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На страницах этой брошюры вы найдете много нового и интересного
о Швеции! Здесь рассказывается об уникальных туристических маршрутах, выставках, музеях и экскурсиях. Диапазон издания пролегает от
средневекового замка Вадстена, чьи стены имеют богатую историю и
пропитаны духом средневековья, до модного района дизайнерской
одежды СоФо в Стокгольме, от рыбного и устричного Гетеборга до Ледяного отеля в шведской Лапландии, который ежегодно проектируют
лучшие дизайнеры со всего мира и создают местные мастера из кристально чистых вод реки Торн.
Круглый год в Швеции ждут путешественников захватывающие приключения. В марте еще можно попасть в зиму и покататься на собачьей упряжке, полюбоваться на северное сияние. В этом же месяце в
Седерчёпинге открывается уникальный ресторан, где можно отведать
необычайно вкусное мороженое. До середины апреля на горнолыжном курорте Оре – прекрасная погода и достаточно снега для катания
на горных лыжах и сноуборде. В мае нужно непременно побывать на
рыцарском турнире Ekenäslott и средневековой ярмарке в провинции Эстергётланд. Ключевое мероприятие августа – Фестиваль раков,
а в сентябре начинается великолепный сезон для рыбалки. В ноябре
стартует горнолыжный сезон в исторической шведской провинции Даларна. Зимние курорты Швеции Клэппен, Идрефьелль, Орса Грёнклитт,
Сэфсен и другие привлекают разнообразием склонов, уютными домиками со всеми удобствами, разнообразным апре-ски, катанием на снегоходах, подледной рыбалкой…
Неподалеку от Орса Грёнклитт находится великолепный парк диких животных Бьёрнпаркен. Кроме медведей здесь обитают снежный барс, росомаха, полярный медведь, персидский леопард и другие братья наши
меньшие. Теперь парк открыт для посетителей круглый год!
Великолепная природа и прекрасные возможности экотуризма, изысканная кухня и рестораны, увенчанные звездами Мишлена, более 80
музеев Стокгольма, дворцы и замки, узкие улочки и скандинавский дизайн делают Швецию невероятно притягательной для самого взыскательного путешественника. В Швеции изобрели безопасную спичку
и стали вручать Нобелевскую премию, это родина знаменитой сказочницы Астрид Линдгрен. В Стокгольме на острове Юргорден находится музей детских сказок «Юнибакен», а в провинции Смоланд, рядом
с провинцией Эстергётланд – музей-парк под открытым небом «Мир
Астрид Линдгрен». Не только детям, но и взрослым будет интересно
попробовать разыскать Карлсона во время прогулки по крышам Стокгольма или квартиру знаменитой девушки с татуировкой дракона из
книги Стига Ларссона во время «Миллениум-тура»! А в стокгольмском
аэропорту Арланда, который считается одним из лучших в Европе,
в прошлом году построили большую детскую площадку.
Швеция открыта для гостей!
С уважением,
VisitSweden Russian Team

© Ola Ericson/imagebank.sweden.se
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Выпуск подготовлен совместно с российским представительством
туристической организации VisitSweden
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Метро в Стокгольме
Tunnelbana называют самой длинной в мире художественной галереей. Некоторые станции на «голубой линии» похожи на сказочные
гроты подземных королей, на других – можно увидеть греческие
скульптуры, настенные рельефы, мозаику. В подземных переходах
свободно разъедутся два автобуса. На станции Kungstraedgarden
бьют фонтаны и текут рукотворные ручьи.

Крыша над головой
Гостиничный фонд образуют отели всех категорий. В городе 15 отелей уровня 4-5*. Из них четыре – высшей категории: Grand Hotel,
Radisson Blu Strand 5*, Hotel Radisson SAS Royal Viking, Nordic
Hotels (Sea & Light).
© Ola Ericson/imagebank.sweden.se

Стокгольм
Шведскую столицу нередко называют северной Венецией или городом
мостов. Так их здесь много. Город расположен в очень красивом месте на
14 островах пролива, где озеро Меларен встречается с Балтийским морем. Всего в стокгольмском архипелаге порядка 24 тысяч островов.
Центральными районами столицы считаются Нормальм в северной
части города на материке и Гамла Стан (Старый город) на острове
Стадсхольмен. На острове Сёдермальм находятся лучшие рестораны и
развлекательные заведения. Остров Юргорден (Djurgarden) – это зона
отдыха с музеями, парками, аттракционами и прекрасным зеленым
ландшафтом. В Стокгольме около 100 музеев, из них 12 – бесплатные.
Центр города можно обойти пешком примерно за полтора часа.
Стокгольм словно создан для туризма. Особенно для семей с детьми из
России. Ведь шведская столица – родина Карлсона, которого знали все советские дети, ныне взрослые граждане России. Этот любитель плюшек был
невероятно популярен именно в СССР. В отличие от самой Швеции.

Исторические места
1. Королевский дворец (Kungliga slottet) – официальная резиденция короля Швеции. Многие из его 608 комнат можно осмотреть. Во дворце находится Королевская оружейная палата (Livrustkammaren) – бывший арсенал
шведских королей. Самый старый экспонат – мундир короля Густава II Адольфа, который в 1628 г. и основал это собрание. Туристов неизменно привлекает смена дворцового караула.
2. Ратуша (Stadshuset) с тремя золочеными коронами (геральдический символ герба Швеции) на шпиле колокольни. Здесь проходит торжественный
ужин по случаю награждения нобелевских лауреатов. В ресторане «Подвал
Ратуши» (Stadshuskällaren) подают блюда из меню всех нобелевских обедов
начиная с 1901 г. А церемония награждения проводится в голубом здании
Концертного зала Стокгольма (Kungsgatan/Sveavagen).
3. Старый город (Гамла стан, Gamla stan) – крупнейший и лучше всех сохранившийся в Европе средневековый центр города. Здесь в 1252 г. был основан Стокгольм.
4. Кафедральный собор Стурчюркан (Storkyrkan, 1279). Здесь хранится главное по исторической ценности и старейшее в Швеции полотно работы неизвестного художника, на нем запечатлено так называемое Стокгольмское чудо.
5. Дворец Дроттнингхольм (Drottningholm, XVII в.) – резиденция королевской семьи, первый памятник Швеции, включенный в список Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Вид сверху
Обзорная площадка «Вид с неба» (Sky View) на вершине самого большого в
мире сферического здания Ericsson Globe. Высота – 130 м.

Для эстетов
«Миллес-горден» – Музей-усадьба скульптора Карла Миллеса на острове
Лидингё. Здесь прекрасный сад со скульптурами, красивые аллеи в средиземноморском стиле.
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Завтрак туриста
Площадь: 188 кв. км
Население: около 2 млн чел.

www.visitstockholm.com
www.sweden4profi.ru

Dramaten (Dramatiska teatren) – Стокгольмский королевский драматический
театр. Похожее на грандиозный восточный дворец здание на набережной
Страндвэген. В театре работал Ингмар Бергман.

Экскурсии по городу
Автобусные пешеходные и водные экскурсии можно комбинировать в рамках программ Hop-On Hop-Oﬀ и Open Top Tours. Большинство экскурсионных
автобусов отправляется от здания Королевского оперного театра на набережной Стремгатан (Stromgatan).

Стокгольм с воды
По каналам Стокгольма проложено около десяти маршрутов экскурсионных
кораблей. Экскурсии длятся от 50 мин. до 2,5 ч. Большинство возможно и на
русском языке. Исключение – «Доброе утро, Стокгольм». Билет экскурсионной программы Hop–On Hop–Oﬀ, который в течение 24 часов дает право на
неограниченное количество водных поездок, действителен также на автобусные туры Open Bus Top.
«Гонки по архипелагу» – супертур на скоростном судне Speedo. Продолжительность – 1 ч. 45 мин.

В окрестностях столицы
Из Стокгольма можно отправиться в Густавсберг, где находится Музей фарфора. Примерно полчаса займет водное путешествие в шхеры. Ближайший
маршрут – до острова Фьедерхольмарна, где расположено несколько ресторанов и Музей шведского виски Mackmyra (рядом с пристанью). Любителям
активного отдыха будут интересны остров Гринда (Grinda), где возможно, например, катание на байдарках, или группа островов Финнхамн (Finnhamn) с
превосходными бухточками. Элитарным местом считается остров Сандхамн
(Sandhamn), где расположен Королевский яхт-клуб. Летом здесь кипит курортная жизнь, а по окончании сезона это одно из лучших мест для спокойного отдыха.

Развлечения для взрослых
Клубная жизнь. Большинство стокгольмских ночных клубов находится рядом с площадью Stureplan. Здесь, например, расположен самый большой
ночной клуб в Стокгольме Sturecompagniet. Очень популярна дискотека в
Cafe Opera в здании Королевской оперы. На острове Сёдермальм разместились самые богемные клубы и рестораны. Среди них городской рок-центр
клуб Debasser Slusen, а Och Himeln Därtill и Sky расположены в небоскребе, с
высоты которого открывается замечательный вид на город.
Absolute Ice – ледяной бар в отеле Nordic Sea на улице Vasaplan недалеко
от вокзала. Это первый в мире бар, сделанный изо льда. Напитки подают в
ледяных стаканчиках, посетителям выдают на время теплые вещи в эскимосском стиле. Время пребывания в баре – не дольше 30 минут, число посетителей – не более 30.

Casino Cosmopol Stockholm неподалеку от отеля Nordic Sea на улице
Kungsgatan. Стены игрового зала декорированы затейливым орнаментом и фресковой живописью. Впечатляет фигура истомленной Евы у Древа зла. Зал охватывают кабинеты в раскрашенных арочных проемах. Настоящие царские палаты!
Wallmans Salonger. Рекомендуем обратить внимание на это развлекательное шоу. В предложение Wallmans Salonger входят размещение в одном из
лучших от елей Стокгольма и посещение вечерних шоу с ужином.

Развлечения для взрослых
и детей на острове Юргорден
Музей корабля «Васа» (Vasamuseet). Один из самых посещаемых музеев Швеции. Королевский галеон «Васа» был построен в 1628 г., но затонул,
пройдя чуть более километра от места спуска на воду. Он пролежал на дне
стокгольмской гавани 333 года. Был поднят на поверхность в 1961 г., восстановлен и помещен в созданный для него музей.
Морской музей (Aquaria Water) рядом с «Васой». Представлена подводная
живность северных и тропических морей.
Музей «Юнибакен» (Junibacken) в пяти минутах ходьбы от «Васы». Здесь «живут»
герои Астрид Линдгрен. Внутри проложена подвесная железная дорога. Маршрут «Сказочного поезда» проходит через воссозданные в декорациях памятные
места, описанные в сказках писательницы, включая и «квартиру» Карлсона. Путешествие заканчивается встречей с Пеппи Длинныйчулок и концертом.
Парк-музей «Скансен» – более 150 исторических построек под открытым
небом, первый в мире музей на открытом воздухе (1891 г.).
«Грена Лунд Тиволи» (Grona Lunds Tivoli) – парк развлечений рядом со
«Скансеном». Около 20 аттракционов, среди которых самая высокая в Европе
башня свободного падения (Free Fall).

