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X Начало
1 Вокзальное здание
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2 Памятник божьей коровке Уку.
Площадь Уку
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3 Киоск смути
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4 Торговый киоск при входе
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ает жизнь интереснее
Доброта дел
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5 Парк приключений насекомых
6 Игровые домики Деревни насекомых

41

7 Башня изучения интернета
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9 Тропа приключений божьих коровок
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8 Домик мухи Яака

40

45

48

46

50

10 Оранжерея сосулек доктора Аве
11 Каверзный колодец

19

12 Машина для изготовления
кукурузных палочек

18

21

51

47
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13 Планетарий
14 Заячий домик
15 Лабиринт
16 Домик Джона и Джеймса

12

17
16

14

13

17 Домик Бруно

11

15

18 Стадион
19 Торговый киоск на стадионе,
20 Мороженое

10

21 Брюквенные кегли
22 Территория летающих тарелок
23 Территория доброй энергии
Подзарядка
смарт-устройств
24 Машина для полива цветов

8

9

25 Электроностанция

КОНТАКТЫ:

26 Кафе Страны Лотте
27 Tеатральное кафе

Тематический парк Лотте
посёлок Рейу, уезд Тахкуранна, Пярнумаа

28 Театр Джованни
29 Домик Джованни
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30 Фонтан Джованни
31 Магазин Артура

Общая информация: +372 5885 5699
info@lottemaa.ee www.lottemaa.ee
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32 Амбар мороженого
на ярмарочной площади
33 Машина для изготовления лимонада
34 Домик свинок.
Найденные вещи

3

Страна Лотте открыта с10.06. до 31.08.
ежедневно (включая государственные
праздники) с 10:00 до 18:00
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35 Летательная машина
свинки-мамы Хельми

2

36 Певческая эстрада и маяк
37 Площадка Клауса
38 Корабль-странник Клауса
39 Aнна блинная

1

40 Сарайчик Оскара
41 Фoтocтyдия
42 Автомобиль Оскара

X

43 Колодец домика Лотте
44 Летательная машина Оскара
45 Домик Лотте

Страна Лотте таит в себе еще
много интересного, чего не
увидишь невооруженным гла
е
ьно
мобил
зом. Скачайте
еи
приложение Страны Лотт
ю
щу
аю
ыв
ват
зах
в
есь
айт
включ
у!
игр
приключенческую

46 Сад домика Лотте и машина
для посадки цветов
47 Площадь скульптур
48 Пляжное кафе «Рейуранна»
49 Пляж
50 Хижина Лотте и Бруно
51 Игровой корабль «Романтика»

NB! На территории парка
видеоохрана.

Все дети на территории
тематического парка
должны быть под
надзором своих
родителей.

SAADAVAL

Port Artur
11 км

Новый телефон Лотте найдешь только в Telia.
Дополнительная информация на сайте telia.ee/lapsed

Заячий домик
полон сюрпризов от подвала до
дымовой трубы.
В
планетарии пере
д
вами откроется
захватывающий
и
забавный космос
.
В домике можно
14
послушать веселу
ю
радиопостановк
у на
эстонско
ском, финском, ан
глийском и русско м, латышм языках.

Первый этаж домика Бруно
занимают фантазийные макеты, которые изображают
сцены из фильма «Путешествие Лотте на юг». На втором этаже домика вас ждет
мама Бруно — Паула, вместе
с которой можно спеть и
сыграть на разных инструментах.
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В домике Джованни живут лис Джо29
ванни, лиса Юлия
и трое их детей.
Джованни изобрел
фонтан, радио и
компьютер. Позади
домика расположен театр Деревни
изобретателей, где
жители деревни
играют пьесы, танцуют
и поют. Также здесь об
ъявляется
лучший изобретатель
года.

— это
Домик свинок
и беззамечательное
о для
чк
опасное месте
дитеро
малышей и их
поно
лей. Здесь мож
и
ей
ш
ы
кормить мал
к.
ни
уз
дг
поменять по
т своТакже здесь жду
вещи,
ев
их владельц
ране
Ст
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потерянные
дня.
е
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Лотте в тече
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Домик Лотте —
это домик для
45
игр. Здесь можно
поиграть с игрушками Лотте, разыграть театральное
представление и
скатиться с горки
из спальни Лотте
прямо в ее игровую комнату. Ряы Лотте Анны, где она
дом с домиком находится сад мам
иеводства.
учит детей премудростям растен
В сарайчике Оск
ара вы
можете вместе с
папой Лотте
Оскаром мастерит
ь игрушки и изобретать ра
зные
аппараты. Tам на
ходится
выставлено его по
следнее
изобретение — ув
лекательная фотомашина,
с помощью которой мо
жно делать
классные фотогр
афии.

40
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41

В домике Яака живут
муха Яак и его жена — латышская мушка Рута. На
деревьях перед домиком
висит пара десятков разны
х
аппаратов для производства шума, которыми гости
могут со спокойным сердцем греметь и грохотать.
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ра,
В уютном магазине Арту
ракоторый находится на ок
и,
ине ярмарочной площад
мять
можно приобрести на па
ы,
замечательные сувенир
,
тки
пи
на
,
игрушки, одежду
е.
сладости и многое друго
раВ торговом киоске на ок
ине стадиона можно по
со с
ле
ко
е
крутить лотерейно
й.
беспроигрышной лотерее
орасс
ен
вл
Также там предста
ви
тимент товаров, напитко
ого
чн
зли
ра
сладостей Лотте и
спортивного инвентаря.
Покидая Страну Лотте,
есть еще последняя
возможность приобрести сувениры в
торговом киоске при
входе.
Приятные воспое будут радовать
минания о Стране Лотт
еще долгое время.

