
Лагерь «Оленёнок»
Финляндия

Общая презентация для гостей



Идея созданияПроживание

Питание

Активитеты

«Оленёнок» 
2009

Педсостав

Анимация

Встреча 
готовых групп 
и отдельных 

туристов

Проведение 
корпоративов

Oivanki
1984

Лагерь  создан на 
территории 

молодежного центра 
Oivanki, 

принадлежащего 
городу Куусамо. 

Цель создания лагеря 
– организация отдыха 
для детей из России, 

прибывающих как  
самостоятельно, так 

и с родителями. 







Расположение

Лагерь расположен в 
северо-восточной 

Финляндии, в регионе 
Куусамо, недалеко от 

одного из лучших 
горнолыжных курортов 

Рука

Расстояния :

Куусамо аэропорт – 15 км

Г/л центр Рука– 17 км

Рованиеми (ж/д) – 190 км

Каяни (ж/д) – 260 км

Салла (таможня) – 130 км

Горнолыжный 
центр Рука

Куусамо

Оленёнок

Рованиеми

Каяани

Салла



План территории

Корпус 
A,В,C,D

Корпус Е

Стадион

Теннисные корты
Сауны

Мини гольф

Игровые

Мастерские

Главный корпус:
Кафетерий
Спортзал, 

Тренажерный зал



Блоки A,В,C,D
• Блочный корпус из 4-х 

блоков
• по 4 номера в блоке
• Номера 4-х местные
• На блок 4 душа, 2 

с/узла
• 4 сушильных шкафа
• холл
• Миникухня
• Общая вместимость –

64 человека



Корпус Е
• Жилой корпус на 39 

человек
• Тринадцать  3-х 

местных номеров
• С/у с душем в 

номере
• Большой холл с теле-, 

видеоаппаратурой
• Большая сушильная 

комната
• Мини кухня



Главный корпус



Корпус «Школа»
Каминный зал Игровая комната

Уютная и вместительная гостиная, с 
дровяным камином, фортепиано, 

теле- и видео- и аудио 
оборудованием. Идеальное место для 

спокойного отдыха в компании 
друзей

Игровая комната оснащена 
настольным футболом, бильярдом, 
аэро-хоккеем. Здесь также можно 

посмотреть какой-нибудь матч или 
просто наслаждаться любимым 

каналом. (телевизор, тюнер)



Мастерские
• 30 рабочих мест, 

оборудованных, 
вентиляцией и электро
розетками.

• Мастер-классы по 
выжиганию, 
шлифовке камней, 
росписи, аппликации 
и пр. видов рукоделия

• Лыжный сервис



Конференц
зал



Сауна
Отдельно стоящее здание 

на берегу озера

Мужская и женская сауна

Парилка, большая 
комната отдыха – на 10-15 

человек с камином

Ступеньки к проруби



Территория



Персонал
• Штат постоянных сотрудников (финны, язык 

общения – английский)
• На программах с увеличенным риском 

работают только сертифицированные гиды. 
• Штат опытных вожатых из России 1 чел – на 10 

детей.
o уход за детьми, 
o проведение развлекательных мероприятий, 
o сопровождение на все экскурсии
o сопровождение на горнолыжных тренировках
o языковая поддержка



Программа на день 
(вариант зимнего заезда)
• 8.30 Завтрак
• 9.30 Экскурсия на оленеводческую ферму
• 11.30  Гонки на финских санях в лагере
• 12.30 Обед
• 14.00 Творческие мастерские/выезд на 

горнолыжную программу
• 16.00 Альпийский керлинг
• 17.00 Сауна
• 17.30 Ужин
• 19.30 Вечерняя развлекательная программа
• 20.30 Сонник (второй ужин)



Примерное меню
Закуски Основное меню

Завтрак
сыры, колбаса (2 вида), хлеб 
черный, белый, сухарики, масло, 
выпечка

Овсяная каша, молоко, яйца, хлопья 
кукурузные, мюсли, йогурт,  чай, 
кофе, какао, мед, варенье

Обед

салаты свежие листовые (2 вида), 
помидоры, огурцы, сладкий перец, 
салаты под маринадом (2 вида), 
хлеб, масло, фруктовый напиток

Суп-пюре из брокколи / гороховый 
суп / тушеная оленина в сметане

Ужин

салаты свежие нарезные, салат 
морковный/свекольный/грибной 
под соусом, чай, фруктовый 
напиток, хлеб, мед.

Картофель отварной с олениной / 
Куриные фрикадельки с картошкой 
фри / Картофель отварной с мясным 
соусом

Сонник Сыр, колбаса, молоко, кефир, чай, фруктовый напиток, хлеб, масло.



Питомник хаски В гости к Санте

Оленеводческая ферма Поход в снегоступах

Зимние экскурсии



Трансфер
Москва-лагерь 

35 часов:
Поезд Москва(4)-
Кандалакша(5)

Далее – автобусом до 
лагеря(1)

Кандалакша – лагерь

5 часов:

Автобусом до лагеря (5)-(1)

Санкт-Петербург-лагерь

12 часов:

Поезд С-Петербург(3)-
Коувола(2)

Далее – автобусом до 
лагеря(1)



Семейные программы



Дополнительная информация 
www.vasacamp.fi
+358-40-154-07-04

info@vasacamp.fi

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