Рождественский Стокгольм
В предрождественские дни воздух в Стокгольме наполняется ароматами жареных каштанов, имбирных пряников, глинтвейна, звучит рождественская
музыка… Один из самых роскошных рождественских рынков располагается
на острове Юргорден в Скансене, где можно побродить по празднично украшенным улочкам «старой Швеции», заняться изготовлением традиционных
свечей... Несколько рынков находится в Гамла стане (Старом городе) и в центре города в районе Кунгстрэдгорден. Рождественский ужин может быть организован в музее «Юнибакен». Прекрасное место для встречи Нового года –
ресторан «Солиден», из которого открывается замечательный вид на гавань.

Среди европейских городов Стокгольм лидирует по количеству
мест общепита на душу населения – здесь более 700 ресторанов. Четыре ресторана увенчаны звездами Мишлена: Mathias
Dahlgren**, Lux Sockholm*, Fredsgatan 12*, Operakallarens matsal*
(самый известный в Швеции, находится в здании Королевской
оперы). «Легендой» называют ресторан Kvarnen в бывшем рабочем
районе Cёдермальм (Södermalm). Здесь прекрасное меню шведской национальной кухни.

Туристический информационный центр
Находится напротив железнодорожного вокзала CentraI station
(Vasagatan, 14).

Туристическая карта «Стокгольм»
Stockholmskortet предусматривает не только бесплатный проезд
на городском транспорте, но и бесплатное посещение нескольких
десятков музеев, театров, ресторанов, парковку и обзорную экскурсию на теплоходе.

Покупки
Основные торговые зоны расположены на территории, охваченной отходящими от площади Stureplan в сторону моря улицами
Kungsgatan, Birger Jarlsgatan и Hamngatan, идущей от площади
Nybroplan. Здесь находятся, например, крупный универмаг NK,
магазины Svenskt Glas, Sweden Shop. Разнообразные сувениры
продаются в Бюро туристической информации. Символ Швеции –
узорчатая Далекарлийская деревянная лошадка DALARNA красного
цвета. Продаются забавные фигурки троллей и викингов, фарфор из
Густавсберга, стекло из провинции Смоланд, хрусталь из Орефорса,
предметы лапландского искусства.

Транспорт
Авиакомпании SAS, «Аэрофлот» и «Россия» выполняют прямые
перелеты в Стокгольм из Москвы и Санкт-Петербурга. Самолет
прибывает в аэропорт Арланда. От него до центра Стокгольма ходит поезд-экспресс. В пути – 20 мин. Существует также паромное
сообщение Хельсинки – Стокгольм (Silja Line, Viking Line), Таллин –
Стокгольм (Tallink), Санкт-Петербург – Стокгольм (Princess Anastasia,
при бронировании онлайн скидка 7%. www.stpeterline.com).

Стокгольмские бренды
Прогулка по крышам. Такие туры проводятся на о. Риддархольмен.
Поездка в роскошной карете по парку «Кунглига Юргорден».
В стоимость входит корзина с припасами для пикника.
Поездка на старинном трамвае из центра города до острова
Юргорден. В одном из вагонов устроено кафе.

© Nicho Södling/imagebank.sweden.se
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Эстергётланд
На расстоянии всего двух часов езды от Стокгольма и трех – от Гётеборга расположен четвертый по величине регион Швеции Эстергётланд
(Östergötland), или Восточная Швеция. Леса и равнины, живописное побережье, древние города и современные парки, отличное обслуживание и вкусная еда делают область Эстергётланд очень привлекательной
для туристов. Это одно из лучших в Швеции мест летнего отдыха.

Линчёпинг

www.linkoping.se/gamlalinkoping

В Линчёпинге (Linköping) находится музей под открытым небом «Старый
Линчёпинг». Здесь воссоздан шведский городок XIX в., где узенькие улочки
проходят мимо цветущих садов, старинного магазина сладостей, деревянных домов того времени. В домах работают ремесленники. Музей основан
в 1946 г. бургомистром Леннартом Шебергом, который был обеспокоен исчезновением самобытной шведской культуры и архитектуры. Здесь можно
побывать во дворе местной знати времен Густава III, доме рабочих Суллиден
(прообраз современных таунхаусов) и доме хуторянина Эстра Торпстюгана –
самом старом жилом деревянном здании в провинции Эстергётланд (1660 г.).
В Линчёпинге расположен самый большой в регионе торговый центр IKANO,
где, отыскав на продуктах символ «Региональная культура продуктов»
(Regional Matkultur), можно попробовать местные фирменные блюда – овечий сыр и соленые огурцы, сырную запеканку и различные джемы.
Для маленьких туристов. В парке «Вала» маленькие посетители могут покормить кроликов, коз и лошадей и поиграть на детской площадке Лил-Валла.

Сёдерчёпинг
Уютный маленький спокойный средневековый город Сёдерчёпинг
(Söderköping) располагает к прогулкам. Здесь можно посетить руины замка
Стегеборг и «Земляничную поляну» – царство мороженого. Smultronstallet
(www.smultronstallet.se) – самый известный шведский ресторан мороженого,
где непременно нужно попробовать многочисленные сорта этого лакомства,
что часто и делается во время автобусных туров. В Средние века Сёдерчёпинг был одной из крупнейших торговых гаваней Балтийского моря. Сейчас
из города можно совершить увлекательные водные прогулки к Стегеборгу,
осмотреть острова Вэстра, Ерсхольмен, Экнё и посетить остров Харстена.

Площадь: 10 562 кв. км
Население: ок. 450 тыс. чел.
Крупнейший город: Линчёпинг

Замок Вадстена

4

www.vadstenadirect.se

На берегу озера Веттерн в паре часов езды от Сёдерчёпинга расположен
средневековый город и аббатство Вадстена (www.tidernaslandskap.se). На
территории аббатства покоятся останки св. Биргитты, а в церкви собрана
коллекция средневекового искусства. Впервые Вадстена упоминается в
1268 г. как резиденция Ярла Биргера, основателя Стокгольма. Здесь можно
осмотреть Вадстенское аббатство, Музей Св. Биргитты, дом Мортена Шиннара и, конечно, замок Вадстена, который построил в 1544 г. по приказу
короля Густава Васа французский архитектор Пьер де ла Рош. Изначально
это был форт для защиты Стокгольма от ожидавшегося нападения датчан.
Замок стоит на берегу озера и со стороны берега обнесен рвом с водой. По
обе стороны фасада высятся приземистые башни с бойницами, центральное здание имеет богатую внешнюю отделку, хорошо сохранился средневековый интерьер.

«Кольморден»

www.kolmarden.com

В области Эстергётланд находится самый большой в Скандинавии зоопарк
«Кольморден» (Kolmårdens Wildlifе Park), который привлекает и детей, и
взрослых. В зоопарке около 750 аттракционов живой природы – это и джунгли, и саванна, и море в одном месте! Здесь можно встретить животных со всех
уголков света, перекусить в ресторане, а при желании – остаться на ночь,
мест для ночлега достаточно. В новом тематическом уголке парка под названием «Мир моря» проходит представление дельфинов и тюленей, а голово-

Культурным центром Норрчёпинга (Norrköping) стал исторический индустриальный ландшафт (Industrilandskapet). Местные постройки XIX в. напоминают, что Швеция тогда была крупнейшим производителем текстиля.
www.gotakanal.se

От Балтийского моря до озера Вэнерн тянется Гёта канал (Göta kanal), построенный в XIX в. Его длина – 190 км, он насчитывает 58 шлюзов. Прогулка по каналу на корабликах оставляет незабываемое впечатление. На борту
предлагается вкусный ланч – так называемое блюдо шхер с сельдью, мало-

www.ostergotland.info
www.sweden4profi.ru

сольным лососем, фаршированным икрой яйцом, а на десерт – тирамису со
свежими ягодами и кофе. В очередной раз туристы убеждаются, что Швеция –
воистину гастрономическая держава!
Прогулку по Гёта каналу можно совершить с 4 мая по 30 сентября.

Норрчёпинг

Гёта канал

© Tor Swensson

© www.alv.se
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кружительная поездка на «русской горке» «Дельфин-экспресс» запомнится
надолго. На Острове горилл внимание посетителей приковано к настоящей
«звезде» Кольмордена – гориллёнышу Энзо, в «Царстве тигра» есть редкая
возможность увидеть самую крупную кошку планеты совсем близко и в загадочной восточной обстановке.
Еще глубже «окунуться» в природу можно в сафари-парке. В 2011 г. в зоопарке открылась первая в мире подвесная дорога с кабинкой-гондолой, в
которой пассажиры совершают захватывающую сафари-экскурсию. Детей в
«Кольмордене» ждет масса развлечений. Это и сказочный мир медвежонка
Бамсе (Bamses Varld), и городок приключений с самой длинной в Швеции
«русской горкой» (Wild Camp), и крестьянский двор, где можно погладить животных (Barnens Lantgard), и игровая площадка для малышей «Кюльморден»
(Kulmården). Причем она приспособлена и для детей-инвалидов.
Для ночевки как в окрестностях, так и в самом парке есть много вариантов –
от классического отеля до коттеджа со спа для всей семьи. Но, пожалуй, самый интересный – ночевка в палатке в лагере посреди саванны (Safari Camp).
Парк открыт с 1 мая по 1 сентября с 10:00 до 17:00, в период с 27 июня по 16 августа – до 18:00. С 1 сентября по 4 октября парк работает только по выходным.

Транспорт
Аэропорт Линчёпинга: www.linkopingsflygplats.se
Аэропорт Норрчёпинга: www.norrkopingflygplats.se
Поезд: www.sj.se
Автобусы: www.svenskabuss.se
Парк «Кольморден» находится недалеко от аэропортов Скавста (Skavsta) и
Норчёпинг (Norrköping). Сюда можно также приехать на автобусе или поезде. Поезд InterCity останавливается на станции «Кольморден» (Kolmårdens
station). Дорога на машине из Стокгольма занимает примерно 1,5 часа. Нужно
ехать по магистрали E4, где имеются дорожные указатели на Кольморден.

