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Уважаемые коллеги! На страницах этой брошюры вы найдете много нового и интересного о
Швеции! Здесь рассказывается об уникальных туристических маршрутах, выставках, музеях
и экскурсиях.
Круглый год путешественников ждут в Швеции захватывающие приключения. В марте еще
можно оказаться в зиме и покататься в собачьей упряжке, полюбоваться северным сиянием. 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 посетить средневековую
ярмарку в провинции Эстергётланд. Ключевое мероприятие августа – Фестиваль раков, а в
сентябре начинается великолепный сезон для рыбалки.
В ноябре открывается горнолыжный сезон в исторической шведской провинции Даларна.
Зимние курорты Швеции – Клэппен, Идре-Фьелль, Орса-Грёнклитт, Сэфсен и другие – привлекают интересными склонами, уютными домиками со всеми удобствами, разнообразным
апре-ски, катанием на снегоходах, подледной рыбалкой.
Неподалеку от Орса-Грёнклитт находится великолепный парк животных «Бьёрнпаркен».
Кроме медведей здесь можно увидеть таких представителей дикой природы, как снежный
барс, росомаха, полярный медведь, персидский леопард и других братьев наших меньших.
Теперь парк открыт для посетителей круглый год!
Великолепная природа и прекрасные возможности для экотуризма, изысканная кухня и рестораны, увенчанные звездами Мишлен, более 80 музеев Стокгольма, дворцы и замки, узкие улочки, 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, «мамы» необыкновенно популярного в России Карлсона. 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 экскурсионной 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. И это далеко не всё, ради чего стоит поехать в Швецию!
С уважением,
российская команда VisitSweden
Туристический информационный Центр Старого города на ул. Köpmangatan 22
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Основные достопримечательности

STOCKHOLM

VASAMUSEET/
МУЗЕЙ КОРАБЛЯ VASA

KUNGLIGA SLOTTET/
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
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токгольм получил широкое
признание как один из красивейших
городов мира. Столица Швеции
построена на четырнадцати островах
— там, где встречаются воды озера
Меларен и Балтийского моря.

Столица на 14 островах

Как добраться

Представляем вам несколько причин для того, чтобы выбрать для отдыха именно Стокгольм.

Великолепие города. Говорят, что
«красота таится в глазах смотрящего».
Но тот, кто придумал эту пословицу,
вероятно, никогда не бывал в столице
Скандинавии. Стоит увидеть многочисленные острова, отраженные в зеркальной воде, и вы никогда не забудете этот город.
Водные просторы. Сверкающие голубые
воды и потрясающей красоты архипелаг
из 30 тыс. островов и рифов — это то,
что делает город уникальным.
Зеленые просторы. Ни в одином из
крупных городов Европы нет такого
количества зеленых насаждений, как в
Стокгольме.
Достопримечательности. Немногие
города так насыщены достопримечательностями. Замки? Пожалуйста.
Средневековый Старый город? Пожалуйста. Широкий выбор музеев и галерей?
Модные рестораны и ночные клубы?
Заходите!
Радушие и гостеприимство. Не нужно
осваивать язык, ставший знаменитым
благодаря шеф-повару из «Маппетшоу», чтобы чувствовать себя в Сток-
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гольме свободно. Жители Стокгольма
гостеприимны и открыты.
В любое время года. Да, нескончаемые
летние ночи волшебны, но вечерний
Рождественский рынок в Старом городе,
укутанный в белый пух снега Рождества,
тоже не стоит пропускать. Все четыре
времени года в Стокгольме прекрасны.
Элегантный и дружелюбный. В атмосфере города можно почувствовать
желание его дружелюбных жителей
пробовать что-нибудь новое и свежее,
это желание отражается во многих
аспектах жизни Стокгольма: моде, дизайне, кухне или новом стиле бытия.
Стокгольмский архипелаг. Архипелаг с его островами и шхерами играет
огромную роль в создании уникального
и привлекательного образа Стокгольма.
Просторы нескончаемой водной глади и
морской бриз гармонично уравновешивают столичный статус мегаполиса.
Творческий и модный. Искусство,
архитектура и дизайн составляют неотъемлемую часть городской жизни
Стокгольма и отдают дань самым актуальным тенденциям мира.
www.visitstockholm.com

Авиа
Три рейса в день
из Москвы («Аэрофлот»
и SAS) Два рейса в день
из Санкт-Петербурга
(SAS и «Россия»)

Паром
Круизный паром
из Санкт-Петербурга:
Princess Anastasia,
St.Peter Line

Авто паром
Удобный и популярный
маршрут на автомобиле
из Санкт-Петербурга до
Финляндии и далее паромом Silja Line или Viking
Line до Стокгольма

аса» ― один из самых
посещаемых музеев в
Стокгольме, его единственный экспонат ― королевский
военный корабль XVII в. Он
был построен в 1628 г., но
затонул пройдя чуть более
километра от места спуска
на воду. В 1961 г. он был
поднят на поверхность,
чтобы стать единственным
музеем в мире такого рода.
www.vasamuseet.se

STADSHUSET/
ГОРОДСКАЯ РАТУША
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дин из крупнейших в
мире дворцов, сохранивший свое первоначальное предназначение, это
рабочая резиденция короля
Швеции. Во дворце более
600 комнат! Он построен
в XVIII в. в стиле итальянского барокко. Посетители
могут осмотреть государственные залы и четыре
музея дворца.
www.royalcourt.se

GAMLASTAN/
СТАРЫЙ ГОРОД

© Anna Anderson

Б

ашня Ратуши с тремя
золочеными коронами ― наиболее значимое
здание в архитектуре
Стокгольма. С высоты башни открывается восхитительный вид на город. Это
место, где ежегодно 10
декабря проводится торжественный банкет по случаю
награждения нобелевских
лауреатов.
www.stocholm.se/cityhall

© Henrik Trygg

К

рупнейший и лучше
всего сохранившийся
в Европе средневековый
центр города. На этом
месте еще в XIII в. был
основан Стокгольм. Утром
здесь хорошо прогуляться, походить по музеям, а
вечером — посидеть в кафе
на одной из красивых площадей, отведать домашнего
мороженого и погрузиться в
атмосферу Старого города.

«ЮНИБАКЕН» / JUNIBACKEN. Музей посвящен Астрид
Линдгрен, ее замечательным книгам, а также многим
другим известным авторам детской литературы Швеции.
Сказочный музейный поезд отправляет малышей и взрослых в путешествие по миру детства.
www.junibacken.se

SKANSEN / МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. Основанный
в 1891 г. «Скансен» ― старейший в мире музей, расположенный под открытым небом. Более 150 объектов музея
постройки XVI—XIX вв. были перевезены сюда из различных регионов Швеции. Именно поэтому «Скансен» часто
называют «Швецией в миниатюре». В «Скансене» проходят
традиционные ежегодные праздники, организуются рынки,
выступления народных танцевальных коллективов. На
территории «Скансена» открыт зоопарк, где предствален
мир диких северных животных ― лосей, медведей, оленей,
лисиц и тюленей.
www.skansen.se

МУЗЕЙ ABBA. «Войдите обычным шагом, а выходите ― пританцовывая». Таков слоган музея ABBA, где представлены
уникальные экспонаты, относящиеся к легендарной группе.
Посетители знакомятся с историей, музыкальными хитами,
текстами песен группы, мюзиклами, а также костюмами.
www.abbathemuseum.com

«МИЛЛЕСГОРДЕН» / MILLESGÅRDEN. Парк скульптур и художественная галерея с потрясающим панорамным видом
на Стокгольм ― детище Карла Миллеса, одного из самых
известных шведских скульпторов. В сочетании с ландшафтом скульптуры создают уникальный парковый ансамбль.
www.millesgarden.se

ШВЕДСКИЕ ДИЗАЙН И МОДА

ДВОРЕЦ ДРОТТНИНГХОЛЬМ
И ДВОРЦОВЫЙ ТЕАТР

ЦЕНТР FOTOGRAFISKA открыт в Стокгольме в мае 2010 г.
Быстро завоевал репутацию одного из крупнейших в мире
центров фотографии. Fotografiska ежегодно представляет
четыре крупные экспозиции и около 20 небольших выставок.
www.fotografiska.eu

Ш

веция ― ведущая страна в мире, когда речь
идет о дизайне и моде.
Всем, кто интересуется
новейшими тенденциями в
дизайне и стиле жизни, рекомендуется посетить район под названием SoFo в
Сёдермальме (Södermalm).
Здесь расположены галереи и художественные
магазины, мебельные
салоны и бутики, которые
предлагают модные изделия и аксессуары шведских
дизайнеров.

НОБЕЛЕВСКИЙ МУЗЕЙ

ПОСЕЩЕНИЕ АРХИПЕЛАГА

Д
У
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льтрасовременный дизайн Нобелевского музея
раскрывает историю Нобелевской премии. Посетители
узнают об Альфреде Нобеле,
лауреатах премии, их новаторских открытиях и идеях.
Музей расположен в здании
Старой биржи на площади
Сторторгет (Stortorget).
www.nobelmuseum.se

ворец Дроттнингхольм,
стал первым культурным объектом Швеции,
который вошел в список
Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Дворец
с окружающим его английским парком ― прекрасное
место для прогулок. Дворцовый театр в Дроттнингхольме ― один из старейших в мире.
www.royalcourt.se
Попасть в Дроттнингхольм
можно на кораблике.
www.stromma.se

В
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состав Стокгольмского архипелага входят около 30
тыс. островов, это уникальнейший природный объект.
Прогулку по островам можно
совершить прямо из центра
Стокгольма. Многие острова
обитаемы, здесь есть отели,
рестораны, музеи и бутики.
www.visitstockholm.com
www.stromma.se
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СТОКГОЛЬМ ЗА 24 ЧАСА

СТОКГОЛЬМ ЗА 48 ЧАСОВ

вас в Стокгольме только один
день? Тогда предлагаем то, что
пропустить нельзя!
Мы рекомендуем посетить Городскую
ратушу Стокгольма (Stockholms
Stadshus), где ежегодно проходит
нобелевский банкет. Из башни Ратуши открывается прекрасный вид на
город. Можно полюбоваться отличным
видом с Fjallgatan на о.Сёдермальм.
Не пропустите остров Старого города. Прогуляйтесь по маленьким
извилистым улочкам с многочисленными магазинчиками, посетите
художественные галереи, загляните в
уютные кафе. Королевский дворец и
Стокгольмский кафедральный собор
также расположены в Старом городе.
Зайдите на кораблик, на котором можно совершить обзорную экскурсию. Не
пропустите музей «Васа», расположенный на острове Юргорден.

сли вы прибыли в Стокгольм на два
дня, воспользуйтесь возможностью
посетить один из более чем сотни его
музеев.
Остров Юргорден ― район с наибольшим количеством музеев. «Скансен»
― старейший в мире музей под открытым небом. В музее «Юнибакен»
можно оказаться в гостях у Пеппи
Длинныйчулок, Карлсона, который
живет на крыше, и многих других персонажей из сказок Астрид Линдгрен.
Посетите и музей ABBA, посвященный
музыке и истории легендарной попгруппы. Прогуляйтесь по дорожкам
восхитительного Национального
городского парка. Любителям же
искусства предлагаем посетить остров
Шеппсхольмен, где расположен Музей современного искусства.
Нельзя не посетить Östermalm’ssaluhall
― крытый продовольственный рынок,
построенный в 1880 г.

Е

Е

сли у вас есть несколько дней для
знакомства с городом, то стоит
сходить в музей «Миллесгорден»,
дворец Дроттнингхольм и совершить
прогулку на кораблике по Стокгольмскому архипелагу.
«Миллесгорден» ― дом-музей художника Карла Миллеса ― поражает
природным парком, где на террасах
и среди деревьев представлены
скульптуры, созданные мастером, в
том числе в форме фонтанов. Дворец
Дроттнингхольм входит в список
Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. Кораблики конца прошлого
века дают великолепную возможность
познакомиться с городом с воды.
Столь же замечателен, как Стокгольм, и его великолепный архипелаг. Отправляйтесь в путешествие по
Стокгольмскому архипелагу с его 30
тыс. островов и бесподобной уникальной природной средой.

© Ola Ericson
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www.visitstockholm.com

Stockholms Visitors Board
оказывает следующие услуги:
• предоставление информационных и рекламных материалов о
городе;
• оказание поддержки и содействия туроператорам при создании новых турпродуктов;
• организация рекламных и пресстуров;
• содействие при организации и
планировании конгрессов, включая знакомство с местом проведения мероприятий, инсентивпоездок и деловых встреч;
• изготовление и распространение
Стокгольмской карточки туриста.
Для получения полной и актуальной информации о Стокгольме
посетите наш сайт:
www.visitstockholm.com

Для профессионалов туриндустрии рекомендуется специальный раздел сайта:

www.traveltrade.visitstockholm.com

Стокгольм для профессионалов
Услуги для туристического бизнеса

С

овет по туризму Стокгольма
(SVB) ― официальный комитет
по туризму и конгрессам города
Стокгольма. Совет является органом городского управления Стокгольма, основная задача которого
― продвижение города на международном туристическом рынке и
организация туров по направле-
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ниям: туризм и отдых, деловые
встречи и конгрессы, событийный туризм, а также оказание
туристических информационных
услуг. Совет по туризму Стокгольма также является создателем
Стокгольмской карточки туриста.
Одна из приоритетных задач
Совета по туризму Стокгольма ―

продвижение города как туристического направления и
популяризация Стокгольма на
международном рынке путем
организации и участия в воркшопах и туристических выставках,
изготовления и распространения
информационных материалов о
Стокгольме, организации рекламных туров для туроператоров и прессы.

Широкие возможности
рекламы Стокгольма
на российском рынке

www.traveltrade.visitstockholm.com

Стокгольм в социальных сетях
Будьте с нами! Множество полезных
советов и самые свежие новости о
Стокгольме. Здесь можно получить
советы и рекомендации, как лучше
провести время в Стокгольме.
www.facebook.com/visitstockholm.ru
www.vk.com/visitstockholm.ru

Фотографии Стокгольма
в Инстаграме: www.instagram.
com/visitstockholm
Присоединяйтесь к нам, чтобы обрести новые идеи!

Рекомендации для туроператоров при рекламе Стокгольма
В представленном нами материале
вы найдете практическую информацию и факты о Стокгольме,
которые можно использовать при
создании турпродуктов.
Обратите внимание на такие
темы, как «Королевский Стокгольм», «Стокгольм за 24, 48, 72
и 120 часов», «Дизайн и мода»
и т.д. В разделе «Стокгольм для
туристических групп» вы найдете
контактную информацию о принимающих компаниях (DMC), автобусных фирмах, а также идеи для
инсентив-программ.

www.traveltrade.visitstockholm.
com/Agentsmanual

Фотобанк (Стокгольм)
В нашем фотобанке вы можете
найти профессиональные фотографии Стокгольма с высоким разрешением, а также тематические
видеосюжеты в широком диапазоне. Материал предоставляется на
бесплатной основе.

www.mediabank.visitstockholm.com
www.imagebank.sweden.se

Предложение
для туроператоров
Мы предоставляем туроператорам
возможность посетить Стокгольм
по специальной цене. Предложение включает в себя размещение
в отеле, использование Стокгольмской карточки туриста, экскурсию по городу и проезд на общественном транспорте.
Стоимость: 70 евро/ночь.
Предложение действительно для
двух человек.

Мы также помогаем планировать рекламные групповые туры.
Полная информация и контактные
данные отелей, которые принимают участие в программе, можно
найти по ссылке:

www.visitstockholm.com/
stockholmagentsoffer

Электронная почта:
visit@stockholm.se

Рекламные материалы для
продвижения Стокгольма
Здесь вы можете заказать или
скачать путеводитель по Стокгольму на русском языке:

www.svb-traveltrade.jetshop.se

Стокгольм ―
календарь событий
Ежегодно в Стокгольме проходит более тысячи событий, таких
как Стокгольмская неделя моды,
Стокгольмский марафон, Фестиваль культуры, Выставка мебели,
а также множество других увлекательных мероприятий. Будьте в
курсе основных событий и мероприятий года.

www.traveltrade.visitstockholm.com
www.blog.traveltrade.visitstockholm.
com

Совет по туризму Стокгольма
Адрес: Stockholm, Drottninggatan
33 SE-103 25
Тел.: +46 (0)8 508 28 500
www.visitstockholm.com
visit@stockholm.se

Менеджер по маркетингу
Советa по туризму Стокгольма ―
Лота Андерссон
lotta.andersson@stockholm.se

СТОКГОЛЬМ
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Практическая информация

Карусель
в Grona Lund

Карта «Стокгольм 2014»

© Совет по туризму Стокгольма

Весь Стокгольм ― с одной карточкой

Стокгольмская
карточка гостя

Х

отите дать вашим клиентам
доступ к лучшему, что есть
в Стокгольме, по очень выгодной цене и еще получить свою
комиссию с этого?
Обладатели туристической
карточки Stockholm Card имеют
право на бесплатное посещение
80 музеев и различных достопримечательностей, проезд
на общественном транспорте,
а также экскурсии по Старому
городу на руском языке.

6
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Карточка активируется при
первом использовании. Детские
карточки (6—17 лет) действительны при наличии взрослой
карточки (максимально три
детские карточки на одну
взрослую). Карточка дает право
только на одноразовый проход в один и тот же музей или
посещение достопримечательности. Мы предлагаем возможность продавать Стокгольмскую
карточку гостя, приобретая
ее непосредственно в нашем
интернет-магазине. Вы можете выбрать вариант доставки
карточек непосредственно вам
или использовать ваучер, выписанный Советом по туризму
Стокгольма. Всем розничным
продавцам карточек выплачиваются комиссионные.

