Новогоднее Шоу в Санта Парке
31.12.2021
Знаете ли Вы, где лучше всего встретить Новый Год?! Знаете ли, куда приходит
настоящий Санта Клаус с подарками? А где за одну ночь можно увидеть эльфов,
Снежную Королеву, покататься на магическом поезде, увидеть грандиозное шоу на
сцене? Правильно!! Есть только одно место на земле, и равных ему нет! Это Санта Парк!
В Рованиеми, недалеко от Полярного круга, у Санта-Клауса есть своя домашняя пещера,
где суета эльфов продолжается круглый год. Вы, несомненно, очень хотите встретиться с
Санта-Клаусом в его офисе и получить Новогодний подарок из его рук.
Все аттракционы Санта Парка будут работать всю ночь.
Магический поезд провезет Вас через четыре времени года и высадит у игрушечной
фабрики эльфов, где дети могут принять участие в изготовлении подарков.
Ледяное Королевство Ледяной Принцессы превратилось в Зимнюю Страну Чудес, где Вы
можете фактически пересечь Полярный круг на уровне 50 метров ниже поверхности
земли.
Зрелищное Волшебное Шоу будет исполнено на главной сцене, и в течение ночи эльфы
Встречайте Новый Год в Санта Парке!

пригласят Вас присоединиться к Эльф-дискотеке. И, как апофеоз праздника, бой
курантов, звон бокалов и праздничный фейерверк по полночь
Обратите внимание, что Вы можете сделать любое количество фотографий и видео с
помощью собственной камеры.
Если Вы встречаете Новый Год в Санта Парке, Вас обязательно ждет удача в следующем
году!
Продолжительность: 31.12.2020 с 20:00 до 00:30.

Стоимость:
▪ 265 Eur/взрослый, 215 Eur/ребенок 3-12 лет.
Дети до 3 лет бесплатно
Посадка за столами - до 10 чел
В стоимость включено:
▪ Групповой трансфер из отеля в Санта Парк и обратно
▪ Ужин-буфет
▪ Акробатическое шоу на главной сцене (1 представление)
▪ Лазерное музыкальное шоу TAKOMO & UniFlow – уникальное сочетание новейших
технологий, талантливых музыкантов и профессиональных артистов, объединенных в
один номер (2 представления)
▪ Новогодняя дискотека эльфов
▪ Эльф анимация с играми и конкурсами на сцене в течении всей ночи
▪ Встреча с Санта Клауса
▪ Бокал игристого вина или безалкогольного игристого напитка
▪ Два приветствия на Новый год: по местному времени Финляндии и по Московскому
времени
▪ Все мероприятия и аттракционы SantaPark:
▪ Школа эльфов
▪ Дипломы школы Эльфов
▪ Почта Санты
▪ Фабрика Эльфов
▪ Мастерские Эльфов
▪ Посещение Ice Gallery & Bar в компании прекрасной ледяной принцессы
▪ Magic Sleigh Ride столько раз, сколько вы хотите
▪ Посещение пекарни Gingerbread
За дополнительную плату:
▪ сувениры на фабрике эльфов
▪ Посылка новогодних открыток и писем от Санта Клауса своим родным и близким
▪ Именной сертификат о пересечении Полярного Круга
▪ Напитки в ледяном баре
▪ Напитки в кота баре
▪ Профессиональные фото с Санта Клаусом
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