КАНИКУЛЫ У
ШВЕДСКОГО ДЕДА
МОРОЗА
Спешит на ёлку Дед Мороз Он не устал и не замёрз,
Ведь быстрые салазки
Везут его из сказки.
Из снежной сказочной страны
И неизвестной стороны.
Салазки с бубенцами
Летят по небу сами.
(Ольга Корнеева)
Зимних праздников мы ждали в детстве, ждем их и теперь, потому что это
всегда встреча с чудом, а для самых маленьких еще и прекрасная вера в доброго
волшебника, исполняющего все заветные желания. Подарите эту сказку вашему
ребенку, отправившись вместе с ним в гости к шведскому деду Морозу, который
здесь носит интересное имя Томтэ.
С одной стороны, он очень похож на своих «коллег», которые живут во
многих странах. Но с другой, Томтэ определенно повезло с местом жительства.
Томтелэнд расположен в удивительно прекрасном уголке мира: кристальная
чистота провинции Даларна, спокойные северные пейзажи – конечно, именно
здесь и должен жить любимый волшебник, а вместе с ним феи, эльфы, гномы и
другие сказочные существа.

Рекомендуемая

Маршрут

Тип тура
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Путешествие с

Даларна – Мур – Томтелэнд -

детьми

длительность
5 дней/ 4 ночи
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ДЕНЬ 1
Прибытие в Стокгольм. Прогулка по городу.
Стокгольм называют «красавцем на воде» - он стоит
на 14-ти островах в месте, где воды Балтики
сливаются с огромным озером Меларен. Стокгольм
– город истинно королевский, его достоинство
ощущается в облике зданий, сдержанности
северной природы, изысканных силуэтах кораблей
и яхт.
И поскольку Вы отправляетесь в путешествие по местам сказочным, то в первую
очередь мы приглашаем Вас на остров Юргорден. Вы поймете, что его не зря
называют музейным. Здесь стоит небольшой домик, где живут герои сказок
Астрид Линдгрен. Вы встретитесь здесь и с Пеппи Длинныйчулок, и с Карлсоном,
и с Эмилем из Ленниберги, да и сама писательница, как уверяют биографии, была
человеком как будто из другого, сказочного мира.
А потом пройдите всего несколько шагов и зайдите в музей одного экспоната корабля «Васа». Вы сразу вспомните все романтические истории о корсарах и
других покорителях морей, потому что «Васа» - единственное в мире судно ХVII
века, деревянные конструкции которого сохранились практически полностью.
Правда, историю его славной не назовешь (она была бы даже смешной, если бы не
была такой грустной). Корабль затонул, проплавав всего полчаса, и был поднят со
дна в середине XX века. Почему “Васа” так хорошо сохранился? В холодном
Балтийском море, в его слабосоленой воде не водится ракушка-древоточец,
которая довольно быстро съедает дерево в теплых южных морях.
И если Вы еще не переполнитесь впечатлениями, то обязательно зайдите в самый
старый музей под открытым небом и одновременно зоопарк Стокгольма,
расположенный здесь же, на острове Юргорден.
Здесь представлена история Швеции в миниатюре. 150 домов и поместий были
перевезены сюда по частям из разных уголков страны. И люди здесь живут
согласно древним традициям: ходят в национальной одежде и занимаются
ремеслами,
которыми
славилась
Швеция.
А под Рождество и Новый год здесь кипит рождественский рынок, накрыт
традиционный шведский рождественский стол для всех желающих.
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ДЕНЬ 2
Переезд в город Мура. Провинция Даларна, где
расположен этот город, называют «самой
шведской Швецией» и самым шведским
пейзажем. Вы убедитесь в этом, когда окажетесь
здесь. На озере Силья специальным указом во
дворах запрещено держать пластиковую мебель.
И дома здесь стоят только одноэтажные,
построенные по традиционному проекту. А первые поселения появились здесь
еще в VII веке. В Мура обязательно стоит посетить изумительный дом-музей
Андерса Зорна, шведского живописца-романтика. Конечно, это имя мало что
говорит современному человеку, но история его жизни и любви поразительна: все,
как в романе. Юный бедный художник полюбил девушку из богатой семьи, и, по
законам романтического жанра, родители были против столь неравного брака.
Андерс уехал за границу. Стал известным и разбогател, а потом вернулся в
родную Швецию и все-таки женился на своей возлюбленной. Они поселились в
доме, спроектированном самим художником, где полно всяких тайн и
неожиданностей.
ДЕНЬ 3
Поездка в деревню Томтелэнд. Именно здесь
живет местный шведский дед Мороз, и
зовется он Томтэ. Во всем остальном он
похож на всех своих «коллег»: красная шуба
и шапка, длинная белая борода, посох. В
гости к Томтэ дети приезжают круглый год –
здесь всегда найдется время и место для
пожеланий малышей. А вообще, страну
Томтэ населяют гномы и тролли, лесные феи
и эльфы, а еще различные волшебные животные. Особенно интересны жилища
троллей, разбросанные у подножия горы: некоторые из них похожи на норы,
другие – на домики хоббитов, есть крошечные заросшие избенки.
В общем, будьте готовы к тому, что в Томтелэнде вы познакомитесь с этими
удивительными существами, а кто-нибудь из них станет вашим проводником в
сказочном мире, ведь владения Томтэ очень обширны. И если, прогуливаясь по
лесу, вы случайно наткнетесь на жилище гнома - не стесняйтесь, заходите в гости.
Радушный хозяин обязательно примет вас и даже угостит вкусным "гномовским"
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чаем.
Еще здесь можно самостоятельно сделать подарок для своих родных –
знаменитую даларнийскую лошадку. Эта ярко-красная расписная деревянная
игрушка уже давно стала символом Швеции. Здесь их изготовляют в мастерской
Нильса Ольссона.

ДЕНЬ 4
Зимние развлечения на озере Силья очень необычны.
Здесь можно покататься на ледяной яхте, которая
развивает скорость до 70 км/ч – весьма экстремальное
развлечение,
но
захватывающее.
Если
Вы
предпочитаете более спокойные занятия, то
прокатитесь на снегомобиле или собачьей упряжке.
Другой вариант – поездка в «Орша Глен Клитт» - это
самый крупный в Европе парк медведей. Здесь можно
понаблюдать
за
жизнью
красивых
северных
животных: рысей, сибирских тигров, леопардов и волков в их естественной среде
обитания.
ДЕНЬ 5
Переезд в Стокгольм в аэропорт. Отправление домой.

ЭПИЛОГ
Эта поездка вся – о том, как загадываются и исполняются желания. Ведь Новый
год – это время чудес, особенно в таком волшебном месте, как Томтелэнд.
Шепните о вашем самом заветном любому сказочному существу или оставьте
письмо для самого Томтэ.
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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