В Стокгольмскую карту входят:
• Бесплатный вход в 80 музеев
и осмотр достопримечательностей;
• Бесплатный проезд на общественном транспорте, управляемом компанией SL ― Storstockholms Lokaltrafik: метро,
автобусы, пригородные поезда
и трамваи;
• Бесплатная экскурсия на кораблике Royal Canal Tour (Королевская экскурсия по каналам) или
Historical Canal Tour (Историческая экскурсия по каналам);
• Бесплатная экскурсия с гидом
на велосипеде на английском
языке (летом);
• Бесплатная пешеходная экскурсия на русском языке с гидом
по Старому городу;
• Бонусные предложения включают скидки на экскурсионные
туры, предлагаемые компаниями Stockholm Panorama и Open
Top Tours, а также скидку на
поездку на корабле ко дворцу
Дроттнингхольм, резиденции
королевской семьи.
Цены 2014 г. представлены на
сайте www.visitstockholm.com/
stockholmcard

Туристический информационный центр
в Старом городе на ул. Köpmangatan, 22

Контакты
Анна-Карин Андерссон, менеджер
(информация по Стокгольмской
карточке гостя, получение дополнительной информации о том, как
стать партнером программы)

+46 8 508 28 526
annakarin.andersson@
stockholm.se
www.visitstockholm.se/
stockholmcard

Практическая информация:
Время работы
Пн — пт 09.00—17.00
Сб — вс 11.00—14.00
Пешеходные экскурсии
Начало от Тур. центра
на ул. Köpmangatan 22
в Старом городе

• Оказание информационных туристических услуг на русском
языке
• Реализация Стокгольмской
карточки туриста
• Проведение регулярных экскурсий
• Проведение индивидуальных
экскурсий
• Проведение групповых автобусных экскурсий

• Экскурсии на корабликах и
парусниках
• Экскурсии на вертолете
• Бронирование билетов на поезд
• Карты
• Брошюры
• Книги о Швеции на русском
языке
• Сувениры

Время проведения экскурсий
15.07 — 31.08, 28.012 — 14.01
ежедн. в 12.00 и 15.00,
сб — вс в 12.00
15.01 — 14.07, 1.09 — 22.012 —
пн — пт в 12.00
Стоимость
Взрослые SEK 250
Дети 6—12 лет SEK 125
Бесплатно по Стокгольмской
карточке

Старый город (Gamla Stan)
ул. Köpmangatan, 22

Контакты

+46 8 550 88 220
+46 8 411 91 37

СТОКГОЛЬМ
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ИЮНЬ
1—30
4, 11, 25
12—15
7, 18, 21, 28
28, 30
ИЮЛЬ
1—14
15—31

1—31
2, 9, 16, 23, 30
5, 12, 19, 26
5, 6, 11—13,
18—20, 25—27
11—31
11—13, 17—21,
25—27, 29
22, 24, 29, 31
26, 27
АВГУСТ
1—31
1—31
1—31
1—3, 6, 8—10,
14—18, 22—24,
26, 29—31
1—3, 8—10,
16, 17, 23, 24
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
5, 7, 12, 14, 19,
21, 26, 28
8, 9, 15, 16, 22,
23, 29, 30
9, 16, 23
СЕНТЯБРЬ
1—5
1—30
3, 5—7, 11, 12

8

12.00 Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(Ежедневно: пн — пт)
13.00 Рынок Салухаллен.
Гастрономическая экскурсия
13.30 Королевский дворец. Экскурсия
14 00 Технический музей. Экскурсия
10.30 Рынок Салухаллен.
Гастрономическая экскурсия
11.30 Автобусная экскурсия Panorama
и пешеходная по Старому городу от Оперы
12.00 Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(Ежедневно: пн — пт)
Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(пн — пт в 12.00 и в 15.00/
сб — вс в 12.00 )
11.30 Автобусная экскурсия Panorama
и пешеходная по Старому городу от Оперы
13.00 Рынок Салухаллен.
Гастрономическая экскурсия
10.30 Рынок Салухаллен.
Гастрономическая экскурсия
13.30 Музей современного искусства.
Экскурсия
13.00 Дворец Дроттнингхольм. Экскурсия
13.30 Эксклюзивный шопинг-тур
в OUTLETT (беспл.)
11.00 Музей армии. Экскурсия
13.00 Музей Севера. Экскурсия
Экскурсия по Старому городу от Тур.
центра на ул. Köpmangatan 22
(пн — пт в 12.00 и в 15.00/сб — вс в 12.00)
11.30 Автобусная экскурсия Panorama
и пешеходная по Старому городу от Оперы
13.00 Дворец Дроттнингхольм. Экскурсия
13.30 Эксклюзивный шопинг-тур
в OUTLET (беспл.)
13.30 Музей современного искусства.
Экскурсия
10.30 Рынок Салухаллен.
Гастрономическая экскурсия
15.00 Национальный музей. Экскурсия
11.00 Музей армии. Экскурсия

ОКТЯБРЬ
1—30
4, 11, 18, 25
28—31
НОЯБРЬ
1—30
1—2
1, 8, 15, 22, 29
6—7—8
ДЕКАБРЬ
1—30
6, 13, 20
20—23, 26—30
26—28
26—28
28—31
28—30
31
ЯНВАРЬ 2015
1—30
1—7
1—8
1—10
2—8
2—11
2—11
3—5
3—5
9—10
ФЕВРАЛЬ 2015
1—28
21, 22
МАРТ 2015
1—31

13.00 Музей Севера. Экскурсия
14.00 Музей спирта. Экскурсия
13.00 Дворец Дроттнингхольм. Экскурсия
12.00 Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(Ежедневно: пн — пт)
13.30 Эксклюзивный шопинг-тур
в OUTLET (беспл.)

СТОКГОЛЬМ
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© Jakob Fridholm

Календарь экскурсий в музеях Стокгольма
в 2014–2015 гг.

© Joel Wareus

© Miriam Preis
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12.00 Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(Ежедневно: пн — пт)
15.00 Национальный музей. Экскурсия
13.30; 14.30 Королевский дворец.
Экскурсия
12.00 Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(Ежедневно: пн — пт)
13.30; 14.30 Королевский дворец.
Экскурсия
15.00 Национальный музей. Экскурсия
13.00 Рынок Салухаллен.
Гастрономическая экскурсия
12.00 Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(Ежедневно: пн — пт)
15.00 Национальный Музей. Экскурсия
15.00 Музей армии. Экскурсия
14.00 Технический музей. Экскурсия
13.30; 14.30 Королевский дворец. Экскурсия
13.30 Музей Нобеля. Экскурсия
13.00 Музей Севера. Экскурсия
12.00 «Скансен». Экскурсия
12.00 Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(Ежедневно: пн — пт)
13.00 Музей Севера. Экскурсия
12.00; 13.00 Скансен. Экскурсия
13.30 Музей Нобеля. Экскурсия
13.30; 14.30 Королевский дворец.
Экскурсия
15.00 Национальный музей. Экскурсия
15.00 Музей армии. Экскурсия
13.30 Эксклюзивный шопинг-тур
в OUTLET (беспл.)
14.00 Технический музей. Экскурсия
12.00 Скансен. Экскурсия
12.00 Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(Ежедневно: пн — пт)
14.00 Технический музей. Экскурсия
12.00 Экскурсия по Старому городу
от Тур. центра на ул. Köpmangatan 22
(Ежедневно: пн — пт)
14.00 Технический музей. Экскурсия

Полная информация — в Туристическом
информационном центре в Старом городе
на ул. Köpmangatan 22 и в музеях
Туристический информационный центр
ул. Köpmangatan 22
(Ст.м. Gamla Stan)
Время работы:
пн — пт 09.00 — 17.00,
сб, вс 11.00 — 14.00

Tourist
Center
Kӧpmangatan 22
Stockholm Sweden

Шведская кулинария

С

овременная кухня Швеции ―
своеобразное слияние традиционных национальных блюд и
современной европейской кухни,
она проста по составу компонентов и полезна для здоровья. Превосходны летние дары шведской
природы. Очень вкусна первая
шведская клубника, дикие лесные
ягоды ― морошка, черника, клюква, брусника, малина, ежевика.
Шведские блюда поражают контрастом сладкого и кислого. Например, кисло-сладкое брусничное варенье к жареной рыбе или
к мясным фрикаделькам.
Знаменитый Шведский стол
(Buffé) стал достоянием ресторанов
всего мира. Среди его повседневных блюд картофельная запеканка
с луком и анчоусами («Искушение
Янсона»), лосось (жареный, копченый, соленый, вареный), сельдь,
рисовая каша, острая свиная колбаса типа сарделек, шарообразные
пельмени со свининой, голубцы с
мясным фаршем, разнообразные
тефтели, например, пютт-и-панна

(pytt-i-panna) или робифф (råbiff).
К типично шведским блюдам также относится нарезка сырой говядины на тосте с икрой уклейки и
маринованный стейк из свинины.
Деликатесы ― оленина, лосятина,
раки.
Оказавшись в Швеции, непременно надо попробовать пивной суп
ёлебрёд, который готовят из светлого и темного пива с добавлением взбитых с молоком яиц и муки.
Другое интересное блюдо ― сильбуллар медкоринтзёс (бифштекс
из сельди с соусом из коринки).
Только в Швеции можно попробовать необычный хлеб, в который
добавляют ягоды можжевельника, тмин, брусничное варенье. На
Рождество обязательно пьют слабоалкогольный глинтвейн глёгг
(glögg) с имбирным печеньем.
Специфические
шведские напитки
Из крепких напитков, кроме водки Absolute, очень неплох мало
известный в России шнапс «Аква-

вит» с ароматом тмина. А фруктовый пунш, в том числе безалкогольный классический Arraks,
может служить для изготовления
коктейлей. Например, с джином в
соотношении один (пунш) к двум
(джин) плюс свежевыдавленный сок лимона по вкусу. Глёгг
готовится, как и в Норвегии, из
подогретого красного вина с кардамоном, гвоздикой, изюмом и
миндалем.
Шведская выпечка
Она выше всяких похвал. Замечательные печенье, торты, булочки, пирожные подаются к сладкому кофейному столу. Таких
булочек с корицей, как здесь,
больше нигде нет. Непременно
надо обратить внимание на исконно шведский бисквитный торт
«Принцесса» с марципаном, джемом и взбитыми сливками. Это
непременный атрибут любого
праздничного стола и тем более
дня рождения.

СТОКГОЛЬМ

9

www.visitsweden.com

www.visitsweden.com

Миллесгорден — дом скульптора
Карла Миллеса

Национальный музей

З

дание музея изобразительных искусств Швеции закрыто на реконструкцию до 2017 г. Экспозиции музея представлены в залах
Академии искусств (Кonstakademien).

15 мая — 31 августа 2014 г.
«Шедевры, известные и неизвестные сокровища искусства из Национального музея».
Представлены самые известные и
любимыe публикой произведения
музея. Посетив экспозицию, можно узнать, что делает произведение шедевром и как взгляд на эти
произведения менялся с течением времени. Вы увидите работы
Рембрандта, Буше, Ренуара, Рослина, Цорна и многих других.

10
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2 октября — 11 января 2015 г.
«От царей до комиссаров: русская и советская живопись». Выставка организуется совместно с
Государственным Русским музеем
Санкт-Петербурга и представит
целый ряд выдающихся работ из
коллекции музея. В экспозиции —
ретроспектива русской живописи
от раннего классицизма XIX в. до
соцреализма сталинской эпохи.
Практическая информация

Экскурсии на русском
языке в 15.00
Май: 17, 24, 31
Август: 2, 9, 16, 23, 30
Октябрь: 4, 11, 18, 25
Ноябрь: 1, 8, 15, 22, 29
Декабрь: 6, 13, 20
Январь (2015): 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11

Контакты
Konstakademien, Fredsgatan 12,
Стокгольм

+46 8 5195 4300

Часы работы
Пн, ср, пт — вс: 10.00—18.00
Вт, чт: 10.00—20.00.
Музей закрыт 20, 21 июня, 24,
25, 31 декабря
Стоимость билета
SEK100/80
Для лиц младше 21 года
вход бесплатный

www.nationalmuseum.se

Р

асположенный на острове
Лидинге в Стокгольме, Миллесгорден со своим уютным парком, скульптурными фонтанами
и украшенными цветами террасами стал уникальной средой,
которая дает возможность его
посетителям полюбоваться прекрасным в сочетании с уютной
атмосферой музейного парка.
Миллесгорден — дом скульптора
Карла Миллеса и его жены Ольги. Карл Миллес сооружал Миллесгорден в первой половине
XX в. В 1906 г. он приобрел участок земли на скале Херсерюд с
целью постройки дома и ателье
для себя и своей супруги. С завидным упорством они сначала
выстроили дом, а затем постоянно его совершенствовали.
Сердце музея — дом художников с мастерскими и коллекцией работ, среди которых
одна из богатейших античных

коллекций Швеции. В художественной галерее размещены
наиболее важные работы всемирно известного творца, они
находятся в Большой студии.
Посетив музей, можно узнать
о творческом пути Миллеса, о
том, как его произведения обретали жизнь.
Практическая информация
Высокий сезон —
с 1 мая по 30 сентября
Ежедневно с 11.00 до 17.00
Низкий сезон —
с 1 октября по 30 апреля
Вт — вс с 11.00 до 17.00
Часы работы могут варьироваться
в зависимости от мероприятий
Входные билеты в 2014 г.
Взрослые — SEK 100 (во время
выставки «Помпея» с 20 сентября
по 18 мая — SEK 150)

Студенты — SEK 80 (во время выставки «Помпея» с 20 сентября
по 18 мая — SEK 120)
Группы (10 человек и более) —
SEK 80
Дети и подростки (до 19 лет) —
бесплатно
Часы работы в 2014 г.
Дом открыт в низкий сезон каждый день, за исключением понедельника, а также Сочельника и
Рождества.
В канун Нового года открыт с
11.00 до 15.00.
Контакты
Швеция, Стокгольм, Лидинге,
Херсерудсвэген, 32

www.millesgarden.se
+46 8 446 75 90 (Общий тел.)
+46 8 446 75 94 (Тел. для справок)

Художественный музей | Художественная галерея | Парк скульптур | Магазин | Ресторан

СТОКГОЛЬМ
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Королевский дворец

С

токгольмский
королевский
дворец (Kungliga slottet) —
официальная резиденция шведских монархов, стоит на набережной острова Старого города
(Gamla Stan) в центре Стокгольма. История создания города началась именно на этом острове,
когда Биргер Ярл построил на
этом месте оборонительное сооружение для защиты водного
пути из Балтики в Миларен. При
Юхане III здесь строится элегантная резиденция, выдержанная в
духе ренессанса. Здание дворца,
который дошел до наших времен,
находится на фундаменте старого дворца, который пострадал во
время пожара 1697 г. Он сооружался в течение 56 лет архитектором Никодемусом Тессином
Младшим, выстроен в стиле барокко.
С 1981 г. дворец является официальной резиденцией шведского
короля, но открыт для посещения
туристами.

12
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Здесь можно увидеть Репрезентативные палаты, осмотреть музей
«Три короны» (Tre Kronor), Королевскую сокровищницу (Skattkammaren) и Музей античных скульптур
короля Густава III. В здании Королевского дворца расположена Оружейная палата (Livrustkammaren),
хранящая предметы, некогда принадлежавшие королям Швеции.
Таким образом, здесь, например,
можно увидеть мундир Карла XII, в
котором он погиб в 1718 г., во время Северной войны. Ежедневно у
дворца проходит смена караула.

Дворец Дроттнингхольм
Стоимость билетов:
SEK 150 — взрослый,
SEK 75 дети с 7 лет/студенты
Аудиогид: Королевская
сокровищница
Экскурсии на русском языке:
12—15 июня в 13.30
28 октября — 2 ноября
в 13.30 и 14.30
26—28 декабря в 13.30 и 14.30
2—8 января (2015 г.)
в 13.30 и 14.30
Брошюры на русском языке
Kaфе/ресторан открыт
ежедневно с 6 июня по
31 августа с 10.00 до 17.00

Дворец Дроттнингхольм расположен в пригороде Стокгольма
и входит в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
Это один из наиболее хорошо сохранившихся королевских дворцов Европы периода XVII в. Сочетание экзотического Китайского
павильона, дворцового театра и
великолепного парка делает посещение Дроттнингхольмского
дворца незабываемым, не зря
его и сегодня называют Северным Версалем.

