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Pohjolan Safarit это фирма, которая организует и проводит на
реке Торнио спуск по порогам и сафари на плотах летом, а так же
многодневные сафари на мотосанях в северных районах Финляндии
и Швеции зимой. Pohjolan Pirtti это заказной ресторан и центр
организации активного отдыха фирмы расположенный на берегу
Кукколанкоски (пороги Куккола), где можно так же познакомиться
с историей традиционной местной рыбалки.

Куккола, деревушка у порогов
Река Торнио это крупнейшая в Европе не запруженая река где
нерестится сиг и лосось. Кукколанкоски это незамерзающая
жемчужина реки Торнио. На берегу расположена деревня Куккола
где селились еще в 15 веке. В местечке сохраняются старые
рыболовные традиции со времен старины. И по сей день старыми
способами здесь ловят сига, миногу и налима. В сезон ловли
сачками сига, весь улов делят между жителями деревни по
старинному принципу дележа.

Активные развлечения на порогах
Спуск по Кукколанкоски на резиновых лодках
Спуск по порогам с инструктором на многоместной резиновой
лодке осуществляется в два этапа. На первом этапе спуск
проходит по основному маршруту по самому глубокому месту
вдоль границы Финляндии и Швеции. Второй этап экстримальный
и проходит по самым бурным порогам по обе стороны границы.
Оба этапа занимают 1,5 часа. Перед спуском участники проходят
инструктаж и их снабжают всем необходимым обмундированием.
На плоту до берегов Туохма
Этот вариант спуска по порогам осуществляется на плоту с
рулевым и кормовым веслами и мотором. На плоту стоят, а
инструктора направляют его по течению при помощи весел. По
маршруту, которым пользовались сплавщики леса, спускаются по
всей длинне порогов протяжением в 3 км и с перепадом высоты в
14 метров. Затем нужно пристать к берегу в районе Туохма,
откуда осуществляется перевозка обратно на базу.
Продолжительность спуска 2 часа. Перед спуском участники
проходят инструктаж и их снабжают всем необходимым
обмундированием.
Участие в сафари разрешено для детей старше 15 лет в присутствии
родителей. Администрация оставляет за собой право изменения расписания в
случае изменения погодных условий. Все программы фирмы задокументированы в
системе стандартов качества SFS-EN ISO 9001:2000. Наличие страховки
обязательно.