Достопримечательности
Детям
Парк диких животных «Кольморден»
Парк «Мир Астрид Линдгрен»
Взрослым
Шведский Музей вооруженных сил в Линчёпинге
Стекольный завод в Реймюре
Охота и рыбалка: птичье озеро Токерн (Tåkern) и природный
заповедник «Омберг» (Omberg)
Спа, шопинг, ночные рестораны и клубы, 14 площадок для
гольфа
Всем
Круизы по Гёта каналу
Старый Линчёпинг
Средневековый город и аббатство Вадстена
Средневековый город Сёдерчёпинг
«Индустриальный ландшафт» Норрчёпинга

«Мир Астрид Линдгрен» – детская радость
www.alv.se
В 300 км от Стокгольма расположена еще одна детская мекка – парк
«Мир Астрид Линдгрен». Он находится недалеко от г. Виммербю
(Vimmerby), где родилась писательница и который она изображала
в своих сказках.
Парк – это мини-городок с крошечными домиками и улочками, фонариками и скамеечками, просто рай для детей! В домиках представлены сценки из сказок. Здесь можно увидеть сарай Расмуса и виллу
«Курица» – жилище Пеппи Длинныйчулок. В особенный восторг приводит детей прогулка по крышам Карлсона – это горка с лабиринтами окошек, коридоров, дверок, здесь можно полазить от души! Через
пруд проведена настоящая паромная переправа, на территории также есть маленький зоопарк.
Как взрослым, так и детям понравятся прогулка по улочке с точными
копиями старых домов Виммербю и кукольные спектакли по сказкам
Астрид Линдгрен. На многочисленных площадках парка разыгрываются зажигательные театральные представления и музыкальные
сценки, звучат песни в стиле шведского арт-фолка.
В музее писательницы можно познакомиться с творческим и жизненным путем Линдгрен, послушать историю про Пеппи Длинныйчулок на
71 языке мира. На территории парка есть множество ресторанчиков
и закусочных, где подается адаптированная для малышей еда, множество сладостей – леденцов, карамелек, а на память можно приобрести
разнообразные сувениры с изображением героев Астрид Линдгрен.
Парк «Мир Астрид Линдгрен» открыт с мая по сентябрь. Музей
Астрид Линдгрен работает круглый год.
Как добраться. От Стокгольма до города Виммербю ехать примерно
3 часа на машине. Летом – также можно доехать на поезде до станции, которая так и называется – «Мир Астрид Линдгрен». От станции
до парка – сто метров.
© www.alv.se
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Гётеборг

© Peter Grant/imagebank.sweden.se

Население: 520 тыс. чел.
Площадь: 198 кв. км

Второй по величине после Стокгольма шведский город Гётеборг
(Göteborg) иногда напоминает оживленный Париж, иногда – СанктПетербург, но на чинный и строгий северный населенный пункт он
точно не похож. Гётеборг основан в XVII в. Сегодня здесь расположены
штаб-квартиры и цеха таких компаний, как Volvo, SKF, Victor Hasselblad
AB. Город известен как центр рок-музыки и место зарождения стиля
Melodic Death Metal шведской волны, иногда его называют «Гётеборщина». С 1979 г. проводится Гётеборгский кинофестиваль – на сегодняшний день крупнейший в Скандинавии.

Что посмотреть
Площадь Густав Адольф Торг (Gustav Adolfs Torg) на берегу старого канала – сердце Гётеборга. Здесь интересно осмотреть памятник королю Густаву II
Адольфу, ратушу (Rådhus, 1672), церковь Св. Кристины (Kristine kyrkan, 1746) и
дом Ост-Индийской компании.
Кафедральный собор Гётеборга (Göteborgs domkyrka, 1825), построенный
в стиле классицизма. Стоит на другом берегу канала.
Крунхюсет (Kronhuset, 1643) – старейшее здание города, возведенное для
артиллерийского арсенала, располагается к северу от центральной площади.
Крепость Эльфборг (Älvborgs Fästning) XVII в., куда можно попасть на кораблике. Здесь проводятся инсценированные туры, актеры исполняют роли
священников XVII в. и тюремных охранников казематов.
Гуннебу (Gunnebo XVIII) – замок в неоклассическом стиле. Интересный вариант для дневной поездки. Автобус к замку идет из центра города.
Бухюс (Bohus, XVII) – одна из самых старых крепостей Швеции. Сюда также
можно добраться автобусом из Гётеборга.
Göteborgs Utkiken. Красно-белый небоскреб – новая достопримечательность Гётеборга. Сооружение в духе конструктивизма жители окрестили «губной помадой».

Для эстетов
В Музее искусств Гётеборга (Gothenburg’s Konstmuseum) экспонируются
коллекция произведений искусства Скандинавии XIX в., а также шедевры
Рембрандта, Моне, Пикассо и др. Самую полную коллекцию современного
шведского дизайна и изделий народного промысла можно осмотреть в Музее дизайна и прикладных искусств Рёхсса (Röhsska museet).

Покупки
Множество модных бутиков расположено на улицах Сёдра Лармгатан, Магасингатан, Кунгсгатан и Валльгатан. В районе Хага среди деревянных домиков можно обнаружить магазинчики молодых дизайнеров, антиквариата, музыкальных
дисков. На площади Кунгсторьет находится рынок Салухаллен (Saluhallen, 1889).

Для детей и взрослых
Гётеборг – признанный центр семейного отдыха. Здесь расположен крупнейший в Северной Европе парк развлечений «Лисеберг» (Liseberg) c 37 ат6

www.goteborg.com
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тракционами, гигантскими «русскими горками» «Бальдура», аттракционом
«Пушка», танцплощадками, ресторанами и кафе. В десяти минутах от парка
находится удобный отель Liseberg Heden 4*.
Очень популярны парк «Слоттсcкуген» с его миниатюрным зоопарком и водные развлекательные центры в Мёльндале и Леруме.
В Гётеборге есть музей научных открытий и техники «Юнивёрсэум», который
пользуется огромной популярностью у детей и взрослых. Здесь есть небольшой подводный туннель с акулами и скатами.

Завтрак туриста
За последнее десятилетие Гётеборг стал настоящим гастрономическим
чудом, что подтверждается оценками ведущих мировых СМИ. Рестораны
Kock & Vin, Thornströms Kök, 28+ и Fond входят в первую десятку лучших
ресторанов Швеции и увенчаны звездами Мишлена. Меню в них самое
разнообразное, но, безусловно, непременно надо отведать северные морепродукты – омаров, креветок, устриц, славящихся насыщенным вкусом
из-за замедленных темпов роста организма в холодных водах. Популярны классический вечерний ресторан Sjömagasinet на берегу реки Гёта
Эльв и Brasserie Lipp на бульваре Авенин. А на бульваре Нюа Аллен (Nya
Allén) не так давно открылся ресторан Swedish Taste, который быстро вошел в моду. Интересно побывать на знаменитом рыбном рынке «Фескечёрка» (Feskekörka), размещенном в здании, похожем на церковь. Рядом
– популярный рыбный ресторан Gabriel, где особенно хороши устрицы.
Еще одно место, достойное внимания, – продуктовый базар Saluhallen,
которому более 120 лет. Здесь прекрасный выбор гастрономических сувениров. Под одной крышей с рынком расположились рестораны Lisa
Elmqvist и Gerda.

Крыша над головой
В Гётеборге есть отели всех категорий. Можно расположиться в стильном неоклассическом Elite Plaza Hotel 5* в центре Гётеборга. Или в Quality Hotel 11
& Eriksbergshallen 4*, находящемся в отреставрированном здании верфи,
где можно понежиться в джакузи на крыше, любуясь потрясающими видами
на реку Гёта Эльв и Гётеборг. В гостинице Apple Hotel в стоимость размещения входит ужин – шведский стол. Хостел Kviberg Hostel and Cottages – это
окруженные растительностью коттеджи в 10 минутах езды на трамвае от Центрального железнодорожного вокзала. А трехзвездный Ibis Hotel Göteborg
City расположен на борту корабля.

Как добраться
От Стокгольма – 400 км. Аэропорты Landvetter Airport и Gothenburg City (ранее – Säve Airport).
Возможный наземный маршрут: Москва – С.-Петербург (поезд) – Хельсинки
(автобус) – Стокгольм (паром) – Гётеборг (поезд). Главный железнодорожный вокзал города – Centralstationen, автостанция Nils Ericsson Terminalen –
рядом с ним.
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ICEHOTEL и Шведская Лапландия
На крайнем севере Швеции лежит красивейший край чистого воздуха,
вечной мерзлоты, кристального снега, карликовых берез, морошки,
переливов северного сияния и бархата полярной ночи. Это шведская
Лапландия – плоскогорье, причудливо изрезанное речными долинами и горными ущельями. Родина саамов, исконных обитателей Скандинавии. Главные горные курорты здесь Абиско (Abisko), Бьёрклиден
(Björkliden) и Риксгрэнсен (Riksgränsen). В национальном парке «Абиско» проложена Королевская тропа (Kungsleden) – легендарная трасса
для пеших походов и катания на лыжах протяженностью 425 км. Местный аэропорт находится в городке Кируна (Kiruna).

Чертоги Снежной королевы
В двухстах километрах за Полярным кругом в деревушке Юккасъярви
(Jukkasjärvi) на реке Торне (Torne) уже более двадцати лет каждую зиму появляется ICEHOTEL – чудо, рожденное слиянием природы и арт-дизайна, настоящие
«чертоги Снежной королевы», крупнейшая в мире гостиница, построенная изо
льда (5500 кв. м). Каждый год – новая версия. Уникальный арт-проект ориентирован на обеспеченных туристов-индивидуалов, которые ищут новые впечатления. В отеле около ста мест, он ежегодно принимает до 30 тыс. туристов.
Откинув оленьи шкуры при входе (температура внутри 4–8°С), путешественник становится частью неповторимого перфоманса. Двух- и многоместные
номера с необычным интерьером (например, ледяная кровать в виде ладьи
викингов), удивительные виды звездного неба и северного сияния сквозь
прозрачные крыши самых «продвинутых» номеров, ледяная церковь, огромная ледяная бутылка водки Absolute, ледяная люстра в ледяном баре «Абсолют». Перед сном постояльцы облачаются в теплое белье, шапку и ныряют
в спальник на ледяной кровати, покрытой матрасом и оленьими шкурами.
Утром – сауна и шведский стол.
Днем ICEOTEL открыт для посетителей, и все желающие могут осмотреть ледяной колонный зал, дизайнерские номера люкс и искрящиеся снегом комнаты.

Варианты размещения
Номера в ледяном отеле Cold accommodation. Snow Room – 3- и 4-местные
просторные номера со стенами, покрытыми снегом. Ice Room – 2- и 3-местные
номера с ледяными стенами и мебелью в скандинавском стиле. Art Suite –

Полезный совет
Проживание больше одной ночи в ICEHOTEL не рекомендуется, лучше комбинировать его с размещением в обычном («теплом») номере в коттедже.
Лучшее время для любования северным сиянием – январь –
март. Предпочтительнее это делать в национальном парке
«Абиско», что недалеко от ледяного отеля.

www.icehotel.com
www.sweden4profi.ru

Туристическая компания Jazz организует туры в ICEHOTEL
с перелетом Москва – Кируна (через Стокгольм). Компания
предлагает три вида программ: Comfort, Deluxe и Grand+. За
доплату можно заказать трансфер из аэропорта в отель на собачьих упряжках или снегоходе, а также экскурсии и сафари.

2- и 3-местные номера с ледяными скульптурами в изысканных интерьерах.
Deluxe – 2-местные, особо роскошные номера. Стоимость: SEK 3200–7000.
Номера в теплом отеле Warm accommodation. Для любознательных туристов, которые предпочитают привычный комфорт, на территории ICEHOTEL
есть стандартный «теплый» отель и несколько коттеджей шале. Отель работает с декабря по конец апреля.

