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NB! На территории парка видеоохрана

X Начало

2 Памятник божьей коровке Уку

3 Игровые домики

7 Каверзный колодец

11
Машина для изготовления 
кукурузных палочек

4 Башня изучения интернета

22 Фонтан Джованни

25 Певческая эстрада и маяк

9 Планетарий

28 Летательная машина Лотте

34
Сад домика Лотте и  
машина для посадки цветов

31 Колодец домика Лотте

6 Домик Яака

26
Площадка Клауса для 
рассказывания историй

27 Мамина блинная

14 Стадион

17 Машина для полива цветов

10 Лабиринт

37 Пляжное кафе

20 Мамина блинная

15 Территория летающих тарелок

32 Сарайчик Оскара

23 Магазин Артура

18 Электроностанция

33 Автомобиль Оскара

38 Корабль «Романтика»

35 Парк скульптур

30 Подзорная труба

12 Домик Джона и Джеймса

5 Тропа приключений

8 Заячий домик

13 Домик Бруно

29 Домик Лотте

19 Кафе Лотте

36 Побережье

1
Вокзальное  
здание

24
Домик свинок. 
Найденные вещи.

21
Домик и театр  
Джованни
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16
Территория доброй энергии
Зарядка мобильных устройств

| Port Artur 
11 км

›

В навигации 
поможет 

приложение 

Страны Лотте!

1
2014 
Лучший  
туристический  
объект Эстонии

Карта Страны Лотте

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



открыт с 30 мая по 30 августа 
ежедневно с 10.00 до 18.00

В Стране Лотте много веселых дел. Вас 
ждут более 100 аттракционов, машин 
изобретателей и игровых площадок. Еже-
дневно у нас проходят увлекательные 
театральные представления, в которых 
участвуют многие жители Деревни изо-
бретателей. А в жаркие летние дни можно 
просто понежиться на пляже и искупаться 
в море.

Башня изучения интернета — это 
место, где живут крошечные интернетные 
человечки. Они не видны невооруженным 
глазом, но под лупой можно разглядеть 
человечков с нижних этажей. Чем выше 
этаж, тем более быстрые и проворные 
интернетные человечки его населяют.

Домик Яака построен на дереве и 
пока что являет собой истинное жилище 
холостяка. Это, вероятно, скоро изменит-
ся, потому что этим летом Яак женился, но 
пока еще можно полюбоваться аскетич-
ной обстановкой его домика.

Заячий домик — это домик уди-
вительных фокусов и иллюзий, полный 
сюрпризов от подвала до дымовой трубы. 
В планетарии перед вами откроются кос-
мические просторы, и вы поймете, что та-
кое вселенная. В домике можно послушать 
веселую радиопостановку (на эстонском и 
латышском языках).

Первый этаж домика Бруно зани-
мают прекрасные фантазийные макеты, 
которые изображают сцены из фильма 
«Путешествие Лотте на юг». Автор макетов 

— Антс Руусмаа. На втором этаже до-
мика располагается спальня Бруно. 

Там вас ждет кошачья мама Паула, вместе 
с которой вы можете поэкспериментиро-
вать с разными интересными ритмически-
ми инструментами, поиграть и попеть.

На стадионе Деревни изобретате-
лей любителей спорта ждут Мати — папа 
Бруно и пчелка Сусуму.  

Позади домика Джованни распо-
ложен театр Деревни изобретателей. В 
самом домике находится гостиная изобре-
тателя Джованни, примечательная своей 
изобретательской атмосферой. Там же вы 
можете послушать занимательные новости 
о радио, которое изобрел Джованни.

Домик свинок — это то замечатель-
ное и безопасное место, куда попадают 
все вещи, утерянные на территории 
Страны Лотте. Сюда же, к свинке-маме 
Хельми, добрые работники Страны Лотте 
отводят потерявшихся на территории 
детей. Также в домике свинок есть укром-
ный уголок для малышей и их родителей, 
которые хотят немного побыть в спокой-
ной обстановке, перекусить или поменять 
подгузник.

