
Авто-‐тур	  «Швеция	  Избранное»	  
День	  1	  
Прибытие	  в	  Стокгольм	  «Stockholm»	  в	  соответствии	  с	  вашим	  расписанием.	  
День	  в	  Стокгольме.	  Стокгольм	  –	  столица	  Шведского	  Королевства,	  центр	  
политической	  и	  экономической	  власти.	  
Предлагаем	  посмотреть:	  
-‐Старый	  город	  	  «Gamla	  Stan»и	  смена	  караула	  у	  Королевского	  Дворца	  
-‐Музей	  Васа	  «Vasamuseet»,	  -‐Музей	  Скансен	  «Skansen»,	  -‐Городская	  Ратуша	  «City	  
Hall».	  
Можно	  заказать	  экскурсию	  по	  городу	  заранее.	  
Размещение	  в	  Стокгольме	  в	  отеле	  цепочки	  Scandic,	  центр	  4	  **	  (1	  ночь)	  
 

День	  2 
Завтрак	  в	  отеле.	  Переезд	  в	  город	  Линчёпинг	  «Linköping»	  (расстояние	  Стокгольм	  –	  
Линчёпинг	  202	  Км)	  
По	  пути	  предлагаем	  сделать	  остановки:	  
-‐Город	  Троса	  «Trosa»	  -‐	  маленький	  уютный	  аутентичный	  городок,	  расположенный	  
у	  берегов	  Балтийского	  моря	  (расстояние	  Стокгольм	  –	  Троса	  70	  км)	  
-‐Зоопарк	  и	  сафари	  парк	  Kålmården,	  где	  вы	  можете	  проехать	  по	  канатной	  дороге	  
над	  свободно	  гуляющими	  в	  вальерах	  дикими	  животными	  и	  посмотреть	  шоу	  
дельфинов(	  расстояние	  	  Труса	  -‐	  Кольморден	  -‐	  95	  км)	  
(расстояние	  	  Кольморден	  –	  Линчёпинг	  -‐	  60	  км)	  
Размещение	  в	  г	  Линчёпинг	  в	  отеле	  цепочки	  Scandic,	  центр	  4	  **	  (1	  ночь)	  
	  

	  
	  
	  

Стокгольм	   Старый	  город	  

Город	  Троса	   Шоу	  дельфинов	  в	  парке	  
кольмлоден	  



День	  3	  
Завтрак	  в	  отеле.	  Переезд	  в	  город	  Кальмар	  «Kalmar»	  (Расстояние	  Линчёпинг	  –	  
Кальмар	  -‐	  240	  Км)	  
По	  пути	  предлагаем	  сделать	  остановки:	  
-‐Городок	  Вэстервик	  «Västervik»	  -‐	  маленький	  идиллический	  рыбацкий	  городок.	  
-‐Парк	  сказок	  Астрид	  Лингрен	  в	  посёлке	  Виммербю	  «Vimmerby”	  где	  построен	  
целый	  город	  в	  миниатюре	  по	  рассказам	  знаменитой	  писательницы	  и	  где	  можно	  
встретить	  настоящих	  Пэпи	  длинный	  чулок	  и	  Карлсона	  живущего	  на	  крыше.	  
И/или	  ”Царство	  Хрусталя”	  (http://www.glasriket.se/en)	  Это	  район	  где	  раньше	  было	  
сосредоточено	  производство	  шведского	  хрусталя	  и	  до	  сих	  пор	  в	  маленьких	  
мастерских	  работают	  первоклассные	  мастера.	  	  
Размещение	  в	  г	  Кальмар	  в	  отеле	  цепочки	  Scandic,	  центр	  4	  **	  (1	  ночь)	  
 
	  

 
День	  4	  
Завтрак	  в	  отеле.	  Поездка	  на	  остров	  Эланд	  (Öland)	  где	  	  у	  Королевской	  семьи	  
расположена	  загородная	  резиденция.	  Рассчитывайте	  пробыть	  на	  острове	  
примерно	  2-‐3	  часа.	  Проезд	  от	  Кальмар	  до	  острова	  занимает	  полчаса.	  Переезд	  по	  
очень	  красивому	  мосту!	  Затем	  возвращение	  в	  Кальмар	  и	  переезд	  в	  город	  
Карлскруна	  «Karlskrona»	  (расстояние	  Кальмар	  –	  Карлскруна	  -‐	  100	  Км).	  
В	  Карлскруне	  раньше	  стоял	  шведский	  флот,	  до	  сих	  пор	  находится	  высшая	  морская	  
школа	  и	  есть	  очень	  интересный	  музей	  кораблестроения.	  
Размещение	  в	  г	  Карлскруна	  в	  отеле	  цепочки	  Scandic,	  центр	  4	  **	  (1	  ночь)	  
 