Что посмотреть и чем заняться
Северное сияние и не только. Большинство гостей отеля приезжает сюда не
просто провести время «во льдах», но и увидеть волшебную картину северного сияния. Гиды отеля хорошо знают, как определить для этого правильное время и найти лучшее место. Как правило, от гостиницы ехать не более
часа. Шведская Лапландия – одно из лучших мест для поездок верхом и на
собачьих и оленьих упряжках. Можно побывать в чуме у саамов, где гостеприимные хозяева угостят копченой олениной и кофе, заняться подледной
рыбалкой, создать скульптурный ледяной шедевр или искупаться в проруби
на реке Торне, после чего получить порцию жара в традиционной сауне.
Примеры цен на некоторые услуги
Катание на собачьих упряжках: от SEK 1390. Конная поездка: от SEK 1650.
Снежное сафари на внедорожниках: от SEK 3195.
Сафари на снегомобилях: от SEK 895.
Сафари на снегомобилях для наблюдения за северным сиянием: от SEK 1750.
Создание ледовых скульптур: от SEK 650. Экскурсия к саамам: от SEK 1490.

Что купить
Магазин ледяного отеля впечатляет своим ассортиментом. Здесь есть дизайнерские вещи из стекла, теплая одежда, продукция местных промыслов,
эсклюзивные ювелирные изделия, выпущенные специально для ICEOTEL (например, серебряный браслет, разработанный дизайнерами компании David
& Martin), а также шоколад знаменитой шведской шоколадной фабрики в Оре,
сформованный в виде фигурок птиц и зверей.

Как добраться
Перелет самолетом авиакомпании SAS Москва – Кируна (через Стокгольм)
или бизнес-джетом прямо в Кируну. До Кируны можно доехать и поездом. От
аэропорта до Юккасъярви – 12 км, от ж/д вокзала – 19 км. Такси от аэропорта обойдется в 500 крон. Можно заказать лимузин или трансфер на собачьих
упряжках или снегоходах (в пути – 1ч. 15 мин.).
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ют шоу-ресторан Wallmans Dippan при отеле Diplomat, где можно увидеть
яркое шоу, построенное на хитах из репертуара таких мегазвезд, как ABBA,
Elvis Presley и пр.
Магазины сосредоточены в основном вокруг центральной площади в ОреБю. Есть два супермаркета – Consum и ICA Åre. В специализированных магазинах Skidakarna широкий выбор горнолыжного снаряжения. Магазин System
Bolaget, расположенный довольно далеко от центра, – единственное место
на курорте, где продаются алкогольные напитки, не считая, конечно, баров
и ресторанов.

Что посмотреть

© Ola Rockberg
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Горнолыжный курорт Оре
Самый известный курорт Швеции и, как считают многие, лучший зимний курорт Скандинавии расположен недалеко от границы с Норвегией
у подножия лесистых гор (650 км к северу от Стокгольма и около 100 км
от норвежского Тронхейма). Высшая точка – вершина горы Орескутан/
Åreskutan (1420 м).
Сезон длится с середины ноября до начала мая. Снег гарантирован
в течение всего сезона катания, но наилучший бывает в январе. В декабре – январе темнеет рано. Каждую зиму курорт принимает около
300 тыс. туристов.

Хроника Оре
Первое турбюро появилось в Оре (Åре) в 1891 г. Затем на горе Åreskutan
открылся гостевой домик Toppstugan – сегодня самое высокогорное кафе
в Швеции. В 1895 г. появилась первая крупная гостиница Åreskutan (ныне –
Åregården), в 1910 г. – первый подъемник, горный трамвай Bergbana, в
1914 г. вышел первый путеводитель на русском языке. В 1935 г. здесь был
создан Клуб слалома Оре. Еще в 1954 г. в Оре прошел чемпионат мира по
горнолыжному спорту, и курорт приобрел статус международного. Здесь
неоднократно проводились финальные соревнования на Кубок мира по
горным лыжам, в феврале 2007 г. в Оре вторично состоялся чемпионат мира
по горнолыжному спорту.

Ориентировка на местности
Простираясь с востока на запад примерно на 18 км вдоль реки Орешён
(Åresjön), курортный район охватывает поселки Оре-Бю (Åre By), Оре-Бьорнен
(Åre Bjornen) и Дювед/Тегефьелль (Duved/Tegefjall).
Оре-Бю расположен между районами Оре-Бьорнен и Дювед/Тегефьелль.
Это центральный и самый дорогой район, наиболее подходящий для любителей крутых спусков и насыщенной программы апре-ски. Молодежь едет
прежде всего именно сюда.
Район Оре-Бьорнен предпочтительнее для начинающих горнолыжников
и отдыха семей с маленькими детьми.
Дювед/Тегефьелль очень удобен для отдыха всей семьей с детьми постарше,
которые уже умеют кататься.

Возможности катания
Оре – единственный в Швеции курорт альпийского уровня. Здесь три
зоны катания: Оре-Бю, Оре-Бьорнен, Дювед/Тегефьелль. Это свыше 100
трасс всех степеней сложности (включая детские) общей протяженностью
102 км (самый длинный спуск – 6,5 км), 47 подъемников (включая детские),
три сноуборд-парка, лыжная школа (Skidskola), бесплатные (при наличии
ски-паса) лыжные автобусы, которые ходят по всей территории курорта.
Около половины трасс – «зеленые» и «синие». Подъемники в Оре-Бю и
Оре-Бьорнен объединены в единую систему, как и подъемники Дюведа и
Тегефьелля. В Оре четыре сноупарка. На курорте восемь пунктов проката
SkiStarShop.
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Вечернее катание возможно с середины декабря до середины марта по определенным дням с 18.00 до 20.00
В дни новогодних и рождественских праздников в Оре работают русскоязычные инструкторы.
Оре-Бю. Здесь представлены 52 трассы всех категорий – от «зеленых» до
«черных», в том числе «красный» спуск The World Cup, олимпийская трасса
Olimpialiften, где проходят зимние соревнования Кубка мира среди профессионалов. В зоне катания Оре-Бю – самая длинная трасса (6,5 км) и самая
высокая вершина, прекрасные возможности для занятий сноубордом. На
санной трассе практикуется в том числе и вечернее катание. Через «снежный
парк» в районе Броке проходят «черная», «красная» и «зеленая» трассы, здесь
устроены лучший в Скандинавии хафпайп и джиббинг. Проложено также
7,5 км трасс для беговых лыж.
Оре-Бьорнен имеет лесной характер. Из 24 трасс трех категорий сложности
преобладают «синие». Самый длинный спуск – 3 км. Здесь особенно удобно
кататься детям и начинающим горнолыжникам, в том числе и потому что зона
катания находится в защищенной от ветра лесополосе. Проложено 18 км
трасс для беговых лыж. Маленьких горнолыжников ждут в «Клубе снежинок»
и «Стране медведей».
Дювед/Тегефьелль. В зоне катания в основном «синие» (11) и «красные» (11)
трассы. Самый длинный спуск – 2,5 км. Здесь лучшие склоны в Оре для карвинга. Одна из трасс проходит через тематический парк «Тропа дикой природы» (Wildmarksstigen). Большинство трасс широкие, что особенно ценят
сноубордисты. Проложено 37,5 км беговых трасс.
Cки-пасс можно приобрести в магазинах SkiStarShop.

Возможности размещения
В Оре не более тысячи жителей, но курорт может одновременно принять
около 25 тыс. гостей. Размещение в основном в коттеджах, обустроенных
как апартаменты. Большинство удобно расположено недалеко от склонов
по принципу «ski-in – ski-out». Например, в Оре-Бю уютный коттеджный комплекс апартаментов Åre Fjallby находится в 60 м от подъемника знаменитой

Последние новости
Новый световой ландшафт. Компания SkiStar Оре, в управлении которой находится курорт, с помощью особой системы освещения создала вокруг верхней станции подъемника VM-8an
уникальный ландшафт со световыми изображениями героев
сказок и мифов. Ночное катание здесь стало еще интереснее.
Snowkite (кайт-серфинг) на озере Åresjön. В рамках программы Skistar Experience можно покататься на лыжах или
сноуборде под парусом на ледяной глади местного озера.
Об учиться этому несложно, особого оборудования не требуется, а яркие впечатления гарантированы.

трассы Olimpialiften и в 700 м от центра поселка. В апартаментах предусмотрены все основные удобства, в том числе посудомоечная машина и СВЧ.
Есть и немало отелей. Один из них, Holiday Club Åre на берегу озера Åresjön,
входит в крупный гостинично-развлекательный спа-комплекс финской цепи
Holiday Club. Он считается одним из лучших в Швеции. На центральной площади Åre Torg находится отель Diplomat Åregården, немного выше на склонах
разместились отели Granen Hotell, Tott Hotell и Hotell Fjällgården.

В Оре с детьми
Размещение. Для семей с детьми предпочтительнее размещение в ОреБьорнен и Дювед/Тегефьелль, где для них обеспечиваются наилучшие условия. Особенно привлекателен Оре-Бьорнен.
Детская горнолыжная школа. В Оре-Бьорнен находится детская горнолыжная школа. Группы формируются в зависимости от возраста и умения кататься (от 3 до 11 лет и от 12 до 15 лет). Русскоязычные инструкторы индивидуально работают и с детьми.
Тематические парки. Дювед/Тегефьелль – «Тропа дикой природы» (Wildmarksstigen). Сюда привлекают встречи с бобрами, лисами. Здесь пасутся
деревянные лошади и даже есть «Олений оркестр».
Оре-Бьорнен – «Клуб снежинок», «Страна медведей» (Björnlandet). В «Клубе
снежинок» самые маленькие дети рисуют, катаются на санках, лепят снеговиков, строят снежные крепости и пр. И, конечно, пробуют кататься на
горных лыжах. Здесь есть и лыжи, и ботинки, и шлемы нужных размеров. В
программу входят легкий завтрак и полдник. В сказочной «Стране медведей» юных горнолыжников встречает семья медведей, и начинаются веселые приключения.
Детский апре-ски. Программа развлечений в Оре-Бьорнен составлена специально для семей с детьми, и даже придуман детский апре-ски c соком и
различными играми. Но не забыты и родители, которые тоже могут весело
провести здесь время. А можно всем вместе отправиться на экскурсию на
расположенную в центре Оре кондитерскую фабрику, понаблюдать, как делаются местные сладости, а потом и прикупить что-нибудь вкусненькое.

В Оре происходит много интересных событий. Одно из самых впечатляющих – праздник «Тестирование нового снаряжения», посвященный открытию
сезона, который проводится ежегодно в конце первой декады декабря. Производители горнолыжного снаряжения со всего мира предлагают лыжникам
бесплатно опробовать коллекции зимнего сезона. Склоны открываются для
катания на круглые сутки. Невероятно красиво зрелище ночного спуска с
факелами по олимпийской трассе Olimpialiften. На эти же дни приходится и
праздник Св. Люсии. К открытию сезона нередко приурочиваются крупные
соревнования. К примеру, в 2010 г. это был Кубок мира среди женщин.
Ежегодно проводятся «Белое Рождество в стране зимы», студенческие лыжные недели, недели семейного отдыха, соревнования юных джибберов Jib
Academy, состязания по фристайлу, костюмированные соревнования Red
Bull Home Run, крупнейший в мире скоростной семейный спуск, и это далеко не всё.

