
Внимание! Этот тур предлагает только наша туристическая фирма!
10 – 18 августа 2019 г.                  9 дней                                       от 1699 €

Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура

Никаких многочасовых автобусных перегонов, ведь вы
отправляетесь отдыхать! 

Прибытие 10.08.2019 в аэропорт Стокгольм-Арланда между 08.00 и 11.30. Сбор группы и трансфер в 12.00.
Окончание тура 18.08.19 в Копенгагене в 06.30. Трансфер в аэропорт Каструп (Копенгаген) в 6.30. Планируйте свои

обратные вылеты от 09.00 и далее.

Память о великом прошлом:

Тайны шведских и датских
замков, крепостей, городов!
А также: Копенгаген, Стокгольм, Мальмё, Упсала, Кальмар, Дроттнингхольм,
озерный край Швеции, островная Дания и Замок Гамлета, принца датского!

Когда говорят о дворцах и замках, обычно упоминают Англию и Германию, Чехию и Францию, Испанию
и Италию и очень редко вспоминают о таких странах, как Швеция и Дания. И это несправедливо! Ведь

здесь сохранились и величественные руины боргов, созданные когда-то виккингами, и суровые
средневековые замки, повидавшие немало отчаянных военных сражений и осад, и романтические

королевские дворцы со своими трагедиями и любовными историями. В предлагаемом вам туре вы
познакомитесь с насыщенной собитиями историей замков и королевских дворцов двух государств,
уникальными природными ландшафтами равнинной Дании, холмами и горными районами Швеции,

совершите поездку в озерный край Швеции с тайгой и маленькими кукольными городками! Посетите
уникальные города, сохранившие старинные кварталы и помпезные столичные архитектурные

ансамбли. Узнаете действительно ли шведы живут сегодня при социализме? Что могут и чего не
могут шведские короли? Вы побваете в Сигтуне, оживленном небольшом городоке, основанном в 980

г.н.э. конунгом Эриком VI Победоносным, самом старом из существующих поныне городов Швеции,
первой столице северного королевства! В Упсале – свидетельнице важнейших событий в истории

Швеции. Здесь был основан первый в стране университет, жили и работали величайший биолог XVIII
века - Карл Линей, выдающийся кинорежиссер ХХ столетия Ингмар Бергман! В ренессансном замке

Грипсхольм – замке ошибок, охотничьем домике, монастыре монахов молчальников, тюрьме для
принцев, месте ссылки королев, первом драматическом театре! Познакомитесь с королевской

Данией, славящейся чистым морским воздухом, атмосферой покоя и доброжелательности, а еще -
сказочным миром Ханса Кристиана Андерсена!

Порядок прохождения поездки:

1 день –  10 августа 2019 г., суббота
Прибытие в Стокгольм. Встреча в аэропорту Арланда. Трансфер в отель. Краткий отдых. Вечером –
первая автобусно-пешеходная экскурсия по столице шведского королевства. Возвращение в отель.
Отдых.

2 день – 11 августа 2019 г. воскресенье
Продолжаем знакомиться со Стокгольмом. Мы посетим королевский дворец с апартаментами шведских
королей в сердце старого города Гамластан посмотрим мини-парад королевской гвардии на дворцовой



площади. Посетим Корабль-музей «Васа», здание Городской Ратуши, где проходит банкет по поводу
вручения Нобелевской премии и пройдёмся по магазинам в свободное время. Возвращение в отель.
Вторая ночь в Соткгольме. Свободный вечер. 

3 день –  12 августа 2019 г., понедельник
Сегодня мы отправляемся в замок Скуклостер и в старинные города Сигтуну и Упсалу, расположенные в
40 и 70 км к северу от Стокгольма. Экскурсия по городам. Свободное время. Возвращение в Стокгольм.