	  

  
	  

Вэстервик	   Мир	  Астрид	  Линдгрен	  

Карлскруна	   Остров	  Эланд	  



День	  5	  
Завтрак	  в	  отеле.	  Переезд	  в	  город	  Мальмё	  «Malmö»	  (расстояние	  Карлскруна	  
Мальмё	  205	  Км)	  
Мальмё	  -‐	  саммый	  европейский	  и	  многокультурный	  город	  Швеции.	  
По	  пути	  предлагаем	  сделать	  остановки:	  
-‐Город	  Охус	  (Åhus)	  именно	  здесь	  производится	  «Absolut	  vodka»	  (	  расстояние	  
Карлскруна	  –	  Охус	  115	  км)	  
-‐Город	  Лунд	  «Lund»,	  старинный	  университетский	  городок	  (	  расстояние	  Охус	  –	  
Люнд	  –	  115	  км)	  	  
(расстояние	  Люнд	  –	  Мальмё	  –	  20	  км)	  
Заранее	  можно	  заказать	  экскурсию	  по	  Мальмё	  
Размещение	  в	  г	  	  Мальмё	  в	  отеле	  цепочки	  Scandic,	  центр	  4	  **	  (1	  ночь)	  
	  
	  

  
День	  6	  	  
Завтрак	  в	  отеле.	  Переезд	  в	  город	  Гётеборг	  «Göteborg»	  (расстояние	  Мальмё	  –	  
Гётеборг	  -‐	  276	  Км)	  
Из	  Мальмё	  очень	  красиво	  проехать	  по	  самому	  длинному	  мосту	  в	  Европе	  (13км)	  ,	  
который	  ведёт	  в	  Копенгаген.	  	  (проезд	  по	  мосту	  стоит	  примерно	  40	  евро	  в	  одну	  
сторону).	  Или	  отправляясь	  в	  сторону	  Гётеборга	  ,	  посетить	  прибрежные	  городки.	  
Размещение	  в	  Гётеборге	  в	  отеле	  цепочки	  Scandic,	  центр	  4	  **	  (2	  ночи)	  
 
 
	  

  
	  
	  

Люнд,	  библиотека	  Университета	   Именно	  здесь	  производится	  
"Абсолют	  водка"	  

Мост	  между	  Мальмё	  и	  
Копенгагеном	  

Дорога	  Мальмё	  -‐Гётеборг	  



День	  7	  
Завтрак	  в	  отеле,	  осмотр	  города.	  	  
Гётеборг	  –	  промышленный	  центр	  и	  гастрономическая	  столица	  Швеции.	  	  
Предлагаем	  посмотреть:	  
-‐Район	  Хага	  –	  старейщий	  район	  города,	  датированный	  1640	  гг,	  -‐	  Бульвар	  «Авеню»	  
-‐	  центральная	  улица,	  -‐	  Рынок	  морепродуктов,	  городской	  Яхт	  Клуб,	  смотровую	  
площадку	  «Липстик»,	  расположенную	  на	  уровне	  83	  м.	  
-‐Поездка	  по	  архипелагу	  –	  на	  остров	  Марстранд	  «Marstrand»,	  самый	  большой	  порт	  
частных	  яхт	  в	  Швеции.	  
-‐Музей	  Вольво	  
Заранее	  можно	  заказать	  экскурсии	  по	  Гётеборгу.	  
Вторая	  ночь	  в	  Гётеборге.	  
 