Транспорт
Самолет. Ближайшие аэропорты – Оре Остерсунд (Åre Östersund) в 80 км от
Оре и Трондхейм (Trondheim/Vaernes) в Норвегии – 120 км. В Оре Остерсунд
выполняются ежедневные внутренние регулярные, а также международные
чартерные рейсы, включая рейсы из России. Можно долететь регулярным
рейсом из Москвы до Стокгольма (аэропорт Арланда), оттуда – внутренний перелет авиакомпанией SAS до Оре. С конца ноября до начала мая из
аэропорта Оре Остерсунд в Оре ходит трансферный автобус компании Åre
Flygtransfer. Места надо бронировать заранее.
Поезд. Прямо из аэропорта Арланда в Оре идет ежедневный комфортабельный поезд. Сюда также прибывают поезда из Стокгольма, Гётеборга и Мальмё.
Автомобиль. Владельцы автомобилей могут без проблем добраться до Оре
через Ригу, Таллин, Турку, воспользовавшись на морском участке паромом
компании «Таллинк Силья» (Tallink-Silja Oy Ab).
Паром. Любители морских путешествий могут воспользоваться современным многопалубным паромом Princess Anastasia, который с недавнего времени курсирует по маршруту Санкт-Петербург – Стокгольм. При бронировании
онлайн скидка 7%. www.stpeterline.com

Не только лыжи
Здесь предлагаются сафари на мотосанях, оленьих и собачьих упряжках, верховая езда, полеты на дельтаплане, подледная рыбалка, а также разнообразные экскурсионные программы: в поселок саамов Ньярка, к руднику Фрео,
в Тронхейм (Норвегия). Из Оре интересно отправиться к шведской Ниагаре
– крупнейшему водопаду страны Тенфорсен. В окружающих его гротах устраиваются концерты и театрализованные представления.

Время aprеs-ski
Подъемники в Оре прекращают работу в 15:00, темнеет здесь зимой рано,
и тогда начинается время апре-ски. По твердому убеждению шведов, традиция «разогрева» после склонов зародилась именно в Оре и отсюда распространилась на другие горнолыжные курорты мира. На склонах – около
20 баров и кафе. В целом в Оре более 50 ресторанов, 15 баров, дискотек и
ночных клубов. Очень популярен клуб Bygget при коттеджном комплексе
Åre Fjällby. Здесь тусуются по-настоящему «горячо». Легендой Оре называ-
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Основные параметры курорта
Перепад высот,
м

Кол-во трасс

Протяж. трасс,
км

Кол-во
подъемников

890

102

100

47
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Даларна
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www.visitdalarna.se
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Провинция Даларна (Dalarna) находится в центральной части Швеции
(Svealand) в 220 км от Стокгольма. Самобытный регион отличается
оригинальным северным ландшафтом и нарядным архитектурным
обликом. Только здесь можно понять, какая она, настоящая Швеция,
считают местные жители. Даларна объединяет курорты Сэфсен (Säfsen),
Клэппен (Kläppen), Идрефьелль (Idrefjäll), Орса Грёнклитт (Orsa Grönklitt)
и тематический парк «Томтеланд» (Tomteland). В Даларну также входит
часть территории зимнего курорта Сэлен.

Ландшафт
Большая часть территории покрыта лесами, десятую ее часть занимают национальные парки и заповедники, например, Медвежий парк (Björnpark) в
Орса (Orsa) и парк Фулуфьэллет (Fulufjället). Очаровательные деревеньки и
городки разместились вокруг кратерного озера Сильян (Siljan), с чистейшей
водой невероятной голубизны, которая дала название оттенку цвета «сильянский голубой».

Главные города
Фалун (Falun) – уютный городок, претендовавший когда-то на статус столицы
Швеции благодаря месторождению медной руды, разработка которого началась еще в XIII в. В середине XVII в. рудник давал около половины мирового
производства меди. О тех временах напоминает Медная гора и громадный
карьер «Большая яма в Фалуне» глубиной почти 100 м.
Мура (Mora) – центральный город северной Даларны – поражает множеством
старинных деревянных построек, магазинчиков, закусочных и ресторанчиков.

Где побывать, что посмотреть
Стура Коппарберг (Stora Kopparberg) – бывший медный рудник в Фалуне,
входящий в список Всемирного природного и культурного наследия
ЮНЕСКО. Посетители могут спуститься на глубину 55 м.
Усадьба Карла Ларссона (Karl Larsson Gården) к западу от Фалуна. Богатейшая этнографическая коллекция, живопись, изделия народных промыслов.
Единственный музей в Швеции, которого путеводитель Мишлена удостоил
трех звезд.
Деревня Нюснэс (Nusnäs) на озере Сильян, родина Далекарлийской лошадки. Около 400 домиков, раскрашенных в темно-красный цвет. В мастерской
Нильса Олссона можно увидеть, как мастера расписывают деревянные фигурки лошадок.
Дальхалла (Dalhalla) – известняковый разлом рядом с озером Сильян, возникший от удара метеорита и частично заполненный водой. Здесь устраивается сцена, где проводятся масштабные песенные спектакли.
Тэльберг (Tällberg) – популярная у туристов традиционная деревня. Очень
красив вид на озеро Сильян.
Водопад Ньюпешэр (Njupeskär) в парке Фулуфьэллет – самый высокий
(112 м) в Швеции. Особенно живописен он зимой, когда мощный поток воды
закрывает серебристый щит сверкающего льда.
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Завтрак туриста
Даларна – раздолье для любителей национальных деликатесов. Классическая шведская кухня и особое детское меню – в ресторане отеля Åkerblads
Hotell och Gästgiveri в Тэльберге. Ресторан Fägelboet в Сэлене расположен в
историческом здании XVII в. В меню блюда из говядины, лосятины и оленины. Geschwornergarden – ресторан «под старину» рядом с фалунским медным
рудником. Славится фалунская колбаса. Рекламируемое достоинство продукта в том, что в его составе не менее 40 % мяса.

Активный отдых
Летом – пешие прогулки, езда на горных велосипедах, плавание на каноэ и
плотах, а также рыбалка, на которой можно поймать лосося или форель.
Зимой – отдых на лыжных курортах Идрефьелль (Idrefjäll), Сэфсен (Säfsen),
Орса Грёнклит (Orsa Grönklit), Линдвален-Хёгфъеллет (Lindvallen/Högfjället) и
Клэппен (Kläppen), два последних входят в курортный регион Сэлен.

Вместе с детьми
Томтеланд (Tomteland). «Сказочная страна» недалеко от г. Мура, где в лесной
чаще поселился местный Дед Мороз – Юль Томте.
Медвежий парк в 15 км к северу от Орсы. Здесь, кроме мишек, живут волки,
рыси и другие дикие животные, которых можно наблюдать в естественной
среде обитания.
Центр отдыха «Экспериум» (Experium) в городке Линдвален с аквапарком и
другими развлечениями, барами и ресторанами.
Аквапарк «Акванова» (Aquanova) в Борленге, где кроме водных аттракционов есть сауны, тренажерный зал, солярий, бассейн с волнами…

Крыша над головой
В городах и деревушках Даларны большой выбор мест размещения: отели,
коттеджи, кемпинги, гостевые дома. Список возглавляют Mora hotel-Best
Western 4* (Мура) и Gustaf Wasa Park Inn Borlange 4* (Борленге). Роскошными номерами выделяется Sälen Hogfjallshotel (Сэлен) с популярным ночным клубом. Прекрасный вид на озеро Сильян открывается из окон отеля
Lerdashojden (Рэттвик), очень привлекательны коттеджный поселок Orsa
Gronklitt (Орса), комплекс гостевых домов Сэфсен (Säfsen) и другие.

Транспорт
От Стокгольма 460 км до г. Мура. Добраться сюда из столицы можно самолетом (аэропорт Сильян), автобусом или поездом из Стокгольма. Возможен
также перелет из Мальмё и Гётеборга в Борленге (аэропорт Дала).

Местные особенности
Cимвол Даларны – Далекерлийская лошадка – расписная фигурка, напоминающая русскую дымковскую игрушку.

© www.gronklittsgruppen.se

В гостях у сказки
Томтеланд (Tomteland) – резиденция шведского Деда Мороза, дедушки
Томте, настоящий Санта-парк. Расположен в 17 км от города Мура (Mora)
у подножия горы Гесундабергет (Gesundaberget) в центре провинции
Даларна.
Кажется, что сама природа подтолкнула людей к созданию здесь сказочного
парка: 110 000 кв. м живописных лесов, озер и долин не оставили равнодушным английского архитектора Дж. Сингера, который спроектировал
и построил Томтеланд в 1984 г. Рядом с парком расположены парк диких
зверей Orsa Bjornpark и горнолыжный курорт Orsa Grönklitt. Все парки и
курорты находятся под управлением группы компаний Gronklittsgruppen
(www.gronklittsgruppen.se).
Здесь живет не только дедушка Томте, в парке обитает множество сказочных
существ, таких как Снеговик, Рождественская ель, русалка Аврора, две семьи
троллей – Klenus Trollus и Klumpus Trollus, ведьма, Леди имбирного пряника
и эльфы.
Томтеланд – одно из лучших мест в стране для семейного отдыха. Обычно его
посещают в составе организованной тургруппы, например, в рамках автобусного тура по Швеции. Зимой посещение Томтеланда может стать прекрасным
дополнением к горнолыжному отдыху в регионе.

