
Сафари на горных велосипедах.

Общая продолжительность проложенных 
велосипедных маршрутов в нашем регионе 
составляет 605 км. Маршруты отмечены на 
местности коричневыми или голубыми 
маркерами. Проложены велосипедные 
маршруты как по асфальтовым, так и по 
грунтовым дорогам, а также по лесу и 
деревянным настилам – мосткам в 
непроходимых областях.

В оснащении нашего лагеря имеется 20 велосипедов различных размеров. 
Туры начинаются с территории лагеря и могут быть любой протяженности 
и продолжительности.

Заезд «Исследователь»
В базовую программу Исследователь включена экскурсия – сафари на 
горных велосипедах с нашим гидом продолжительностью 1 час. Эта 
экскурсия входит с состав приключенческой программы, организуемой в 
лагере и близлежащем лесу. При желании участников путешествиям на 
горных велосипедах может быть уделено большее время.

дополнительные возможности для гостей нашего лагеря
 Однодневный тур из лагеря (продолжительностью от 4 до 7 часов) 

по пересеченной местности будет стоить 15 евро для каждого из 
участников.

Заезд «Медалист» (летний вариант).
Для ребят, прибывающих в наш лагерь под руководством своего тренера 
для интенсивного курса тренировок, нацеленных на повышение 
физической подготовки, мы предлагаем заезд, в программе которого 
велосипедные туры, их протяженность и уровень сложности согласованы с 
общим расписанием тренировок, составленным тренером команды.
Такая программа занятий, в сочетании с тренировками в спортивном и 
тренажерном залах, без сомнений, принесет ощутимые результаты юным 
спортсменам.
Оборудование можно привезти с собой или взять на прокат.



Стандартные цены на прокат комплекта: велосипед, шлем, замок 
составляют около 20 евро в день (с 9 до 17 часов).
При этом для групп, ориентированных на спортивные тренировки по 
велоспорту может быть сформировано специальное предложение проката 
полного комплекта снаряжения на весь период заезда с предоставлением 
услуг гида на весь период, на отдельные дни или без них.

Карты и маршруты

Сафари в районе Nissinvaara возвышенности – 24,5 км, 
уровень сложности – требующий подготовки.

Этот излюбленный спортсменами 
маршрут проходит и через сухой 
сосновый бор, по петляющим 
лесным тропам, и в заболоченных 
местах по деревянным настилам.
Для подготовленных спортсменов 
чередующиеся подъемы предоставят 
великолепный шанс проверить свои 
силы.

Карта маршрута



Групповая вело- экскурсия «Вверх и вниз по сопке Рука и в ее 
окрестностях»

Как следует из названия, тур проходит в окрестностях и по склонам сопки 
Рука. Протяженность маршрута 8 км, включая 4 несложных и довольно 
длинных горных спуска. Продолжительность – 2 часа. Стоимость 
экскурсии – от 12 евро с человека.

Топографическая карта местности, в которой расположен наш 
лагерь.
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