Среда 27 декабря 2017:
Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив Центра бронирования
Химос Холидей.
Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо. Катание - под наблюдением
сопровождающего взрослого.
14:00
Сафари на квадроциклах на лосиную ферму
Посещение лосефермы, расположенной примерно в 8 километрах от Центра Химос.
Знакомство с лосями и истории о животных. Кофе с пирогом в старинном усадебном доме.
На обратном пути к Химосу остановка, любуемся природой.
Продолжительность: 2 часа. Стоимость 75 евро/чел. (2 чел./квадроцикл) или 95 евро/чел. (1 чел./квадроцикл).
У водителя должны быть водительские права категории Б.
Альпийский кёрлинг. Принимаем во внимание погодные условия.
Один из наиболее забавных видов спорта для всей семьи. Включает горячие напитки для всех участников.
Продолжительность: 1 час. Стоимость: 8 евро/чел. или 20 евро/семья.
18:00

Четверг 28 декабря

10:00

12:00

14:00

16:00

Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив Центра
бронирования Химос Холидей. Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо.
Катание - под наблюдением сопровождающего взрослого.
Веселые приключения в Лесу Троллей
Тропа увлекательных приключений со сказочными персонажами, разведение костра под навесом,
горячие напитки и печеные колбаски.
Рекомендовано детям от 3 до 8 лет, дети до 6 лет могут принять участие в программе в сопровождении взрослых.
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: 8 евро/чел. или 20 евро/семья.
Cафари на снегоходах. Принимаем во внимание погодные условия, езда на снегоходах или квадроциклах.
Минисафари по территории курорта Химос. Продолжительность 1,5 часа.
Стоимость 59 евро/чел. (2х местный квадроцикл). 79 евро/чел. (1 местный квадроцикл)
Детская школа вождения снегоходов / Принимаем во внимание погодные условия /
Подробный инструктаж от квалифицированных инструкторов, пробное вождение, выдача детских
«водительских прав» и горячие напитки. Продолжительность: примерно 1 час.
Стоимость: 15 Евро/чел. Рекомендовано детям от 4 до 10 лет; дети до 8 лет – в сопровождении взрослых.
Приключения в ледяной проруби
Плавание и веселые соревнования в ледяной воде в специальных костюмах-поплавках.
После купания участниками предлагаются горячие ароматные напитки.
Продолжительность: 1-2 часа. Стоимость: 25 Евро/чел.

Пятница 29 декабря
Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив
Центра бронирования Химос Холидей.
Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо. Катание - под наблюдением сопровождающего взрослого.
Альпийский кёрлинг. Принимаем во внимание погодные условия.
10:00
Один из наиболее забавных видов спорта для всей семьи. Включает горячие напитки для всех участников.
Продолжительность: 1 час. Стоимость: 8 евро/чел. или 20 евро/семья.
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Сафари на квадроциклах на лосиную ферму
Посещение лосефермы, расположенной примерно в 8 километрах от Центра Химос.
Знакомство с лосями и истории о животных. Кофе с пирогом в старинном усадебном доме.
На обратном пути к Химосу остановка, любуемся природой. Продолжительность: 2 часа.
Стоимость 75 евро/чел. ( 2 чел./квадроцикл) или 95 евро/чел. (1 чел./квадроцикл).
У водителя должны быть водительские права категории Б. Также можно добраться до лосиной ферме
на собственном автомобиле (около 1 часа). Стоимость: 1 час = 30 евро/чел., дети 4 - 12 лет - 18 евро/чел.
Приключения в ледяной проруби
Плавание и веселые соревнования в ледяной воде в специальных костюмах-поплавках.
После купания участниками предлагаются горячие ароматные напитки.
Продолжительность: 1-2 часа. Стоимость: 25 Евро/чел.

Суббота 30 декабря
11:00
Детская школа вождения снегоходов / Принимаем во внимание погодные условия /
Подробный инструктаж от квалифицированных инструкторов, пробное вождение,
выдача детских «водительских прав» и горячие напитки. Продолжительность: примерно 1 час.
Стоимость: 15 Евро/чел. Рекомендовано детям от 4 до 10 лет; дети до 8 лет – в сопровождении взрослых.
12:00
Сафари на квадроциклах на лосиную ферму
Посещение лосефермы, расположенной примерно в 8 километрах от Центра Химос.
Знакомство с лосями и истории о животных. Кофе с пирогом в старинном усадебном доме.
На обратном пути к Химосу остановка, любуемся природой. Продолжительность: 2 часа.
Стоимость 75 евро/чел. ( 2 чел./квадроцикл) или 95 евро/чел. (1 чел./квадроцикл).
У водителя должны быть водительские права категории Б. Также можно добраться до лосиной ферме
на собственном автомобиле (около 1 часа). Стоимость: 1 час = 30 евро/чел., дети 4 - 12 лет - 18 евро/чел.
14:00
Игры в Химос Ареенa
Развлечение для всей семьи. Борьба сумо, Bungee Run и бокс в гигантских перчатках на мягком ринге.
Рекомендовано детям от 8 лет и взрослым. Продолжительность: примерно 1 час.
Стоимость: 12 Евро/чел. или 25 Евро/семья, включая специальный костюм для детей.
Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив Центра бронирования Химос Холидей.
Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо. Катание - под наблюдением сопровождающего взрослого.
Воскресенье 31 декабря
21:00- 22:00
Встреча Нового года с Троллями
Игры с Троллями, гадание на расплавленном олове и запекание колбасок на костре,

