЕЩЕНО!  
 

47 €/ чел.  

мин. сумма оплаты  1888 €  

+ питание 
 

Пейзажный круиз по архипелагу Линнансаари, 4 часа 
Группа садится на корабль в Орави или Ярвисюдан и на всём протяжении маршрута 
наслаждается великолепными пейзажами Национального парка. Наш гид посвятит вас в 
тайны озерной природы Финляндии – царства сайменской нерпы и скопы. На обед корабль 
пристанет к причалу в Ярвисюдан или Орави, где группу будет ждать обед со шведского 
стола и кофе, после которого круиз продолжится в обратном направлении. 
В программу может быть включена только поездка в один конец – в этом случае ее 
продолжительность составит 2 часа + обед! 
Пункт отправления: Орави, Ярвисюдан или Савонлинна. Отправляясь из Савонлинны 
конечный пункт маршрута Орави или Ярвисюдан. 
Период: май-октябрь 
Языки обслуживания: финский и английский, за отдельную плату – сопровождение на 
русском языке. 
Группа до 115 чел. 
Внимание!!! На корабле имеется собственный бар и употребление своих алкогольных 
напитков ЗАПРЕЩЕНО! 
 

44€/ чел.  + возможный обед 

- 15 €/ чел. 

мин. сумма оплаты 1784 €/ 

группа 
Поездка в один конец: 

32€/ чел. минимум 1300€ 

Конференц-круиз по Сайме, 4 – 5 часов 
Конференция или совещание на корабле среди незабываемых красот островов 
Линнансаари. Группа садится в Ярвисюдан или Орави на корабль, где в отлично 
оборудованном конференцзале проводит 1-2 часовое мероприятие. На обед корабль 
пристанет к причалу в Орави или Ярвисюдан, где группу будет ждать обед со шведского 
стола и кофе, после чего корабль отправится в обратный путь, во время которого наш 

62 €/ чел.   

мин. сумма оплаты 1784 €/ 

группа 
Обед: 15€/чел. 
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профессиональный гид расскажет участникам конференции о природе озерного края 
Финляндии. Отправление из Ярвисюдан, Орави или Савонлинны.                                                                                                                  
Пункты отправления: Ярвисюдан, Орави, или Савонлинна. При выезде из Савонлинны 
конечный пункт маршрута Орави или Ярвисюдан. 
Период: май-октябрь 
Языки обслуживания: финский и английский, за отдельную плату – сопровождение на 
русском языке. 
Группа до 115 чел. 
Внимание!!! На корабле имеется собственный бар и употребление своих алкогольных 
напитков ЗАПРЕЩЕНО! 
 

Пейзажный круиз по Линнансаари, 2 часа 
Незабываемый круиз по синим водам Саймы через архипелаг Национального парка 
Линнансаари. Группа поднимается на корабль, капитан которого поведет его вдоль самых 
красивых островов и шхер, по местам где обитает редчайшая сайменская нерпа. А наш гид 
познакомит вас с Национальным парком, его обитателями и другими местными 
достопримечательностями.  
Пункты отправления: Ярвисюдан или Орави   
Период: май-октябрь 
Языки обслуживания: финский и английский, за отдельную плату – сопровождение на 
русском языке. 
Группа до 115 чел. 
Внимание!!! На корабле имеется собственный бар и употребление своих алкогольных 
напитков ЗАПРЕЩЕНО!  
 

32 €/ чел.   

мин. сумма  оплаты 1300 € 

Только доставка на корабле, без гидовского обслуживания (до 115 чел.): 
Орави – Ярвисюдан: 1176€ 
Савонлинна – Орави: 1341€ 
Савонлинна – Ярвисюдан: 1564€ 
 

   

 

ГРЕБНЫЕ ПОХОДЫ: 
Поход на большом каноэ (без перерыва, 1,5 часа) 
Гребной поход на большом каноэ, построенном в стиле старинных индейских лодок. Поход 
в 10-местной лодке вдоль сказочных скальных берегов Саймы укрепит Ваш командный дух 
и позволит отвлечься от суеты будней среди нетронутой природы. Наш профессиональный 
проводник гарантирует благополучное возвращение к родному причалу!  
Продолжительность: 1,5 часа.  
За отдельную плату: напитки во время похода (лимонад/минеральная вода) 4 €/чел. 
 

