
Путешествие в Лапландию к Санта 
Клаусу 

 
 
 

 
1-ый день: 
Отправление из Риги ~ 11:00 в Таллин (Точное время за 2 дня до тура). 
Прибытие в Таллин. 
Вас ждёт пешеходная экскурсия по вечернему Таллину. 
Во время вечерней экскурсии вы узнаете историю 800-летнего города, увидите православный Александро-
Невский собор, в котором начинал карьеру патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Собор Святой 
Марии порадует своим великолепием, в нем покоится прах Ивана Фёдоровича Крузенштерна, а церковь 
Святого Олафа была самым большим сооружением в мире. Церковь Святого Духа построенная в XIV веке, в 
ней находится алтарь XV века. Полюбуетесь на город со смотровых площадок, загадаете желание в Домской 
церкви, узнаете историю церкви Святого Духа и Нигулисте, увидите одну из старейших Ратуш Европы. 
Пройдетесь по улицам Длинная и Короткая Нога, узнаете о Братстве Черноголовых и о Большой Гильдии. 
Гуляя по мощеным улочкам старого Таллина, насладитесь звуками органа, который доносится из старых 
церквей. Обратите внимание на звон колоколов, на крыши старинных домов, где увидите красивейшие 
флюгеры. Гордость эстонцев — это здание готической Ратуши, которой более 600 лет. От экскурсии вы 
получите незабываемые впечатления. 
Размещение в отеле 3* в окрестностях Таллина (размещение в двухместных номерах). 
Ночь в отеле. 
 
2-ой день: 
Раннее отправление в порт. 
Посадка на паром компании Viking Line. Возможность позавтракать (~10 €). 
Отправление в Хельсинки. Прибытие парома в Хельсинки. Экскурсия по Хельсинки. 
Во время обзорной экскурсии познакомитесь с городом, возникшем еще в 16 столетии.  Знаменитый 
старейший рынок Каупаторри, где привлекут ваше внимание сувениры из оленьего меха и рога, знаменитые 
меховые изделия и финские ножи, увидите старейший крытый рынок Гельсингфорса- Каупахалли, где 
наряду с многочисленными рыбными деликатесами можно попробовать и медвежатину, и оленину. Наше 
путешествие продолжится вдоль эспланады- излюбленного места прогулок жителей Хельсинки и гостей 
столицы Финляндии. Мы познакомимся с многочисленными памятниками Хельсинки, такими, как памятник 
Яну Сибелиусу, Александру 2, так и совершенно романтическими, например, памятнику материнской 
любви. Так же вы насладитесь видами уникальной архитектуры столицы Финляндии - знаменитым 
ансамблем Сенатской площади, выставочным залом «Финляндия», знаменитой церковью в скале. 
Отправление в Оулу. 
Время в пути (~ 600 км). 
Прибытие к вечеру. 
Город Оулу был основан в 1605 г королём Карлом IX в Ботнической бухте в устье реки Оулуйоки (Oulujoki), 
он обращён к замку на острове Линнансаари (Linnansaari).  Оулу является культурной столицей северной 
Финляндии. Здесь живёт множество художников, писателей и музыкантов, включая «кричащий хор» 



Миескуоро Хуутайат (Mieskuoro Huutajat), известный по-другому как «Кричащие Мужчины». В городе 
множество музеев, в том числе впечатляющий Тиедекескус Теитомаа (Tiedekeskus Tietomaa), первый в 
Финляндии научный центр, в котором проводятся тематические выставки круглый год. 
Размещение в отеле Scandic Oulu 4* в центре города Оулу (размещение в двухместных номерах). 
Если повезёт, у вас будет возможность полюбоваться северным сиянием. Северное сияние можно 
наблюдать в ясные тёмные ночи. Лучшее время для наблюдения Северного Сияния - с 21:00 до 23:30 
вечера. 
Призрачное сияние в небе фины называют 'revontulet', что в переводе означает «огненные лисы». Это имя 
берёт свои истоки в культуре саамов, по легенде которых Aurora Borealis появилось из-за лисицы, 
пробегающей по покрытым снегом холмам и посылающей своим хвостом снежные искры в небо. Другие 
народы севера верили, что Северное Сияние произошло из крови умерших, крови, которая проливалась, 
когда духи играли в мяч или катались на лошадях в загробном мире. Ещё одна легенда гласит, что это 
явление происходит, когда сам Тор мечет молнии в Вяинямёинен (Väinämöinen), героя великого финского 
эпоса Калевала. На самом деле, от Сибири до Шотландии и на великих равнинах Америки, каждая культура, 
в которой эти чарующие огни появляются, создавала свою мифологию для объяснения Сияния. Его 
окружает столько же преданий, сколько Солнце и Луну. 
Наука дала нам объяснение не менее красивое, чем мифологическое. Причиной появления Северного 
Сияния в основном являются солнечные вспышки, которые создают солнечные штормы и солнечные ветры, 
долетающие и до нашей планеты. Солнечные ветры переносят электроны, которые сталкиваются с 
молекулами в ионосфере, создавая электромагнитную радиацию, чей спектр варьирует от инфракрасного 
до ультрафиолетового. Видимый спектр обычно белый и зелёный, порождаемый молекулами кислорода в 
состоянии возбуждения, а розовый свет обычно происходит из азота. 
Ночь в отеле. 
 
