СЧАСТЛИВАЯ ДАНИЯ
Вы, берегов скалистые края,
Где слышны взмахи крыльев лебединых,
Вы - острова, очаг былин старинных,
О Дания! О родина моя!
(Ганс Христиан Андерсен)

«Счастливая Дания» - не просто название этого небольшого тура,

а вполне

законное определение страны. По опросам, Дания занимает первое место по
«количеству счастья». Вот и гадай: то ли это место такое, то ли датчане – столь
жизнелюбивый народ.
А может быть, всё дело в детях – кто ж еще способен приносить столько радости.
А в Дании к малышам относятся очень трепетно. Кроме того, что здесь множество
садов, парков развлечений, детских площадок, но и в каждом музее обязательно
есть интерактивные программы для детей. Да и сама Дания иногда напоминает
декорацию к любимым с детства сказкам. Ведь именно здесь скользили сани
Снежной королевы, прожил свою недлинную жизнь стойкий оловянный солдатик
и сейчас сидит на берегу маленькая Русалочка.

Рекомендуемая

Маршрут

Тип тура

Санкт-Петербург – Копенгаген -

Путешествие с

Санкт-Петербург

детьми

длительность
5 дней/ 4 ночи
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ДЕНЬ 1
Прибытие в Копенгаген. Дания и, в частности,
Копенгаген у многих из нас ассоциируется, в
первую
очередь,
с
Гансом
Кристианом
Андерсеном. С этим городом мы связываем
трогательный памятник Русалочке, так же как
Эйфелеву башню с Парижем (на самом-то деле
город своим появлением обязан гораздо менее
романтичному обитателю моря – селедке, но
имеет ли это значение?).
И это справедливо в том смысле, что Копенгаген - действительно, тот город , куда
хорошо ехать с детьми. Во-первых, он красив и живописен сам по себе. Во-вторых
(что немаловажно и для детей, и для взрослых), столица Дании – очень
позитивный город. Да-да, он занимает одно из первых мест по неофициальной
статистике «улыбающихся» городов. Да и названия улиц здесь звучат, как из
какого-нибудь Цветочного города, где жил Незнайка: улица Кудрявой мяты,
улица Дельфина, улица Душевной радости. Ну как не гулять по такому городу,
наслаждаясь каждой минутой, проведенной здесь?

ДЕНЬ 2
Для тех, кто приезжает в Копенгаген с детьми,
есть множество вариантов для интересного и
познавательного времяпрепровождения.
1. Интерактивный
научный
музей
«Экспериментариум». Это мир открытий и
удивлений перед красотой и совершенством
устройства
Вселенной.
Множество
интереснейших приспособлений, вроде детектора лжи или ушейлокаторов. Вы и ваш ребенок сможете испытать на себе, что такое
землетрясение, сами стать немножечко творцами и запустить небольшой
гейзер или торнадо и провести еще множество занимательных научных
экспериментов. Причем мир науки открыт даже для самых маленьких
исследователей (3-х летним малышам там тоже найдется занятие по душе).
2. Поездка в музей Андерсена в Оденсе. Дом, где когда-то родился великий
сказочник, хранит память о его детских годах (надо сказать, что детство
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самого писателя «сказочным» не назовешь). Сейчас в доме собраны
рукописи автора, иллюстрации к его сказкам, библиотека – все, что
вдохновляло Андерсена. А кроме того, авторы музея отреставрировали
целый квартал тех времен, с булыжной мостовой и приземистыми
домиками.
3. Парк развлечений Тиволи и Аквариум – самый большой и известный парк
аттракционов в Дании. А Аквариум располагается в нижнем этаже
бывшего концертного зала. Там, где раньше звучала музыка, сейчас можно
нос к носу столкнуться с акулой, через стекло, конечно.
4. Музей «Хотите верьте, хотите - нет». Создан великим выдумщиком,
коллекционером чудес и странностей Лероем Рипли. Вообще, он известен
своими карикатурами и эксцентричностью, возведенной почти в ранг
искусства. Всю свою жизнь он собирал удивительные вещи, которые сейчас
можно увидеть в этом музее. Еще одно его творение – музей рекордов
Гиннеса. Здесь собраны самые нелепые, забавные и, конечно, уникальные
достижения человечества.
5. Музей «Мир чудес Андерсена». Здесь с помощью трехмерной анимации
воссоздан не только сказочный мир, но и реальные картины прошлого
Дании начала XIX века.
ДЕНЬ 3
Поездка в парк развлечений «Леголенд».
Грандиозный замысел, который был воплощен
создателями конструктора - огромный парк, где
все собрано из элементов «Лего».
Чтобы не растеряться в этом многообразии
аттракционов и видов деятельности, парк
разделили на 7 зон. Где вам больше по душе: на земле пиратов или в королевстве
рыцарей, в мире приключений или в городе Легоредо, а может, вы первым делом
отправитесь в мир воображения?
Кроме различных аттракционов, рассказывать о которых – дело неблагодарное, в
Леголенде можно увидеть шоу пиратов, кукольные сценки, театрализованные
представления. А еще получить права в автошколе или побывать в месте, где в
миниатюре собраны самые удивительные уголки нашей планеты.
А для самых маленьких в Леголенде есть страна под забавным для нашего уха
названием ДУПЛО. Хорошая новость для родителей – здесь можно совершенно
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спокойно оставить свое чадо резвиться и немного отдохнуть, потому что все
вокруг сделано из мягких безопасных материалов.

ДЕНЬ 4
Поездка в замок Кронбург. Известным на весь
мир его сделал великий Шекспир, хотя сам
писатель этого замка ни разу не видел. Но
именно здесь мучился вечными вопросами
принц датский Гамлет. Вообще история замка
насчитывает более 600 лет. Он стоит в самом
узком месте пролива Эресунд и очень удобен со
стратегической точки зрения: через Эресунд
лежит самый короткий путь из Северного моря в Балтийское. Именно этим и
пользовался предприимчивый король Эрик, собирая пошлину со всех
проплывающих мимо иностранных кораблей. Причем взять замок с моря было,
практически, невозможно. Так замок стал символом силы и величия датской
короны, что отразилось в его имени: «Кронборг» означает «замок короны».
Здесь Вы услышите множество историй и легенд и сможете побродить по
замковым подземельям – это настоящая сказка для любителей приключений.
Запутанные, тёмные, порой жутковатые. По преданию, в них дремлет богатырь
Хольгер-Датчанин – богатырь и защитник Дании, что-то вроде нашего Ильи
Муромца.
ДЕНЬ 5
Свободный день. Отправление в аэропорт. Возвращение домой.
ЭПИЛОГ
Мы можем изменить любой пункт программы, чтобы создать путешествие,
полностью
отвечающее вашему вкусу или настроению. Потому что
«ВИЛЕГИЯ» всегда исполняет желания…
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