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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ 
 ЖУРНАЛА «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ» 

 «Детские парки  Скандинавии» 
 

 

 

Проект объединяет города Стокгольм и Турку, круиз на пароме по Балтике и 
тематические парки семейного отдыха Грена-Лунд, Мир Муми-Троллей и сафари-
парк Кольморден. Круизы по Балтике на паромах Tallink Silja популярны круглый 
год, но особенно летом во время белых ночей и в сезон отпусков. 
 

 
 

Партнеры проекта: 
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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ «ДЕТСКИЕ ПАРКИ СКАНДИНАВИИ»  

 

 СКАНДИНАВИЯ славится своим отношением к детям и легко доступна 

на автомобиле. Начало лета – традиционное время для планирования 

семейных поездок. Проект объединяет города Стокгольм и Турку, 

круиз на пароме по Балтике и тематические парки семейного отдыха 

Грена-Лунд, Мир Муми-Троллей и сафари-парк Кольморден. Круизы 

по Балтике на паромах Tallink Silja популярны круглый год, но особенно 

летом во время белых ночей и в сезон отпусков. 

Круиз на паромах – является обязательным и связующим 

мероприятием, соединяя Финляндию и Швецию. На паромах Tallink 

Silja детей ждет целое королевство. На бортах круизных кораблей Silja 

Simphony и Silja Serenade, курсирующих на линии Хельсинки – 

Стокгольм, находится Silja Land. Здесь лабиринт в виде пиратского корабля, манеж с 

шарами, шарм-студия и конечно веселые игры с Муми-Троллем и его друзьями. Самым 

популярным ужином для всей семьи остается традиционный Silja буфет. В этом году 

ассортимент блюд обновлен. Основная идея – предложить свежие и высококачественные 

блюда фирменного меню архипелага.  

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА -  июнь 2013 г. 

 

Тематический проект журнала «Красота и здоровье» (www.kiz.ru) демонстрирует 

возможности круизных пакетов Tallink Silja в парках  MuuminWorld, Kolmorden и Grona Lund.  

 

Партнеры проекта: 

Паромная компания Tallink Silja (www.tallinksilja.ru)  

Компания Parks and Resorts (www.parksandresorts.com) 

 

Парк аттракционов и развлечений Грена Лунд (www.gronalund.com) находится на берегу 

полуострова Юргорден. Сюда удобно прибыть на кораблике из центра города. Грена 

Лунд не очень большой парк, но в нем имеются самые типичные аттракционы: гонки на 

картах, «американские горки», комната смеха, карусели, корабль викингов, а также 

самая высокая в мире вышка для свободного падения (80 м), откуда можно наблюдать 

картину города с высоты птичьего полета, а также уникальный аттракцион Insane. Парк 

очень популярен и рекорд посещаемости установлен здесь в 1980 году. Тогда 

одновременно пришло двадцать тысяч человек. 

Парк Муми-Троллей на острове Наантали (www.muumimaailma.fi) расположился в 15 

километрах к западу от Турку. Вот где сказка оживает в прямом смысле слова. Муммиленд 

выстроен в точности по рассказам писательницы Туве Янсон. В центре круглый синий дом 

знаменитой на весь мир семьи муми-троллей. От него отходят несколько дорог, по 

которым можно попасть к небезызвестному кораблю Муми-папы, подводной лодке, 

домику ведьмы, волшебному лабиринту, городской тюрьме и, конечно же, к домам всех 

остальных жителей сказочной страны. Уютные интерьеры голубого домика рассказывают о 

жизни муми-семьи – про умного папу, все печатающего свои мемуары, про 

хозяйственную маму, которая хранит в погребе множество вкусностей, про кокетливую 

модницу муми-дочку и про самого главного героя - муми-тролля. Все предметы в доме 

можно трогать, брать и даже примерять на себя.  

Сафари-парк Kolmorden (www.kolmarden.com) одно из самых популярных мест 

посещения семей с детьми в Швеции. Здесь можно лицом к лицу встретиться с дикими 

животными как во время африканского сафари. В дельфинарии проводятся удивительные 

ежедневные шоу, наполненные искренностью и любовью между людьми и животными. В 

2011 году в парке открылась первая в мире подвесная дорога с кабинами-гондолами, 

находясь в которых можно совершить захватывающую сафари-экскурсию с 

комментариями на разных языках. С высоты можно наблюдать жирафов, львов, медведей, 

волков и других животных. На территории сафари-парка Кольморден расположены 

тематические площадки: Сафари, Мир моря, Дом обезьян, Тигровое царство, Дикий 

зоопарк, Скандинавия, а также детский парк сказочного медвежонка Бамси.  

http://www.kiz.ru/
http://www.tallinksilja.ru/
http://www.parksandresorts.com/
http://www.gronalund.com/
http://www.muumimaailma.fi/
http://www.kolmarden.com/
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I. По итогам поездки подготовлены и выпущены специальные материалы о круизных 

пакетах Tallink Silja парках  MuuminWorld, Kolmorden и Grona Lund в издании "КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ"  и интернет портале www.kiz.ru.  

 

Журнал "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ" - в номере 11/2013 журнала "Красота и здоровье" 

опубликован тревел-материал о детских парках  MuuminWorld, Kolmorden и Grona Lund и 

круизных пакетах Tallink Silja, объемом 2 полосы: 

 

    
 

Интернет портал издания «Красота и здоровье» в поддержку публикаций (www.kiz.ru). 

 

  

  
Сайт журнала «Красота и здоровье» содержит адаптированный контент печатной версии 
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Отчетные материалы о проекте на сайте ООО «СКТС» www.skts.ru. 

 

  

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ООО "Содействие культуре туризму и спорту" (ООО "СКТС") 

Москва, ул. Шаболовка, 37, ВГТРК 

Тел.  +7 (495) 921-35-16 

www.skts.ru 

 

 

 

 