22:00

свободный вход, без предварительной записи.
Место проведения у Парка Химос рядом с Ареной Химос и пиццерией Моно.
Праздничный фейерверк
Фейерверк будет организован рядом с рестораном Тупа на берегу озера.
Организаторы фейерверка: компании Химос Холидей, лыжный центр Химосвуори, ХимосМаёйтус и ХимосСафари.
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Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив Центра бронирования Химос Холидей.
Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо. Катание - под наблюдением сопровождающего взрослого.
Cафари на снегоходах / Принимаем во внимание погодные условия, езда на снегоходах или квадроциклах /
Минисафари по территории курорта Химос. В этой поездке можно почувствовать силу мотора и овладеть навыками вождения.
Продолжительность 1,5 часа.
Стоимость 59 евро/чел. (2х местный квадроцикл). 79 евро/чел. (1 местный квадроцикл)
Походы на снегоступах, походы
Испытайте зимнюю природу в лучшем виде! Включает: работу инструктора, инструктаж, снегоступы и теплое питье.
Продолжительность 1–1,5 часа. Стоимость: 10 Евро/чел.
Приключения в ледяной проруби
Плавание и веселые соревнования в ледяной воде в специальных костюмах-поплавках.
После купания участниками предлагаются горячие ароматные напитки.
Продолжительность: 1-2 часа. Стоимость: 25 евро/чел.
Ночное сафари. Принимаем во внимание погодные условия, езда на снегоходах или квадроциклах.
Сафари на квадроциклах по лесным окрестностям Химоса в вечерних сумерках, при свете фар.
Включает: квадроцикл, инструктора, инструктаж и снаряжение (шлем, комбинезон, перчатки, ботинки),
запекание колбасок у костра и горячие напитки. Продолжительность 2 часа.
Стоимость 69 евро/чел. (2х местный квадроцикл), 89 евро/чел. (1 местный квадроцикл).
У водителя должны быть водительские права категории Б.

Среда 3 января
Детская школа вождения снегоходов. Принимаем во внимание погодные условия.
10:00
Подробный инструктаж от квалифицированных инструкторов, пробное вождение,
выдача детских «водительских прав» и горячие напитки. Продолжительность: примерно 1 час.
Стоимость: 15 евро/чел.
Рекомендовано детям от 4 до 10 лет; дети до 8 лет – в сопровождении взрослых.
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Сафари на квадроциклах на лосиную ферму
Посещение лосефермы, расположенной примерно в 8 километрах от Центра Химос.
Знакомство с лосями и истории о животных. Кофе с пирогом в старинном усадебном доме.
На обратном пути к Химосу остановка, любуемся природой. Продолжительность: 2 часа.
Стоимость 75 евро/чел. ( 2 чел./квадроцикл) или 95 евро/чел. (1 чел./квадроцикл).
У водителя должны быть водительские права категории Б. Также можно добраться до лосиной ферме
на собственном автомобиле (около 1 часа). Стоимость: 1 час = 30 евро/чел., дети 4 - 12 лет - 18 евро/чел.
Альпийский кёрлинг. Принимаем во внимание погодные условия.
Один из наиболее забавных видов спорта для всей семьи. Включает горячие напитки для всех участников.
Продолжительность: 1 час. Стоимость: 8 евро/чел. или 20 евро/семья.
Борьба сумо
Захватывающая борьба сумо включает двух участников. Входит три раунда. Продолжительность: примерно 1 час.
Стоимость: 8 евро/чел. или 20 евро/семья.
Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив Центра бронирования Химос Холидей.
Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо. Катание - под наблюдением сопровождающего взрослого.

Четверг 4 января
Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив Центра бронирования Химос Холидей.
Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо. Катание - под наблюдением сопровождающего взрослого.
10:00
Веселые приключения в Лесу Троллей
Тропа увлекательных приключений со сказочными персонажами, разведение костра под навесом, горячие напитки и печеные колбаски.
Рекомендовано детям от 3 до 8 лет, дети до 6 лет могут принять участие в программе в сопровождении взрослых.
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: 8 Евро/чел. или 20 Евро/семья.
12:00
Приключения в ледяной проруби
Плавание и веселые соревнования в ледяной воде в специальных костюмах-поплавках.
После купания участниками предлагаются горячие ароматные напитки.
Продолжительность: 1-2 часа. Стоимость: 25 Евро/чел.
14:00
Походы на снегоступах, походы
Испытайте зимнюю природу в лучшем виде! Включает: работу инструктора, инструктаж, снегоступы и теплое питье.
Продолжительность 1–1,5 часа. Стоимость: 10 Евро/чел.
18:00
Зимняя рыбалка
Включает: снаряжение, приманку, теплое питье.
Продолжительность 1–1,5 часа. Стоимость: 12 евро/чел., 27 евро/семья