4 день – 13 августа 2019 г., вторник
Утром мы уезжаем из Стокгольма в две пригородные резиденции шведских монархов. Сначала фото на
фоне озерной глади озера Меларен и загадочного дворца Дроттнингхольм и любимого замка короля
Густава Васы - Грипсхольм. Затем -  городок Мариефред, связанный с годами эмиграции немецкого
поэта-антифашиста Курта Тухольского. Далее нам предстоит пересечь весь Скандинавский полуостров с
востока на юго-запад и эта живописная дорога от озера до озера среди хвойных лесов, суровых скал,
ущелий останется в вашей памяти, как уникальная, поражающая «девственной» природой северной
страны. Это озерный край, который поэтично именуют «Голубым ожерельем  Швеции». Вечером -
размещение в маленьком провинциальном городе Линчёпинг.

5 день – 14 августа 2019 г. среда
Утром отправляемся на берег озера Веттерн, где побываем в маленьком городке Грэнна, Йёнчёпинге. Во
второй половине дня - прибытие в Кальмар. Тур по городу. Фотографирование у замка. Размещение в
отеле в Кальмаре.

6 день – 15 августа 2019 г. четверг
Утром - выезд из Кальмара. По дороге мы сделаем остановку в городе Карлскруна. Именно этот город
упоминается в романе Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Прогулка по
городу корабелов и моряков. Затем мы пересекаем южную Швецию. Прибытие в Мальмё. Прогулка по
городу. Размещение в отеле. Ночь в Мальмё.

7 день – 16 августа 2019 г. пятница
Утром - выезд в столицу Дании, Копенгаген. По мосту пересекаем  пролив Эррезунд. Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия. Круиз на кораблике по заливам и каналам. Смена караула во дворце
Амалиенборг. Ночь в Копенгагене.

8 день – 17 августа 2019 г., суббота
Королевский дворец Фредериксборг. Замок Гамлета в Эльсиноре. Свободное время и вторая ночь в
Копенгагене.

9 день – 18 августа 2019 г., воскресенье
Утром, трансфер в аэропорт Каструп в 6.30. Планируйте вылеты после 09.00 (возможно продление
пребывания в Копенгагене, оговаривается заранее, при оформлении заказа, тогда трансфер в аэропорт -
самостоятельный). Те туристы, кто заказывает у нас сразу 2 тура – «Замки Дании и Швеции» и
«Королевство фьордов – Норвегия», приобретают авиабилет из Копенгагена в Осло – самостоятельно
(это возможно на 17 августа последним рейсом в Осло или 18 августа – первым рейсом в Осло. Тогда при
заказе оговаривается дата прибытия и ваша ночь в отеле Осло с 17 на 18 августа. Она будет либо в
Копенгагене, либо перенесена в Осло). Для перелета можно воспользоваться услугами не дорогих –
чартерных авиакомпаний.
                  

Самое интересное и уникальное на туре:
Уникальные природные ландшафты равнинной Дании, холмы и горные районы Швеции. Запоминается на всю
жизнь. Поездка в озерный край в Швеции с тайгой и маленькими городками вызывают только положительные
эмоции. Уникальные города, сохранившие старинные кварталы и помпезные столичные архитектурные ансамбли
Стокгольма, Копенгагена, Мальмё, Кольмара, Уасплы – «главные темы» наших экскурсий.

Чем отличается тур от подобных предложений?
9 дней спокойного умиротворенного ритма знакомства с такими интересными странами. Неутомительные экскурсии.
Живем в центральной части городов. Во многих отелях, где мы размещаемся, имеются сауны и бассейны. Много
свободного времени на самостоятельные прогулки и отдых. В отличие от других турфирм, которые устраивают
«гонки по скандинавским странам», в памяти у наших туристов остается не постоянная, нескончаемая дорога через



леса и страны, с бестолковым многочасовым сидением в автобусах, а маленькие городки, где они гуляют и
отдыхают на озерах Маларен и Ельмарен. Они получают удовольствие от королевских замков и резиденций,
фотографируются на память у водопадов и озер.Хорошо спланированная программа позволяет прекрасно
отдохнуть, и на таком, казалось бы, тяжелом туре.

