
I Арктический Конгресс Коренных Народов по Питанию в 
Каутокейно (Норвегия), 9-13 марта 2020 г. 

На Конгрессе особое внимание будет уделено молодежи. В программе - 
приготовление пищи, демонстрация традиционных продуктов и блюд, современная 
кухня, подготовка продуктов и обработка, а также презентация разнообразия 
продовольственной культуры, традиционных знаний коренных народов, историй и 
меню. В рамках конгресса проводится конференция, основанная на традиционных 
знаниях коренных народов и науке. Мероприятие продемонстрирует разнообразие 
продовольственных ресурсов и систем коренных народов Арктики, включая мясо 
северного оленя,, мясо лося, рыбу, птицу, ягоды, растения и др. Во время мероприятий, 
которые продлятся около недели, также состоится банкет в честь открытия Конгресса по 
питанию, который пройдет в четверг, 12 марта. Банкет станет особым чествованием  
уникальных продовольственных систем коренных народов Арктики. 

Семинар «Лидерство в сфере пищевых инноваций» 
В рамках I Арктического Конгресса Коренных Народов по Питанию будет 

проведен обучающий семинар для молодежи из числа коренных малочисленных народов 
Севера - «Лидерство в сфере пищевых инноваций». Это практический семинар, 
проводимый бизнес-школой университета Норд совместно с Институтом 
циркумполярного оленеводства Университета Арктики, Международным центром 
оленеводства и Ассоциацией «Оленеводы Мира». Количество участников ограничено (20 
человек). Приветствуется молодежь из числа коренных малочисленных народов Севера, 
которые являются/или хотят стать предпринимателями и новаторами в области 
пищевых продуктов и питания. Из-за ограниченного количества мест может возникнуть 
необходимость отбора среди участников. Участие в семинаре бесплатное. 

Основными организаторами мероприятия являются Ассоциация «Оленеводы 
Мира» (АОМ), Международный центр оленеводства (МЦО), Институт Циркумполярного 
оленеводства Университета Арктики при МЦО, проект Арктического совета ЕАЛЛУ и 
исследовательский проект Rievdan WP3. 

 
Практическая информация: 
 
Виза в Норвегию: 
Тем, кому нужно приглашение для получения визы, предлагается, после 

обязательного прохождения регистрации на мероприятие, отправить 
отсканированную копию своего паспорта по электронной почте: 

elna.sara@reindeercentre.org, или 
alena.gerasimova@reindeercentre.org, или 
svetlana.avelova@reindeercentre.org 
  Когда приглашение будет оформлено и отправлено лицу, 

запрашивающему визу, отсканированная копия его паспорта будет удалена. 
 
 
Как добраться до г. Каутокейно: 
- Город Алта (ALF) 
Ближайший аэропорт находится в городе Алта, до которого примерно 2 

часа езды на машине. Есть ежедневные авиарейсы в аэропорт Алты (прямые 
рейсы или через другие аэропорты).  
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- Автобус 
Расписание автобуса из аэропорта Алта в Каутокейно (остановка «Thon 

hotel»): 
Понедельник - четверг: (автобус №  202),  

15.00 (отправление) - 17.19 (прибытие)  
 18.20 (отправление) - 20.39 (прибытие) 

Пятница: (автобус №  202) 
                            18.20 (отправление) - 20.39 (прибытие)  
                            22.50 (отправление) - 01.19 (прибытие)  
Воскресенье: (автобус №  60 до Карашьок (Karasjok), пересесть на остановке  

Гиевднагуойка (Gievdnaguoika) на автобус №  202 до Каутокейно (Kautokeino) 
                             15.50 (отправление) – 18.24 (прибытие, остановка «Thon 

hotel»)    
 
Расписание автобуса из Каутокейно (остановка «Thon hotel») в аэропорт 

Алта:  
Понедельник - пятница (автобус №  202): 
                               04.00 (отправление) - 06.31 (прибытие) 
                               08.35 (отправление) - 11.04 (прибытие)  
 
- Стоимость билета на автобус в одну сторону: 358 норвежских крон NOK. 
 
- Также возможно взять в аренду машину в Алте и доехать до Каутокейно 

(около 2 часов езды). 
 
- Автобус конгресса из аэропорта Алта в Каутокейно запланирован на 

воскресенье, 8 марта, 2020 
18.00 (отправление) - 20.00 (прибытие) 
Автобус конгресса из Каутокейно в аэропорт Алта запланирован на 

пятницу, 13 марта, 2020 
15.00 (отправление) – 17.00 (прибытие) 
 
 
- Город Киттиля (KTT), Финляндия: 
Для тех, кто находится восточнее Каутокейно, удобнее добираться через 

аэропорт Киттиля (KTT) в Финляндии, который находится примерно в 3 часах 
езды на машине от Каутокейно. 