Контакты

Время работы
С 1 января по 30 марта: сб — вс
12.00—15.30. Апрель: пт — вс
11.00—15.30. Май — август: ежедневно 10.00—16.30. Сентябрь:
ежедневно 11.00—15.30
Октябрь: пт — вс 11.00—15.30
С ноября по 14 декабря:
сб — вс 12.00—15.30

Практическая информация
Время работы
15 сентября — 14 мая:
вт — вск 10.00 — 16.00*
15 мая — 14 сентября:
ежедн. 10.00 — 17.00*
*Обращаем ваше внимание, что
дворец или частично его залы
могут быть закрыты ввиду нужд
Его Величества Карла XVI Густава

Kungliga Slottet, Gamla stan,
Стокгольм

+46 8 402 61 30

(пн — пт с 9.00 до 12.00)
www.kungahuset.se

Практическая информация

Дворец был создан по проекту
архитектора Никодемуса Старшего, в период пребывания на
пристоле королевы Швеции Хедвиги Элеоноры.
Дворец является жилой резиденцией королевской семьи
Швеции, которая занимает покои дворца, расположенные в
южном крыле. Остальная часть
дворца и его парковая зона доступна для посетителей в течение всего года.
Закрыт — с 15 по 30 декабря.
18, 19, 20, 21 апреля (Пасхальное воскресенье) — открыт.
1 мая — открыт. 24, 25, 26 декабря — закрыт. 30, 31 декабря —
открыт. 1 января — открыт.
11 — 21 апреля: 11.00—15.30
1 — 7 января: ежедневно
12.00—15.30. 24 октября —
2 ноября ежедневно 11.00—15.30
Рождественская ярмарка 31 декабря — 6 января: 11.00—15.30

Входные билеты
Взрослые: SEK 120
Взрослые — студенты: SEK 60
Дети 0—17 лет: вход свободный
(при входе со взрослым)
Комбинированный билет,
включая посещение Китайского
павильона в летний период:
Взрослые: SEK 180
Взрослые — студенты: SEK 90
Дети 0—17 лет: вход свободный
(при входе со взрослым)
Экскурсии на русском языке
Начало экскурсии в 13.00. Сбор
на экскурсию на втором этаже
дворца.
Экскурсии проводятся ежедневно с 11 июля по 5 сентября.
Продолжительность 45 минут.
Посещение дворца для групп
Для групп более 30 чел. посещение рекомендуется делать по
предварительной заявке.
Тарифы на заранее забронированные экскурсии по дворцу с
гидом:
SEK 1000 — в рабочие
часы
дворца;
SEK 1800 — с понедельника по
пятницу до момента открытия
дворца в обычном режиме; SEK
3400 — в остальные дни и часы
В стоимость входит 50-мин. экскурсия для групп до 30 человек.
Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно.
Стоимость заранее забронированной экскурсии по дворцовому парку и дворцовой церкви
— SEK 800; посещение согласно
часам работы музея
Почасовая оплата
1500 крон за часовое посещения для групп со своим гидом
при посещении во вне рабочие
часы.
Контакты
Бронирование
+46 8 402 62 80
по рабочим дням
с 9.00 до 15.00

СТОКГОЛЬМ
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Практическая информация

«Скансен»

Музей ЮНИБАКЕН

Первый в мире парк-музей
под открытым небом

«С

кансен» — первый в мире
музей под открытым небом
— основан в 1891 г. Здесь можно
проследить пятивековую историю
Швеции и «пройтись» по стране
с севера на юг, увидеть бытовые особенности традиционных
шведских домов и ферм. Сотрудники музея в костюмах разных регионов страны и эпох занимаются
домашними делами, создавая
картину повседневной жизни.
Живая история
На площади 300 тыс. кв. м разместилось более 150 домов и ферм,
привезенных со всей Швеции, —
сначала их разобрали, а потом
восстановили в «Скансене». Это
«машина времени», путешествуя
на которой можно познакомиться
с людьми из прошлого страны,
узнать больше об ее истории.

14
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Зоопарк Skansen
В «Скансене» есть единственный
в Стокгольме зоопарк, где представлен мир диких северных животных, таких как волки, росомахи и рыси. Недавно открылся
«Маленький Скансен», где дети
могут познакомиться с разными
животными.
Праздники
В этом году в «Скансене» отмечают Вальпургиеву ночь, Праздник
середины лета, Рождество, День
св. Люсии и Новый год в традиционном стиле. Во время рождественских праздников в парке
происходит настоящее сказочное
действо — и взрослые, и дети, и
жители Стокгольма, и гости города все вместе поют и танцуют
народные танцы вокруг праздничной елки.

В ресторанах парка гостей всегда
ждет вкусная еда, а в музейном
магазине продаются предметы
народных промыслов и шведского дизайна.

Добро пожаловать в мир сказки
на острове Юргорден в Стокгольме!

Стоимость билетов
на сезон 2014 г.
Взрослые: SEK 145
Дети: SEK 125
Групповые цены: минимум
15 человек, скидка SEK 10
от цены билета
Бесплатный вход по туристической карте Stockholm card
Детская комната: Есть
Персонал, владеющий
русским языком: Есть
Информация/брошюры
на русском языке: Есть
Kафе/ресторан: время работы,
как у музея
Время работы
1—12 января 2014 г.:
ежедн. 10.00—17.00
С 14 января по 30 апреля:
вт — вс 10.00—17.00
Май — июнь: ежедн.
10.00—17.00
Июль: ежедн. 10.00—18.00
Август: ежедн. 10.00—17.00
Сентябрь — декабрь:
вт — вс 10.00—17.00
24—25 декабря — закрыто
Обо всех изменениях можно
узнать на нашем сайте

Практическая информация
Стоимость входных билетов
в парк и часы работы носят
сезонный характер.
Полная информация:
www.skansen.se
Контакты
Дополнительная информация для
туроператоров и групповые тарифы:
менеджер по маркетингу
Паола Скуассина
paola.squassina@skansen.se

М

ы обещаем приятные встречи и приключения в нашем
доме, наполненном историями,
смехом, известными персонажами и озорством.
Здесь «живут» герои Астрид
Линдгрен: Алфи Аткинс и Мулле
Мек, Петсон и Финдус и, конечно, невероятно популярный в
России и не настолько в Швеции
Карлсон. Музей невелик с виду,
но внутри его проложена дорога волшебного поезда, путеше-

ствие по которой начинается на
Сказочной площади и проходит
через воссозданные в декорациях известные из сказок Астрид
Линдгрен места, включая, конечно, и «квартиру» Карлсона
(там невероятный беспорядок!).
Путешествие заканчивается у
виллы самой Пеппи Длинныйчулок, где ее можно встретить
в то время, когда проводятся
спектакли.

Контакты
+46 858 723 000
www.junibacken.se/lang/
russian

T h e Fa ir y tal e Ho u se in St o c kh o l m
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Музей танцев DANSMUSEET

Д

роттнинггатан, 17, в центре Стокгольма ― это адрес нового Музея танцев, единственного музея в мире, посвященного хореографии, театру, искусству и фотографии.

В музее представлена экспозиция, состоящая из всемирно известных артефактов из коллекции основателя музея Рольфа де
Маре — одного из ведущих шведских деятелей культуры ХХ в.,
коллекционера произведений искусства и руководителя Шведского балета в Париже. Гости могут
совершить путешествие с Рольфом на Бали, в Таиланд, Китай
и Японию, а также в Париж для
встречи со шведским и русским

16
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балетом — настоящий вояж во
времени и пространстве. Экспозиция «Спящие красавицы: мечты
и костюмы» в зале для временных
выставок рассказывает о русском
балете в Париже в 1909—1929 гг.
Музей танца занимает второе
место в мире по величине коллекции костюмов легендарного
русского балета в Париже, который за 20 лет сделал балет модным и влиятельным искусством
во всем мире.

Waldemarsudde принца Евгения

Практическая информация
Закажите частную экскурсию
с гидом на русском языке
Пожалуйста, обратите
внимание: экскурсии на русском
языке необходимо заказывать
заранее. Свяжитесь с бюро
заказов по тел. +46 8 441 76 55
или по электронной почте
info@dansmuseet.se.
Время работы
вт — пт 11.00—17.00
сб — вс 12.00—16.00
Контакты
Drottninggatan 17, Stockholm

www.dansmuseet.se

Художественный музей
на Юргордене

«В

альдемарсудде» (Waldemarsudde) был жилым домом принца Евгения с 1899 по
1947 гг. Сейчас это популярный
художественный музей в столице Швеции, расположенный на
острове Юргорден.
Принц Евгений — один из наиболее утонченных пейзажистов, меценатов и коллекционеров своего времени. Его
коллекция, состоящая в основном из произведений шведского искусства, насчитывает около семи тысяч работ и
включает в себя произведения
живописи, скульптуры и объекты прикладного творчества.
Коллекция живописи музея состоит из работ Андерса Цорна, Исаака Грюнвальда, Свена
Эриксона.

В течение всего года в музее демонстрируются работы самого
принца Евгения, произведения
из различных тематических коллекций и временные выставки.
Экспозиции музея расположены
в личных покоях принца.
Архитектурный ансамбль «Вальдемарсудде», состоящий из
главного здания и галереи, окружен чудесным парком, который
проектировался самим принцем
Евгением. Среди вековых дубов
стоит множество скульптурных
произведений французских и
шведских художников, таких как
Огюст Роден, Антуан Бурдель и
Карл Миллес, копии римских и
греческих скульптур.

Практическая информация
Часы работы
Вт — вс 11.00—17.00
Чт до 20.00
Понедельник —
выходной день

Контакты
Prins Eugens väg, 6,
Юргорден, Стокгольм

+46 08 545 837 00
www.waldemarsudde.se

СТОКГОЛЬМ
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Практическая информация
Аудиогид на английском языке
Контакты

Халльвильский музей
Городской дворец

Х

алльвильский музей находится
в роскошном дворце постройки рубежа XIX―XX вв. в центре
Стокгольма. В экспозиции музея
― редчайшая по красоте художественная коллекция Вильгельмины фон Халльвиль и ее семьи,
живших в это доме. В залах музея
представлена антикварная мебель

Оружейная палата
Узнайте об истории шведской
монархии!

XVI―XIX вв., европейский и китайский фарфор, серебро, текстиль,
оружие, а также одно из самых
больших в Скандинавии собраний
голландской живописи XVII в. Многие покои дворца сохранились и
представляют собой интереснейший образец быта богатой дворянской семьи столетней давности.

Контакты

В
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+46 08 402 30 99
hwy.bokning@lsh.se
www.hallwylskamuseet.se

Аудиогид на английском языке
Практическая информация

Время работы:
Будни 09.00―12.00
Июнь ― август:
11.00―17.00 ежедн.

Время работы:
январь ― апрель,
сентябрь ― декабрь: вт ― вс
11.00―17.00, чт 11.00―20.00
май: ежедневно 11.00―17.00
июнь: ежедневно 10.00―17.00
июль ― август:
ежедневно 10.00―18.00

нах и похоронах королевских
особ. В коллекции дорогостоящего, изящно украшенного
оружия и доспехов отражаются
драматические события шведской истории в периоды войны и
мира. Жемчужина коллекции ―
шлем царя Ивана Грозного.

Время работы:
Будни 8.30―11.30
июнь ― август:
10.00―16.00 вт ― вс
сентябрь ― декабрь:
12.00―16.00 вт ― вс,
по ср до 19.00

Практическая информация

Аудиогид на русском языке

Стокгольмском королевском
дворце в центре шведской
столицы находится интереснейший музей, достойный отдельного посещения, ― Оружейная
палата (Livrustkammaren).
Великолепные королевские
одежды и кареты расскажут о
коронациях, свадьбах, крести-

Hamngatan 4

Slottsbacken 3

Время работы:
будни 09.00―12.00
+46 08 402 30 30
lrk.bokning@lsh.se
www.livrustkammaren.se

Сентябрь:
11.00―16.00 сб, вс

Скоклостер

25 октября ― 2 ноября:
11.00―16.00

Замок в пригороде Стокгольма

С

коклостер (Skoklostersslott) ―
один из красивейших в мире
замков XVII в., построенных в стиле барокко, ― расположен на берегу озера Меларен в живописном
пригороде Стокгольма, недалеко
от Уппсалы и аэропорта Арланда. В замке хранится коллекция
разнообразного оружия, военных трофеев, захваченных Карлом Густавом Врангелем в ходе

Тридцатилетней войны. Польские
пистолеты, турецкие ятаганы, арбалеты, доспехи, кинжалы, королевский щит с золотыми насечками
из Праги и много других уникальных предметов. Некоторые экспонаты попали в Скоклостер из датских дворянских замков с островов
Фюн и Шелланд. Прекрасно сохранившиеся роскошные интерьеры
замка относятся к XVII в.

Открыто в течении года
при бронировании группового
посещения
Заказ посещения:
sko.bokning@lsh.se
Тел.: +46 08 402 30 60

Контакты
www.skoklostersslott.se

СТОКГОЛЬМ

19

www.visitsweden.com

www.visitsweden.com

Fotografiska

HAMN – музей поля боя
Практическая информация
Музей открыт с воскресенья
по среду с 9.00 до 21.00 и
с четверга по субботу с 9.00
до 23.00. Прогулка по музею
займет 20―25 минут

Контакты
Stadsgårdshamnen 22, Stockholm

F

otografiska ― один из крупнейших в мире центров фотографии. С момента своего официального открытия в 2010 г.
здесь проходили выставки с участием таких легендарных фотографов, как Энни Лейбовиц,
Дэвид Ляшапель и Ник Брандт,
а также с привлечением новых
имен ― Елены Блумквист, Клары
Келлстрем и Йохана Вика. Ежегодно в центре Fotografiska проводится 15―20 крупных выста-
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вок. Музей расположен в старом
портовом ангаре у воды, из него
открывается один из самых красивых видов на Стокгольм. При
центре есть уютное кафе и магазин с прекрасным ассортиментом. Fotografiska привлекателен
долгими часами работы и сменными выставками звезд мирового фотоискусства.

fotografiska.se

Почувствовать историю
прямо на месте

В

стокгольмском
пригороде
Накка (Nacka) открывается
первый музей-диорама, посвященный шведско-русскому сражению у Стэкета.
В начале XVIII в. русские войска
постоянно беспокоили шведов на архипелаге, а 13 августа 1719 г. русский галерный
флот был обнаружен у Скогсе.
Высадка в Скогсе окончилась
битвой у Стэкета. Семь лет археологических раскопок, проводимых на полях сражений
вокруг Баггенстэкета в Накке,
привели к созданию первого
музея поля боя в Швеции. Основой экспозиции музея послужили многочисленные находки
историков, в том числе из эпохи
викингов и 1700-х гг., а также
недавнего прошлого.

На почти тысяче квадратных
метров музея HAMN разворачивается захватывающая история, рассказанная с помощью
уникальных объектов, изображений, документов, аудио
представлений и фильма—реконструкции событий у Стэкета.
В музее можно узнать об историческом контексте европейской
истории, в рамках которой и состоялось это сражение.
В музее есть сувенирный магазин
и ресторан с видом на фарватер.
Практическая информация

Групповое посещение можно забронировать со вторника по пятницу.
Стоимость билетов
Взрослые — SEK 80, пенсионеры ― SEK 50, студенты — SEK 45
Для детей до 12 лет — вход бесплатный.
Цены для групп представлены на
сайте www.hamnmuseum.se.
Контакты
Salstjöbaden / Nacka,
Fisksätra, Brantvägen 3
(20 мин. от Стокгольма)

+46 8 5703 1110
www.hamnmuseum.se

Часы работы
с 1 июня по 30 сентября:
вт — вс 11.00—18.00
с 1 октября по 31 мая:
сб — вс.11.00—18.00

СТОКГОЛЬМ
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Добро пожаловать в Музей
современного искусства

Lisa Elmqvist
Ресторан и бутик Lisa Elmqvist
Уникальное ЭКСКУРСИОННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ предложение!
В кулинарном пространстве
Oстермальмского рынка с 1926 г.
обосновалась cемья Элмквист.
Ее представители в четвертом
поколении бессменно предлагают посетителям отведать богатое
разнообразие
морепродуктов,
помогая получить невероятные
вкусовые впечатления.
Ресторан и бутик Lisa Elmqvist
удостоен особой чести быть единственным поставщиком рыбы и
морепродуктов Королевского двора Швеции.
Рынок на пл. Остермальм /
Östermalms Saluhall
В 1888 г. популярный гастрономический журнал Bon Appetit включил Остермальмский рынок в семерку лучших продовольственных
рынков мира. Здесь представлены 17 различных компаний, среди
которых знаменитое предприятие
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Lisa Elmqvist, в течение семи лет
подряд отмечаемое путеводителем «Мишлен». Все рестораны и
бутики Остермальмского рынка
объединяют высокие требования
к качеству продукции и личное
общение поставщика с клиентом.
Добро пожаловать в уникальное
место Стокгольма, которое привлекает гурманов всего мира на
протяжении 125 лет.
Практическая информация
Время работы
С пн по чт: 09.30—18.00
Пт: 09.30—19.00; Сб: 09.30—16.00
Вс: закрыто
Экскурсии проводятся бесплатно
Место сбора — центральный вход
в здание Остермальмского рынка
Продолжительность экскурсии —
45 мин.

Дни проведения экскурсий в
2014 г.: 4, 7*, 11, 18*, 21*, 25,
28* июня; 2, 5*, 9, 12*, 16, 19*,
23, 26*, 30 июля; 2*, 6, 9*, 13,
16*, 20, 23*, 27, 30* августа; 6,
7, 8 ноября.
Время начала экскурсии:
ср в 13:00,
*по субботам, а также 18 и 21
июня — в 10:30.
По окончании экскурсии для
всех желающих предлагается
обед в ресторане Lisa Elmqvist.
Оплата на месте. Скидка 10%.
Контакты
ÖSTERMALMS SALUHALL, Стокгольм

Ресторан +46 8 553 404 10
Бутик +46 8 553 404 03
www.lisaelmqvist.se/ru

Современное искусство
в центре Стокгольма

М

узей современного искусства — это место для любителей искусства и культуры всех
возрастов. Здесь находится одна
из лучших в Европе коллекций
современного искусства, в том
числе уникальные работы Анри
Матисса, Ники де Сен-Фалль и
Сальвадора Дали. Коллекция
также включает картины, скульптуры, инсталляции, фильмы и
видео, эскизы и гравюры шведских и зарубежных художников
XX и XXI вв., а также фотографии
и произведения искусства на основе фото начиная с 1840-х гг. и
до наших дней.
Музей расположен на живописном острове Шеппсхолмен в центре Стокгольма. Ресторан музея
предлагает изысканные блюда,

а в магазине можно приобрести
сувениры и подарки. Для детей
разработаны специальные детские программы, работающие в
режиме семинаров. Вокруг музея
находятся интересные скульптуры, как продолжение его экспозиций под открытым небом.