Чем заняться?
В Томтеланде такого вопроса быть не может. Ребенок или взрослый – каждый
найдет здесь свою сказку.
При входе гостей встречают эльфы – помощники Санты, в чью задачу входит
убедиться, что у всех есть карты и программа на день.
Путешествие по миру Санты начинается обычно на площади у мастерской дедушки Томте. Здесь он готовит подарки по заказам детей со всего мира. Сюда,
конечно, можно заглянуть.
На пастбище Св. Ника Олласа можно посмотреть специально поставленные
пьесы или просто познакомиться с местной живностью. Неподалеку пасутся
и северные олени Санты.
Из-за дверей шахт эльфов можно услышать, как маленькие трудолюбивые существа добывают золото и драгоценные камни, чтобы делать елочные украшения. Можно и посмотреть, но только в замочную скважину.
Одно из самых популярных развлечений в Томтеланде – прогулка в лес троллей – то, что называется тролль-сафари. В лесу есть несколько их домиков.
В одном живут маленькие тролли, которые боятся солнечного света и выходят лишь ночью, днем можно просто постоять и послушать их пение или просто разговоры. В другом доме разместились большие тролли, которые днем
уходят в лес за едой, так что можно войти в дом, посмотреть, как они живут,
что едят, во что играют, словом, можно всё хорошенько рассмотреть, но только до захода солнца, пока не вернутся хозяева.
Есть в Томтеланде и школа ведьм (häxskola), где можно научиться всяким волшебным шалостям.
Центр парка – дом Санты. Он стоит на краю леса, сразу за озером Авроры.
Это настоящий сказочный дом – большой, уютный, с настоящим камином в
гостиной и кабинетом, полным книг и детских писем. Здесь есть специальная комната, куда могут попасть только дети, там Санта читает им сказки.

www.tomteland.se
www.sweden4profi.ru
По дому можно свободно гулять, заглядывая в спальню, на кухню, можно посидеть перед любимым камином Санты и даже написать ему волшебное письмо со списком своих желаний. Тогда оно быстро дойдет до адресата.
Пока дети живут в сказке, родители могут покататься на лыжах или на санях,
запряженных лошадьми. Но никто не запрещает им присоединиться к детям.
Зимой в Томтеланд прилетают Король и Королева зимы. Они тоже встречают
гостей Санты и приглашают их посмотреть шоу с фейерверками. У них есть
свой дворец в скале, куда можно заглянуть через специальное окошко. Оно
так и называется – окно Королевы Зимы. Скалу, на которой стоит дворец, опоясывает сказочная тропинка, по которой очень любят бегать дети, здесь их
ждут сказочные приключения и неожиданные встречи.
В канун Рождества и Нового года в парке Томтеланд организуется специальная рождественская программа, в том числе и на русском языке. Подробная
информация – на сайте www.tomteland.se.
Летом в Томтеланде можно послушать, как играет на скрипке Водяной эльф,
заглянуть в лес фей, где живет Принцесса деревьев. На опушке леса – озеро
Лусии и золотой водопад. По легенде, летом блеск от воды превращается в
золото и, если повезет, можно найти золотые песчинки в ручейке.
В озере Авроры можно удить рыбу, кататься на катамаране и просто плавать
в свое удовольствие. Здесь живет русалка, так что надо быть внимательным
при ловле рыбы, чтобы случайно не подцепить ее на крючок.

Где поесть?
В мастерской Санты есть кафе. Меню рассчитано и на детей, и на взрослых.
Кафе открыто круглый год.
На небольшом холме в самом центре Томтеланда есть Мамино кафе. Здесь
можно попробовать очень вкусные бутерброды, прекрасную выпечку –
имбирные пряники, шафранные булочки (luccekat), коричное печенье
(paperkakor) и горячие напитки. Можно самостоятельно испечь имбирное
печенье. Правда, уплатив за это небольшую сумму. Потом, уже за домашним
чаем, это печенье покажется особенно вкусным. Летом на территории Томтеланда можно попробовать блюда, приготовленные на гриле.

Режим работы
Парк открыт ежедневно с 12:00 до 16:00, с 23 июня по 12 августа – с 10:00 до
16:00. Дети до трех лет проходят бесплатно.

Крыша над головой
Постоянное проживание гостей на территории Томтеланда не предполагается, но вокруг есть масса гостиниц и кемпингов, отдых в которых можно совмещать с занятием спортом.

Как добраться
От Стокгольма до Мура можно ехать поездом или автобусом. От Мура до Томтеланда также ходит общественный транспорт, можно добраться и на такси.
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Горнолыжный курорт Сэфсен
Сэфсен (Säfsen ski resort) находится в центральной части Швеции на
юго-западе региона Даларна (Dalarna) и является частью горнолыжного
курорта Сэлен. Это небольшой и очень уютный современный семейный
поселок. Настоящая зимняя сказка в 270 км от Стокгольма, 130 км от
Эребру и 340 км от Гётеборга. Сэфсен расположен к Стокгольму ближе
других горнолыжных курортов. Этот курорт придется по душе туристам, путешествующим семьями или компаниями.

Возможности катания
Сезон здесь длится с 15 ноября по 1 мая. В Сэфсене 16 горнолыжных трасс различных уровней сложностей и 6 подъемников. Зона катания расположена на высоком
обширном холме, у подножия которого разместился курортный поселок. Подъемники работают с 9:00 до 16:00. Проложено 15 км трасс для беговых лыж, они
начинаются от поселков Хюттан (Hyttan) и Сэфсен Альпин (Säfsen Alpin). Эти трассы
во многих местах оборудованы местами отдыха, защищенными от ветра.
Ски-пасс можно приобрести на срок от одного до пяти дней, на неделю, на
сезон, на один заезд, на десять заездов, на три часа и т.д. Дети до семи лет
катаются бесплатно.

Снежная гарантия
С 11 декабря по 11 апреля в Сэфсене действует так называемая Снежная
гарантия, согласно которой, если во время пребывания туриста на курорте
будет действовать менее трех подъемников и открыто менее трех трасс, то
он получает назад деньги за коттедж, прокат лыж, ски-пасс и обучение в лыжной школе. Об отказе должно быть заявлено не позднее 3-х дней до заезда
на курорт.

В Сэфсен с детьми
В горнолыжной школе есть детские группы, разбитые по уровням сложности
и возрасту. Учить кататься в Сэфсене начинают с трех лет. Единственное условие, с которым берут в начинающую группу, – самостоятельность ребенка.
Каждую неделю для детей устраиваются праздники и соревнования.
Специально для маленьких лыжников на курорте создана детская зона отдыха Filuriland, где будет интересно и родителям. Зона названа по имени
лося Филури, известного персонажа шведских детских комиксов. Катаясь
здесь, можно поискать сокровища, пожарить сосиски на гриле. А в ресторане
Solberget придумали специальное меню для самых маленьких гостей.

Лыжная школа
В школе есть курсы для разных уровней катания – от базового до спецкурсов
для сноубордистов. Групповые занятия проводятся для людей старше 16 лет.
Базовый курс предназначен для тех, кто катается меньше двух лет, следующая
ступень – для тех, кто хочет научиться преодолевать более сложные склоны и
улучшить технику катания. Возможны тренировки с персональным инструктором, его услугами могут пользоваться гости курорта старше 10 лет.
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Крыша над головой
В Сэфсене предлагается размещение в удобных бревенчатых коттеджах на
шесть человек с небольшой кухней и гостиной. В коттеджах два раздельных
санузла. Можно готовить самим, а можно заказать или полный пансион, или
завтрак. Недавно на курорте открылось несколько коттеджей, которые понравятся российским туристам с высоким запросами.
Для молодежи есть хостел с комнатами на четырех человек. В каждой комнате – телевизор и радио. Душ и туалет – в конце коридора, есть стиральная
машина. Хостел расположен в центре курорта недалеко от киосков, продуктовых магазинов, кафе и т.д.

Где и что купить
В лыжных магазинах Skidboden (Сэфсен) и Björnen Sportshop (Хюттан) можно
купить или взять в аренду необходимое оборудование, очки, шлемы, сани и
т.д. Всё оборудование – новое, а опытные продавцы при необходимости помогут советом. Магазины открыты ежедневно с 8:30 до 16:30.

Завтрак туриста
Мест, где можно вкусно поесть, в Сэфсене достаточно много. Это и Solbergs
Wärdhus & Café, и Soltoppen, и Smedjan Bar – на разный вкус и кошелек.
В Hyttan Kök & Bar возможны два варианта обслуживания: шведский стол или
заказ по меню.
По утрам в магазине Lilla Handelsboden продается замечательный свеже
испеченный хлеб. А как гармонично сочетаются нежный горячий шоколад и
чудесный вид из окна кофейни Soltoppen!

Не только лыжи
Помимо катания на лыжах Сэфсен предлагает множество разнообразных
развлечений: можно покататься на снегоходах и тобоггане, в санях и собачьих упряжках, расслабиться в дровяных банях, поиграть в керлинг, пострелять из лука и даже встретиться с привидениями.

Горнолыжный курорт Клэппен
Горнолыжный курорт Клэппен входит в обширный курортный регион
Сэлен, протянувшийся на 30 км, и состоит из четырех областей, расположившихся в 410 км от Стокгольма и 260 км от Осло на южных склонах
шведских гор в провинции Даларна, недалеко от границы с Норвегией.
Это место рекомендуется для приятного отдыха всей семьей. За 30 лет
со времени открытия курорт превратился из крохотной деревушки в
превосходное место для занятий зимними видами спорта.

Ориентировка на местности
Клэппен расположен вокруг горы со склонами в каждом направлении и окружен лесом, что защищает его от ветра и позволяет снегу дольше оставаться
на спусках.

Возможности катания
Естественный уровень снежного покрова в сезон довольно глубокий, однако,
если это необходимо, трассы обрабатываются снежными пушками. Сезон катания – с ноября по конец апреля.
Здесь 32 горнолыжные трассы общей протяженностью 34 км для начинающих, уверенных лыжников и профессионалов: 14 «зеленых» – для новичков,
13 «синих» – для опытных лыжников и пять «черных» – для самых смелых.
Семь трасс освещены, что позволяет получить удовольствие от катания и после захода солнца. В основном здесь плавные трассы, подходящие для лыжников среднего уровня.
Проложено 34 км трасс для беговых лыж, из них 14 – освещенные. Можно отправиться в горы, где трассы расходятся на север и юг.
Местный сноуборд-парк – самый лучший в регионе. Кататься можно и взрослым лыжникам, и малышне: трамплины, фигуры и желоба ориентированы на
разных по уровню катания любителей доски.
Ски-пасс можно приобрести на два часа, от одного до семи дней, неделю,
сезон. Дети до 7 лет катаются бесплатно.

Гарантия снега
Деньги за пребывание на курорте будут возвращены, если в декабре будет
открыто менее пяти склонов, а с января по апрель – менее десяти.

Транспорт
Удобнее всего добираться в Сэфсен из России на своем автомобиле. Из СанктПетербурга до Хельсинки, затем – паром до Стокгольма, оттуда своим ходом
до Сэфена. Можно воспользоваться поездом Stockholm-Ludvika (4 часа), далее – на автобусе до Fredriksberg.

Основные параметры курорта
Перепад высот,
м

Кол-во трасс

400–500

16

Протяж. трасс,
км

Кол-во
подъемников

115

6

© www.klappen.se

Лыжная школа
На территории курорта есть школа, где опытные инструкторы учат кататься
на горных лыжах и сноуборде начинающих, а также тех, кто хочет освоить новые приемы, ведь нет предела совершенству.

В Клэппен с детьми
Дети в Клэппене – самые почетные гости, и здесь всё сделано для их удобства: трассы широкие, пологие и отлично подготовленные, места проживания находятся недалеко от подъемников. Для малышей и детей постарше
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проводятся лыжные соревнования, поиски сокровищ, устраиваются веселые
представления в деревне троллей, где тролли и троллины рассказывают ребятам о тайнах Клэппена. Здесь же, на холме Густавбаккен, находится самый
большой в мире снеговик.

Крыша над головой
Разместиться можно в коттеджах, рассчитанных на одну – три семьи. Они
очень комфортабельные, уютные, с обязательной сушилкой для лыжных
принадлежностей. Есть и несколько отелей, но предпочтение гости отдают
коттеджам. Наиболее удобен апарт-коттедж Sjungarbacken в центре поселка.

