
Кому разрешено водить снегоход?
Вождение снегохода в Швеции разрешается лицам, достиг-
шим 16-ти лет и имеющим водительское удостоверение на 
право управления снегоходом. Уроки вождения и изучение 
теории можно начинать с возраста 15-ти лет и 9-ти месяцев. 
Частные уроки вождения на снегоходах не разрешаются. 
Водительское удостоверение может быть отозвано в случае 
нарушения правил движения.

Снегоход могут водить также и лица, имеющие водитель-
ское удостоверение на вождение внедорожного средства 
передвижения, выданное до 01.10.2009 года, шведские 
водительские права или права на вождение трактора, впер-
вые выданные до 01.01.2000 г. Вы также можете водить сне-
гоход без специального водительского удостоверения, если 
вы входите в состав организованной туристической группы 
(«снежное сафари») размером до десяти человек, участники 
которой имеют водительские права или права на вождение 
трактора, а руководитель группы имеет водительское удо-
стоверение на право вождения снегохода на отрезке пути, 
заранее определённом руководителем группы.  В состав 
такой группы могут также входить лица младше 16-ти лет, 
если у них имеется водительское удостоверение класса АМ 
(мопед, класс 1). 

Как иностранный водитель (проживающий в одной из стран 
ЕЭС*), вы имеете право на вождение снегохода в Швеции, 
если у вас есть на это разрешение в вашей стране. Внима-
ние! Частные уроки вождения в Швеции запрещены. Если 
вы не можете продемонстрировать право на вождение сне-
гохода или прибыли из страны, не входящей в состав ЕЭС, 
единственной возможностью для вас водить снегоход явля-
ется вхождение в состав туристической группы или наличие 
шведского водительского удостоверения.

*Страны, входящие в состав ЕЭС – это страны ЕС, а также 
Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Где разрешается водить снегоход?
Вождение снегохода по покрытой снегом местности в боль-
шинстве случаев разрешено, хотя существует ряд ограниче-
ний:

•  Запрещена езда на территории лесных и сельскохозяй-
ственных угодий, если не очевидно то, что вождение снего-
хода в этой местности не причинит вреда лесу или земле. 
Всеобщий запрет на вождение транспорта действует в 
лесопосадках или в молодом лесу, где высота деревьев не 
превышает двух метров над уровнем снежного покрова. Вы 
несете личную ответственность за возможное причинение 
ущерба природе, поэтому выясните сами, есть ли в данном 
месте такой риск. 

•  В горах существуют так называемые ограничительные 
районы или зоны. В части из них проложены общие сне-
гоходные трассы, где вождение снегохода должно произ-
водиться строго по трассе. В некоторых зонах действует 
полный запрет на вождение снегохода. Смотрите карту 
ограничительных зон. 

•  Региональная администрация или муниципалитет имеют 
также право ввести запрет на вождение снегохода и в 
других районах, заботясь о местах активного отдыха людей, 
пропитании для северных оленей, жизни животного мира 
или охране природы. 

•  В национальных парках и заповедниках действуют особые 
правила. В некоторых парках запрещено использовать 
транспортные средства с мотором. Узнать о подобном 
запрете можно из соответствующих предписаний или пра-
вил, действующих на территории данного парка или запо-
ведника. 

•  Для широкой общественности запрещено вождение снего-
хода на спусках лыжных комплексов или прилегающих к 
ним спусках. Территория вокруг лыжного комплекса рас-
сматривается как территория для катания на лыжах. Если 
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же комплекс закрыт, территория его используется для 
проведения внутренних работ, а посторонним запрещено на 
ней находиться. В лыжной зоне разрешено передвигаться 
только на снегоходах, принадлежащих лыжному комплексу. 

Внимание! Выясните, есть ли в тех местах, где Вы намерева-
етесь водить снегоход, ограничительные зоны для движения 
снегоходов. Обратитесь в Ваше туристическое бюро или тур-
фирму, специализирующуюся на зимнем активном отдыхе.   

Движение по дорогам общего пользования и 
частным дорогам
Водить снегоход по дорогам общего пользования не разре-
шается. Вы можете это сделать только при необходимости 
пересечь дорогу. Вы можете также проехать по дороге 
небольшой отрезок пути, если местность для вождения 
снегохода здесь непроходима. Если Вы все же вынуждены 
вести снегоход по дороге, скорость не должна превышать 
20 км/ч.

 

При пересечении дороги все пассажиры (саней 
или снегохода) должны выйти из транспортно-
го средства и перейти дорогу. 
Езда по частным дорогам на снегоходах может быть 
запрещена. Владелец дороги решает сам, разрешить ему 
движение мототранспорта по его дороге или нет. Если дви-
жение запрещено, устанавливается соответствующий знак 
дорожного движения или другой знак, четко показывающий 
запрет. Это может быть шлагбаум или сделанный от руки 
знак или указатель. 

C какой скоростью можно ездить?
Самая высокая допустимая скорость для снегоходов – 70 
км/ч. На некоторых участках действуют местные правила. 
Скоростная граница там ниже. 

О мерах предосторожности, которые обеспечат 
Вам приятную поездку на снегоходе:
•  Не ездите в одиночку!

•  Следите за погодой!

•  Оставьте кому-нибудь маршрутную карту-план, отправля-
ясь в поездку!

