Место: зимняя резиденция
в деревне Калевала, Кухмо.
Стоимость
115,00 взрослый
95,00 ребенок 3-12 лет
до трех лет бесплатно
В стоимость входят трансфер,
программа и обед, шведский стол
Почему Кухмо? Поскольку в новогодний сезон финский Санта
(он же Йоулупукки) чрезвычайно занят у себя в Лапландии и с
каждым годом желающих приехать к нему становиться все
больше, а очередь все длиннее, вот и нашел он выход — принимать
послушных ребятишек и взрослых, прилетая в свою зимнюю
резиденцию в Кухмо. Благо, его волшебный олень Рудольф летать
любит…
Что бы попасть в загадочную резиденцию вам нужно пройти
через подземный переход мимо лесной избушки Лешего и
кузнеца Калевалы, зайти в гости к главному гному на выпечку
Рождественского печенья, а уж потом в уютный бревенчатый
дом Йоулупукки… Вокруг царит тишина. Огни освещают снежную
тропинку и тихо звенят колокольчики на ветру. Здесь оживает
сказка…
Описание
Йоулупукки для тех, кто не встречался с ним – фигура загадочная,
сколько фотографий не смотри. Остается тайная мысль, что
у него должна быть какая-то очень финская штука, которая
сразу говорит: это не Санта, это Йоулупукки. Чтобы ответить
самому себе на этот вопрос, надо ехать в Финляндию и смотреть
на него лично. Сделать это не так просто. Все дети должны
готовиться к этой встрече заранее – учить стишки, песенки,
поговорки. Путь в Кухмо к Санта вьется по замечательным
финским дорогам со сказочными елями по сторонам, укутанными
в снежные белые шубы. У входа Вас радушно встречают гномики
в своей фирменной одежде.
Приглашают в натопленный дом, чтобы испечь для Йоулупукки
настоящее рождественское имбирное печенье. Тут же получите
мастер-класс по приготовлению маленьких имбирных фигурок.
Этот вкус вы потом не забудете никогда! И дальше- по
тропинкам и подземелью на поиски домика САМОГО Йоулупукки.
И у каждого – свои забавы. У одного – страсть ко сну и его нужно

будить. По-настоящему – заходить в домик, трясти за плечо,
говорить «просыпайся, соня» (по-английски или по-фински). Будете
плохо будить – он и не проснется. Есть волшебный колокольчик:
позвонишь – и будет тебе счастье в следующем году. И вот резиденция самого Йоулупукки - с уютным рождественским
убранством и запахом заграничного и очень домашнего
Рождества… И, конечно же, он – огромный, двухметровый, в
красной шубе, с белыми седыми волосами и красными щеками –
настоящий Йоулупукки. Говорит на своем языке, и, поэтому, сразу
понятно - не наш. Но детишкам все равно – ведь главное чудо
состоялось! Они больше часа через заснеженный лес пробирались,
чтобы посмотреть на него, ответить на его загадки и вопросы и,
конечно же, получить долгожданный подарочек! Финский Санта
позволит сесть к нему на колени, шепнуть что-то заветное на
ухо и сфотографироваться на память…
А после вас ждет настоящий финский обед в природном центре
Петола! Здесь же можно посетить выставку о диких животных
Финляндии, сделать покупки и за дополнительную плату
покататься на оленях.
Обед, шведский стол, меню
Лососевый суп со сливками
Карельские пирожки с рисом
Kофе, чай, сок
Имбирное печенье
Рождественская выпечка Йоулутортту
Группа 30-50 чел., продолжительность 2 часа + обед + трансфер
Экскурсии: 29.12.-31.12.2019 и 2.1-6.1.2020, другое время группам по
договоренности.
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