Не только лыжи
Можно покататься на собачьей упряжке, принять участие в гонках на снегомобилях или полазить между платформами по канатам, балансируя на
высоте 5–15 м над землей. После активного отдыха хорошо искупаться в
горячей воде при температуре воздуха ниже нуля, поплавать в бассейне,
поиграть в боулинг. Каждый вторник проводится Фестиваль троллей. По
вторникам и пятницам – тридцатиминутное «Троллисафари» для самых маленьких гостей – до 9 лет.

Завтрак туриста
Курорт располагает широким выбором ресторанов, где подают блюда национальной, а также европейской кухни. Желающим отведать местные лакомства стоит обратить внимание на блинчики с различными начинками, разнообразную выпечку и рыбные деликатесы. Необычность курорту придают
единственные в мире «Мак-ски» – своеобразные лыжные «Макдональдсы»,
расположенные на местных склонах.

Транспорт
Удобнее всего лететь самолетом до Стокгольма, далее – автобусом компании Fjällexpressen или поездом SJ InterCity до городка Мура. Оттуда до Клэппена ходит автобус. Клэппен связан с остальными курортами горнолыжной
области Сэлен (Хундфьелет – Тандедален, Линдвален – Хегфьелет и Стотен)
автобусным маршрутом, проезд на котором бесплатный для владельцев
действующей карточки на подъемник. Автомобилисты могут ехать через
Финляндию, из Хельсинки или Турку до Стокгольма паромом, далее – полдня пути до Клэппена.

Основные параметры курорта
Кол-во трасс

Протяж. трасс, км

Кол-во подъемников

32

34

19
13
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© Idrefjäll imagebank
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Горнолыжный курорт Идрефьелль
Один из лучших зимних курортов Швеции. Расположен на западе страны недалеко от норвежской границы. Здесь развитая туристская инфраструктура, хорошо оборудованные горнолыжные трассы разного уровня сложности, удобные подъемники, работают опытные инструкторы.
Курорт ориентирован на семейный отдых с детьми, для которых здесь
придумано многое. Но сюда можно также организовывать групповые
туры для горнолыжников и индивидуальные поездки.

Ориентировка на местности
Идрефьелль (Idrefjäll) – маленький городок, похожий на деревню, находится в
местах с идиллической природой. Ландшафт украшают несколько кристально
чистых озер и быстрая река, протекающая между городками Идре и Фоскрос.

Возможности катания
Сезон катания на курорте длится с ноября по апрель. Район катания образуют
три горнолыжные зоны: северная, восточная и западная. Склоны Идре – самые длинные и крутые в провинции Даларна: максимальный перепад высот
составляет 307 м. Оборудованы 29 км спусков. Это 42 трассы, из которых
«черных» – 11, «красных» – 5, «синих» – 10, «зеленых» – 16. Самая длинная
из них – 2800 м. Трассы обслуживают 36 подъемников. Все маршруты проложены на северном и восточном склонах горы Идре. На восточных склонах
катаются любители острых ощущений – там, среди прочих, есть трассы «Шок»
(Shock) и «Гонка» (Competition Run). На севере опытным лыжникам понравится трасса «Резаный поворот» (Carving Turn). Помимо катания со склонов можно отправиться в путешествие на лыжах по живописным окрестностям, где
для беговых лыж проложено 74 км трасс, которые освещаются ночью. Они
рассчитаны на лыжников разных уровней, включая детей.

Гарантия снега
По правилам курорта между серединой декабря и серединой апреля здесь
непременно должны быть открыты и пригодны для катания десять лыжных
трасс, две из них – детские, а также минимум 2,5 км трасс для беговых лыж.

Лыжная школа
Новички и опытные лыжники, взрослые и дети могут пройти специальные
курсы слалома и катания на сноуборде. Занятия проводятся как в группах,
так и индивидуально. Оборудование можно взять напрокат здесь же.

В Идре с детьми
К детям здесь особое отношение. Для них оборудованы четыре горнолыжные зоны с подъемниками и безопасными пологими склонами. Есть специальный склон для катания на санках. Для самых маленьких спортсменов пре
дусмотрен «лыжный сад», оборудованы отдельные трассы со специальными
подъемниками. В зимнем парке «Аскеланд» дети могут не только научиться
14

www.idrefjall.se
www.sweden4profi.ru

кататься на лыжах, но и освоить коньки, а также пообедать со сказочными
героями, а может, и с самим олененком Аске. Есть детский кинотеатр с соответствующим репертуаром. На территории курорта устроено «Спорт-кафе» с
настольными играми, игровыми автоматами и комнатой, заполненной шариками. В ресторане Vardshuset есть детский буфет. В шоу «Маленькие звезды»
дети могут проявить себя и как актеры.

Крыша над головой
Гости курорта могут выбрать проживание в центральной части поселка или же
у горы, рядом с подъемниками. Есть разные варианты размещения – современные отели, частные пансионы, апартаменты… В зонах катания – около ста коттеджей, расположенных на расстоянии 50–1000 м от ближайшего подъемника.
Гостиница Pernilla Wiberg, принадлежащая знаменитой шведской горнолыжнице Пернилле Виберг, считается местом для влюбленных пар.

© www.gronklittsgruppen.se

Орcа Грёнклитт и Бьорнпарк
Расположенный в провинции Даларна в 40 км от г. Мура горнолыжный курорт Орcа Грёнклитт (Orsa Grönklitt) – один из крупнейших в Швеции. Здесь
созданы хорошие условия для активного отдыха, в этих краях тренируются спортсмены национальной лыжной сборной страны! Рядом с курортом
устроен Медвежий парк (Orsa Björnpark) – заповедник, посетители которого могут понаблюдать за жизнью животных в естественной среде их обитания. Сюда организуются как групповые, так и индивидуальные туры.

Ориентировка на местности
Орса Грёнклитт – один из самых южных горнолыжных центров Швеции – находится в 330 км от Стокгольма, недалеко от городка Орса. Благодаря особому рельефу местности (хотя курорт не принадлежит к высокогорным и находится на высоте всего 500 м) в сезон снег здесь гарантирован.

Возможности катания

Не только лыжи
Альтернатива лыжам – поездка на скутере и санях, запряженных собаками.
В качестве апре-ски можно порекомендовать аквацентр «Сидпулен». Идрефьелль хорош не только зимой, но и в теплое время года. Это отличное место
для рыбалки. Можно также заняться пешеходным туризмом, каньонингом,
рафтингом, посетить «Ферму в горах» (Fäboden), покататься на горном велосипеде и лошадях. Прекрасный спа-центр оборудован в отеле Pernilla Wiberg.
Любители посидеть допоздна могут отправиться в ночной клуб Utsitken.

Завтрак туриста
На курорте есть несколько ресторанов, баров, кафе и пиццерия. Каждую
среду с 15 до 17 часов на «Ферме в горах» проходит праздник выпечки, во
время которого можно без ограничения есть сколько влезет! Входной билет
для взрослых стоит около 65 крон. Приятно позавтракать в баре PW Kok &
Bar. Тем, кто катается на восточных склонах, рекомендуется заглянуть в кафе
Ostcafeet.

Транспорт
От Стокгольма 460 км до Мура. Добраться сюда можно самолетом, автобусом
или поездом из Стокгольма. Автобусное сообщение связывает Мура с Идре,
до которого 160 км. Маршрут для автолюбителей проходит через Финляндию, затем – паром до Стокгольма и далее полдня пути автомобилем до места
назначения.

Основные параметры курорта
Перепад высот,
м

Кол-во трасс

307

42

Зимний сезон начинается в середине ноября и длится до конца апреля. Здесь
23 горнолыжные трассы разного уровня сложности – от «зеленого» до «черного». Их обслуживают 12 подъемников. Склоны оснащены 89 снежными
пушками. Есть возможность и для внетрассового катания.
В северной и восточной частях курорта располагаются трассы для беговых
лыж (70 км).
Для детей и молодежи создан «Дримпарк» (Dreampark), в котором есть велодромы, трамплины и даже природный хафпайп в живописном ущелье между Норр
и Мелланбаккен.
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25-летний юбилей. Изначально парк создавался как место для сохранения
исчезавшей популяции белых медведей, но со временем здесь расселились
и другие животные. Он занимает территорию площадью 277 тыс. кв. м и окружен пятикилометровым забором.
Парк расположен рядом с Грёнклиттом. Здесь в естественной среде в просторных вольерах обитают белые и бурые медведи (включая их камчатскую разновидность), амурские тигры, персидские леопарды, волки, рыси, росомахи, лоси,
совы… Недавно сюда из зоопарка испанского города Сантильяна «переехал» (точнее, «переехала») снежный барс. Эти прекрасные животные при росте до 150 см
(плюс хвост 1 м) могут совершать прыжки до 16 м в длину. Отправляясь сюда,
полезно захватить бинокль. В парке проложена огороженная пешеходная тропа
длиной около 500 м и выстроены пандусы, благодаря которым можно без риска
наблюдать за жизнью зверей. Ежегодно парк посещают до 200 тыс. туристов.
Многие посетители, особенно в холодные дни, предпочитают смотреть на
животных сквозь окна специального фургона «Медвежий экспресс», который
курсирует по парку. Забота, уход и правильное питание, которыми обеспечены обитатели Медвежьего парка, позволяют животным чувствовать себя
вольготно и беспечно.
В заповеднике работают выставки и экспозиции, научная лаборатория, амфитеатр и игровые площадки для детей. Здесь много ресторанов и кафе. Очень интересен «Полярный мир» – просторный вольер с павильоном-экспозицией площадью 40 тыс. кв. м, посвященный дикой природе, животным и людям Арктики.
Парк открыт ежедневно в течение всего года. Время посещения зимой и весной – с девяти утра до трех часов дня. Лучшее время – около 13 часов, когда
происходит кормление животных. Для детей до семи лет вход бесплатный.

Лосиное сафари

Крыша над головой
На склонах холмов стоят уютные коттеджи, из окон которых открывается
чудесный вид на горы и озеро Сильян. Многие туроператоры рекомендуют останавливаться, например, в центральном кемпинге Orsa Gronklitt в 15
минутах езды от трасс. В предложениях туроператоров – коттеджи Gronklitt
Rovdjursbyn OG4, Gronklitt stugby OG5, Gronklitt stugby OG7, Gronklitt stugby
OG9L, Tranbarsstigen 16, Tranbarsstigen 18 и другие.
Молодежи можно порекомендовать, например, хостел Orsa Grönklitt
Vandrarhem, который стоит рядом с подъемником, в 200 м от Медвежьего парка.

Медвежий парк
Для всей семьи можно рекомендовать посещение Медвежьего парка – одного из самых крупных заповедников в Северной Европе. В 2011 г. он отметил

Основные параметры курорта

Протяж. трасс,
км

Кол-во
подъемников

Кол-во трасс

Протяж. трасс, км

Кол-во подъемников

74

36

23

70

12

Еще один вариант апре-ски на природе в Грёнклитте – лосиное сафари (ра
зумеется, фотосафари) – увлекательное путешествие на тракторе с гидом. На
закате туристов ждет барбекю на берегу прекрасной реки Дальэльвен, уже
за пределами заповедника. Экскурсии проводятся из Хедемуры (Hedemora)
в августе и сентябре.