•  Не управляйте снегоходом в нетрезвом виде! Здесь дей-
ствуют те же правила, что и для автомобилистов (граница 
– 0,2 промилле алкоголя в крови). 

•  Избегайте лавиноопасных мест (крутых склонов, нависших 
снежных карнизов и подветренных сторон).

•  Избегайте рискованных мест на озерах и других водоемах, 
где езда по тонкому льду может быть опасной (вблизи 
мысов, устьев рек и т.д.). Помните, что по льду Вы всегда 
едете на свой страх и риск, что снегоходная трасса не про-
ходит по льду! Ледовая дорога может быть помечена, но 
это не дает гарантии того, что лед выдержит. 

•  Периодически сверяйтесь с картой, компасом или нави-
гационной системой, проверяя, не отклонились ли Вы от 
маршрута. 

•  Наденьте шлем и теплую одежду, подумайте о жесткости 
погоды, об одновременном воздействии на Вас мороза и 
ветра!

•  Не забудьте для страховки взять личное снаряжение для 

себя и запчасти для снегохода (запасной вариаторный 
ремень, коробку с инструментами, резервное топливо, 
лопату, альпинистскую веревку, передатчик (трансивер), 
защиту от ветра и т.д.)

•  Возьмите с собой телефон или другое средство связи, но 
имейте в виду, что соединение может происходить не во 
всех районах. 

•  Если Вы выезжаете на озеро или на море, не забудьте 
взять с собой кошки и, по возможности, гидрокостюм. 
Никогда не ездите по льду с пассажирами, сидящими в 
санях с закрытым верхом!

Северные олени и движение снегоходов
Управляя снегоходом, Вы можете приблизиться к стойбищу 
оленей. Олени свободно бродят в стаде или передвигаются 
маленькими группами. Северные олени не являются дики-
ми животными – они имеют своего хозяина. Очень легко 
спугнуть, разогнать стадо оленей при помощи снегохода, а 
вот собрать стадо снова – это очень сложная и трудоемкая 
работа. Уважайте труд саамов и не забывайте о здоровье 
оленей! Здесь мы дадим несколько советов и расскажем о 
некоторых фактах, касающихся оленей, которые необходи-
мо знать водителю снегохода: 

Что Вам следует делать, приближаясь к стаду 
оленей:
• Сбавьте ход или остановитесь. Чаще всего олени уходят 

с дороги, особенно если рядом протоптана оленья тропа. 
Осторожно проезжайте мимо.

• Если олени не уходят с дороги, это может означать, что 
они испытывают стресс или не находят другого пути, чтобы 
уйти. В этом случае остановитесь, заглушите мотор и подо-
ждите некоторое время. 

• Если олени все же не уходят с дороги, медленно езжайте 
за ними или сверните с пути. Если Вы выехали к лесной 
прогалине или торфянику, остановитесь. Если снегоходов 
несколько: пусть один снегоход медленно объедет оленей 
и остановится немного впереди на трассе. Чаще всего 
олени уходят с дороги. Подождите пока все олени уйдут с 
дороги. Обычно они следуют друг за другом. 

• Если Вы увидите черные полиэтиленовые мешки, разве-
шенные по снегоходной колее, знайте, что в этом районе 
обитают олени. Будьте особенно внимательны и передви-
гайтесь на снегоходе с особой осторожностью! 



Следуйте по трассе!

Следуя по специальным трассам, Вы обезопасите свое передвижение 
и не будете мешать другим. Снегоходные трассы в горах, так же как 
и другие горные трассы, обозначены крестом на столбе. Кроме того, 
они обозначены вывесками или знаками, указывающими на то, что раз-
решено или запрещено на данном маршруте. Некоторые трассы могут 
совпадать с лыжными трассами. Ведите в этом случае снегоход осто-
рожно. Проезжая мимо лыжников, соблюдайте дистанцию. Вы всегда 
должны уступать дорогу лыжникам и всем пешеходам, даже если они 
идут по снегоходной трассе. Общие снегоходные трассы нанесены на 
горные карты.
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Установленная (разрешенная) трасса для вождения снегохода обозначается сле-
дующим разрешительным знаком: круглый синий значок с изображением мотоса-
ней белого цвета. Это означает, что Вы должны ехать строго по трассе. Сворачи-
вать с трассы запрещено. 

На некоторых трассах могут быть установлены указательные знаки, перечеркну-
тые красной чертой. Езда по этим участкам нежелательна. Движение по данным 
трассам не запрещено, но нежелательно. 

Вождение снегохода запрещено на некоторых трассах. В этом случае на 
запрещенных участках установлены соответствующие знаки.

Допустимая трасса обозначается указательным знаком: квадратный белый значок 
с изображением мотосаней синего цвета (или наоборот – синий значок с изображе-
нием мотосаней белого цвета). Знак обозначает, что эта трасса самая безопасная, 
и Вы, продвигаясь по ней, меньше всего будете мешать окружающим. Старайтесь 
ехать по указанной трассе, хотя сворачивать с нее не запрещено. 

Снегоходы всегда обязаны останавливаться при пересечении дороги.

Красные крестики на столбах означают зимнюю тропу. Эту дорогу с вами делят 
лыжники, пешеходы и собачьи упряжки. Обязательно проверьте, что на тропе раз-
решено движение снегоходов. В этом случае имеется дополнительная маркировка.


