
Сплав по рекам и озерам.

Площадь  акватории  нашего  региона  составляет  799  квадратных 
километров.  Наши  реки  и  озера  не  только  создают  неповторимые 
пейзажи, но также ежегодно привлекают к нам спортсменов, посвятивших 
себя водным видам спорта.

Так,  абсолютно  незабываемые  впечатления 
подарят ценителям каноэ маршруты по водным 
артериям Лапландии,  общей  протяженностью 
350 км.  Сюда  входят  и  сплавы по  4  рекам, 
имеющим  международную  классификацию, 
определяющую  уровень  сложности  сплава  и 
гребля  на  шести  озерах.  Как  начинающие 
спортсмены, так и опытные 
гребцы  испытают  восторг  от  головокружительных  видов,  безмятежной 
озерной глади и порожистых рек. 
Для  детей,  которым  интересно  попробовать  себя  в  этом  виде  спорта 
впервые,  мы  организуем  обучение  на  озере,  расположенном 
непосредственно на территории лагеря. После такого базового курса мы 
продолжаем  водные  путешествия  по  водам  лапландских  рек  и  озер, 
выбирая участки, адаптированные для начинающих.

В  летнее  время  окрестности 
рек оглашает рёв водопадов, 
а  белые  пенистые  гребни 
волн  напоминают  плавучие 
льдины. Бегущие воды горных 
рек  открывают  уникальные 
возможности  как  для 
любителей  рафтинга  по 
бурлящим потокам, так и для 
хладнокровных  спортсменов, 
готовых  к  преодолению 
серьезных  порогов  и 
водопадов.

OY VASA Camp Ltd, Rovaniementie 62 A, 93999 Kuusamo
www.vasacamp.fi, mailto:info@vasacamp.fi, GSM `+358.466.82.92.13
Представитель в Москве: +7.926.140.03.06 Наталия Иванова
Представитель в С-Петербурге: +7.911.951.89.38 Юлия Курдюмова

mailto:info@vasacamp.fi
http://www.vasacamp.fi/


Для  детей  и  подростков,  пребывающих  в  «Олененок»,  могут  быть 
организованы сплавы различной протяженности и уровня сложности. 

Заезд «Исследователь»
В базовую программу Исследователь включено обучение и путешествие на 
каноэ  по  озеру  на  территории  лагеря.  Эта  экскурсия  входит  с  состав 
приключенческой  программы,  организуемой  в  лагере.  Дополнительные 
путешествия по рекам и озерам региона могут быть также организованы 
при желании участников заезда.

Дополнительные возможности для гостей нашего лагеря

Сплав на рафтах по реке Киткайоки. 
Программа включает в себя преодоление шести порогов, стоянка во 
время которой дети смогут выпить горячего какао и подкрепиться 
булочкой. 
Продолжительность – 3 часа.
Стоимость для детей до 12 лет – 20 евро, для подростков и взрослых 
–  35  евро.  В  цену  включено  сопровождение  инструктора, 
экипировка, страховой полис.

Индивидуальные маршруты.
Для  опытных  спортсменов  могут  быть  специально  разработаны 
маршруты  сплава  с  учетом  требований  участников  к  уровню 
сложности и продолжительности. 

В  соответствии  с  международной  системой  классификации  пороги  на 
реках нашего региона имеют следующий уровень сложности:
Käylänkoski I
Kiehtävänniva I
Vähä-Käylänkoski I
Vääränkoski II
Peurankoski II – III
Saarikoski II
Harjakoski III
Kelhänkoski I
Niskakoski II – III
Myllykoski III – IV
Aallokkokoski IV
Jyrävä VI
Heinäkoski I - III
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Сплав на каноэ по реке Оуланка 
Эта река – сердце Национального парка Оуланка. В верхнем течении река 
прорезает  путь  сквозь  крутые каменные каньоны,  тогда  как  в нижнем 
течении рисует замысловатые узоры, огибая высокие песчаные берега. 
Этот маршрут подходит даже для тех, кто впервые решил попробовать 
себя в сплаве на каноэ. Река уверенно и плавно несет каноэ вперед, не 
требуя от гребцов усилий и напряжения. Это бесшумное скольжение по 
реке  приближает  путешественников  к  природе  настолько  близко,  что 
делает их неотъемлемой частью этой вечной красоты и гармонии. К руслу 
реки не ведут  автомобильные дороги,  добраться  до  ее  берегов  можно 

лишь  на  каноэ,  либо  совершая 
пешие  походы.  Это  обеспечивает 
сохранность  первозданного  вида 
окружающей природы и не нарушает 
мира животных и птиц, которые без 
опаски  выходят  к  берегам  реки, 
представая  перед  удивленным 
взором юных путешественников.
Продолжительность  однодневной 
экскурсии  (во  время  которой 
проходится первая часть реки) – 6 
часов

Продолжительность полной экскурсии – 10 часов. При этом, по окончании 
первого дня сплава дети отправляются в лагерь на автобусе на отдых и 
продолжают путешествие на следующий день с места вчерашней стоянки.
Общая протяженность маршрута 23 км.
Стоимость однодневной экскурсии – 60 евро с человека
Стоимость двухдневной экскурсии – 105 евро с человека.
В  стоимость  экскурсий  входит:  экипировка  спасательным  жилетом, 
сопровождение  гида,  приготовленный  на  костре  обед  на  берегу  реки, 
трансфер.

Прокат каноэ.
Организованным группам спортсменов, прибывающих в «Олененок» для 
проведения сборов предлагаем воспользоваться услугой проката каноэ. 
Стоимость проката 1 каноэ составляет 50 евро в сутки. В цену включен 
также прокат спасательного жилета и герметичного контейнера. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
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