39 € / чел.  

мин. размер оплаты 352 € 

максимум 30 чел. 

Поход на большом каноэ (с перерывом, 2,5-3,5 часа) 
Гребной поход на большом каноэ, построенном в стиле старинных индейских лодок. Поход 
в 10-местной лодке вдоль сказочных скальных берегов Саймы укрепит Ваш командный дух 
и позволит отвлечься от суеты будней среди нетронутой природы. Наш профессиональный 
проводник гарантирует благополучное возвращение к родному причалу!   
Продолжительность: 2,5 - 3 часа. 
В середине пути Вам будет предложена походная закуска.   
 

50 €/ чел. 

мин. размер оплаты 352 € 

максимум 30 чел  

Гребной поход в Национальный парк Линнансаари 
Поход начинается у пристани Ярвисюдан со знакомства с техникой гребли и правилами 
безопасности. По пути Вас ожидает несколько привалов на живописнейших необитаемых 
островах и походный обед у костра. В жаркие дни можно искупаться в прохладных волнах 
Саймы. 
Продолжительность: 3-4 часа.  
 

61 €/ чел. 

мин. размер оплаты 352 €  

По Сайме на церковной лодке 
Группа под руководством гида рассаживается в большой лодке на 15 мест, и начинает 
движение мимо красивейших островов Сайменского архипелага. В пути Вас ждет сюрприз 
из рыбачьих сетей! 
Продолжительность: 2 часа.  

39 € / чел. 

мин. сумма оплаты 495 € 
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В стоимость включено: услуги гида, лодка, спасательные жилеты.  
Подходит для участников с нормальным состоянием здоровья. 
Сезон: 15.5. – 15.10.  
Участники должны быть одеты по погоде.  
 

Приключения на островах 
Группа, разделённая на команды, передвигается по Сайме на больших церковных лодках и 
пытается выполнить разнообразные сложные задания в лабиринте островов. В конце 
программы участники собираются на привале у костра с походным провиантом (за 
отдельную плату) на одном из островов, где проверяется правильность выполнения 
заданий. А на обратном пути команды соревнуются на скорость гребли. По возвращению в 
пункт отправки проводится награждение наиболее удачливой команды.  
 Гид встречается с группой на берегу около лодок, где происходит разделение на команды, 
раздача заданий и карт, а также вводный инструктаж. После выполнения положенных 
заданий, команда самостоятельно находит путь к месту привала и общего сбора.   
Продолжительность 3-4 часа, в зависимости от размера группы (10-100 чел.). 
Рекомендуемое количество участников 20 человек (2 лодки). 
В стоимость программы включены услуги гида и снаряжение. 
Подходит для участников с нормальным состоянием здоровья. 
Сезон: с мая по октябрь (не проводится в дни проведения соревнований в г. Сулкава 9. – 
12.7.). 
 

39 € / чел. + провиант 

8 €/чел. 

мин. сумма оплаты 600 €  

+ провиант 
 

Пейнтбол 
Пейнтбол – стрельба шариками с краской является групповой игрой, которая учит тактике, 
смелости, точности и дарит непередаваемую радость от командной победы. Программа 
предназначена для людей с нормальным состоянием здоровья, не моложе 13-ти лет.                               
В стоимость входит: инструктаж, ружье, газовый баллон, шлем с маской, комбинезон, 200 
шариков с краской, прохладительные напитки. Программу можно заказывать в период 15.4. 
– 15.10.  
ВНИМАНИЕ! Дополнительные шарики (сверх 200, входящих в стоимость) стоят 4 c / шт.  
Продолжительность: 2-4 часа.  
Количество участников 10-30 чел.  
 

79 €/ чел. 

мин. сумма оплаты 790 €  

 
 
 
 

Вперед и вверх - к Природе! 
Под руководством местного гида-натуралиста Вы сможете познакомиться с уникальными 
природными ландшафтами Поросалми и национального парка Линнансаари – лесные 
массивы и скалы, живописные берега Саймы и фантастические островные пейзажи никого 
не оставят равнодушным. Природная сокровищница Рантасалми поможет Вам на время 
забыть про будничные проблемы.   
Продолжительность 1,5 – 2 часа.  
Внимание! Не забудьте, что участники данной программы должны иметь одежду, 
соответствующую погоде и походную обувь.  Экипировку для похода можно арендовать и у 
нас: куртки, брюки, обувь, перчатки по 5 € / шт. / пара. 
 

