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Впервые совместно всемирно известные финские и российские райдеры 

обучат Вас основам управления мотоциклом на льду! 

Вы получите незабываемые впечатления! 

 

Программа обучения построена от простого к сложному. Тренировки 

начинаются с теории. В первый день обучения мы ставим технику и 

основу безопасного управления мотоциклом. Во второй день Вы 

останетесь один на один со специально подготовленным ледовым 

треком и мотоциклом. 

 

Обучение проходит в небольших группах, что позволяет получить 

максимальный эффект от обучения. Это делает наши программы 

идеальными для проведения корпоративных мероприятий. 

 

Испытай себя на мотоциклах в суровых ледовых условиях Лапландии! 

 

 

  

 

Концепция  
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Вы научитесь: 

- управлять мотоциклом на льду, 

эффективно тормозить. 

- управлять мотоциклом в зимних 

условиях 

- эффективно управлять 

мотоциклом в скольжении 

- профессионально настраивать 

мотоцикл для 

эксплуатации в зимних условиях 
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В стоимость программы включено: 

- проживание в отеле 

- завтраки в отеле 

- трансфер от отеля до полигона и обратно 

- целый день на треке (7 часов обучения) 

- обед 

- горячие напитки и закуски в течении обучения 

- услуги инструкторов мирового уровня 

- специальная экипировка 

- аренда мотоциклов 

- меры безопасности на треке 

- техническое обеспечение и безопасность во 

время программы 

- запасные мотоциклы 

- неограниченное количество топлива 

- специальные шипованные покрышки 
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Программа мастерства проходит на замерзшем озере 

недалеко от города Куусамо.  

Куусамо расположен в северо-восточной части 

Лапландии, Финляндия, был основан в 16 веке народом 

Саами. Название «Кусамо» является производным от 

Саамского слова, означающего «еловый лес».  

Оленеводство, рыболовство, охота и пушной промысел 

является основой экономики на протяжении десятилетий.  

Обширные леса, дичь, рыба и лесные ягоды, гарантируют 

свежесть традиционной лапландской кухни.    

 

  

 

Локация  
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Горнолыжный курорт Ruka расположен рядом с городом 

Куусамо, недалеко от Полярного Круга в северо-восточной 

части Лапландии, Финляндия. В 2013 году курорт был 

признан лучшим в Финляндии по версии World Ski Awards. 

В этом же году отель Rantasipi Rukahovi получил приз в 

категории «Лучший отель горнолыжного курорта 

Финляндии». Также, мы можем предложить уютные 

коттеджи с проживанием от 5 до 20 человек на территории 

горнолыжного комплекса.  

 

  

 

Проживание  
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На карте  

 
Winter Ice Driving Track  
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Инструктора  

Команда состоит из опытных инструкторов мирового уровня. 

Программа зимнего обучения составлена Kari Vehniäinen, 

который является 19 кратным обладателем разнообразных 

титулов, рекордов, подиумов. Samuli Aro пятикратный чемпион 

Мира по эндуро и победитель нескольких финских чемпионатов 

по энудро и мотокроссу. 
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Программа  

Зимние курсы мастерства проходят на новых мотоциклах марки KTM / 

Husqvarna. В стоимость программы включено: специально 

подготовленный ледовый трек, аренда новых мотоциклов, 

специальные зимние покрышки с шипом, неограниченное количество 

топлива, услуги  инструктора, горячие напитки и закуски на треке, 

трансферт из отеля до места проведения обучения и обратно, 

одноместное проживание в отеле горнолыжного курорта Рука. 

Участники должны иметь действующее удостоверение категории А.  

Минимальный возраст 16 лет. 
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Эксклюзивные возможности  

В дополнение к обучению на мотоциклах, Вы можете совершить 

незабываемое приключение на снежных мотоциклах по специально 

подготовленным трассам через заснеженные леса и озера 

национального парка Оуланка. Финалом путешествия станет 

традиционная финская травяная сауна, скандинавские закуски, 

прорубь и теплое джакузи под открытым небом. После сауны, мы 

предложим традиционный лапландский ужин в уютной и 

непринужденной атмосфере. 
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Эксклюзивные возможности  

Доступно эксклюзивное предложение: сочетание зимнего 

обучения на мотоциклах с обучением на автомобилях BMW xDrive 

M series. 

