
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

КУХМО-СУОМУССАЛМИ, ФИНЛЯНДИЯ



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ В ЛЕТНЕМ КУХМО 
Кухмо всегда готов предложить своим гостям музы-
ку и природу. Музыкальное училище Кухмо и «Дом 
Кухмо» подарят радость музицирования даже тем, 
кто никогда прежде не играл на музыкальных ин-
струментах. Напевая песни и играя на кантеле и ме-
таллофонах, участники лагеря смогут познакомиться 
с преподаванием музыки в Кухмо, а также с «Домом 
Кухмо» и его деятельностью. Ежедневные музыкаль-
ные часы (2x45 мин) сопровождаются самостоятель-
ными или организованными занятиями физической 
культурой и активным отдыхом на природе.

«Дом Кухмо», тел. +358 8 6155 5451,
kuhmo.talo@kuhmo.�, www.kuhmotalo.�

размер группы на музыкальных занятиях:  
6–15 человек

5.6–7.7 и 24.7–6.8.2017

87 € /день, дополнительные дни 76 €, включая 
проживание в 2-местн. номере (с завтраком), 
музыкальные наставления, ланч и ознакомление 
с центром калевальской культуры «Юминкеко».

«Дом Кухмо», Кухмо

Кухмо

Хосса

Хосса

«Лома-Хосса», тел. +358 8 732 329, irene.paasovaara@loma-hossa.�, www.loma-hossa.�
Кемпинг «Хоссан Лумо», тел.  +358 50 016 6377, info@hossanlumo.�, www.hossanlumo.�

«Лома-Хосса», тел. +358 8 732 329,
irene.paasovaara@loma-hossa.�, www.loma-hossa.�

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ SUOMI100 – Недельный лагерь в национальном парке Хосса
За неделю пребывания в лагере дети смогут подивить-
ся «Тихим Людям» – причудливому объекту у шоссе 
номер 5, познакомиться с культурой оленеводства в 
Оленьем парке Хоссы, полюбоваться доисторической 
живописью на скале Вярикаллио, увидеть короля фин-
ских лесов и его свиту в Центре крупных хищников и 
поплавать на лодке по озеру Юлма-Ольккю, крупней-
шему каньонному озеру Финляндии! Помимо всего 
этого подростков научат, например, тому, как правиль-
но разводить костер. Будут также и возможности для 
рыбалки и гребли на каноэ, лодках и сапбордах.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ SUOMI100 – Двухдневный лагерь в национальном парке Хосса 
В первый день двухдневного лагеря группу ждет 
посещение «Тихих Людей» – причудливого объек-
та у Шоссе номер 5, а также знакомство с культу-
рой оленеводства в Оленьем парке Хоссы. На вто-
рой день можно либо отправиться на прогулку по 
природной тропе, в Центр природы и Походный 
район Хоссы, либо нанести визит в Центр круп-
ных хищников.

1 неделя

20–30 человек

От 479 € /чел., включая проживание, 
питание (завтрак, ланч, обед, ужин), 
услуги гида-инструктора.

Хосса, Суомуссалми

2 суток

12–30 человек

140 €/чел./2 суток, включает посещение «Тихих 
Людей», полный пансион и услуги гида в Хоссе, а 
также посещение Оленьего парка.

Хосса, Суомуссалми

ПОХОД С НОЧЕВКОЙ В ОЗЕРНОМ РАЙОНЕ КИЕВЕРРЮС-ЯРВЕТ 
Во время похода его участники смогут освоить навыки 
выживания в условиях природы и переночевать в боль-
шой палатке. Для начала – освоение каноэ и немного во-
дного ориентирования. Вечерняя программа включает 
установку палатки и обучение пользованию походным 
примусом. Ужин участники похода, разбившись на 
группы, будут готовить самостоятельно на примусах. 
Вечером можно также поучиться разведению костра и 
провести соревнование по его разведению. На второй 
день – пеший поход по 5-километровому маршруту с 
выполнением заданий, связанных с природой.