Площадка Клауса для рассказы-
вания историй — это маленькая уютная 
театральная сцена на открытом воздухе, 
где заядлый путешественник Клаус расска-
зывает захватывающие истории о своих 
странствиях.  

Домик Лотте — это домик для игр. 
Здесь можно поиграть в комнате самой 
Лотте с ее игрушками, посмотреть теа-
тральное представление или разыграть 
его самому, поиграть в школу и, конечно 
же, скатиться с горки из спальни Лотте 
прямо в ее игровую комнату. Рядом с до-
миком Лотте находится сад Анны         , где 
Анна учит детей премудростям растение-
водства.

В сарайчике Оскара вы сможете 

вместе с Оскаром мастерить игрушки и 
изобретать разные аппараты и машины.

Парк скульптур — это место, где 
установлены скульптуры бывших жителей 
Деревни изобретателей. В деревне весьма 
почитают всех предков-изобретателей. 
Пчелка Сусуму, родина которой находится 
в одной очень древней и мудрой стране — 
Японии, поделится на площади скульптур 
своими знаниями.
В различных кафе Деревни изобретателей 
вас ждут разнообразные и полезные блю-
да. Добро пожаловать в мамину 
блинную          , пляжное кафе         , кафе 
Лотте          , домик творожных 
сырков Kārums         и киоски, где вы мо-
жете приобрести различные закуски.
Отличные сувениры на память можно 
приобрести в магазине Артура          и в 
других торговых точках.
Тех, кто любит приключения, около леса 
ждет настоящая тропа приключений         
и тропа божьих коровок.

ПРОГРАММА СТРАНЫ ЛОТТЕ

хОРОшего ДНя приключениЙ!

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК 
«СТРАНА ЛОТТЕ»

На территории 
тематического 
парка ответ-
ственность за 
присмотр за 
детьми несут 
их родители.
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10.00 Открытие тематического парка
10.00-18.00 Заячий домик: Планетарий
10.00-18.00 Изготовление поделок в 
сарайчике Оскара
10.00-18.00 Стадион: Спортивные 
мероприятия с Мати (Мати, Сусуму)
10.30 Домик Бруно: Урок музыки с 
Паулой
10.30 Заячий домик: История Бруно 
и Альберта
10.45 Сад домика Лотте: Маленький 
урок садоводства Анны
11.00 Домик Лотте: История Лотте
11.30 Площадь скульптур: История 
Сусуму
11.30 Elektrumijaam Водяная мельница: 
История Адальберта про электричество

12.00 Театр Джованни: Представление 
театра Деревни изобретателей 
«Свадьба Яака»
12.30 Площадка Клауса: Истории про 
путешествия Клауса
12.45 Сад домика Лотте: Маленький 
урок садоводства Анны
13.00 Стадион: Забег на один круг. Всем 
участникам творожный сырок Kārums!
13.00 Домик Лотте: История Лотте
13.00 Домик Бруно: Урок музыки 
с Паулой
13.30 Заячий домик: История Бруно 
и Альберта
14.00 Театр Джованни: Представление 
для самых маленьких «Лотте и тайна ис-
чезнувших шапок.»

14.30 Elektrumijaam Водяная мельница: 
История Адальберта про электричество
14.30 Площадь скульптур: История 
Сусуму
15.00 Площадка Клауса: Истории про 
путешествия Клауса
15.30 Домик Бруно: Урок музыки с Паулой
15.30 Заячий домик: История Бруно и 
Альберта
16.00 Театр Джованни: Представление 
театра Деревни изобретателей «Свадьба 
Яака»
16.30 Elektrumijaam Водяная мельница: 
История Адальберта про электричество
17.00 Домик Лотте: История Лотте
18.00 Мухи машут гостям на прощание у 
ворот. Тематический парк закрывается.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ +372 5885 5699