Для детей до 18 лет вход свободный. Бесплатный вход —
со Стокгольмской картой.
Экскурсии на рус. яз. проводятся с 13.30 в следующие даты:
Июль: 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20,
25, 26, 27; Август: 1, 2, 3, 8, 9,
10 , 16, 17 , 23, 24
Автобус №65 от Центрального
ж/д вокзала
Станция метро Kungsträdgården
Паромы из Slussen и Юргордена,
летом также из Nybroviken

Практическая информация

Контакты

Часы работы
Вт: с 10.00 до 20.00
Ср — чт: с 10.00 до 18.00
Пт: с 10.00 до 20.00 (бесплатный
вход с 18.00 до 20.00)
Сб — вс: с 10.00 до 18.00
Пн: закрыто
Стоимость билетов: SEK 120 /
SEK 100

Шеппсхолмен (Skeppsholmen),
Стокгольм

+46 8 5202 3500
www.modernamuseet.se

СТОКГОЛЬМ
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Практическая информация

Музей Армии
Удивительные трофеи из России

К

акова была повседневная
жизнь солдата во времена
Тридцатилетней войны? Каково было расти в нейтральной
Швеции в годы Второй мировой
войны? Музей Армии раскрывает
увлекательную историю Швеции
— от ландскнехтов XVI в. до сил
обороны нашего времени.
Взгляните на нашу коллекцию
редких знамен, штандартов и

других трофеев, захваченных во
время войн с Россией, Польшей,
Данией и другими странами. Самые старинные артефакты датируются началом XVII в., они пережили наступления, отступления,
победы и поражения. Дети могут
пройтись по «следам солдата»,
почувствовать тяготы походной
жизни и обрести трофеи.

Музей, ресторан/кафе и магазин:
сентябрь — май: вт 11.00—20.00,
ср — вс 11.00—17.00
июнь — август: пн — вс 10.00—17.00
Стоимость входных билетов:
взрослые — SEK 80
пожилые люди/студенты — SEK 50
группы — SEK 60 с человека
(мин. 10 чел. в группе)
Бесплатный вход для детей до 19 лет
Экскурсии на русском языке:
17, 22, 24, 29, 31 июля 11.00
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 августа в 11.00
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
декабря в 15.00
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
января в 15.00

Контакты
Stockholm, Riddargatan, 13,
станция м.: Östermalmstorg

+468 51 95 63 00
info@armemuseum.se
www.armemuseum.se

Elite Hotels of Sweden
Уникальные отели по всей Швеции

Общая информация

Я

вляются ли целью вашей поездки расслабляющие выходные, важная деловая встреча
или незабываемый семейный отдых, вы всегда будете почетными гостями в отелях Elite.
Мы стремимся предложить вам
теплую атмосферу и комфортную среду, выходящую за рамки
простого пребывания в стенах
отеля.
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Отели Elite включают ряд расположенных в центре городов отелей категории 4* — от Мальмё на
юге до Лулео на севере страны.
Каждый отель имеет свою историю, большинство из них расположены в отреставрированных
исторических зданиях, в них мы
стремимся объединить классический стиль с современными тенденциями гостеприимства ради
прекрасного впечатления от пребывания в отеле.
Приветствуем вас в отелях Elite.

Контакты
Информация для бронирования
+46 (0) 771-788 789
centralreservation@elite.se
www.elite.se

СТОКГОЛЬМ
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Clarion Hotels

Отель Scandic Sergel Plaza
Добро пожаловать в лучшее
место Стокгольма!

S

candic Sergel Plaza — это уютный и комфортный отель в
центре Стокгольма. Гостиница
расположена в тихом месте в
торговом и деловом районе, недалеко от Старого города и экскурсионных маршрутов. У нас
403 гостиничных номера, ресторан, бар, 15 конференц-залов,
банкетный зал и игровая комната
для детей.
Обильный завтрак «шведский
стол» из более чем сотни продуктов включен в стоимость проживания. Мёд, подаваемый на
завтрак, — из наших собственных ульев на крыше отеля. Беспроводной доступ в Интернет
предоставляется бесплатно, как
и услуги тренажерного зала на
верхнем этаже. Все дети при заезде в отель получают подарок.
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Летом и в рождественский период у нас в холле работают русскоговорящие гиды, помогая гостям
информацией, билетами и ценными советами, чтобы сделать
ваше пребывание в Стокгольме
еще более приятным. Ежедневно
прямо от отеля проводится бесплатная экскурсия по Старому
городу с гидом.
Практическая информация
Портье работает 24 часа
В отеле не курят
Отель имеет экологическую отметку
Гараж для парковки
Центральный вокзал и экспресс
до аэропорта (Arlanda Express) ―
в пяти минутах ходьбы

Станция метро — в двух минутах
ходьбы
Трамвай до Юргордена (музеи
«Юнибакен», Vasa, ABBA и «Скансен») — в двух минутах ходьбы

Контакты
Scandic Sergel Plaza
Стокгольм SE- 103 27, Brunkebergstorg 9

Контакты

+46 8 517 263 00

Victoria Lakomova
Sales Manager Leisure

sergel.plaza@scandichotels.com
www.scandichotels.ru/
sergelplaza
Facebook: www.facebook.com/
sergelplazasthlm
Instagram: scandicsergelplaza
Широта: 59.331281
Долгота: 18.065668

+46 (0) 706 980 433

Г

остиницы Clarion Hotels, входящие в группу отелей Nordic Hotels
Choice, — это не только место встреч жителей Стокгольма. Здесь
прекрасные возможности для проведения конференции международного уровня или бизнес-встречи.
Команда профессионалов Clarion Hotels делает всё возможное, чтобы гости получили самое высококлассное обслуживание.
Clarion Hotels — это намного больше, чем просто проживание в гостинице, здесь царит атмосфера комфорта и заботы о каждом госте.

victoria.lakomova@choice.se

Clarion Hotel Amaranten/Clarion Hotel Sign/Clarion Hotel Arlanda Airport/Clarion Hotel Stockholm

СТОКГОЛЬМ
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Отель Diplomat Stockholm

BEST WESTERN PLUS Time Hotel
Time Hotel в центре города
EST WESTERN PLUS Time Hotel 4* удобно расположен в центре Стокгольма. Поскольку
гостиница находится вблизи центра города, недалеко от уютных природных уголков и набережных Стокгольма, это придает дополнительную прелесть восприятию Стокгольма и его достопримечательностей, таких как Королевский дворец,
«Скансен» и многие другие музеи города. Поблизости от отеля находится немало
ресторанов, пабов, кафе, есть отличные возможности для шопинга.

Общая информация

В

отеле 144 номера, оснащенных телевизорами с плоским
экраном диагональю 32”, бесплатным Wi-Fi и полностью оборудованными всем необходимым
ванными комнатами. В большинстве номеров есть французский
балкон, а на верхнем этаже рас-
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положены номера с террасами,
откуда открывается великолепный вид на Стокгольм. Завтрак с
широким выбором блюд включен
в стоимость проживания.
Практическая информация
Отель BEST WESTERN PLUS Time
удобно расположен: чтобы по-

пасть к Центральному железнодорожному вокзалу Стокгольма,
центру города, району Стуреплан
или аэропорту Арланде, можно
воспользоваться
общественным
транспортом. Метро находится в
семи минутах ходьбы от отеля, на
нем можно добраться до Центрального железнодорожного вокзала
за пять минут, а за десять — до
Старого города. Две автобусные
остановки — недалеко от отеля,
маршруты автобусов проходят через Стуреплан, Старый город и Королевский дворец.
Контакты
BEST WESTERN PLUS Time Hotel
Stockholm Стокгольм, 113 46,
Vanadisvägen 12

+46 8 545 473 00
info@timehotel.se
www.timehotel.se

Остановитесь по лучшему адресу
в Стокгольме

В отеле есть тренажерный зал и
зона отдыха с сауной и джакузи.
Во всех номерах — телевизор с
бесплатным видео по запросу,
беспроводной Интернет и эксклюзивные французские туалетные принадлежности в ванной
комнате.

Контакты
Отель Diplomat
Stockholm, Strandvägen 7C
SE-11456 Stockholm

О

тель Diplomat Stockholm
4* класса люкс находится на элегантной набережной
Strandvägen, рядом с Королевским островом Юргорденом и
модным районом Стуреплан.
Отель расположен во дворце
(1911 г.), воплощающем стиль
арт-нуво, его внутренний интерьер — яркое сочетание классики
и элегантности со свежими современными элементами. Ресто-

ран отеля T/BAR считается одним
из самых популярных в Стокгольме и часто выбирается в качестве
места деловых встреч или просто для того, чтобы посидеть с
бокалом шампанского после активного делового или туристического дня. В летнее время терраса отеля, откуда открывается
прекрасный вид на набережную
Стокгольма, заполняется любителями погреться на солнце.

+46 (0)8 459 68 00
info@diplomathotel.com
www.diplomathotel.com
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Остров Гринда, час езды от Стокгольма
Остров уникальных
достопримечательностей

М

орская прогулка на лодке —
лучшее средство избавиться
от городской суеты, здесь можно
окунуться в мир покоя, красоты и
гармонии острова Гринда. Замечательный остров — лучшее проявление природы легендарного
архипелага, независимо от того,
посещаете вы его летом, весной
или осенью.
Изысканная кухня. Получите
удовольствие от меню высшего
класса в отеле Grinda Wärdshus,
который неоднократно призна-

30

СТОКГОЛЬМ

вался «Лучшим отелем архипелага». Можно отобедать и на
террассе ресторана Framfickan,
расположенном у кромки воды.
Отличное размещение. Проведите ночь в нашем современном
отеле со стильными интерьерами, в хостеле или коттедже на
берегу моря.
Отличные впечатления. Нырните с утеса или насладитесь солнечным днем на одном из чистейших песчаных пляжей о.Гринды.
Можно также отправиться на рыбалку, заняться парусным спортом или взять напрокат каноэ в
гавани. Впрочем, здесь можно
и просто совершить длительную
прогулку пешком, что прибавит
сил и настроения.
Добро пожаловать на Гринду —
остров безмятежности.

Практическая информация
Время работы
5 апреля — 19 октября
Как добраться
Судна компаний Waxholmsbolaget
и Cinderellaboats отправляются из
центра Стокгольма несколько раз
в день. Мы также можем вызвать
вам лодочное такси или организовать перевозку на чартерной лодке, вертолете или гидросамолете.
www.waxholmsbolaget.se
www.stromma.se/en/skargard/
cinderella-boats
Контакты
+46 8 542 49 491
www.grinda.se
info@grinda.se

Strömma
Стокгольм и его архипелаг
Узнайте больше о Стокгольме и его уникальном архипелаге во время захватывающих экскурсий на автобусах и корабликах Strömma.

З

еленые
автобусы
Hop-On
Hop-Off и кораблики, с которых можно сойти и снова на них
сесть во множестве мест города,
с комфортом доставят вас к самым популярным достопримечательностям Стокгольма. По ходу
следования по маршруту можно
выходить и затем снова садиться в автобус, чтобы продолжить
поездку. Можно воспользоваться
аудиогидом и прослушать экскурсию на русском языке, чтобы
больше узнать о Стокгольме.
На корабликах Strömma Kanalbolaget вы познакомитесь с лучшими
местами Стокгольмского архипелага. Примите участие в экскурсии по архипелагу с гидом или
побалуйте себя вкусной снедью
или поздним завтраком, обедом и

ужином во время круиза на борту
красивого классического судна.
Если вам интересна традиционная экскурсия с гидом по Старому городу, мы рекомендуем кораблики Stockholm Sightseeing
или экскурсии по городу на роскошных автобусах Stockholm
Panorama Sightseeing. Вы узнаете больше об истории, культуре
и повседневной жизни Стокгольма по мере того, как будете проезжать самые известные здания
и места города.

гостиницы или зайдите на сайт
www.stromma.se (на английском
языке).
Приобретите билет в автобусе, в
кассах в Nybrokajen, Strömkajen
(рядом с Grand Hotel) или в
Stadshusbron (рядом со зданием
мэрии).
Пункты отправления
Strömkajen (Stockholm Sightseeing)
Gustav Adolfs Torg
(Stockholm Panorama)
Nybrokajen
(Strömma Kanalbolaget)
Stadshusbron
(Strömma Kanalbolaget)
Контакты
www.stromma.se

Практическая информация
Для бронирования и получения
более подробной информации
обратитесь на ресепшн вашей
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Ligula Hospitality Group

Stockholmsmässan
Выставочный комплекс
«Стокгольмские международные
выставки»
Посещение выставки — это праздник для всех пяти органов чувств: разглядывать
красивые витрины, слышать гул голосов толпящихся в проходах посетителей, трогать и щупать выставленные товары, пробовать образцы на вкус, вдыхать их запах.

С

токгольмский
выставочный
комплекс ― ведущий организатор как торговых ярмарок, так
и выставок для широкой публики. Здесь каждый год проводится
от 70 до 80 различных отраслевых выставок. Среди крупнейших
можно назвать Стокгольмскую
мебельную выставку и Североевропейскую выставку мебели и
домашнего освещения Stockholm
Furniture & Light Fair, международную выставку лодок и яхт
Allt för sjön и скандинавскую
выставку садоводства Nordiska
Trädgårdar. Здесь проводятся
также выставки, посвященные
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мотоциклам, интерьеру, продуктам питания и напиткам, лыжам
и лыжному снаряжению, антиквариату, товарам для туризма и
активного отдыха, музыке, фотографии и многому другому.
На этих выставках свою продукцию представляют сотни компаний. Часто организуются лекции и
семинары по теме выставки, посетителям предоставляется возможность опробовать новые товары и
набраться впечатлений.
Добро пожаловать в комплекс
«Стокгольмские международные
выставки» за новыми товарами и
новыми идеями!

Практическая информация
Выставочный комплекс Stockholmsmässan находится в районе Эльвшё
к югу от Стокгольм Сити (центра
города). Проще всего добраться
сюда на пригородном поезде, который отправляется десять раз в
час: поездка занимает всего 10 минут от Центрального вокзала или
45 минут от аэропорта Арланда.
От станции Эльвшё до входа в выставочный центр всего несколько
сотен метров. Стоимость входного
билета меняется в зависимости от
выставки, но чаще всего составляет около 150 крон. Программу выставок можно найти на сайте www.
stockholmsmassan.se.
Контакты
www.stockholmsmassan.se

Гостиницы и рестораны
в уникальных местах Швеции
Отели
Стокгольм
Central Hotel, 110 номеров, ресторан La Gare
Отель Riddargatan, 78 номеров
Motel L, 226 номеров
Park Inn by Radisson, Hammarby
Sjöstad, 178 номеров, ресторан
Хельсингборг/Helsingborg
Отель Horisont, 164 номера,
ресторан
Йенчепинг/Jonköping
Отель Savoy, 91 номер, ресторан Sofiehof
Кальмар/Kalmar
Calmar Stadshotell, 126 номеров, ресторан
Вэнерсборг/Vänersborg
Ronnums Herrgård, 61 номер,
ресторан

Мальмё/Malmö
Park Inn by Radisson, 231 номер, ресторан
Grand Hotel Garden, 170 номеров
Гетеборг/Göteborg
Grand Hotel Opera, 198 номеров
Норрчёпинг/Norrköping
Отель President, 78 номеров, бар
Умео/Umeå
Отель Aveny, 87 номеров, ресторан Angelini и паб
Уппсала/Uppsala
Отель Uppsala, 175 номеров,
ресторан и паб

Ресторан Frippe and Pauli
Общее кол-во мест — до 60
Haga Forum. Общее кол-во мест
внутри и на открытом воздухе —
200/60
Гетеборг/Göteborg
ЕТТ. Ресторан и отдельные
залы — до 90 мест
Trädgår'n. Общее кол-во мест
внутри помещения и на открытом воздухе — до 350
Мальмё/Malmö
Rådhuskällaren. Ресторан и отдельные залы — до 250 мест
Сундсваль/Sundsvall
Sundsvalls Stadshus. Общее
кол-во мест внутри и на открытом воздухе, а также отдельные
залы до 300 мест

Рестораны
Стокгольм
Рестораны музея Skansen
Solliden, Tre Byttor и Terrassen
Общее кол-во мест — 600
DramatenRestaurangerna
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Stockholm Quality Outlet

20 минут ARLANDA EXPRESS
Аэропорт Арланда

П

реимущества. Arlanda Express
— самое быстрое и экологичное средство передвижения
между аэропортом Арланда и
городом Стокгольмом. Поезда
прибывают 4—6 раз в час, путешествие занимает всего 20
минут.
Путешествие. В аэропорту Арланда платформы напрямую
связаны со всеми терминалами эскалаторами и лифтами.
После прибытия на станцию
«Стокгольм
Центральный»
в
сердце деловой части города
легко добраться до других районов Стокгольма. Наш терминал
такси и многие отели находятся
по соседству со станцией.
Сервис. Наша цель — предоставление первоклассного сервиса в
течение всего путешествия. На
всех поездах работает специально обученный персонал. Они
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Стокгольм
с удовольствием ответят на все
ваши вопросы.
Гарантия. Мы гарантируем, что
путешествие займет 20 минут.
Мы настолько уверены, что поезд
придет вовремя, что дарим пассажирам новый билет при опоздании, превышающем 2 минуты.
Дизайн и комфорт. Arlanda
Express получил награду Red Dot
Design Award за интерьер своих
поездов. Исключены продолжительные пешие переходы, а
платформа и поезд находятся на
одном уровне.
Билеты. Все виды билетов можно приобрести на сайте. Именные
билеты также доступны на билетных стойках и в автоматах для
продажи билетов на платформах
поездов. Билеты со скидками доступны по запросу для групп (от
20 пассажиров).

Практическая информация
• Ходит 4-6 раз в час
• Бесплатный Wi-Fi в поезде
• Наши станции: «Стокгольм
Центр.», «Арланда Юж.»
(терм. 2, 3 и 4), «Арланда
Северный» (терм. 5)
• Билеты доступны в автоматах,
на билетных стойках Арланда
и Стокгольма, в бюро путешествий и в Интернете
• Скидки для семей, молодежи,
пенсионеров и групп
• Скидки по выходным и праздничным дням
Контакты
Stockholm Sweden, Vasagatan 11

+46 8 588 890 00
www.arlandaexpress.com
info@atrain.com.

Добро пожаловать в мир
выгодных предложений!