около 20 часов

10–15 человек

конец октября 2017

92 € /чел., включая гребное ориентирование, 
продукты для ужина и задания, связанные с 
навыками выживания на природе

Район Киеверрюс-ярвет расположен примерно 
в 50 км от Кухмо в сторону Лиексы

«ЭряПиира», тел. +358 40 021 9197,
urpo.piirainen@erapiira.�, www.erapiira.�

Кухмо



НЕДЕЛЯ WILDLIFE 
Неделя дикой природы – это возможность познакомиться с 
обитателями восточного таежного леса, которых не встре-
тишь больше нигде в Европе. Кульминацией похода станет, 
безусловно, последняя ночь, которую участники проведут 
в скрытых в лесной глуши кабинках, наблюдая за дикими 
медведями и росомахами. Иногда из такой кабинки можно 
заметить и волков. Участники недели дикой природы будут 
питаться местной пищей и перемещаться, используя как 
можно менее вредные для природы способы передвижения. 
Переезды к местам активного отдыха в окрестностях Кухмо 
будут происходить на велосипедах (макс. 1 час), что сделает 
оставляемый углеродный след минимальным.

Гостиница «Кайнуу», тел. +358 8 655 1711,
info@hotellikainuu.com, www.hotellikainuu.com

6 дней и 5 ночей

10–21 человек

10.5–20.6 и 5.8–15.9

759 € /чел., включая проживание в 3-местн. 
номере, завтраки, вечернюю сауну, по-
ходные ланчи, ужины, услуги проводника, 
необходимое в походе особое снаряжение, 
входную плату, переезд к  кабинке для на-
блюдения за медведями и обратно, а также 
футбайки или велосипеды на всю неделю.

Кухмо

Кухмо

«Роута Тревел», тел. +358 44 261 3389,
info@routatravel.�, www.routatravel.�

Кухмо

Гостиница «Калевала», тел. +358 8 655 4110,
info@hotellikalevala.�, www.hotellikalevala.�

НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ С РЕКИ-ПЕРТТИ 
Этот пакет услуг позволит протестировать уже имею-
щиеся и освоить новые навыки выживания в условиях 
дикой природы. День начнется со встречи с опытным 
проводником Реки-Пертти. Под руководством Перт-
ти участники мероприятия научатся, например, раз-
водить костер и общими усилиями ставить большую 
шатровую палатку, в которой группа проведет ночь. 
День будет насыщен активной деятельностью на лоне 
природы, причем и пищу можно попробовать приго-
товить своими силами – по традиции, на костре.

10–15 человек

май–сентябрь

85 € /чел., включая ланч, поздний обед, ужин, 
завтрак в отеле, наставления инструктора. С 
собой нужно иметь: спальный мешок и коврик, 
удобную обувь, одежду по погоде.

Гостиница «Калевала», адрес: Väinömäinen 9, Kuhmo

3 ночи, 4 дня

10–21 человек

май, август и сентябрь

178 € /чел., включая проживание в 3-местн. 
номере, постельное белье, завтраки, 3 обеда, 2 
вечерние сауны, ланчи и ужины. Помимо этого 
вечер игр, снаряжение для фрисби-гольфа и 
посещение музея Зимней войны. Программа 
мероприятий детского лагеря за отдельную цену.

КУЛЬТУРА & ПРИРОДА 3 НОЧИ + 4 ДНЯ 
Проведите 3 ночи и 4 дня в Кухмо, чередуя культуру 
с природой. Ознакомьтесь с историей Зимней войны, 
культурой эпоса «Калевала» или удивительными тво-
рениями природы. Изучите предлагаемые нами про-
граммы и выберите тему для вашего лагеря, а также 
подходящие вам виды активного отдыха. После этого 
мы вместе с вами составим оптимальный пакет и рас-
писание мероприятий. Помимо этого вы можете так-
же попросить предложение, касающееся какой-ни-
будь другой темы. Мы стараемся придерживаться 
такого принципа, что все ученики вместе участвуют 
в мероприятиях на выбранную тему.

