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Merkkien selite, Legend

Laavu, Lean-to

Kota, Lapp hut

Päivätupa, Cabin

Kahvila, Cafe

Hiihtovaellusreitti, avataan ajoittain 
moottorikelkalla
Skiing route maintained by snowmobile

Koneellisesti hoidettu latu-ura
Mechanically maintained track

Keskivaikea latuosuus tai mäki
Moderately difficult track or hill

Valaistu latu
Illuminated track

Valaistu vaikea latuosuus tai mäki
Illuminated difficult track or hill

Välimatka, Distance

Hiihtosuunta, Skiing direction

0 1 2 3 km

1:50 000

2,7

Koiralatu
Skiing track available also for dogs
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