Завтрак туриста
На курорте есть всевозможные кафе и рестораны. Приятно посидеть, например, в ресторане Ugglan & Bjornen («Сова и медведь»), где предлагают блюда
национальной и европейской кухни. Из окна ресторана Toppstugan, расположенного на вершине горы, открывается чудесный вид на заснеженные горы.

Транспорт
Парк дикой природы и лыжный курорт расположены в 350 км от Стокгольма
в окрестностях городка Орса. Добраться до Орсы можно от Мура автобусом
или автомобилем. От Мура до Стокгольма – 460 км. Добраться в Мура можно
самолетом, автобусом или поездом из Стокгольма. Те, кто предпочитают свой
транспорт, могут проложить маршрут через Финляндию, преодолеть часть
пути на пароме и затем автомобилем отправиться от Стокгольма до Орса.
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«Таллинк Силья»
Морской путь из Хельсинки в Таллин протяженностью в восемьдесят километров всегда был востребован как для перевозки грузов,
так и для туристического обмена между странами. В 1989 г. в рамках совместного проекта между Советским Союзом и Финляндией
было основано предприятие Tallink. В 1998 г. оно перевезло около
двух миллионов пассажиров, тогда же появился судоходный маршрут между Швецией и Эстонией (Капельшер – Палдиски). В январе
2001 г. открылась линия Стокгольм – Таллин. В 2006–2007 гг. предприятия Tallink Grupp и Silja Line объединились в компанию Tallink
Silja, ставшую ведущей пассажирской судоходной компанией на
Балтийском море. Сегодня флот, состоящий из 19 судов, обеспечивает доступ во многие регионы Балтики. Паромы, построенные по
высочайшим стандартам качества, отвечают жестким требованиям
морских перевозок, являясь при этом ледоколами первого ледового
класса. Это позволяет избежать сезонности в работе и круглогодично курсировать между Швецией, Финляндией, Эстонией и Латвией.

Роскошь на море
Паромы Tallink Silja – это роскошные отели на воде с безупречным сервисом, удобными каютами различного класса, ночными развлечениями
и казино, многочисленными ресторанами, магазинами, саунами и многим другим.
На линии Хельсинки – Стокгольм курсируют два идентичных лайнера:
Silja Serenade и Silja Symphony. Это настоящие плавучие города с европейским лоском. В центре паромов находится пешеходная палуба
«Променад» со стеклянной крышей. Прогуливаясь по ней, можно посетить различные магазины системы «такс-фри», кафе и рестораны, среди
которых один из самых известных на Балтийском море рыбный ресторан Happy Lobster. Jast Bar в казино поражает воображение богатейшим
выбором виски.
Паром Silja Galaxy на линии Турку – Стокгольм, располагая комфортабельными каютами, ресторанами, кафе и местами развлечений для взрослых,
особо примечателен внешним видом. Роспись судна выполнил Навитролла, один из самых известных современных эстонских художников. Его произведения можно увидеть и в каждой каюте. Гурманов привлекает ресторан Alexander, где можно полакомиться деликатесами русской кухни.
Самый большой и комфортабельный круизный лайнер в Европе – Silja
Europa вместимостью три тысячи пассажиров также курсирует по маршруту Турку – Аландские острова – Стокгольм. На борту есть уютный комплекс Sauna Beach – настоящий водный рай с саунами и джакузи.
Baltic Queen – самое новое судно 2009 г. постройки – курсирует на линии Таллин – Стокгольм. Здесь есть элегантный пиано-бар Manhattan,
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стильный Cigar-Club, «горячие» дискотеки проходят в Ibiza Disco. В спакомплексе парома есть мужские и женские сауны, отдельные сауны, которые можно арендовать для небольшой компании, и детский бассейн.
Попасть из Таллина в Стокгольм можно и на пароме Victoria I. В меню
местного кафе Bellman – огромный выбор кофе и выпечки. Очень уютно в
пабе, состоящем из трех частей – «Библиотека», «Ирландский паб» и «Караоке». Ночной клуб Aluminium Disco ориентирован на молодежь и тех,
кто не стареет душой.
Славится роскошное шоу в ночном клубе с говорящим названием
Starlight Palace на великолепном круизном пароме Romantika, работающем на маршруте Рига – Стокгольм. В казино на борту можно испытать
судьбу, играя в рулетку или на игровых автоматах.
Еще одно судно, которое курсирует на линии Рига – Стокгольм, это Silja
Festival. Вечер на борту лучше провести в уютной атмосфере паба Sailors
под музыку в исполнении трубадура. Здесь прекрасный ассортимент различных сортов пива. Расслабиться можно в спа-комплексе, в саунах, джакузи или бассейне.

Праздники и конференции на борту
Паромы – очень привлекательное место для празднования Нового года,
Рождества, но не только. Пассажирские суда Tallink Silja прекрасно подходят для проведения собраний, конференций и семинаров. Конференццентры на борту оснащены современным оборудованием. Мероприятия
в круизе освобождают от повседневной рутины, сплачивают коллектив и
остаются надолго в памяти всех участников. В конференц-центрах предлагаются разнообразные варианты кофейных пауз.
«Таллинк Силья» предоставляет возможность своим российским клиентам производить бронирование в Интернете на русском языке.

Контакты
Представительство Tallink Group и Tallink Silja в России
Центр бронирования:
в Санкт-Петербурге:
Невский пр., д.114-116, 8-й этаж
Тел.: +7 (812) 449 6754
Факс: +7 (812) 449 6936
E-mail: info@tallink.spb.ru

в Москве:
ул. Кузнецкий мост, д. 19,
стр.2, оф. 403
тел.факс: + 7 (495) 223 2787
E-mail: msk@tallinksilja.ru
www.tallinksilja.ru

Что

Когда и где

Выставка «Год Стриндберга»*
Выставка приурочена к столетию со дня смерти знаменитого шведа Стриндберга, великого человека, писателя и алхимика

1 января – 30 декабря
Стокгольм. Музей Стриндберга
www.strindbergsmuseet.se

Выставка «Сила моды»
Модели одежды 1780-х, 1860-х и 1960-х годов, когда экономика, общественные идеи и технический прогресс в огромной
степени влияли на моду

12 марта – 31 декабря
Стокгольм. Nordiska Museet
www.nordiskamuseet.se

Игры чемпионата мира по хоккею – 2012
В этом году мировое первенство по хоккею пройдет в Швеции и Финляндии

4–17 мая
Стокгольм, Ericsson Globe
www.globearenas.se

Фестиваль джаза в Гётеборге
Три дня выступлений музыкальных коллективов на восьми разных площадках города. Самые разные музыкальные стили и
направления: традиционный и экспериментальный джаз, свинг, госпел, блюз

24–26 мая
Гётеборг
www.gothenburgjazzfestival.com

Taste Delights
Кулинарный фестиваль. Ориентирован как на искушенных гурманов, так и на любителей хорошо поесть. Устраиваются
региональные пикники , международные дебаты и семинары, демонстрации приготовления пищи

25–27 мая
Стокгольм. Площадка перед
Морским музеем
www.smaklust.se

Фестиваль им. Ингмара Бергмана
Кинофестиваль им. Ингмара Бергмана (1918–2007), знаменитого во всем мире шведского режиссера, выдающегося деятеля
скандинавского театра XX в.

27 мая – 6 июня
Стокгольм. Драматический театр
www.bergmanfestival.com

Фестиваль «Попробуй Стокгольм на вкус!»
Лучшие рестораны Стокгольма будут участвовать в мероприятии, где представят на суд посетителей более 200 своих
фирменных блюд

1–6 июня
Стокгольм. Парк Kungstradgarden
www.smakapastockholm.se

Шведский рок-фестиваль
Это один из масштабных рок-фестивалей, в котором ежегодно участвуют звезды мирового масштаба, в этом году,
например, King Diamond, Gamma Ray, Soundgarden и другие мегазвезды

6–9 июня
Сёльвесборг
www.swedenrock.com

Национальный день
Шведы горды своей страной, но не стремятся это подчеркивать, поэтому Национальный день (День шведского флага)
никогда не отмечается бурно

6 июня
www.visitsweden.com

Midsommar
Праздник летнего солнцестояния (середины лета), аналог славянского Дня Ивана Купала, отмечаемый на открытом
воздухе: народные гуляния, музыка, национальная кухня и напитки, костры и фейерверки

23 июня
www.sweden.se
www.sverige.su

Неделя Бергмана
Большая часть мероприятия построена вокруг режиссера и его работ: в программе фильмы, лекции, семинары, прогулки
на места съемок

25 июня – 1 июля
Фаро
www.bergmancenter.se

Музыка на озере Сильян
Фестиваль проводится с 1969 г. в трех населенных пунктах, расположенных у озера. Корни события уходят в старинные
музыкальные традиции местности

1–8 июля
Даларна
www.musikvidsiljan.se

Конное шоу в Фальстербу
Наездники соревнуются в 50 различных дисциплинах

7–15 июля
Фальстербу
www.falsterbohorseshow.se

Стриндберг в большом зале филармонии
Классическая музыка в исполнении королевского филармонического оркестра (дирижер – Петер Сундквист)

16 августа
Стокгольм
www.konserthuset.se

Nordic Workshop
Проводят VisitSweden, VisitDanmark, VisitEstonia. Участники – Швеция, Дания, Эстония

4–5 сентября
Москва, Санкт-Петербург
www.NordicWorkshop.ru

Выставка «Гробница Тутанхамона»
В экспозиции представлены реконструкция гробницы, ее первоначальный вид, и более тысячи точных копий предметов,
найденных в гробнице Тутанхамона

15 сентября – 31 декабря
Мальмё
www.malmotown.com

«Август» – выставка в залах Liljevalch
Посетители смогут увидеть жизнь и работу Юхана Августа Стриндберга через призму фотографий и инсталляций звука
и света

29 сентября – 8 января
Стокгольм
www.visitsweden.com

Фестиваль Cв. Люсии
Тысячи молодых девушек, одетых в белые платья, c со свечами в руках и в венках встречают рассвет. Во главе процессии –
«Cвятая Люсия». Она и её спутницы раздают всем встречным булочки с шафраном и имбирное печенье. Традиции около 400 лет.

13 декабря
www.visitswede.com

День Нобелевской премии
Ежегодно в этот день Его Величество Карл XVI Густав вручает Нобелевские премии в области экономики, химии, физики,
медицины и литературы.

10 декабря
www.nobelprize.org

* Юхан Август Стриндберг (1849–1912) – шведский писатель, прозаик, драматург, поэт и публицист. Он считается мастером шведской прозы.
Стриндберг приобрел известность как один из ведущих реформаторов драмы. Его пьесы предвосхитили появление экспрессионизма и театра
абсурда, а творчество в целом отображает тенденции большинства идейных и художественно-эстетических течений конца XIX – начала XX вв.