Гостиница «Кайнуу», тел. +358 8 655 1711,
info@hotellikainuu.com, www.hotellikainuu.com

Кухмо

ПОСЕЩЕНИЕ ПИТОМНИКА ХАСКИ 
Визит в дом к ездовым собакам. В питомнике, где жи-
вет около 25 животных, вы сможете познакомиться с 
ездовыми собаками и их жизнью, о которой расскажет 
знающий гид. Собаки дружелюбны и всегда приветли-
во встречают гостей. Гид поведает об истории ездовых 
собак и уходе за ними, о питании, тренировках и ха-
ски-туризме. В большинстве своем питомцы являются 
выращенными для работы ездовыми собаками, одна-
ко есть среди них и переселившиеся к нам “проблем-
ные животные”, которым мы постарались предоста-
вить подходящий, побуждающий к активности дом.

2,5 часа с переездом из Кухмо

10–40 человек

15.5–15.10

25 €/чел., для групп более 10 человек 22 €/чел., 
включая услуги гида.

20 км от центра Кухмо



«ВОДНЫЕ ХИЩНИКИ» В БАССЕЙНАХ СПА 
Занятия разнообразными водными видами спорта 
для всего класса, проводимые в безопасной обста-
новке и под руководством знающих свое дело ин-
структоров. Среди новых видов, например, серфинг 
на матрасах, перфоманс в бассейне, соревнование по 
собачьему плаванию, спасение на водах и тесты по 
плаванию для спасателей. Помимо водных развле-
чений программа дня включает и другие интерес-
ные занятия, такие как, например, лазание по стене, 
ходьбу с палками и фрисби-гольф (весной-летом).

МЕНЯЮЩИЕСЯ ЛЕСА 
Во время похода мы познакомимся с болотами как с 
растительной средой. Объектами для ознакомления 
станут подлесковые растения, ягоды и травы. Мы 
отследим жизненный цикл леса от стадии ростков до 
состояния молодого подрастающего леса, и узнаем об 
этапах выжигания, ухода и вырубки. Мы последим 
также за тем, как ведутся лесные работы. У костра мы 
перекусим и проведем связанную с ягодами виктори-
ну, обсудим возникшие во время похода вопросы и 
поделимся испытанными ощущениями. Размещение 
на ночь в спа-отеле «Кианнон Куохут.

Спа-отель «Кианнон Куохут», тел. +358 8 710 770,
hotelli@kiannonkuohut.�, www.kiannonkuohut.�

Спа-отель «Кианнон Куохут», тел. +358 8 710 770,
hotelli@kiannonkuohut.�, www.kiannonkuohut.�

Спа-отель «Кианнон Куохут», тел. +358 8 710 770,
hotelli@kiannonkuohut.�, www.kiannonkuohut.�

размещение на 1 сутки

школьный класс

круглый год в часы работы спа-комплекса

64 €/1 чел./сутки/2-местн. номер, доплата за 
размещение в 1-местн. номере 28 €/сутки, 
включая размещение, завтрак, ужин, поль-
зование услугами спа-комплекса, программу 
«Водные хищники в бассейнах спа». За дополни-
тельную плату возможна прочая программа.

дневной поход 6 часов, размещение на 1 сутки

25–30 человек

май - начало июня, август-октябрь

86 € /чел., включая услуги гида, провизию для 
привала у костра, питание, размещение в 2-местн. 
номере и пользование услугами спа-комплекса.

до объекта похода менее 50 км от места 
размещения

Суомуссалми

Суомуссалми

СуомуссалмиУДИВИТЕЛЬНЫЕ ПТИЦЫ БОЛОТ 
Дневной поход станет возможностью вместе с 
друзьями провести веселый и занимательный день 
на свежем воздухе, испытать новые и уже немного 
знакомые вещи. Лес и болота, их запахи, облик и 
ощущение, а также обилие и разнообразие обитаю-
щих здесь птиц дополнят собой теорию, изученную 
в школе. Богатство природы Кайнуу и ощущение ее 
весеннего пробуждения – это нечто такое, чего не-
возможно испытать с помощью 3D-технологий или 
в социальных сетях. Размещение на ночь в спа-отеле 
«Кианнон Куохут».

дневной поход 6 часов, размещение на 1 сутки

макс 25 человек

с середины мая до середины июня

90 € /чел., включая услуги гида, провизию для 
привала у костра, проживание с полупансио-
ном в 2-местн. номере, а также пользование 
услугами спа-комплекса.

спа-отель «Кианнон Куохут», болотный заповед-
ник Сяуняянсуо