Из аэропорта Киттиля отправляются два рейсовых автобуса до г. 
Энонтекио (Enontekio), который находится в 1 часе езды на машине от 
Каутокейно. В г. Энонтекио автобус останавливается возле магазина K-Marked, 
через дорогу от отеля Jussan Tupa. 

   
- Местные организаторы планируют организовать автобус /микроавтобус 

(в зависимости от информации, полученной из регистраций участников), чтобы 
забрать гостей в г. Каутокейно. 

 
Расписание автобуса из аэропорта в г. Киттиля до г. Энонтекио (Enontekio) 

(Jussantuppa hotel): 



Ежедневно: 13.40 (отправление) – 16.15 (прибытие в г. Энонтекио 
(Enontekio).  

Стоимость билета в одну сторону: 31,40 Евро 
                    19:39 (отправление) – 21:50 (прибытие г. Энонтекио)  
Стоимость билета в одну сторону: 30 Евро 
 
Основываясь на информации из регистрации и, в частности, информации 

об отъезде из г. Каутокейно, местные организаторы могли бы рассмотреть вопрос 
о дополнительном транспорте в аэропорты. 

 
Местный транспорт в г. Каутокейно:  
Организаторы подготовят местный транспорт в Каутокейно между 

различными местами проведения мероприятий, гостиницей и другими местами 
размещения. 

 
 
Проживание 
 
Гостиница Thon hotel, www.thonhotels.com:  
Организаторы держат бронь номеров в гостинице Thon до 31 января.  
Код бронирования - «ICR» 
 
Стоимость одноместного номера в сутки – 1395 норвежских крон (NOK), 

завтрак включен. 
Стоимость двухместного номера в сутки - 1695 норвежских крон (NOK), 

завтрак включен. 
Email: kautokeino.booking@thonhotels.no 
Телефон: +47 78 48 70 00 
 
 
Центр Villmarkssenter (Kautokeino Wilderness Center) 
Стоимость одноместного номера в сутки: 850 норвежских крон (NOK), 

завтрак включен. 
Стоимость двухместного номера в: 950 норвежских крон (NOK), завтрак 

включен. 
Email: vmsenter@start.no 
Телефон: +47 78 48 76 02 
 
 
Отель и кэмпинг Arctic, www.arcticmotel.com  
Организаторы держат бронь домиков и номеров в кэмпинге до 15 февраля. 

Код бронирования “A1”. 
  
Домики /комнаты с зимней изоляцией, полностью оборудованная кухня, 

гостиная и туалет / душ. Это место размещения наиболее подходит для групп и 
тех, кто прибывает в Каутокейно на машине. 

 
Цена зависит от размера домика / комнаты. 
Цены на сайте кэмпинга изменены. 

http://www.thonhotels.com/
mailto:kautokeino.booking@thonhotels.no
mailto:vmsenter@start.no


Email: samicamp@me.com 
Телефон: +47 48 04 09 97 
 
Также есть возможность забронировать жилье через Airbnb. 
 
В одном месте размещения (квартира для 6 человек) сообщили, что они 

появятся на сайте www.hotelbooking.com после 5 марта, 2020.  
 
 
Регистрация 
Просим всех участников данного мероприятия, пройти регистрацию как 

можно скорее. Регистрационную форму можно найти на сайте 
www.reindeerherding.org (перейдите на Food Congress, далее «Зарегистрироваться 
на мероприятие»). 

 
Погода в Каутокейно в марте  
Средняя температура в начале марта составляет -9 ° C, но может меняться 

от -9 °C до -30 ° С. 
Мы рекомендуем всем, кто приедет в Каутокейно на всю неделю 

Арктического Конгресса Коренных Народов по Питанию, взять с собой теплую 
одежду и обувь, так как часть программы будет проводиться на улице.  

 
Валюта:  
Все магазины принимают наличные в норвежских кронах (NOK), 

кредитные карты Visa, некоторые также принимают карты Master. В городе 
имеется банкомат для выдачи наличных в норвежских кронах и евро.  

 
 
По вопросам практической информации обращаться: 
Email: foodcongress@reindeercentre.org 
Телефон: +47 920 84404 (Эльна) 
                 +46 916 26899 (Ханне) 
 
Для русскоговорящих участников: 
Телефон: +7 924 469 16 89 (Алена) 
                 +7 924 595 49 00 (Светлана) 
 
 
Обновленная информация будет опубликована на сайте 

www.reindeerherding.org  
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