Д

обро пожаловать в Stockholm
Quality Outlet, где вы найдете
50 магазинов, более 100 различных марок и скидки от 30 до 70%.
Делать покупки в центре аутлетов всегда интересно. Вот жакет,
который, вы считали, никогда
не сможете себе позволить, вот
уникальные коллекции образцов,
а вот выгодные цены на обувь,
одежду, спортивные товары,
предметы интерьера и многое
другое. Удобные часы работы,
парковка, спокойная атмосфера.
В Stockholm Quality Outlet есть
игровые площадки для детей, а
также рестораны и кафе, чтобы
сделать перерыв.

Добро пожаловать в мир выгодных предложений!
Практическая информация
Бесплатный автобус с русскоговорящим сопровождающим и
экскурсией о шведском дизайне.
Отправление от пл. Slottsbacken
у Королевского дворца. Выезд в
13.30. Возвращение в 17.00.
Дни отправления: 11—13,
17—21, 25—27, 29 июля. 1—3, 6,
8—10, 14—18, 22—24, 26, 29—31
августа, 3, 5—7, 11—12 сентября,
3–5 января (2015 г.)

Поездка на автомобиле
Из Стокгольма: по дороге E18 на
север, к Enköping, съезд Barkarby
Handelsplats S. От Вестероса: по
дороге E18 к Стокгольму, съезд
Jakobsberg. От Уппсалы: по дороге Е4 к Стокгольму, съезд
Rotebro, а затем по E18 к Стокгольму и съезд на Jakobsberg.
GPS-навигация
Järfälla 177 38, Flyginfarten 4
Широта N 59º 25' 3
Долгота E 17º 51' 17
Общественный транспорт
Пригородный поезд от Центрального ж/д вокзала в напр. на
Jakobsberg или Barkarby (линия
Bålsta или Kungsängen).
Автобус №567 идет от вокзала
до авт. ост. Herrestavägen, где
находится Stockholm Quality
Outlet.
Контакты
www.qualityoutlet.com
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Под парусом

Музей Старой Уппсалы

ПО СТОКГОЛЬМСКОМУ
АРХИПЕЛАГУ

Я
заберу вас на
Страндвэген, 13. Это
место
расположено в самом
центре Стокгольма. Вы встретитесь с
вашим шкипером, и он
проведет вас по судну.
Вам предложат большую
чашку кофе или чая и чтонибудь поесть. Мы посмотрим маршрут на карте и отправимся в путь. При хорошем
ветре сразу пойдем в плавание
под парусами, при слабом — доберемся сначала на моторной тяге до
Нака, а уже оттуда пойдем под парусами. При желании вы сможете научиться
управлять парусным судном. Примерно
через два часа мы прибудем в Веламсунд,
где бросим якорь и пообедаем. После обеда
мы поплывем к Ваксхолму, здесь вы можете
сойти на берег, на этом день плавания закончится. В Стокгольм можно будет отправиться на
автобусе или на судне компании Vaxholmsbåt .
Стоимость плавания под парусом составляет 1700
евро. Причем стоимость одна и та же, плывете ли
вы в одиночку или в компании из 12 человек. Если
вы захотите плавать два дня, стоимость удвоится, и
тогда мы сможем посетить Финнхамн и Сандхам.
Мы совершаем плавания с апреля по декабрь, возможна
организация корпоративных поездок и приключенческих
туров.
Каждая лодка может идти под парусом максимум с 12 пассажирами.

© Johan Westin
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Кафедральный
собор Уппсалы

Старая Уппсала.
Курганы и церковь

Старинная Уппсала

Р

Если вы решите ночевать на лодке, максимальное количество спальных мест — 8. Если на борту больше 8 человек, мы
подплывем к острову и переночуем в отеле (ок. 120 евро на
чел. за ночь). Судна оснащены спецодеждой и спасательными жилетами.

Goodsailing Sweden AB
Эрик Дракенберг
Violvägen 6, 185 41 Vaxholm

+46 7 33 166195
www.goodsailing.se
info@goodsailing.se

егион Уппланд расположен в
центральной Швеции, к северу от Стокгольма и озера Меларен, всего в одной миле от
побережья Балтийского моря.
Путешествие в Уппланд — это
возможность познакомиться со
Швецией в миниатюре.
Город Уппсала находится в центре региона, это четвертый по
величине город Швеции. В Уппсале из сохранившихся памятников старины наиболее примечательны самый большой в
Скандинавии собор, курганы
трех королей периода викингов, а также дом и сады Карла
фон Линнея. Уппсала обладает
очарованием старого университетского города и ритмом современного города со множеством
магазинов, кафе и ресторанов.
До всех объектов можно дойти
пешком. В 20 мин. езды находится аэропорт и в 40 мин. езды
на поезде или автомобиле —
Стокгольм.

Достопримечательности
Кафедральный собор Уппсалы
Крупнейший и самый высокий в
Скандинавии собор (118,7 м) —
резиденция архиепископа, место
захоронения, в том числе Карла
Линнея.
Университет Уппсалы
Считается старейшим центром
высшего образования в Скандинавии (осн. в 1477 г.). Сейчас
здесь учатся более 40 тыс. студентов.
Уппсальский замок
Построен в 1540 г. Именно здесь
происходили многие важные события в истории Швеции. Тут же
находится художественный музей и Дом мира.
Викинги и их предки
В Уппсале есть удивительные
места, связанные с историей
викингов, следы которых могут
рассказать о драматических и
опасных временах. Район Гамла Уппсала (Gamla Uppsala) в
северной части города — один

из самых ценных археологических объектов в Скандинавии.
Здесь можно увидеть впечатляющие могильные курганы трех
королей. В Музее Gustavianum
в центре Уппсалы можно познакомиться с уникальными находками в виде лодок-могил в
Велсгарде.

Контакты
Uppsala Tourist Office

+46 18 727 48 00
www.vikinguppsala.se
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а живописном западном побережье Швеции расположен
второй по величине после Стокгольма город Гётеборг — торговый,
культурный и туристический центр
провинции Бухюслен.

сторически город
развивался как крупный порт и место пересечения торговых путей,
здесь расположены такие крупные компании,
как «Вольво» и «СКФ».
Город располагает к
отдыху на природе, познанию исторических и
культурных ценностей,
великолепно подходит
для семейного отдыха.
Для взрослых с детьми
открывается множество
возможностей для активного отдыха в «Лисеберге» — крупнейшем
парке Скандинавии, или
в захватывающем Центре научных открытий
Universeum. В то время
как любители искусства
могут посетить Художественный музей Гёте-
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борга, где представлена
одна из лучших коллекций картин, созданных
выдающимися скандинавскими мастерами,
такими как Андерс
Цорн, Карл Ларссон и
Эдвард Мунк.
АРХИПЕЛАГ
утешествие по архипелагу оставляет
особое впечатление.
Тысячи островов разбросаны вдоль западного побережья на всем
пути от Гётеборга до

П

РЕГИОН ВЕСТРА-ГЁТЕЛАНД

Норвегии. Здесь можно
найти множество нетронутых мест и исследовать очаровательные
маленькие рыбацкие
деревушки пешком или
на велосипеде. Непременно нужно принять
участие в омар-сафари
и продегустировать
омаров западного побережья, славящихся
насыщенным вкусом
из-за замедленных
темпов роста организма
в холодных северных
водах.

Как добраться

От Стокгольма — 400 км.

Аэропорты Landvetter
Airport и Gothenburg City.
Главный железнодорожный вокзал города

Centralstationen,
автостанция Nils
Ericsson Terminalen
рядом с ним.

ГОРОД РОЖДЕСТВА
ётеборг ― один из
самых очаровательных
рождественских городов
в Швеции. Крупнейшая
рождественская ярмарка
Скандинавии располагается в парке развлечений

Г

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
арки и сады органично
вписываются в общую
картину города с его каналами, портом и морем.
Гётеборг ― очень зеленый город с большим
количеством парковых
зон, по площади они
эквивалентны почти
175 кв. м зеленых насаждений на каждого
жителя.

П

ШОПИНГ
ётеборг ― это оживленный город с
большим количеством
магазинов и захватывающим сочетанием современных торговых центров
и бутиков, пешеходных
зон, галерей и пассажей.
В Гётеборге шопинг легко
превращается в удовольствие ― здесь широкий
выбор эксклюзивных
модных вещей от местных или международных
дизайнеров, можно найти
винтажные изделия, распродажи секонд-хэнда и
многочисленные магазины крупных торговых
сетей.

Г

«Лисеберг» и освещается миллионами огней. С
середины ноября город
погружается в атмосферу
Рождества. Праздничное
настроение возрастает к
адвенту, времени радостного ожидания и покая-

ния, ― празднику Люции и
Рождества в декабре. Пребывание в Гётеборге в эти
сказочные дни, озаренные
рождественскими огнями,
оставляет незабываемые
впечатления.

© Göran Assner

Гётеборг.
Город у моря

© Lars Ardarve
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ЖЕМЧУЖИНА
СКАНДИНАВИИ
а последние годы город
стал настоящим гастрономическим чудом. Многие
рестораны Гётеборга
входят в десятку лучших
ресторанов Швеции и увенчаны звездами «Мишлена».
Благодаря таким деликатесам, как рыба и морепродукты, прибрежному
расположению и близости
к холодным водам Северного моря, Гётеборг стал
городом для гурманов и
ценителей кулинарных шедевров. Свежие креветки,
устрицы, омары, широкий
выбор рыбы самого высокого качества — все дары
моря представлены на
знаменитом рыбном рынке
«Фескечерка» (Feskekörka).

© Nicho Sodling
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Контакты

www.goteborg.com
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МАРСТРАНД И
КРЕПОСТЬ КАРЛСТЕН
вободный от машин
остров Марстанд находится в 45 мин. езды
к северо-западу от Гётеборга. На острове можно
прогуляться по узким
мощеным улицам, осмотреть деревянные дома, а
также крепость Карлстен,
датируемую 1658 г., посетить кафе и рестораны.
Обследуйте королевскую
крепость или даже остановитесь на ночь в отеле
при ней.

С
З

Как добраться

Регион славится своим ассортиментом морепродуктов, пресноводной рыбалкой и
приключениями для всей семьи, такими как плавание на каноэ по морю или озеру.

40

ПРЕСНОВОДНАЯ
РЫБАЛКА
ногие озера и реки
региона идеально
подходят для пресноводной рыбалки, включая самое большое
озеро в Европе Венерн
и самую длинную реку
Швеции Кларэлвен. В
летние месяцы разво-

рачивается богатый на
события рыболовный
«экшн» — есть хорошие
шансы наловить уйму
рыбы, такой как щука,
окунь, форель, судак.
К услугам туристов
опытные гиды, имеющие доступ в частные
воды национальных
парков.

Автобусы ходят и в тот, и в
другой аэропорт, поездка
занимает приблизительно
20—30 минут.
Кроме того, в Западную
Швецию легко добраться из
Стокгольма и Копенгагена на
автомобиле или поезде.

Контакты
Cовет по туризму
Западной Швеции
www.westsweden.com
www.explorewestsweden.com

www.facebook.com
(GothenburgWestSweden)
www.twitter.com
(westswedentb)

М

ЗАПАДНАЯ ШВЕЦИЯ

И

Б

ДЛЯ СЕМЕЙ
ападная Швеция чрезвычайно доброжелательна к детям и семьям.
Отдых на свежем воздухе
в Далсланде варьируется
от прогулок по озеру на
каноэ и каяках до веселой
поездки на канал Дальсланд. Вблизи Гётеборга

З
© Hans Schub

З

чтобы воздать почести
пиршеству гурманов,
в 2000 г. был основан
праздник «Вкус Западной Швеции» (Taste of
West Sweden); в настоящее время порядка 35
ресторанов и многие
производители демонстрируют на празднике
свое гастрономическое
искусство.

© Jonas Ingman

ВКУС ЗАПАДНОЙ
ШВЕЦИИ И
ПУТЕШЕСТВИЕ
В МИР МОЛЛЮСКОВ
ападная Швеция
признана гастрономической столицей
Северной Европы, в
ней трудятся творческие шеф-повара,
регион изобилует
органическими продуктами, в особенности
знамениты моллюски,
одни из самых вкусных
в мире. Совершите
путешествие в мир
моллюсков, попробуйте
множество морских деликатесов: круглый год
— мидии и устрицы,
весной и летом — лангусты, осенью и зимой
— лобстеры. Для того

Находясь вблизи двух международных аэропортов, Гётеборг и
Западная Швеция располагают
целым рядом вариантов для
перелета из Санкт-Петербурга
и Москвы. Оба аэропорта Гётеборга — Landvetter и City Airport
— удобно расположены недалеко
от центра города.

ЗАМОК ЛЭКЕ
арочный сказочный
замок Лэке с башнями, отраженными в
водах озера Венерн,
производит незабываемое впечатление. Замок
датируется 1298 г. и дает
возможность погрузиться
в увлекательное прошлое
Западной Швеции. Открыт
с 1 мая по 30 сентября.
Летом в замке проводятся исторические и
культурные выставки и
мероприятия, устраиваются развлечения для
детей, концерты, оперные спектакли, а также
прогулки по Огороженному саду.

КРЕПОСТЬ БОХУС
сторическую крепость
Бохус в Kungälv (Бохуслен) осаждали шведы,
датчане и норвежцы 14
раз. Крепость расположена на скале над рекой
Гета, откуда открываются
прекрасные виды на западное побережье и Бохуслен.
Хотя крепость построена более 700 лет назад,
многое в ней осталось
нетронутым. Теперь это
впечатляющий музей, в
летнее время для туристов
проводятся экскурсии.

© Lisa Nestorson

Западная Швеция

© Jonas Ingman

ападная Швеция — это захватывающее
смешение нетронутой береговой линии,
озер, живописной сельской местности,
густого леса и восьми тысяч островов.
Туристов ждут традиционные рыбацкие
деревни, скальные выступы, природные
заповедники, плавание по диким местам,
закусочные с морепродуктами, колоритные
отели и коттеджи.

© Läckö Slott

© Jonas Ingman

VÄST SVERIGE

МУЗЕЙ VITLYCKE
еликолепная резьба по
камню региона Танум —
это яркий пример искусства бронзового века. Музей Vitlycke (Tanumshede,
Северный Бохуслен) — это
центр области, входящей в
список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО,
и предлагает широкий диапазон экскурсий, а также
осмотр поселения бронзового века.

В

расположены два парка с
животными — Nordens Ark
(«Скандинавский ковчег»)
с более чем 80 находящимися под угрозой исчезновения видами животных в
великолепном окружении
западного побережья и зоопарк Borås, охватывающий
40 гектаров дикой природы

ДОМ И САДЫ GUNNEBO
ом Gunnebo — это
красивое поместье в
неоклассическом стиле,
расположенное между
двумя озерами в Молндале, к югу от Гётеборга.
Здесь есть чем заняться:
экскурсии, прогулки по
регулярному ландшафтному саду, ужины в
кофейне или ресторане,
концерты, рождественский рынок.

Д

СКАНДИНАВСКИЙ
МУЗЕЙ АКВАРЕЛИ
тот увлекательный
музей демонстрирует
работы ведущих современных и признанных
в прошлом художников. Расположенный на
острове Бокхолмен музей
гордится поразительным
прибрежным местонахождением среди скал и утесов в деревне Скерхамн.
В современном здании
представлены великолепные произведения
искусства. Не пропустите
также посещение изысканного кафе «Ваттен»!

Э

с загонами для животных.
Семьям понравится Havets
Hus — аквариум с соленой
водой, где живут более
100 видов морских обитателей из фьорда Gullmar,
а также Lysekil Ocean и аквапарк Skara Sommarland,
дарящие острые ощущения
и яркие эмоции.

ЗАПАДНАЯ ШВЕЦИЯ
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SKÅNE

ШВЕДСКИЙ СТОУНХЕДЖ
амни Ales — прекрасно
сохранившийся корабельный курган, расположенный высоко над деревней
Kåseberga на юге Швеции.
Каждый год сюда приезжают
около 700 тыс. человек. Кто
возвел этот мегалитический
монумент около 1400 лет назад и почему?

К

Окруженные фантастическим ландшафтом
Kåseberga камни Ales
(по-шведски — Ales stenar)
считаются одним из чудес
Сконе. Камни состоят из
59 больших валунов, образуя очертания корабля и
одну из самых популярных
туристических достопримечательностей Сконе.

В

ы в поиске достопримечательностей, отдыха и познания
культуры другой страны? Всё это
вы найдете в Сконе.

Посетите живописную деревню Молле
и познакомьтесь с природой Куллаберга

Сконе на юге Швеции.
Маленькая скандинавская
провинция, или «Большой рай»
www.visitskane.com
ШВЕЦИЯ В МИНИАТЮРЕ
ебольшая провинция на юге
Швеции является лучшим
местом для истинно скандинавского отдыха. Исторические
замки, всемирно известные поля
для гольфа, незабываемые гастрономические впечатления и
многое другое — всё это ждет в
Сконе, и вы наверняка захотите
вернуться сюда. Снова и снова.
Находясь на небольшом расстоянии от Копенгагена, Сконе
поражает богатым разнообразием своей природы — длинными
белыми песчаными пляжами,
просторами, великолепными
природными пейзажами.
Километры песчаных пляжей,
леса, чистые голубые озера,
романтические замки и бога-

Н
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тейшие сады — Сконе предлагает лучшее из того, чем богата
Швеция.
Сконе далек от суеты, население в 1,2 млн человек рассредоточено на очень большой
площади.
Поскольку провинция Сконе некогда была частью Дании, здесь
сильное влияние датской культуры вплоть до XVII в., она отражена в деревеньках, поселках
и городах Сконе. Фахверковые
и ярко окрашенные дома усиливают очарование Сконе, здесь
пригодится фотоаппарат.
Мягкий климат провинции делает ее очень привлекательной.
Продолжительный летний период и мягкие зимы дают возможность туристу увидеть этот край

во всем своем великолепии
в зависимости от интересов
каждого.
Завершить познавательный
туристический день можно в
ресторане на открытом воздухе,
отведав блюда, приготовленные
из продуктов местных производителей.
Известно, что мягкий климат и
плодородная почва Сконе идеально подходят для выращивания таких продуктов, как спаржа, картофель и яблоки, в связи
с чем местные вина и крепкие
алкогольные напитки обладают
своим неповторимым вкусом.
Для каждого в Сконе найдется
что-то свое, посещение многочисленных зоопарков и аквапарков порадует семьи с детьми,
возможности альпинизма, погружения в подводные пещеры
будут интересны людям, склонным к приключениям. Здесь
вдохнут спокойствие и те, кто
любит пешие прогулки. Почему
бы не сделать это, пройдя по
бескрайним просторам цветочных полян?..

