каникулы

MARTIN SMEDSEN/ICEHOTEL.COM

ASAF KLIGER/ICEHOTEL.COM

За настоящими зимними приключениями надо отправляться в Скандинавию и Альпы — или путешествовать по России. Погладить сибирских собак хаски, покататься на оленях, увидеть северное
сияние, переночевать в иглу, навестить Санта-Клауса в его резиденции — школьные каникулы могут
показаться слишком короткими, чтобы вместить все яркие впечатления.

DIOMEDIA / ALAMY

ЭЛЬФЫ, ОЛЕНИ
И ЛЕДЯНОЙ ДОМ
КУДА ПОЕХАТЬ
НА ПРАЗДНИКИ
С ДЕТЬМИ
КРИСТИНА
БАС ГАРСИЯ

__Абиску, Швеция

Абиску, Швеция
Самым отдаленным местом на севере Европы, куда можно добраться на поезде, является Абиску в шведской Лапландии. Вот уж где не придется сомневаться в наличии снега! Солнце в декабре и январе в этих широтах не восходит над
горизонтом в течение нескольких недель, и это одно из лучших мест, где
можно наблюдать полярное сияние. Зрелище завораживающее, ни на что не
похожее и никогда не надоедающее. Неподалеку, возле города Кируна, расположен знаменитый ледяной отель Icehotel Jukkasjarvi. Его впервые построили в 1989 году, и с тех пор каждую зиму отель и ледяной бар выпиливают
и возводят заново из огромных глыб льда, вырубленных на замерзшей реке
Турне в Юккасъярви. Чтобы заночевать в одном из ледяных номеров (при температуре минус три — минус пять градусов спать нужно в оленьих шкурах
и теплой одежде), места бронируют примерно за год, но рядом можно остановиться в обычных коттеджных номерах. Icеhotel открыт для посещений ежедневно. В поселке можно покататься на снегоходах, на собаках или оленях.
Коммерсантъ Стиль
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«Этномир», Калужская область
Если вы не хотите ехать очень далеко, а зиму любите искренне и нежно, то
отправляйтесь в Калужскую область. Выпить чаю в киргизской юрте, заглянуть в русскую печь, погладить сибирских хаски, побывать в индийском
дворце, попробовать научиться плести индонезийские корзины или посмотреть, как пишут китайской тушью,— все это можно сделать в одном месте.
«Этномир» — это, по сути, интерактивный музей под открытым небом,
в котором дети и взрослые знакомятся с бытом многих народов мира. На
главной улице этнографического парка расположены разнообразные дома
и жилища (избы, юрты, мазанки и так далее), собранные со всего света.
Также в парке есть этнодворы, куда можно заглянуть в гости на мастеркласс или обед. В местных домиках посетители могут остановиться на пару
дней, а можно отправиться в тот же день дальше. Парк «Этномир» находится в 90 км от Москвы по Киевскому или Минскому шоссе, недалеко от старинного Боровска.
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