Страна Счастливия» говорит Всем Привет!

Новогодние приклю чения с « Й оулупукки»
в « наш ей Лапландской деревне» !
Вы, конечно же, знаете, что каждый год Дед Морозы со всей планеты собираются вместе и
откровенничают, про то, как детишки в их странах празднуют Новый год.
И наш российский Дед Мороз всегда с таким восторгом рассказывал, как весело и задорно у нас
дети встречают Новый год, как много знают стихов, песенок, быстро разгадывают загадки, красиво
танцуют, проявляют смекалку, выносливость, волю к победе в любых состязаниях, что финскому
Деду Морозу очень захотелось познакомиться с Вами и встретить этот праздник вместе!
В этот сказочный день Вы совершите незабываемое путешествие на удивительный остров на
встречу с «Йоулупукки» (финским Дедом Морозом), который летает по свету на самой быстрой
упряжке из белоснежных самоедов. Собаки в его упряжке не простые, а волшебные (в этом Вы
убедитесь сами, пообщавшись с ними).
«Йоула» с своими друзьями научат вас играть в финские игры, вы поучаствуете в гонках на санках,
сможете показать свою силу, ловкость, выносливость и стремление к победе, перетягивая канаты,
метая валенки и снежки, танцуя и веселясь, водя хороводы вокруг празднично наряженной ёлки.
Встретив Новый год с «Йоулой» и его друзьями, вы увезете незабываемые впечатления и
воспоминания о том, как встречают Новый год в далекой Лапландии!
По древнему обычаю – на костре, при помощи Старейшины Сампо, поджарите «колбаску счастья»
и при этом загадаете самое сокровенное желание!
Участвуя в увлекательных конкурсах , Вы заработаете «счастливчики», которые сможете обменять
в «Чуме Счастья», на разные сувениры от доброго волшебника.
На память от этого праздника у Вас останется талисман Счастья, который поможет преодолеть все
трудности, избежать плохих поступков, быть всегда в хорошем настроении и радоваться жизни!!!
А ещё в этой загадочной «Лапландской деревне» Вас ждёт много приключений, чудес, сюрпризов
и подарков!
Так вперед же, в сказку ...
Приглашаем Вас на этот Новогодний праздник!
В стоимость входит: праздничная программа (около 2часов), сувениры от доброго
волшебника, талисман Счастья, «колбаска счастья»
За дополнительную плату: - новогодний подарок от «Йоулы» в фирменной коробке 350 руб./чел.

Новогодняя мистерия в театре –музее «Тайны
Петербурга»
Представляет праздничную новогоднюю программу для школьников - Новогодняя
мистерия. "Новогодняя мистерия" - удивительная и волнующая, романтичная и загадочная
петербургская история, которая случается в нашем городе только под Новый год, где
тайное всегда становится явным!
Герои литературных произведений подарят школьникам праздничное настроение,
вовлекут в чарующую романтическую атмосферу зимнего Петербурга, раскроют секреты
имперского блеска и великосветских рождественских традиций великого города.
В программе:
-Театрализованное путешествие во времени и пространстве по новогоднему мистическому
Петербургу в сопровождении любимого героя русской классики
-Фирменные новогодние подарки