Пример: 1-й трек день автомобили, 2-й трек день мотоциклы. 
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Расписание  

Пример групповой программы. 

 

День 1 

Перелет по маршруту Хельсинки – 
Куусамо (Helsinki – Kuusamo)  

Трансфер в отель 

Размещение 

Свободное время или зимние 
активности  

 

 

День 2/3 

Завтрак 
Трансферт до места проведения 
обучения 
Брифинг & кофе брейк   
Встреча с инструкторами  
Начало обучения   
Обед 
Продолжение обучения 
Горячие напитки и закуски 
Продолжение обучения 
Трансферт в отель 
Свободное время в отеле 

День 4 

Завтрак 

Свободное время или зимние 
активности 

Трансферт в аэропорт  г. Куусамо 
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Дополнительная информация  

Обучение проходит в небольших группах, что позволяет 

получить максимальный эффект от обучения. 

 

Количество участников в группе от 6 – 10 человек. 

 

Даты: 

Февраль – Март 2016 
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ДРАЙВ. СКОЛЬЖЕНИЕ. АЗАРТ. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

По желанию, на выбор, Вы можете совершить путешествие на 

традиционных санях, запряженных Хаски или выбрать катание 

на оленьих упряжках, совершить прогулку на снегоходах по 

заснеженным лесам и озерам, насладиться настоящей финской 

травяной сауной, искупаться в проруби, отведать традиционный 

лапландский ужин.   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Горнолыжный курорт Рука расположен на территории 

национального парка Оуланка. По желанию, Вы можете продлить 

Ваш отдых. Для Вас, Вашей семьи и детей имеются: горные лыжи 

и сноуборд, беговые лыжи и пешие прогулки по специальным 

дорожкам разной протяженности. Рыбалка. Специальные 

предложение для детей, детский городок. Хаски ферма, где можно 

прокатиться на собачьей или оленьей упряжке. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ - ОПЫТ  

99,5% клиентов положительно оценили место 

проведения мероприятия и условия проживания. 

 

 

100% клиентов заявили, что мероприятие было 

проведено на высоком профессиональном уровне. 

 

 

Все клиенты заявили, что будут рекомендовать 

программу своим друзьям и знакомым! 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ - КОММЕНТАРИИ  

“Спасибо за все!” 

 

   “Теплые слова благодарности за 

отлично организованное   

                      мероприятие!” 

 

 “Молодцы!”   
 

 

“Инструкторы по вождению провели настоящий  

                   мастер-класс!” 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ - КОММЕНТАРИИ  

“Великолепное событие! Я рассказал 

всем своим друзьям, что это было отличное 

мероприятие!” 

 

   “Мероприятие было действительно 

прекрасным примером того, как событие 

должно быть организовано. Обед 

был превосходный. Все прошло гладко!” 

 

“Спасибо! Все было просто супер!!!” 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ - КОММЕНТАРИИ  

“Отдельное спасибо за ”навыки 

безопасного вождения”. Перед 

мероприятием я хотел научиться ездить быстро, но 

благодаря этому событию я также получил много 

хороших советов, как ездить в городских и 

загородных условиях!” 

 

”Замечательное впечатление в отличной компании! 

Буду “продвигать” полученный 

опыт в своей компании и 

советовать своим партнерам 

испытать это в следующем году. Большое спасибо!” 
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  ЛЕДОВЫЕ ТРАССЫ ЖДУТ ВАС!  
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!  

ДМИТРИЙ БРУМ 

директор 

+7 (926) 006 19 05 

dmitriy@brumadventure.com 

 

БОРИС ПРОТЧЕНКО 

директор по развитию 

+7 (985) 960 49 27 

boris@brumadventure.com 
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ДО ВСТРЕЧИ В ЛАПЛАНДИИ!  