Мягкая
игрушка
Лотте

аров от Lotte и много
Самый большой выбор тов
найдете в интернетдругого интересного Вы
магазине Lottemaa:

ood
www.lottemaa.ee/e-p

Площадка Клауса
для рассказывания
историй — это маленькая и уютная
театральная сцена
на открытом воздухе, где заядлый
путешественник
пес Клаус рассказывает захватывающие истории о
своих странствиях.

37

На территории доброй
энергии можно подзар
ядить свои смарт-устрой
ства
и почитать книги.
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Замечательная
кружка

25

От электроностанции вся
Деревня изобретателей получает электричество. Благодаря
электричеству работают водяная
мельница и оранжерея сосулек
доктора Аве. В электроностанцию частенько заходит поболтать с электричеством его большой друг заяц Адальберт.

На стадионе
Деревни изобретателей любителей спорта
порадуют Мати
— папа Бруно —
и пчелка Сусуму.

В площадь ск
ульптур уста
новлены
скульптуры бы
вших знаменит
изобретателе
ых
й Деревни из
обретателей.
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а
В башне изучения интернет
ые
етн
живут крошечные интерн
очеловечки. Они не видны нев
жмо
их
оруженным глазом, но
но разглядеть под лупой. Чем
ые
выше этаж, тем более быстр
ые
и проворные интернетн
человечки его населяют.

товления
Машина для изго
обретение
лимонада - это из
важное в
Джованни. Самое
лые лимонадэтом деле — весе
ные пузырьки.
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ПРОГРАММА СТРАНЫ ЛОТТЕ

14:00
Электроностанция: рассказ Адальберта о боль10:00 Открытие тематического парка
шом приеме у самого старого Электричества
изобретаем
10:00–18:00 Сарайчик Оскара: мастерим и
14:30 Площадка Клауса: рассказ о путешествии на судне
тайны космоса
ка:
в тропических лесах Амазонки
10:00–17:30 Планетарий Заячьего доми
ком, английв звуках и образах (на эстонском, финском, русс
14:30 Площадь скульптур: веселые игры для детей
с
ском, латышском языках)
Лотте
, Бруно и Альбертом
жите
ьями и
10:00–18:00 Стадион: спортивные игры с друз
15:00 Сад Домика Лотте: познавательный урок для
юных
телей
рета
лями Деревни изоб
садоводов с Анной
й
мухо
с
игр
ких
звон
ая
10:30 Домик мухи Яака: мастерск
15:00 Домик Бруно или двор: урок музыки с Пауло
й
Яаком
15:15
Стади
он:
урок
дзюдо
от
ой
Сусум
у
ки с Паул
11:00 Домик Бруно или двор: урок музы
15:30 Площадка перед Домиком Джованни: спектакль
терета
изоб
вни
Дере
уг
вокр
11:30 Стадион: марафон Мати
«Умная лягушка»
лей
16:00
Театральная сцена Джованни: спектакль «Любовь с
спектакль
12:00 Площадка перед Домиком Джованни:
первого взгляда»
«Умная лягушка»
16:00
Электроностанция: рассказ Руты о дружбе
для детей с
12:30 Площадь скульптур: веселые игры
Адальберта с электричеством (на латышском языке)
Лотте, Бруно и Альбертом
16:30 Площадка перед Домиком Джовании: спектакль
Стадион: уроки дзюдо от Сусуму
12:3
«История небесных лис»
«Любовь с
13:00 Театральная сцена Джованни: спектакль
17:00 Домик Бруно или двор: урок музыки с Пауло
й
первого взгляда»
17:30
–18:0
0
Площ
адь
Уку:
игры
и
песни
ьдля
Адал
бе
Электроностанция: рассказ Руты о друж
13:00
завершения дня
е)
берта с электричеством (на латышском язык
18:00 Закрытие тематического парка
спектакль
13:30 Площадка перед Домиком Джовании:
«История небесных лис»
й
Также подходит для малыше
е
Подходит для детей постарш
На латышском языке

я
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О
х
приключениЙ!
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5
Тех, кто любит приключения,
около леса ждут тропа
приключений и тропа бож
ьих коровок.

ПИТАНИЕ

предлагают
Пункты питания Деревни изобретателей
найдет
разнообразный и широкий выбор. Каждый
здесь что-нибудь по вкусу!
В кафе Страны Лотте можно отлично подкрепиться. Здесь предлагаются свежие салаты, аппетитные
супы, вкусные бургеры ручной
работы, итальянская пицца, легкие
и более сытные вторые блюда и,
конечно же, вкуснейшие в мире
десерты.

Повара Страны Лотте рекомендуют
Вкусные
пиццы

Чизбургер с
картофелем
фри и салатом
B Aнна блинной предлагаются
сладкие и соленые блинчики.
Какие вкуснее — каждый должен
попробовать и выбрать сам.
Пляжное кафе «Рейуранна»
находится прямо у моря. На простораожид
й
ной террасе госте
ие
ют легкие блюда, лучш
панини и булочки, салаты и
пирожные, холодное мороженое и прохладительные
напитки как для больших,
так и для маленьких друзей
Страны Лотте.
ком ДжоTеатральное кафе находится рядом с доми
ки. Здесь
закус
ые
вкусн
ванни и предлагает быстрые и
.
шего
хоро
есть кофе, пицца, хот доги и много чего
Амбар мороженого на
ярмарочной
площади - это,
бесспорно, одно
из самых любимых мест среди
детей.