Пятница 5 января
Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив Центра бронирования Химос Холидей.
Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо. Катание - под наблюдением сопровождающего взрослого.
Альпийский кёрлинг. Принимаем во внимание погодные условия.
12:00
Один из наиболее забавных видов спорта для всей семьи. Включает горячие напитки для всех участников.
Продолжительность: 1 час. Стоимость: 8 евро/чел. или 20 евро/семья.
14:00
Игры в Химос Ареенa
Развлечение для всей семьи. Борьба сумо, Bungee Run и бокс в гигантских перчатках на мягком ринге.
Рекомендовано детям от 8 лет и взрослым.
Продолжительность: примерно 1 час.
Стоимость: 12 Евро/чел. или 25 Евро/семья, включая специальный костюм для детей.
16:00
Мастерская поделок
Выполняем своими руками сувенир на память о курорте Химос. Детей угощают зефирными конфетами.
Рекомендовано детям от 6 до 10 лет, дети до 6 лет – в сопровождении взрослых.
Продолжительность: 1 час. Стоимость: 8 Евро/чел. или 20 Евро/семья
Суббота 6 января
Детская школа вождения снегоходов. Принимаем во внимание погодные условия.
10:00
Подробный инструктаж от квалифицированных инструкторов, пробное вождение,
выдача детских «водительских прав» и горячие напитки. Продолжительность: примерно 1 час.
Стоимость: 15 евро/чел. Рекомендовано детям от 4 до 10 лет; дети до 8 лет – в сопровождении взрослых.
10:00
Походы на снегоступах, походы
Испытайте зимнюю природу в лучшем виде! Включает: работу инструктора, инструктаж, снегоступы и теплое питье.
Продолжительность 1–1,5 часа. Стоимость: 10 Евро/чел.
Cафари на снегоходах. Принимаем во внимание погодные условия, езда на снегоходах или квадроциклах.
12:00
Минисафари по территории курорта Химос.
Продолжительность 1,5 часа. Стоимость 59 евро/чел. (2х местный квадроцикл). 79 евро/чел. (1 местный квадроцикл)
14:00
Приключения в ледяной проруби
Плавание и веселые соревнования в ледяной воде в специальных костюмах-поплавках.
После купания участниками предлагаются горячие ароматные напитки.
Продолжительность: 1-2 часа. Стоимость: 25 евро/чел.

Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив Центра бронирования Химос Холидей.
Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо. Катание - под наблюдением сопровождающего взрослого.
Воскресенье 7 января
Прокат детских снегоходов. Прокат осуществляется в Центре бронирования Химос Холидей
Снегоходы в прокат для катания на отдельной территории с ограждением, напротив Центра бронирования Химос Холидей.
Стоимость: 20 Евро/20 мин., включая шлем и топливо. Катание - под наблюдением сопровождающего взрослого.
Веселые приключения в Лесу Троллей
Тропа увлекательных приключений со сказочными персонажами, разведение костра под навесом, горячие напитки и печеные колбаски.
Рекомендовано детям от 3 до 8 лет, дети до 6 лет могут принять участие в программе в сопровождении взрослых.
10:00
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: 8 Евро/чел. или 20 Евро/семья.
14:00
Приключения в ледяной проруби
Плавание и веселые соревнования в ледяной воде в специальных костюмах-поплавках.
После купания участниками предлагаются горячие ароматные напитки.
Продолжительность: 1-2 часа. Стоимость: 25 Евро/чел.
16:00
Сафари на квадроциклах в лосиную ферму
Посещение лосефермы, расположенной примерно в 8 километрах от Центра Химос. Знакомство с лосями и истории о животных.
Кофе с пирогом в старинном усадебном доме. На обратном пути к Химосу остановка, любуемся природой.
Продолжительность: 2 часа. Стоимость 75 евро/чел. (2 чел./квадроцикл) или 95 евро/чел. (1 чел./квадроцикл).
У водителя должны быть водительские права категории Б. Также можно добраться до лосиной ферме
на собственном автомобиле (около 1 часа). Стоимость: 1 час = 30 евро/чел., дети 4 - 12 лет - 18 евро/чел.
Общие условия участия в платных мероприятиях:
- минимальное количество участников - 4 человека
- семья = 2 взрослых + 2 ребёнка
- заказы принимаются не позже 17:00 предыдущего вечера в Центре бронирования Химос Холидей и по тел.: +358 020 711 9210
- сбор участников на все программы и мероприятия - у Центра бронирования Химос Холидей, у главного входа или в холле.
- участие в сафари строго при 0,0% промилле алкоголя в крови.
- погодные условия принимаются во внимание.