20 € / чел. 

мин. сумма оплаты 210 €  

Фрисби-гольф в Ярвисюдан (для групп) 
- 9 отрезков; 
- максимальный размер группы 36 чел.; 
- продолжительность 2 часа; 
- подходит для участников с нормальным состоянием здоровья; 
- участники должны быть одеты по погоде; 
- проводится в бесснежный сезон. 
Программа начинается с обучения правилам игры, после чего группа делится на несколько 
команд, которые расходятся по своим участкам, а затем проходят отрезки по порядку 
номеров. Команда, прошедшая все 9 отрезков с лучшей суммой баллов, получает приз.  
 

25 €/ чел.  

мин. сумма оплаты 320 € 

Зимний день в лагере на вершине Ярвисюдан  
Предлагаем провести веселый день на природе, под знаком снежных развлечений. 
Сбор группы (10-50 чел.) в лагере на вершине, где ее будет ждать снежная горка и 
множество соревнований, которые позволят Вам вернуться в детство. 
А в завершении программы Вам будет предложено отправиться в получасовое сафари на 
снегоходах по заповедным скалистым тропам Поросалми. 

69 €/ чел. 

мин. размер оплаты 690 € 

(для групп более 50 чел. 
спрашивайте отдельное 
предложение) 
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В стоимость включены услуги гидов, инвентарь, горячие напитки и необходимое 
снаряжение для поездки на снегоходах. 
Продолжительность 2-3 часа, в зависимости от размера группы. 
 

При свете свечей - на вершину Ярвисюдан! 
Наш гид встретит Вашу группу в месте сбора и проводит по лесной скалистой тропе, 
маршрут по которой будут освещать специальные уличные свечи. После подъема на гору 
Вы сразу увидите уютный навес, освещаемый мерцающим пламенем очага, где Вас будет 
ждать горячий глинтвейн.  
Это место самой Природой создано для проведения предрождественских праздников и 
других торжественных мероприятий. Атмосфера вечера будет поистине неповторимой!   
Продолжительность: около 1-го часа 
В стоимость включено: гид, уличные свечи и глинтвейн (алкогольный и безалкогольный).  
Данная программа отлично подходит для начала праздничных мероприятий! 
 

20 € / чел. 

мин. размер группы 12 чел. 

Санки на вершине Ярвисюдан 
День «возвращения в детство» можно провести, катаясь с горки в совершенно 
неповторимом скалистом лесном ландшафте. Вам будут предложено попробовать 
различные виды санок. И конечно, гарантируются смех и хорошее настроение! 
Отдыхая от катания, Вы сможете наладиться горячими напитками, приготовленными на 
очаге. Хозяин или хозяйка горы позаботятся о том, чтобы у Вашей группы остались об этом 
дне самые приятные воспоминания!   
Продолжительность: 2-3 часа. 
В стоимость включено: санки, одежда (комбинезоны и рукавицы),  гидовское 
обслуживание, горячие напитки.   
 

35€/ чел. 

мин. сумма оплаты 320€ 

Соревнования по зимней рыбалке в Хавуккалахти 
Отличная подледная рыбалка для групп. Отправление из Ярвисюдан пешком до 
Хавуккалахти. Арена соревнований построена из снега и находится в непосредственной 
близости от центра отдыха. На арене соревнующихся ждут удочки и другие приспособления 
для рыбной ловли, заранее приготовленные лунки и горящий костер. Всем участникам 
предлагаются горячие напитки. На костре можно приготовить пойманную рыбу. 
Соревнования на арене Хавуккалахти – отличный способ весело провести день! Клиенты 
должны быть одеты по погоде. 
Продолжительность от 1 часа.  
Проводится в зимний период в зависимости от ледовой обстановки 
Размер группы от 5 до 100 человек, для больших групп спрашивайте спецпредложения!  
В стоимость входит: оборудование для рыбалки, услуги гида и обслуживание.   
За дополнительную плату можно заказать полный комплект рыбацкой одежды: 
комбинезон, обувь, шарф, рукавицы и шапку: 15€/чел. 

36 €/  чел. 

мин. сумма оплаты 360 €/ 

группа 

 