В

провинции Сконе около
150 сохранившихся
замков. Некоторые из них
открыты для посетителей и
дают возможность получить
впечатления от великолепных садовых ансамблей,

знакомства с искусством,
национальной кухней и, конечно, захватывающей историей. В некоторых можно
остановиться на ночь, чтобы
ощутить подлинную атмосферу настоящего замка.

ЗАМОК И САДЫ BOSJÖKLOSTER
osjökloster расположен в
групп. Парк и сады открыты
самом центре Сконе на
круглый год. Выставки и неполуострове озера Ringsjön.
большой музей монастыря в
Замок был основан как
замке открыты с мая по сенмонастырь бенедиктинцев в
тябрь. Ежегодно на территоXI в., а частным домом стал
рии комплекса проводятся
после Реформации в 1536 г.
концерты и ярмарки.
Красивый замок и его двор,
Террасы замка и розовые
парк с цветочными террасасады Bosjökloster меняются
ми — и вдобавок вольерами
в зависимости от сезона.
с животными и тысячелетВ мае в изобилии цветут
ним дубом ― является излюнарциссы и тюльпаны самых
бленным местом как для инразных оттенков. Пионы
дивидуальных посетителей,
и лилии создают антураж
так и для туристических
замка в июне. Во дворе бла-

Располагая причудливой
бухтой и знаменитыми
рыбными коптильнями,
деревня Kåseberga ― прекрасное место для поездки
на природу. Здесь потрясающий вид на сверкающее
Балтийское море!
Камни Ales на карте:
visitskane.com/en/map/ales-stenar
visitskane.com/en/ales-stenar

ОСТАНОВИТЬСЯ В ЭЛЕГАНТНОМ ЗАМКЕ
Вот два примера размещесреди буковых лесов. Кажния в замках (дополнительдая комната замка уникальные возможности можно
на и носит название того
найти по ссылке ниже).
или иного сорта винограда,
Замок Hackeberga располоа общую атмосферу созжен на одном из семи остродают интерьеры и мебель
вов озера Häckebergasjön в
XVIII и XIX вв. В замке 15
одном из самых красивых
номеров, дополнительные
природных уголков Сконе.
восемь номеров распоЗдесь изысканная кухня,
ложены в двух отдельных
уютные номера и индивидузданиях комплекса, котоальное обслуживание. Замок
рый находится в уникальпостроен в 1875 г. в стиле
ном природном массиве с
позднего ренессанса по пропрекрасными пейзажными
екту Хельго Цеттервалля.
видами.
Kronovalls Vinslott расположен в красивом Эстерлене
visitskane.com/en/living-in-a-castle

B

гоухают розы и гортензии
в окружении самшитовых
изгородей. В «Саду памяти»
(Minnesgården) ароматный
сорт роз Stenchen произрастает с 1908 г.

Bosjökloster на карте:
visitskane.com/en/map/bosjokloster
visitskane.com/en/castle-gardens

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ТУР В GLIMMINGEHUS

В

юго-восточной части
Сконе среди моря
золотого рапса и зеленой
кукурузы возвышается
одна из наиболее хорошо
сохранившихся древних
средневековых крепостей
Швеции.
Каменная крепость возведена в 1499 г. как резиденция датского рыцаря Йенса

Хольгрсена Ульфстранда.
Можно совершить путешествие по замку с гидом
или посетить ферму и
самим испытать старинные
сельскохозяйственные
орудия труда. К услугам
гостей ресторан, где можно попробовать средневековые блюда, а затем
неспешно прогуляться по

саду с благоухающими растениями.
В июне здесь отмечается
популярный среди семей
с детьми праздник «День
10 000 рыцарей».
Glimmingehus на карте:
visitskane.com/en/map/
glimmingehus
visitskane.com/en/glimmingehus
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ФОРЕЛЬ, ТРЕСКА, ЛОСОСЬ ИЛИ ЩУКА — ЗДЕСЬ КЛЮЕТ ВСЁ
рыболовов. В Öresund воыболовов восхитит Скодятся щука, треска, угорь,
не, его многокилометролосось, сельдь и сарган.
вые береговые линии и краВдоль южного и восточного
сивые озера. Регион может
похвастаться первоклассной побережий Сконе можно
ловить форель прямо с
прибрежной рыбалкой,
берега весной, летом и
здешние соленые воды для
ранней осенью (первый
ловли рыбы на блесну примесяц начала ловли лосося
влекли внимание междунаи форели — март). Самой
родной рыболовной прессы,
известной, пожалуй, ява хорошо организованные
ляется река Rönne, по ней
лагеря рыболовов оставлялосось и морская форель
ют отличные впечатления
поднимаются от устья на
от отдыха с рыбалкой.
сорок километров вверх по
Ivösjön считается крупнейтечению, а также восточшим озером Сконе и попуный и южный берег, воды
лярным местом уединения

Р

возле них хорошо знакомы
рыбакам, ловящим форель.
Рекорд при ловле морской
форели достигает почти
10 кг! Северо-восточная
часть Сконе обладает
разнообразной береговой
линией, здесь же находятся несколько рек (Helge,
Vramsån, Almaån, Skräbeån
и Holjeån) и озер, интересных для рыбалки.
Река Lödde к югу от Ландскроны считается одной из
лучших для ловли щуки в
Европе. В Lödde также водятся крупный окунь и сиг.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЛУНД!
обро пожаловать в
университетский город
Лунд с его живописным
центром, идеально подходящим для прогулок и
шопинга. Кафедральный
собор Лунда ― яркий образец романского собора,
самый посещаемый в
Швеции.

Д

Организаторы рыболовных
поездок в Интернете:
visitskane.com/en/fishing-trips

ОТКРОЙТЕ ВЕН НА ВЕЛОСИПЕДЕ!
Можно совершить поездку
вокруг острова или отправиться прямо в центр, чтобы отведать козьего сыра в
лавке, заглянуть в галереи
и Backafallsbyn, где варят
собственное виски.

ебольшой остров между
Ландскроной и Данией,
по легенде, возник, когда
гигант метнул в море обломок скалы. Остров Вен
невероятно красив: утесы,

Н

обрывающиеся прямо в
море, пляжи, причудливые
коттеджи, кафе и холмистые дороги для приятных
поездок на велосипеде всей
семьей.

ЗАПОВЕДНИК «КУЛЛАБЕРГ»
заповеднике «Куллаберг» можно заняться
дайвингом, скалолазанием, спелеологией, понаблюдать за птицами или
побывать на первом в Швеции китовом сафари! Здесь
находится Nimis — уникальный объект искусства,
оказавшийся крайне популярным, особенно среди
детей, которые обожают
карабкаться на него.

Великолепная природная
среда «Куллаберга» была
удостоена трех звезд путеводителя «Мишлен» среди
достопримечательностей
Швеции.
Лазание в «Куллаберге»
является одним из самых
популярных развлечений
летом — освежающее
море у ног, и можно
выбрать между тенью на
северной стороне и солнцем на южной. В Mелле

В

Б

ольшая часть жителей
Швеции обожает хрустящие яблоки, выращенные в
садах Кивика в Österlen.
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Туристы прибывающие
на корабле из Ландскроны, могут взять напрокат
двухместный велосипед,
чтобы побывать в Музее
Тихо Браге, обсерватории,
многочисленных садах,
уютных кафе, ресторанах
и церкви.
В гавани есть рыбные коптильни, пляж и ресторан
для тех, кто хочет остановиться и какое-то время
отдохнуть.

есть кемпинг, также можно разместиться под звездами на самой Куллен.

КИВИК — ШВЕДСКИЙ ЯБЛОЧНЫЙ РАЙ
песни и музыка. В Äpplets
Яблоки — одна из истинных
Hus, прилегающем к Kiviks
основ гастрономии Сконе.
Musteri, есть экраны с поКивик в Österlen устразнавательной информацией
ивает яблочный рынок в
как для взрослых, так и для
конце сентября каждого
детей, работает магазин и
года. Это по-настоящему
есть возможность посетить
популярный фестиваль,
великолепный сад, где
где организуются дегустапредставлены различные
ции, пробы разнообразной
сорта яблоневых деревьев,
продукции, посещение
плоды которых можно отфабрик Äppelriket Österlen
ведать.
и Kiviks Musteri, где звучат

РЕГИОН СКОНЕ

Пункты проката велосипедов
Вена на карте: visitskane.com/en/
map/ven
visitskane.com/en/biking-on-ven

Kullaberg на карте:
visitskane.com/en/map/kullaberg
visitskane.com/en/cliffs-of-skane

Kulturen в центре Лунда —
это музей для людей всех
возрастов, особенно он
интересен детям.
Выставки музея чаще всего
посвящены народному
творчеству, созданию старинных игрушек, дизайну
и истории средневекового
Лунда. Kulturen в Лунде
— это еще и популярная
игровая площадка.

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
KRISTIANSTADS VATTENRIKE
ишь несколько мест
имеют такую богатую
и разнообразную природу,
как Kristianstads Vattenrike.
С 2011 г. он входит в список Культурного и природного наследия ЮНЕСКО как
биосферный заповедник.
Здесь можно совместить
размеренный отдых на
пляже с шопингом и
ритмом городской жизни
в Кристианстаде. Центр
приема посетителей «Природа Vattenriket», расположенный на берегу реки
Хельге, к западу от ж/д
вокзала Кристианстада, —
отправная точка для многих
посетителей Vattenriket. В
центре гости могут узнать о
выставках, принять участие
в экскурсиях с гидом и
получить необходимую
информацию.

Л

Kristianstads Vattenrike
на карте: visitskane.com/en/map/
vattenriket
visitskane.com/en/vattenriket
Фильм о Kristianstads Vattenrike:
visitskane.com/en/movie/
vattenriket

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
В ЭПОХУ ВИКИНГОВ

У

становите «машину
времени» на эпоху викингов и поезжайте в музей
Foteviken. В воссозданной
деревне в Höllviken оживает
захватывающая история викингов, словно и не минуло
900 лет. Деревня викингов
в Foteviken построена на
том самом месте, где в
июне 1134 г. происходила
великая битва, а до 970 г.
это место было посвящено
богам Асгарда. В деревне
можно встретить как самих
викингов, так и ремесленников, пожить их жизнью.
А можно просто взглянуть
на дома викингов или
купить сувенир в музейном
магазине.

ПОСЕТИТЕ КРЕПОСТЬ
В ТРЕЛЛЕБОРГЕ
плот викингов в форме
оборонительного
кольца был обнаружен в
1988 г. на самой высокой
точке Троллеборга. Крепость, предстающая пред
взорами сегодня, является
реконструкцией, завершенной в 1995 г. Четверть
крепости была построена
на ее изначальном месте
и находится в центре современного города. В ней
расположены и восстановленный средневековый
дом и ферма викингов. В
музее работает выставка, в
магазине музея ― широкий
ассортимент изделий, созданных как копии местных
археологических находок, а
также сувениры, игрушки,
книги.

О

Лунд на карте: visitskane.com/en/
map/lund-cathedral
visitskane.com/en/arrivalguide/lund

Деревня викингов
Foteviken на карте:
visitskane.com/en/map/foteviken

Крепость Trelleborg на карте:
visitskane.com/en/map/trelleborgen
visitskane.com/en/vikings

ПОСЕТИТЕ САМЫЙ КРАСИВЫЙ ПАРК ЕВРОПЫ
В ЗАМКЕ СОФИЕРО!
красивым парком Европы
озвышаясь над оврагом
2010 г.!
с рододендронами, с
Замок открыт ежедневно с
видом на пролив Эресунн и
десяти утра до шести часов
Данию, замок Софиеру стовечера, за некоторыми исит в окружении бархатных
ключениями.
газонов, пышной зелени
Самые красивые клумбы
деревьев и великолепных
парка включают в себя и тацветочных клумб.
кой редкий сорт цветов, как
Проведение выставок и
Kronprinsessan Margaretas
организация мероприятий
Blomstergata. В парке есть
делают замок Софиеро
смотровые площадки и
и прилегающую к нему
панорамные виды на пролив
территорию популярным
Эресунн, а также пышные
местом отдыха. Парк замка
лужайки для пикников.
признан лучшим и самым

Огромная коллекция из десяти тысяч рододендронов
— одно из чудес этого парка.
К услугам гостей кафе, ресторан, цветочный магазин,

а также бутик с изделиями
для дома и сада.

В

В Кивике также находится популярный и самый
большой в Швеции рынок
с местными продуктами
(более тысячи прилавков),
здесь есть и аттракционы.
Рынок проводится каждый
год в середине июля.
Рынок Кивик на карте:
visitskane.com/en/map/kiviksmusteri
visitskane.com/en/apple-paradise

Sofiero на карте:
visitskane.com/en/map/sofiero
visitskane.com/en/sofiero
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45

www.visitsweden.com
© Jonas Kullman

www.visitsweden.com

MALMÖ

Т

ретий по величине город Швеции
Мальмё достаточно уютен и
невелик, чтобы жить в спокойной и
дружелюбной атмосфере, но при этом
достаточно большой, чтобы похвастаться
всеми прелестями культурной жизни
и достопримечательностями большого
города.

Добро пожаловать в мир
впечатлений Мальмё

В

Мальмё вы найдете
старинный замок
эпохи Ренессанса, который расположен всего
лишь в нескольких
минутах ходьбы от небоскреба Turning Torso
— шедевра архитектора
Сантьяго Калатравы.
Мальмё — город контрастов, причудливые
площади и мощеные
улицы производят
вневременное впечатление, и в то же
время модные магазины, приветливые
жители, современное
искусство и активная
музыкальная и культурная жизнь говорят
о том, что перед нами
молодой и динамичный
город. Мальмё также
развивается благодаря
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многочисленным культурным мероприятиям,
в городе организуются
крупные события, такие как конкурс песни
«Евровидение», чемпионат мира по гандболу,
концерты Боба Дилана
и Леди Гаги.
ГАСТРОНОМИЯ —
ГЛАВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ
МАЛЬМЁ
иапазон ресторанов
Мальмё впечатляет как с точки зрения
широты представленной здесь кухни, так и
количеством. Вот лишь
несколько примеров:
в Bastard подают европейскую кухню, Söder
ом Smaland, Rebell,
Atmosfär и Stereo предлагают блюда традици-

Д

РЕГИОН СКОНЕ

«СКРУЧЕННОЕ ТУЛОВИЩЕ»

П

Т

П

рекрасное место для
того, чтобы выпить чашечку кофе, а может, и чегонибудь погорячее перед походом в клуб. Малая площадь
— одна сплошная вечеринка
под открытым небом.

Н

ПОМЕСТЬЕ КАТРИНЕТОРП

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА В МАЛЬМЁ

ЗАМОК МАЛЬМЁХУС

В
те добраться до города на
машине, такси или автобусе. Поездка занимает около
40 минут.

АЭРОПОРТ КОПЕНГАГЕНА
Аэропорт Копенгагена
является международным
аэропортом в регионе, легче
всего от него добраться поездами Öresund (Эресунд),
которые останавливаются в
аэропорту. Путешествие от
аэропорта Копенгагена до
Мальмё занимает около 25
минут, поезда отправляются
каждые 20 минут.

Воспользовавшись паромом
Polferry из Swinoujscie, вы
можете добраться до Копенгагена в Дании и Юстада на юге Швеции, а оттуда
уже на поезде доехать до
Мальмё.
Паромы Unity Line отправляются в Швецию как из
Юстада, так и из Треллеборга.
Юстад и Треллеборг расположены в 45 минутах
езды от Мальмё.

АЭРОПОРТ МАЛЬМЁ
Аэропорт Мальмё находится
примерно в 30 км к востоку
от Мальмё, от него вы може-

НАРОДНЫЙ ПАРК
(ФОЛЬКЕТС ПАРК)

ародный парк — место общения жителей
Мальмё. Для гостей открыты
двери таких популярных клубов, как Debaser и Moriskan.
Работает круглый год.

астичка Стокгольма в
Мальмё. В здании бывшей
электростанции вы сможете
ознакомиться с коллекциями
современного искусства.

Легкая доступность!
До Мальме можно добраться
авиапутем, прибыв в аэропорт Мальмё или аэропорт
Копенгагена, а также на
пароме.

www.cph.dk
www.skanetrafiken.se

МАЛАЯ ПЛОЩАДЬ
(ЛИЛЛА ТОРГ)

Ч

Как добраться

онной шведской кухни
в современном оформлении. Если вы хотите
попробовать что-то
уникальное, загляните в
Slice of Swedish («Кусочек Швеции»). Гостей
приглашают в шведский
дом поужинать вместе
со шведской семьей.
www.mication.se

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО

ПЕТРА
риехав в Мальмё, обязательно познакомьтесь
со знаменитым зданием
«Скрученное туловище»
(Turning Torso). Это грандиозное жилое здание (190 м),
созданное по проекту архитектора Сантьяго Калатрава.
Небоскреб насчитывает 54
этажа и закручивается от
основания до вершины на
900. В определенные дни
здесь проводятся экскурсии.
ри в одном: концерт,
www.turningtorso.se
церковная служба и
обед! Старейшее здание
города Мальмё — величественная церковь Святого
Петра — это больше чем
просто церковь.

www.malmoairport.se
www.flygbussarna.se

www.polferries.com
www.unityline.se
www.skanetrafiken.se

пригороде Мальмё расположено поместье Катринеторп, старинный особняк с
цветущими садами. В саду вы
найдете уютное кафе и антикварный магазин. В течение
года здесь проходит ярмарка
антиквариата, коллекционных
вещей и урожая, а также проводятся музыкальные вечера.