3-ий день: 
Завтрак. 
Экскурсионная поездка в Лапландию в гости к Санта Клаусу в город Рованиеми. 
Рядом с городом Рованиеми, в лесу спрятана Ёулукка - это волшебная лесная деревенька, населённая 
эльфами и троллями - самыми главными помощниками Санта Клауса! А прямо на Полярном круге, в 
подземной пещере в сопке Сювясенваара, гостей со всего мира встречает Санта-Парк (вход.билеты за 
доплату). 
В Санта Парке сможете посетить несметное количество тайных мест и развлечений, таких как Гигантский 
Снежный Шар, Эльфийский Почтовый Офис,  Сувенирную лавку «Эльфийская Фабрика Игрушек», 
Рождественскую Пекарню Имбирных Пряников,  Шоу «Тайны Эльфийской Фабрики Игрушек» ,  
Танцевальное Шоу Санта Парка (3 раза в день),  Магический Поезд «Времена Года» ,  Мастерская Эльфов, 
Школа Каллиграфии,  Игровая Площадка Angry Birds, Школа Эльфов (5 раз в день), Ледяную Галерею и Бар в 
сопровождении Ледяной Принцессы, также у Вас будет возможность посетить Шампанский Бар и 
кафетерий «Кота», сможете пересечь Полярный Круг, и не забудьте отослать персональную 
рождественскую видео открытку через JoinMe Tube! 
Хоть эльфы – очень шаловливый и непоседливый народ, они всегда очень рады гостям и с радостью 
помогут вам найти, что бы ни было. А если вам особенно повезёт, они поведают вам несколько совершенно 
секретных рождественских секретов.  Вы обязательно встретитесь с Санта Клаусом, на ухо которому 
сможете шепнуть своё самое заветное желание, а заранее подготовленные вами подарки для ваших детей, 
он с радостью вручит. 
После посещения Santa Parka, по желанию, за дополнительную плату сможете получить массу 
незабываемых впечатлений и эмоций прокатившись на санях запряженных собаками Хасски и посетить 
сафари оленей, где вы сможете покататься на санях запряженных оленями.  
Возвращение в отель. 
Отдых. 
 
4-ый день: 
Завтрак. 
Свободный день в Оулу или, по желанию, трансфер в самый северный природный парк мира – арктический 
зоопарк Рануа (доплата 10 € + входной билет (взр -~15,00 €, детcкий-~12 €)). 
Зоопарк Рануа – главная достопримечательность Лапландии для семейного отдыха. При входе в зоопарк вас 
встретит Белый медведь Йонне– это персонаж общительного белого медведя, который бродит по парку и 
приветствует посетителей дружелюбным рычанием. Йонне – парень быстрый, его можно увидеть то здесь, 
то там. Из четырех белых медведей, проживающих в зоопарке Рануа, одному Йонне разрешено свободно 
перемещаться по угодьям парка. Настоящие белые медведи живут в просторных загонах! 



В зоопарке широкое разнообразие услуг для всей семьи – это не только представители мира дикой 
природы, которых примерно 50 видов арктических и северных диких животных: белые и бурые медведи, 
рыси, волки, лоси, совы, северные олени и другие представители северной фауны, среда обитания которых 
максимально приближена к естественной среде обитания. Особенно зимой в парке дикой природы жизнь 
полностью меняется. Для многих животных арктическая зима является естественной средой обитания, и за 
ними можно легко наблюдать в заснеженном парке.  
Зимой в парке возводят снежные и ледяные скульптуры, которые составляют неотъемлемую часть 
полярного парка дикой природы. 
Так же в зоопарке есть возможность, покататься на лыжах, снегоходах, в собачьих и оленьих упряжках 
(оплачивается дополнительно). 
Большинство посетителей путешествует по парку на санях, катаясь со снежных склонов и наслаждаясь 
захватывающими дух видами полярной природы. Чтобы дети не замерзли, рекомендуем одеть их в теплую 
одежду. И не забудьте взять с собой мягкую подстилку для саней. (Прокат саней входит в плату за вход). А 
ваши дети смогут путешествовать по парку на мини-снегоходах, для них оборудована специальная трасса. 
(оплачивается дополнительно). 
После прогулки по зоопарку можно понежиться в уютной теплоте ресторана «Лапландский чум», где Вы 
сможете пообедать и погреться возле камина. 
В обед отправление в сторону Хельсинки через Оулу. Заселение в отель. Ночь в отеле. 
 
5-ый день: 
Завтрак. 
Отправление в порт. 
Посадка на паром. Отправление парома ~11:00. 
Прибытие в Таллин. 
Отправление в Ригу. Прибытие в Ригу (~ 18:00-19:00). 
 
В стоимость поездки включены: 

 Место в комфортабельном автобусе 

 Место на пароме Таллин - Хельсинки -Таллин 

 Проживание в отеле 3* в окрестностях Таллина - 1 ночь 

 Проживание в отеле Scandic Oulu 4* в центре города Оулу  - 2 ночи с завтраками 

 Проживание в отеле 3* в центре в Финляндии - 1 ночь с завтраком 

 Сопровождение на протяжении всей поездки 
 
Если Вы путешествуете один - обязательная доплата за одноместное размещение - 120 € 
 

Дополнительно оплачивается экскурсионный пакет – 59 €: 

 Пешеходная экскурсия по вечернему Таллинну 

 Обзорная экскурсия по Хельсинки 

 Экскурсионная поездка в гости к Санта Клаусу (г.Рованиеми) (входные билеты за доплату). 
 
Входные билеты в места осмотра и на развлекательные мероприятия оплачиваются дополнительно. 