	  

  
	  
День	  	  8	  
Завтрак	  в	  отеле,	  Переезд	  в	  город	  	  Эребру	  «Örebro»	  (расстояние	  Гётеборг	  –	  Эребро-‐	  
283	  Км)	  
По	  пути	  предлагаем	  сделать	  остановки:	  
-‐	  городок	  Мариестад	  «Mariestad»,	  расположенный	  на	  берегу	  самого	  большого	  в	  
Швеции	  озера	  «Вэнерн»	  	  «Vänern»,	  в	  том	  месте	  где	  в	  озеро	  впадает	  знаменитый	  
«Гёта»	  канал.	  
Размещение	  в	  в	  г	  Эребру	  в	  отеле	  цепочки	  Scandic,	  центр	  4	  **	  (1	  ночь)	  
 
	  

  
 

Гётеборг	   Остров	  Марстранд	  

Гостевой	  порт	  в	  г	  Мариестад	   	  Замок	  XIV	  века	  Эребру	  



День	  9	  
Завтрак	  в	  отеле.	  Переезд	  в	  Стокгольм	  (расстояние	  Эребру–	  Стокгольм	  196	  Км)	  	  
(((или	  для	  желающих	  	  -‐	  предлагаем	  отдых	  в	  коттеджах	  на	  озере	  с	  рыбалкой,	  
описание	  смотрите	  в	  конце	  программы	  под	  знаком:	  	  
**	  Herrfallet.)))	  
По	  пути	  предлагаем	  сделать	  остановки:	  
-‐	  «Арсенал»	  «Arsenalen»	  -‐	  самый	  большой	  в	  Cкандинавии	  музей	  военных	  
передвижных	  средств.	  	  www.arsenalen.se	  
-‐Маленький	  аутентичный	  городок	  Стрэнгнес	  «Strängnäs».	  
-‐Город	  Мариефред	  «Mariefred”	  и	  замок	  XIV	  века	  Грипсхольм	  «Gripsholmsslott»,	  
стоящий	  на	  берегу	  озера	  Мэларен	  (расстояние	  Мариефред	  -‐	  Стокгольм	  -‐	  50	  км).	  
Размещение	  в	  Стокгольме	  в	  отеле	  цепочки	  Scandic,	  центр	  4	  **	  (1	  ночь)	  
 
	  

 
День	  10	  
Завтрак	  в	  отеле	  
Отбытие.	  
	  
Карту	  маршрута	  смотрите	  ниже.	  
	  
	  

Один	  из	  экспонатов	  музея	  
"Арсенал"	  

Замок	  Грипсхольм	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



**	  
Herrfallet	  -‐	  деревня	  для	  отдыха	  на	  озере	  Ельмарен	  -‐	  в	  самом	  сердце	  Швеции.	  
Современные	  коттеджи	  со	  всеми	  удобствами,	  есть	  так	  же	  отель	  и	  кэмпинг.	  
	  
	  

	  
40	  коттеджей	  расположены	  вдоль	  берега	  озера.	  62	  кв	  м.	  на	  6	  человек	  каждый.	  
Гостиная,	  душ,	  туалет,	  телевизор,	  кухня	  со	  всем	  необходимиым	  -‐	  плита,	  
холодильник,	  посуда.	  3	  спальни,	  в	  двух	  по	  одной	  двухярусной	  кровати	  (на	  2	  
человека	  в	  каждой)	  в	  третьей	  две	  отдельно	  стоящие	  кровати.	  Около	  каждого	  
коттеджа	  веранда	  со	  столиком	  и	  стульями,	  парковка.	  	  Есть	  небольшой	  магазин,	  
сауна,	  прачечная,	  ресторан.	  
	  
Здесь	  Вы	  можете	  наслаждаться	  нетронутой	  природой,	  отдыхать,	  загорать,	  
рыбачить.	  Здесь	  есть	  песочный	  пляж	  или	  Вы	  можете	  выбрать	  удаленное	  
местечко,	  где	  больше	  никого	  не	  будет.	  Купаться	  можно	  везде,	  как	  и	  
рыбачить.	  Ближе	  к	  осени	  -‐	  это	  чудесное	  место	  для	  любителей	  ягод	  и	  грибов.	  

Для	  любителей	  активного	  отдыха	  -‐	  многокилометровые	  дорожки	  для	  ходьбы,	  
велосипеды	  на	  прокат,	  мини-‐гольф,	  волейбольная	  площадка	  и	  футбольное	  поле.	  

	  

Рыбалка:	  Здесь	  водится	  окунь,	  щука	  и	  судак.	  Особенно	  хорошая	  рыбалка	  в	  апреле-‐
мае!	  Лицензия	  на	  ловлю	  рыбы	  не	  нужна.	  Снасти	  вам	  необходимо	  взять	  с	  собой	  
(приобрести	  заранее).	  Рыбачить	  можно	  как	  с	  берега	  так	  и	  взять	  на	  прокат	  
вёсельную	  лодку.	  

Коттеджи	  и	  лодки	   Гостиная	  

Пляж	   Щука	  