ЭКСКУРСИИ

С

компанией Rundan можно
совершить экскурсию
по каналам, проехать под
мостами и увидеть Мальмё
под другим углом. Экскурсии организуются сезонно.
www.stromma.se/sv/Malmo/
Batsightseeing/Rundan

В

помещениях этого
величественного замка
расположились сразу несколько крупных музеев
города Мальмё. По одному
билету можно посетить
Художественный и Городской музеи, а также Музей
естественной истории.

УДОБНО И БЕЗОПАСНО. Город находится среди лидеров в области городского планирования,
это место для тех, кто хочет создать свой магазин, кафе или ресторан в духе времени —
экологически безопасным для окружающей среды.
ФЕСТИВАЛЬ МАЛЬМЁ. Теплый, дружелюбный, неизменно популярный ежегодный фестиваль, проводимый с 1985 г., погружает город на одну неделю в дикий вихрь. Прямо в центре города можно испытать гамму чувств от соприкосновения с новаторским искусством,
музыкой и культурой, а также от дегустации разнообразных блюд, отражающих интернациональную атмосферу и жизнь обитателей Мальмё. Забота его жителей о сохранении
экологии отмечена наградами A greener festival («Зеленый фестиваль»), Keep Sweden Tidy
Foundation (Фонд соблюдения чистоты в Швеции) и Yourope. Число участников фестиваля
достигает 1,4 млн человек, что делает его крупнейшим событием в жизни всей Скандинавии. Приглашаются все желающие, вход на фестиваль бесплатный.
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ В СКОНЕ. Мальмё является отличным выбором в качестве базового
места проживания для туристов, которые хотели бы совершить однодневные поездки в
другие места Сконе. Например, для того чтобы посетить средневековый город Лунд, замок
Софиеру у Хельсингборга и целый ряд других замков, каждый из которых обладает своей
особенностью, или деревню викингов в Foteviken.
РЕСТОРАННЫЙ ДЕНЬ. Четыре раза в год жители Мальмё открывают двери своих домов и
предлагают попробовать их домашнюю стряпню либо прямо дома, либо в общественном
месте поблизости. Это хорошая возможность поближе познакомиться с жителями страны и
шведской кухней. www.restaurant.org

РЕГИОН СКОНЕ
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ГОРОД

ÖSTERGÖTLAND

Х

отите заняться шопингом и
попасть в отличное кафе или
ресторан под открытым небом или
просто прогуляться по мощеным
камнем улицам и насладиться
чашечкой кофе во второй половине
дня? В Эстергётланде вы не ошибетесь. Здесь есть всё, от торгового
центра и шумной городской жизни
до причудливых городских центров
и сельских магазинов.

КУЛЬТУРА

В

Эстергётланде возможны разнообразные развлечения — от концертов и фестивалей до театров,
выставок и рынков. Независимо от
сезона вы найдете широкий спектр
мероприятий, как по контрастности, так и по интересам, а также
разнообразные предложения.

От 3D-визуализации до экологичных
способов ведения сельского хозяйства.
Добро пожаловать в контрастный
Эстергётланд!
visitostergotland.se

Н

а юго-востоке
Швеции примерно
в 200 км к югу от Стокгольма расположена пятая по величине область
Швеции — Эстергётланд.
Здесь, в академическом
городе Линчёпинг, находятся один из крупнейших университетов в
Швеции и технический
колледж. В городах
Линчёпинг и Норрчёпинг
учатся более 27 тыс.
студентов, которые приезжают со всего мира.
Здесь ведутся современные мировые научные
исследования в инновационных областях, например, таких как новые
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материалы, информационные технологии и
биоэлектроника.
В регионе расположены
крупные предприятия,
например, компания
SAAB с высокотехнологичным производством,
а также один из немногих в мире уникальный
центр 3D-визуализации.
Местное производство
основано на высокоэкологичных технологиях.
Сельское хозяйство
Эстергётланда производит натуральные продукты питания. Например, на шоколадной
фабрике «Клоэтта» и
заводе по производству

РЕГИОН ЭСТЕРГЁТЛАНД

сыра в Боксхольме.
В области расположены база для обучения
специалистов в сельском хозяйстве, производство и экспорт
современной техники
в городе Вадерстад и
производство грузовиков на заводе Toyota/BT
Industries.
В регионе широкий
диапазон развлечений — можно погладить дельфинов,
погарцевать налошади
или совершить 3Dвизуализированное
путешествие в космос.
Добро пожаловать в
Эстергётланд!

ПРИРОДА

К

Как добраться
Попасть в Эстергётланд
можно на поезде, самолете, автобусе или автомобиле. Поезда из Стокгольма ходят регулярно,
и дорога займет примерно час-полтора. Идеально
для однодневной поездки
или на выходные дни. В
Норрчёпинг и Линчёпинг
быстро и легко долететь
на самолете. В провинции
вы можете путешествовать на комфортабельных
автобусах и пригородных
поездах местной транспортной компании.

Авто/автобусы
Трасса Е4 проходит через
всю область Эстергётланд.

Авиа
Аэропорты в Линчёпинге и Норрчёпинге
имеют прямые рейсы в
Копенгаген, Амстердам
и Хельсинки. Аэропорт
Стокгольм Скавста в
Эстергётланде имеет
прямые рейсы во многие
города Европы и находится всего в часе езды
от Линчёпинга и двух
часах от аэропорта
Арланда в Стокгольме.

Поезд
В Эстергётланд идут
междугородные и экспресс поезда без пересадок из Стокгольма,
Копенгагена (Дания),
Мальмё и Гётеборга.

ак насчет охоты и рыбалки?
И всё это в один день!
Очаровательные леса и поля,
озера с многочисленными островками делают возможными многочисленные варианты проведения досуга в Эстергётланде для
отдыхающих разного возраста.
Здесь всегда есть выбор между
активным отдыхом и расслабляющей атмосферой окружающей
природы.

ИСТОРИЯ

Е

сли вы хотите погрузиться в
интересную и захватывающую
историю, Эстергётланд — то что
вам нужно. Здесь вы можете
узнать о шведском историческом
наследии, посетив многочисленные памятники, от древних
и средневековых до прекрасной
современной архитектуры и интересных музеев. Даже сегодня
вы можете встретить торопливо
идущую по мощеным улицам Вадстены монахиню, как это было в
1300-х годах.

РЕГИОН ЭСТЕРГЁТЛАНД
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Рыбалка в Швеции

Замок Хасби Сэтери
Жемчужина Эстергётланда,
хорошо сохранившаяся с 1795 года

www.fishinginsweden.com
Практическая
Практическая информация:
информация
В замке есть сувенирный
магазин и отличный ресторан.
Круглогодично.

Контакты:
Контакты
Husby Säteri, Husby Slottsväg 1 614 90
Söderköping (Сёдерчёпинг), Швеция

Р

асположенный среди лесистого ландшафта в сельской местности Эстергётланд (Östergötland)
замок XVIII в. находится всего в
10 км от Сёдерчёпинга. В главном
здании замка расположены прекрасно оформленные гостевые
комнаты и хорошо укомплектованный винный погреб. Номера также
есть в коттеджных пристройках,
условия размещения варьируются
по стилю от простых и современных до элегантных и классиче-
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ских. В номерах — удобные ванные комнаты, бесплатный Wi-Fi и
вид на сад.
Сотрудники Хасби Сэтери могут
организовать досуг; предоставляется катание на квадроциклах
MC, стрельба по тарелочкам, в
то же время в самом замке гости
могут отдохнуть в сауне и джакузи за дополнительную плату.
Возможна организация эксклюзивной охоты.

РЕГИОН ЭСТЕРГЁТЛАНД

+46 121 34700
info.husby@husbysateri.com
www.husbysateri.se

В

центре Швеции с ее лесными массивами сезон рыбалки
длится с апреля по ноябрь, выше
к северу, в Лапландии ― с мая по
октябрь. В покрытой буйной растительностью низинной южной
части страны рыба обычно ловится круглый год в море и прибрежных водах, реках и озерах.
Рыбная ловля на удочку с леской бесплатна в море и в пяти
крупнейших озерах Швеции
― Венерн, Веттерн, Меларен,
Ельмарен и Стуршён. В Стогкольме рыбалка на удочку также бесплатна, причем иногда
здесь можно выловить семгу
буквально у подножия Королевского дворца. В других регионах Швеции для пресноводной
рыбалки нужна лицензия. Стоимость ее различна, но обычно
начинается от 45 крон в день.
Ловля трофейных видов рыб,
таких как семга, форель и ручьевая форель, стоит от 200
крон в день.

Городская рыбалка
Швеция — одна из немногих
стран Европы, где можно рыбачить в городах. В Стокгольме,
Гётеборге и Мальмё — выбор
большой. В Стокгольме рыбу
(лосось, кумжа и другие виды)
ловят прямо в центре города, у
здания правительства Розенбад
(Rosenbad). Любят рыбаки берег
Стромгатан (Stromgatan) рядом с
резиденцией премьер-министра
Швеции. В водах стокгольмского
архипелага можно поймать щуку,
окуня и сельдь, а если повезет
― муксуна или судака. В прибрежных водах Гётеборга водятся сом, треска, хек, скумбрия.
Форель, в том числе речная, и
окунь ― всегда в меню в ресторанах Бьоркдаммена и в окрестностях города Мальмё. Неплохо
порыбачить можно в Лимхамне,
Сементамне и Ольехамне.
Ловля рыбы в озерах
В Швеции около 100 тыс.
озер ― настоящий Озерный край.

В самом большом озере Венерн
можно половить на блесну пресноводную семгу и форель, щуку
и судака. В южной части Швеции располагаются в основном
равнинные озера, в которых водятся щука, судак, окунь и сорные виды рыб. В северных озерах водятся щука, окунь и карп
в самой южной части, а также
форель, хариус и судак. Горные
озера богаты форелью, хариусом
и кумжей.
Речная рыбалка
На севере Швеции протекают
могучие реки, их путь лежит по
пересеченной местности, здесь
необходимо нанять проводника ― погодные условия зачастую
экстремальные, а местность труднопроходимая. Тут встречаются
форель, кумжа и хариус. Здесь
же можно полюбоваться величественным северным сиянием и нетронутой природой. На легендарной реке Мёррумсон в провинции
Блекинге на юге Швеции можно
поймать семгу, а по всему восточному побережью до Центральной
Швеции — также и лосось.
Ловля рыбы
в прибрежных водах
U-образное побережье Швеции
разделяется на восточную, южную и западную части.
Восточное побережье Швеции
усеяно архипелагом островов
и рифов. Можно нанять лодку
или ловить рыбу с побережья
островка в глубине архипелага,
причем весьма вероятно выловить крупного лосося или щуку.
У южного побережья Швеции
лосось водится в бухте Ханебуктен и в водах Симрисхамна.
Прекрасная морская рыбалка
на северном побережье, здесь
есть возможность удить в глубокой воде прямо со скалистого
берега. Поймать можно треску,
макрель, саргана и лосося. Западное побережье особенно
знаменито морепродуктами, и
здесь можно даже выйти в море
с гидом для ловли омаров или
устриц.

ШВЕЦИЯ
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Центр визуализации C
Место встречи в мире визуализации
Центр визуализации C — это место, обращенное к чувственному
восприятию людей всех возрастов. Целью работы центра является привлечение и пробуждение
интереса к естественным наукам
и технике, используя результаты исследований визуализации,
проведенных в Линчёпингском
университете.
В центре проходят выставки,
есть купольный кинотеатр, арена виртуальной реальности,
конференц-залы, мультимедийные лаборатории, научно-исследовательский центр, магазин и
ресторан.
Центр визуализации C расположен в исторической промышленной зоне г. Норрчёпинга в самом
центре города.
Космическое путешествие
Первый шведский космонавт
Кристер Фуглесанг стал участни-
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ком двух космических полетов.
Его опыт, фильмы и фотографии положены в основу интересной интерактивной выставки
«Космическое путешествие». В
купольном кинотеатре можно
наблюдать за работой Кристера
Фуглесанга на МКС.
С помощью UniView — инструмента интерактивной визуализации — посетители отправляются в куполе путешествовать
в далекие галактики, а также
проезжают знакомые планеты
— соседей Земли по Солнечной
системе.
Почему Марс красный, а Нептун
синий? Как долго на самом деле
длится световой год? Что существует за пределами Млечного
пути? Путешествие даст ответы на
вопросы и одновременно позволит увидеть с новой точки зрения
космическое пространство.
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Показать невидимое
На третьем этаже Центра гости
отправляются в путешествие в
мир научных образов. Визуализация превращает невидимое в
видимое в самых разных областях — от медицины, статистики
и астрономии до спецэффектов
в кино и компьютерных играх.
Эта выставка, созданная в форме
игровой лаборатории, является
для гостей отправной точкой в
путешествии.
Для самых маленьких
На входе расположена лаборатория профессора Пьюпилла. Здесь
дети могут в игровой форме знакомиться с наукой, экспериментировать со звуками, ставить физические эксперименты.
Приятное с полезным
Ресторан Центра визуализации C,
славящийся классической шведской кухней, предлагает блюда
на разный вкус. Здесь можно отведать обед и ужин, любуясь видом на старый индустриальный
пейзаж. В центре также есть конференц-зона, бесплатный Wi-Fi и
конференц-меню из ресторана.
Практическая информация
Всё включено (купольный
кинотеатр, выставки и обед)
Взрослые
SEK 230
Пенсионеры/студенты SEK 200
Дети
SEK 140
Контакты
Norrcöping, Kungsgatan 54, 60233
г. Норрчёпинг, Швеция

+46 (0) 11-15 63 00
info@visualiseringscenter.se
www.visualiseringscenter.se

Курорт Морицберг
Скандинавский Оазис
на Балтийском море

К

урорт Морицберг расположен посреди одного из самых красивых и впечатляющих
природных массивов Швеции.
Усадьба с 400-летней историей
превращена в очаровательный
отель, жемчужину курорта. В
усадьбе обслуживают как индивидуальных гостей, так и участников конференций. Благородный антураж и отличный сервис
делают Морицберг прекрасным
местом для проведения свадьбы или приема. Здесь есть поле
для гольфа, теннисные корты,
пристань, романтическая часовня; предлагаются эксклюзивные
условия для размещения либо в
здании усадьбы, либо в охотничьих домиках.
Ресторан высокого класса,
славящийся местной кухней,

гарантирует отличные гастрономические впечатления, а
гольф-клуб «Морицберг» располагает отличным полем с 18
лунками и идиллическим рестораном-бистро.
Практическая информация
Курорт открыт круглый год.
Размещение и рестораны: отель
в усадьбе, два охотничьих домика, ресторан в усадьбе, бистро и
бар в здании гольф-клуба, 5 конференц-залов.
Количество номеров: 17 — в
усадьбе, 8 — в охотничьих домиках.
Активные развлечения: гольф,
игра в шары, теннис, стрельба по
летящим тарелочкам, прогулки и

бег трусцой, гребля/каноэ, сауна, бильярд, верховая езда.
Аффилированность с гостиничными сетями: Countryside
Hotels Sweden / Historic Hotels
of Sweden (4*).
Местонахождение: в 140 км к
югу от Стокгольма, в 33 км к востоку от Норчепинга.
Координаты: 58° 36,33' N, 16°
40,7' E.
Контакты
Морицбергсвэген (Mauritsbergsvägen) 5,
Vikbolandet, 61031

+46 125-501 00
service@mauritzberg.se
1www.mauritzberg.se
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Добро пожаловать в дом
Карла Ларссона и его супруги!

Т

ак написано над входом в
любимый дом Карла и Карин
Ларссонов в идиллической маленькой деревеньке Сундборн в
Даларне. Здесь вы ощутите уникальную атмосферу и познакомитесь с интересным дизайном. Вы
встретитесь с семьей Ларссонов,
основатели которой Карл и Карин оказали сильное влияние на
шведское искусство и дизайн.
Карл Ларссон родился в старом
квартале Гамла Стан в Стокгольме в 1853 г. Его семья была
очень бедной, и Карл вырос в суровых условиях. Его жена Карин
родилась в 1859 г. в небольшом
шведском городке Халлсберг, ее
отец был успешным предпринимателем.
Эта артистичная пара познакомилась во Франции, история их
любви и свадьбы привела к созданию самого типичного дома в
шведском стиле.
Карл стал одним из наиболее любимых художников в Швеции, а
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Карин — дизайнером, устанавливающим тренды, опережающие
ее время.
Дом Карла и Карин и сейчас, и
в будущем останется меккой для
любителей искусства и дизайна.
Кроме того, в июне 2014 г. откроется сад, воссозданный таким,
какой он был, когда здесь жили
художники. Сам Карл Ларссон
полагал, что Сундборн напоминает французскую деревню.
Отражение природы в творческой
жизни Карла Ларссона и его супруги можно увидеть на выставке
в галерее «Кварнен».
Практическая информация
Время работы
В 2014 г. музей работает
с 10.00 до 17.00 ежедневно
с 1 мая по 30 сентября.
Летняя выставка в галерее
«Кварнен», Сундборн —
с 22 мая по 17 августа

Контакты
Carl Larssons väg 12
Sundborn S-790 15
Sweden

www.carllarsson.se
Контактная информация
для туроператоров:
info@carllarsson.se
Телефон: +46 (0) 23-60053
Информация и брошюры:
на английском и шведском языках
Языки проведения экскурсий:
английский и шведский
Возможные языки проведения
экскурсий при бронировании заранее:
русский, французский, немецкий,
итальянский, финский
Расстояние между аэропортом
Стокгольма Арланда и Сундборном
на автомобиле: 225 км (2,5 часа)
GPS-координаты: 60°39’07 северной
долготы, 15°46’35 восточной широты
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ÅRE SKISTAR
О

© Jonas Kullman

ре — это отдых на природе и
высококлассное катание на лыжах
в уютной горной деревне с городским
комфортом. Туристы со всего мира
приезжают в Оре не только для катания
на лыжах, но и для знакомства с богатыми
кулинарными традициями, насыщенной
ночной жизнью и за возможностью увидеть
экзотических оленей саами или весенние
игры снежных леммингов.