В стоимость входит:
Вся авторская экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. 8 ночей в отелях 3*** - 4****
с завтраком буфет. Отели расположены в центральной части городов. Или на берегу озер, если так запланировано
по программе. Обращаем ваше внимание! В отелях Швеции, Дании практически отсутсвуют кондиционеры. Если
летом выдаются жаркие, душные дни, то скандинавы радуются, а не прячутся под струи холодного
кондиционированного воздуха! Такие «горячие деньки» редки для сурового севера! Доплата за одноместное
размещение 330€. Прогулка по каналам Копенгагена, Замок датских королей Фредериксборг, Королевский дворец в
Стокгольме, Дроттнингхольм, Грипсхольм, Скуклостер. Замки и крепости, музеи и монументы указанные в большой
программе тура. В стоимость не входят чаевые для водителя автобуса из расчета 3€ с одного человека за день тура.

Как не испортить поездку:
Куда и когда прилететь?
Прибытие 10.08.2019 в аэропорт Стокгольм-Арланда между 08.00 и 11.30. Сбор группы в 12.00. Трансфер из
аэропорта в отель Стокгольма в 12..00. Туристы, прибывающие более ранними рейсами ожидают организованного
трансфера или добираются до отеля самостоятельно. Туристы прибывающие более поздними рейсами, чем
оговорено в программе трансферов, добираются до отеля самостоятельно, а затем, присоединяются к
экскурсионной программе. Размещение в отеле после 13.00. Начало экскурсионной программы 10.08.19 в 16.00 в
Стокгольме. Окончание тура 18.08.19 в Копенгагене в 06.30. Трансфер в аэропорт Каструп (Копенгаген) в 6.30.
Планируйте свои обратные вылеты от 09.00 и далее. Имеющие обратные вылеты на более позднее время,
отправляются в аэропорт самостоятельно.

Как менять деньги?
Внимание! В Щвеции и Дании – собственные кроны (евро и доллары к оплате не принимаются, только местные
кроны! Причем иногда наши туристы пытаются в Швеции заплатить датскими кронами, а в Дании – шведскими! Что
тоже не возможно!). Расплачиваться в ресторанах, кафе, сувенирных лавках можно и карточкой. Но все же
минимальную сумму для посещения туалетов, проезда в метро, покупки мелких сувениров и кофе иметь
необходимо! Желательно обменять деньги заранее, это снимает «головную боль» на туре.

Как одеться?
Август самое лучшее время, для посещения Скандинавии. Во-первых, еще сохраняются длинные летние ночи, во-
вторых, самая лучшая теплая погода (иногда кратковременные дожди, ведь влияние Атлантики и Балтики
чувствуется повсеместно) с дневными температурами + 20 +23`C, ночными +13 +15`C. Весьма комфортно! Но тонкие
рубашки с длинным рукавом, куртки-дождевики, а вечером и теплый свитер не помешают. Днем, конечно же, шорты
и футболки. Головные уборы от солнца. В Скандинавии предпочитают одеваться, по принципу «капустки». Жарко –
сняли, прохладно – одели!

Как обуться?
Обувь спортивного типа. На туре много пешеходных экскурсий в Стокгольме, Уасале, Кольмаре, Мальмё,
Копенгагене продолжительностью до 2,5 часов. Кроме того, мы должны будем преодолеть значительное расстояние
(около 1 км, через парк с террасами и уступами) от паркинга до дворца Дроттнингхольм, Грипсхольм, Скуклостер
(Швеция), Фридериксборг и замка Эльсинор (Дания). Города Швеции (Упсала, Карлскруна, Сигтуна) и Дании
расположены на пересеченной местности.

Что взять?
солнцезащитные очки, зонтики.

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие от Архитектурных жемчужин в

королевских ожерельях Швеции и Дании!