Д
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видуальные занятия.
По концепции обучения катанию на лыжах
SkiStar Experience
гости могут воспользоваться преимуществами индивидуального катания с гидом,
причем это обойдется
дешевле, чем обычно
назначают частные ин© Jonas Kullman

ВОЗМОЖНОСТИ
КАТАНИЯ
иапазон катания
варьируется от
любимой детьми области Оре-Бьёрнен
(Årebjörnen) на западе
Оре, откуда открываются поразительные
виды и манят длинные
трассы и катание вне
трасс, до обожаемого
семьями района Дювед (Duved), откуда
можно проехать до
прекрасной Карвингшер (Carvingskär) или
совершить беззаботную вылазку в лесную
зону в Тегефьёлль
(Tegefjäll).
На курорте несколько
горнолыжных школ,
где предлагаются как
групповые, так и инди-
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структоры. Катание по
целине, тур для продвинутых горнолыжников Randonne, парк
снежных аттракционов,
детские мероприятия…
на курорте не будет
скучно. Здесь царит
поистине интернациональная атмосфера,
привлекая множество

Как добраться
Железнодорожная станция находится прямо в
центре поселка, кроме того, в пик сезона
постоянно курсируют
автобусы-шаттлы из
двух близлежащих
международных аэропортов — в Эстерсунде
(Östersund) и Тронхейме (Trondheim). Многие
гости решают отправиться в Оре на соб-

ственном автомобиле.
Те же, кто оставил
автомобиль дома,
легко доберутся до
горнолыжных склонов
на автобусах, постоянно курсирующих по
территории катания
в течение всего дня.
Проезд на автобусах
бесплатный для обладателей ски-пассов.

РАЗМЕЩЕНИЕ
азмещение в Оре можно выбрать
в зависимости от вкуса и бюджета. Диапазон широк — от коттеджей
и апартаментов с собственной кухней до роскошных отелей и простых
гостевых домиков. Можно выбрать
проживание прямо в деревне Оре,
где активная вечерняя и ночная
жизнь и вокруг множество мест для
развлечений, или в гостинице, расположенной прямо у склона и предлагающей ski-in и ski-out.

Р

Контакты
Для получения дополнительной информации

мифов. Например, можно познакомиться с историй гигантов, которые, по преданию, жили на склонах
Орескутанс (Åreskutans) много лет
назад. Таинственное голубое свечение ведет лыжников через игру
света и звука в различных точках по
пути спуска в долину.
В качестве дополнения к лыжам
предлагается широкий спектр развлечений, таких как катание на
собачьих упряжках, снегоходах,
айс-клаймбинг, катание по подвесной дороге и подледная рыбалка.
Популярные места для экскурсий в
регионе — Шоколадная фабрика Оре,
стойбище саами «Ньярка» и самый
большой водопад Тэннфорсен.
В Оре длинный зимний сезон. Подъемники зачастую открываются в
ноябре и продолжают работать до
начала мая. В конце сезона дни становятся длинными и светлыми, что
дает возможность кататься на лыжах
весь день. Иногда и весной в горах
продолжается полноправная зима,
хотя внизу в деревне могут быть уже
летние температуры.

skistar.com/are

© Ola Rockberg

Катание мирового уровня в горнолыжной
столице Скандинавии

гостей из-за рубежа, при этом не
теряется и местное очарование провинции Емтланд. Гости приезжают
со всего мира, поэтому Оре считается доступным и экзотичным горнолыжным курортом.
В зимние месяцы дни коротки, поэтому особую радость доставляет
ночное катание, которое предлагается каждый день в разных местах
курорта. Наиболее ярки огни в
центре Оре и возле большого подъемника VM8. В этом месте можно
кататься три вечера в неделю. Это
незабываемое впечатление — спускаться на лыжах по прекрасно
освещенным склонам, в то время
как вся остальная часть пейзажа
тонет во тьме. Есть также захватывающая лыжня с приключениями,
которая проходит по менее крутому
спуску, где таинственное голубое
сияние и звуки музыки сопровождают лыжников на всем протяжении
пути в долину. К тому же с помощью
особой системы освещения создан
уникальный ландшафт со световыми изображениями героев сказок и
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Откройте для себя Швецию на поезде

Замок Holiday
Отель
Хасби Сэтери
Club Åre
Больше чем катание на лыжах
Holiday Club Åre — это отель для любителей приключений, для тех, кто хочет не
только кататься на лыжах. Гостиница находится в самом центре курорта Оре, и
в распоряжении гостей, кроме прекрасного катания, бассейн с аттракционами, Мир
саун, боулинг-центр, спортивный бар, рестораны и спа-центр.

Общая информация
В отеле 244 просторных номера,
оснащенных телевизорами, телефонами и игровыми приставками Playstation 3. Кроме того, в
Holiday Club Åre есть шесть люксномеров с плазменными телевизорами, DVD, домашней системой развлечений, отдельными
спальнями и двумя туалетными
комнатами. Из люкс-номеров открывается прекрасный вид на
озеро Åresjön.
В отеле есть все возможности
для деловых встреч, причем в
этом самом оздоровительном
конференц-отеле Швеции естественным образом сочетаются
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работа и игра. Конференц-залы
для мероприятий предлагаются
как для небольших групп, так и
для гостей числом до трех тысяч
человек.
Почему Holiday Club Åre?
Потому что гостей ждут просторные номера ― (28 кв. м.), рассчитанные на троих взрослых или
двоих взрослых с двумя детьми
(до 14 лет), спа-центр, аквапарк,
восемь дорожек для боулинга.
Конгресс-холл/арена расположен в 400 м от ближайшего горнолыжного склона.

тичным европейским направлениям, Стокгольм живет активной
культурной жизнью, наполненной
выставками, концертами и визитами в музеи. И это не говоря уже
о хорошем шопинге.

Практическая
Практическая информация:
информация
Отель открыт круглый год
Стоимость:
SEK 1395 (с НДС) за двухместный номер, включая
завтрак и вход в аквапарк
Как добраться
Воздушным транспортом:
аэропорт Оре/Эстерсунд — 90 км,
аэропорт Вэрнес — 130 км
Контакты:
Контакты
Holiday Club Åre
Box 68 SE-830 14 Åre

+46 0 647 120 00
info.are@holidayclub.s
www.holidayclub.se

Первый день
Стокгольм
Прибытие в Стокгольм, столицу
Швеции, ранним утром на поезде
из Копенгагена (время в пути —
пять часов).
Потрясающе красивый город
Стокгольм построен на 14 островах и окружен сотнями скалистых
островков. Расположение города
на берегах Балтийского моря приводит к резким сезонным колебаниям погоды — замерзшие озера
зимой и теплые вечера летом. Находясь в окружении воды, город
дает гостям ощущение приключения. Не уступая другим харизма-

Второй и третий дни
Стокгольм > Кируна > Нарвик
Выезд из Стокгольма на ночном поезде с отправлением в
18.00 и прибытие в Кируну в
11.00 утра на следующий день.
Добро пожаловать в последний
нетронутый уголок дикой природы в Европе! Проснитесь в Лапландии, в полнейшей тишине,
в окружении покрытых снегом
гор, журчащих речушек и кристально чистых озер.
Отправившись в это уникальное
путешествие, вы испытаете соприкосновение с волшебной красотой северного сияния и полярных всполохов, когда они озарят
небо цветными каскадами.
Отправьтесь на поезде «Полярный круг» из Кируны в Нарвик

(время в пути — 2 часа 50 минут). Во время незабываемой
поездки можно сделать несколько остановок в таких укромных
северных городках, как Abisko,
Björkliden или Riksgränsen.
Наш совет: проведите ночь во
всемирно известном ледяном отеле Icehotel возле Кируны.
Практическая информация
Время в пути
Копенгаген — Стокгольм: 5 ч
Стокгольм — Кируна: ночной
поезд
Кируна — Нарвик: 2 ч 50 мин.
Стокгольм — Оре: ночной поезд
Стокгольм — Осло: 6 ч

ШВЕЦИЯ
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Kläppen

К

рупный горнолыжный курорт Клэппен
(410 км от Стокгольма, 260 км от
Осло) расположен в провинции Даларна,
недалеко от границы с Норвегией. Это
часть обширного курортного региона
Сэлен. Курорт рекомендуется для
семейного отдыха. За последние 30 лет
небольшая деревушка превратилась в
прекрасное место для занятий зимними
видами спорта.
© Ulf Lundin
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сноуборд-парке ежегодно проводится увлекательное мероприятие
Snow Park Junior School
Event, на которое дети
6—12 лет проходят бесплатно.
Есть 34 км трасс для
беговых лыж, из них
14 — освещены. Можно
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КЛЭППЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ
а курорте многое сделано для
удобства детей: широкие трассы,
пологие и отлично подготовленные,
места проживания находятся недалеко от подъемников. Для малышей и
детей постарше 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, стоит самый большой в
мире снеговик. По вторникам и пятницам тридцатиминутное «Троллисафари» для самых маленьких гостей — до
девяти лет.

НЕ ТОЛЬКО ЛЫЖИ
азместиться можно в одном из
нескольких отелей курорта, но
многие гости отдают предпочтение
коттеджам. Рассчитанные на однутри семьи, они очень удобные, уютные, с обязательной сушилкой для
лыжных принадлежностей. Наиболее
удобен апарт-коттедж Sjungarbacken
в центре поселка.
В свободное от лыж время 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 на открытом
воздухе при температуре воздуха
ниже нуля, поплавать в бассейне,
поиграть в боулинг.
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, излюбленное кушанье шведов,
разнообразную выпечку и рыбные
деликатесы. Необычность курорту придают единственные в мире
«Мак-ски» — своеобразные лыжные
«Макдоналдсы», расположенные на
местных склонах.

Н

Горнолыжный курорт Клэппен
ВОЗМОЖНОСТИ
КАТАНИЯ
езон катания на
курорте — с ноября
до конца апреля. Здесь
проложены 32 горнолыжные трассы общей
протяженностью 34 км:
14 «зеленых» — для
новичков, 13 «синих» —
для опытных лыжников
и пять «черных» — для
самых опытных. Семь
трасс освещены, что
позволяет кататься и
после захода солнца.
Местный сноуборд-парк
— самый лучший в регионе. Здесь тренируется
национальная сборная
по сноуборду. Кататься можно и взрослым
лыжникам, и малышне:
трамплины, фигуры и
желоба ориентированы
на разных по уровню
любителей доски. В

ЛЫЖНАЯ ШКОЛА
а территории курорта есть школа,
где опытные инструкторы учат кататься на горных лыжах и сноуборде
начинающих, а также тех, кто хочет
освоить новые приемы.
В сноуборд-парке работает «снежная» академия Snowpark Academy,
где оттачивают свое мастерство
более опытные лыжники и сноубордисты. Здесь обучают по различным программам, в том числе
индивидуальным и тематическим
(каждый день предлагаются новые
курсы). В парке есть зимний лагерь, рассчитанный на недельное
пребывание.

отправиться в горы, где
лыжни расходятся на
север и юг.
Ски-пасс можно приобрести на два часа,
срок от одного до семи
дней, неделю, сезон.
Дети до семи лет катаются бесплатно.

Как добраться

Удобнее всего лететь
самолетом до Стокгольма, далее – автобусом
компании FjАllexpressen
(отправляется также
из Мальмё, Гётеборга
и Копенгагена) или
поездом SJ InterCity до
городка Мура. Оттуда
до Клэппена ходит автобус. Клэппен связан с
остальными курортами
горнолыжной области

Контакты

Сэлен (Хундфьелет
— Тандедален, Линдвален — Хегфьелет и
Стотен) автобусным
маршрутом. Автомобилисты могут ехать
через Финляндию, из
Хельсинки или Турку
до Стокгольма, воспользовавшись паромом, далее — полдня
пути до Клэппена.

www.klappen.se

Р
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Совершите морское путешествие
на одном из паромов Tallink и Silja Line!
Самый новый флот
на Балтийском море
к вашим услугам!

Незабываемый круиз по просторам
Балтийского моря!

М

орские путешествия на борту круизных лайнеров Tallink
Silja Line хорошо известны и давно полюбились многим. Ведь это
не просто способ передвижения,
а возможность интересно провести время и с комфортом отдохнуть в пути. Не столь важно,
решите ли вы посетить Хельсинки, Ригу, Стокгольм или Таллин,
незабываемые впечатления и
великолепный сервис вам гарантированы. На сегодняшний день
Tallink Silja Line является лидером рынка с самым большим флотом на Балтийском море.
Явным преимуществом морского
путешествия является возможность погрузиться в атмосферу
праздника с первых минут на
борту — бары, рестораны и магазины ждут новых гостей. Конечно, вы можете перекусить в
одном из баров, но рестораны
a la carte смело составят конкуренцию лучшим в своем роде.
Особенно стоит посетить знаме-
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нитый HAPPY LOBSTER — мастерство шеф-повара и только самые
свежие морепродукты приятно
удивят настоящих гурманов, а
прекрасный морской пейзаж создаст незабываемую атмосферу!
Ну, и не стоит забывать про знаменитый шведский стол.
Для любителей водных процедур
на всех судах Tallink Silja Line открыты спа-центры. Широкий выбор парных — от классической
финской сауны до турецкого хаммама — и нескольких видов джакузи разной величины являются
приятным дополнением к всевозможным видам массажа.
Для семейного отдыха правильность выбора морского круиза
очевидна — вы вряд ли сможете
найти более экономный и столь
же удобный способ путешествия.
Выбор мероприятий для детей
настолько широк, что время
на борту пролетает незаметно.
Многолетний опыт Tallink Silja
Line делает любое морское пу-

тешествие настоящей сказкой
не только для детей, но и для
взрослых!
До встречи на борту Tallink Silja
Line!
Контакты
Представительство Tallink Group
и Tallink Silja в России
Центр бронирования
в Санкт-Петербурге:
Санкт-Петербург, Невский проспект,
д. 114-116, 8 этаж

+7 (812) 449 6754
+7 (812) 449 6936

Если вы решите посетить одну из столиц Скандинавии или Прибалтики, то советуем отправиться в
незабываемое морское путешествие на одном из наших паромов.
Вне зависимости от выбранного вами маршрута Tallink и Silja Line гарантируют самые высокие
стандарты сервиса и разнообразное времяпрепровождение на борту. Удобные каюты, лучшая кухня
на Балтийском море, зажигательная шоу-программа и возможность расслабиться в спа-центре
придутся по душе даже самым избирательным путешественникам. А возможность за два часа
преодолеть расстояние между Таллином и Хельсинки на скоростных судах Star/ Superstar открывает
новые возможности не только для отдыха, но и для бизнеса.

info@tallinksilja.ru
Центр бронирования в Москве:
Кузнецкий мост, д.19, стр. 2, оф. 403

msk@tallinksilja.ru
www.tallinksilja.ru

www.tallinksilja.ru

www.visitsweden.com

www.visitsweden.com

Визовые центры Швеции
Санкт-Петербург

Мурманск

Адрес: 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 7, 2 этаж
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 11.00―16.00
(понедельник ― пятница)
Колл-центр: +7 (495) 668 14 94, +7 (499) 681 1357
(9.00―17.00 с понедельника по пятницу,
кроме праздничных дней)

Адрес: 183010, г. Мурманск, Зеленая ул., 76, 1 этаж
Подача заявления: 9.00―17.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 11.00―17.00 (понедельник ― пятница)

Москва
Адрес: 127018, Москва, Сущевский Вал, 31/1
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 11.00―17.00
(понедельник ― пятница)
Колл-центр: +7 (495) 668 14 94, +7 (499) 681 1357
(9.00―17.00 с понедельника по пятницу,
кроме праздничных дней)

Владивосток
Адрес: 690091, г. Владивосток, Океанский просп., 17,
офис 601
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, 620026, ул. Куйбышева, 44, 2 этаж,
бизнес-отель «Панорама» (вход с ул. Белинского)
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00
(понедельник ― пятница)
Колл-центр: +7 (495) 668 14 94 (09.00―17.00)
с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней)

Нижний Новгород
Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 16
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Колл-центр: +7 (495) 668 14 94 (9.00―17.00 с понедельника
по пятницу, кроме праздничных дней)

Новосибирск
Адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57
Ближайшая станция метро ― «Красный проспект»,
3–5 мин. пешком
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Омск
Адрес: г. Омск, ул. Фрунзе, 1, к. 4, офис 713
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 09.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Пермь
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 26, ТДЦ «Привилегия», 2 этаж,
офис 209
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Ростов-на-Дону

Адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121,
офис 509
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 24/2В,
2 этаж
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Колл-центр: +7 (495) 668 14 94 (09.00―17.00 с понедельника
по пятницу, кроме праздничных дней)

Казань

Самара

Адрес: 420111, г. Казань, ул. Тази Гиззата, 4
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 263
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 пятница)

Калининград

Саратов

Адрес: 236016, г. Калининград, ул. 1812 года, 126
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 11.00―17.00 (понедельник ― пятница)

Адрес: г. Саратов, ул. Вавилова, 38/114, офис 2А
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Краснодар

Уфа

Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 6/А
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Адрес: 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, 53
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Красноярск

Хабаровск

Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 16
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Адрес: 680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 41, офис 701
Подача заявления: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)
Получение паспортов: 9.00―16.00 (понедельник ― пятница)

Иркутск
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