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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТОКГОЛЬМ
4 дня

КРАТКАЯ ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ
День 1
Прилет в Стокгольм, трансфер в город
Обзорная экскурсия по Стокгольму на автобусе
Обед в центре города
Начало квеста «Экологический Стокгольм»
Пешеходная прогулка по Старому городу
Приветственный ужин в ресторане викингов Aifur Krog & Bar

День 2
Экскурсия на автобусе по району Хаммарбю Шестад – уникальному «экологически чистому» в 
любом отношении району Стокгольма. Посещение демонстрационного экологического центра.
Продолжение квеста «Экологический Стокгольм»
Обед в ресторане Sjöstad Marina.
Посещение самого знаменитого музея Стокгольма – музея военного корабля Васа XVII века.
Круиз по озеру Мэлларен до дворца Дроттнингхольмен на историческом кораблике Prins Carl 
Philip с ужином.

День 3
Посещение Стокгольмской Ратуши - символа Стокгольма с подъемом на смотровую площадку.
Визит на концерн Ericsson (штаб квартира) с презентацией деятельности компании.
Посещения Музея спирта Швеции, знакомство с традициями пития в Швеции, дегустация.
Обед в Музее спирта.
Посещение знаменитого Эстермальмского рынка 1901 года – дегустация традиционных 
шведских деликатесов, возможности для шоппинга.
Круиз по шхерам Балтийского моря на корабле M/S Stockholm с ужином, подведением итогов 
поездки, награждением участников по результатам квеста.

День 4
Свободное время
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Стокгольма.



ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТОКГОЛЬМУ
СТАРЫЙ ГОРОД

В ходе обзорной экскурсии по Стокгольму вы увидите
королевский дворец, построенный в середине XVIII века,
церковь Святого Николая XIIIв. и церковь острова
Риддархольмен францисканского монастыря ХIII века,
первый в мире историко-этнографический музей под
открытым небом Скансен, блестящий образец стиля
«модерн» - Королевский Драматический театр,
стокгольмскую ратушу…
Вы увидите зелёные парки и серые скалы, Балтийское море и
озеро Мэларен, проедете по парадной улице города
Страндвэген, застроенной самыми дорогими в Стокгольме
многоквартирными домами, увидите Концертный дом, где не
только выступают музыканты, но и вручаются Нобелевские
премии, побываете на самых красивых из 14 стокгольмских
островов и посмотрите на панораму города со смотровой
площадки.

Мы пройдем по узким улочкам Старого города, вы увидите
один из самых больших дворцов в Европе и самую маленькую
скульптуру Стокгольма, главную церковь Стокгольма,
поговорим о разных эпохах и народах , любви, казнях и
приведениях, с которыми связана история этой, самой
старой части Стокгольма.

Закончится пешеходная прогулка у самого экзотического
ресторана – Айфур, где сразу попадаем в эпоху викингов.
Создателем этого ресторана является известный рок музыкант
Мартин ”E-Type” Эрикссон. Масса деталей , приветствия,
интерьер, музыка и, главное, блюда возвращают в очень
далекие 700-е годы. Здесь сервирую напитки на все вкусы,
собственное пиво и мед… Впечатление останется на долго.



РАЙОН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ХАММАРБЮ ШЕСТАД
ЦЕНТР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ГЛАССХУСЕТ

Экскурсия на автобусе по району Хаммарбю Шестад –
уникальному «экологически чистому» в любом отношении
району Стокгольма.

Стокгольм ассоциируется в первую очередь с пряничными
домиками Гамла Стана и сдержанной
классикой Остермальма, но чуть
дальше Сёдермальма скрывается еще и ультрасовременный
район Хаммарбю Шестад , построенный на принципах
экологичности и сохранения природных ресурсов.

Зеленый - вот слово для Хаммарбю Шестад. За пышной
зеленью этого прибрежного жилого района Стокгольма
скрывается множество инновативных экологически устойчивых
решений. Градостроительная модель Хаммарбю стала
инструментом экологически дружественного развития
городов по всему миру.

Ультросовременная сортировка отходов, экономия
электроэнергии, озеленение дворов, как мест встреч,
переработка и вторичное использование твердых отходов на
месте, вторичное отопление зданий от сжигаемых горючих
отходов, обработка канализационных сточных вод для
получения тепла,
альтернативные виды транспорта: все это увидите здесь.
Узнаете все о доходах семей, жилье, образовании,
здравоохранении и многом другом…

Смотрите больше информации по ссылке, также здесь.

http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1279117170185/7247167-1279119399516/7247361-1279119430793/hammarby.pdf
http://www.hammarbysjostad.se/


МУЗЕЙ КОРАБЛЯ ВАСА
КРУИЗ ПО ОЗЕРУ МЭЛЛАРЕН

В Стокгольме порядка 70 музеев, но самый знаменитый, без
сомнения, музей корабля Васа. Мощный военный корабль,
построенный в 1628 году, затонул во время своего первого
плавания и пролежал на дне Балтики 333 года, прежде чем
был найден, поднят и отреставрирован. Сегодня это
единственный в мире корабль XVII века, сохранившийся почти
полностью в первозданном виде.

На кораблике Prins Carl Philip, который уже отметил свой 100-
летний юбилей, мы отправимся в «расслабляющий» от
насыщенного дня круиз по озеру Мэлларен до дворца
Дроттнингхольм.
Во время круиза будет предложен ужин, который будет
приготовлен и представлен известным шведским поваром,
автором многих кулинарных книг, создателем своего
направления в шведской кулинарии KC Wallberg. Прекрасные
виды и фантастическая еда на протяжении 2,5 часов.



СТОГОЛЬМСКАЯ РАТУША
МУЗЕЙ СПИРТА

Штаб квартира корпорации Ericsson расположена в современном
пригороде Стокгольма – Чиста, некотором аналогом Силиконовой
Долины.

Стокгольмская Ратуша - символ Стокгольма. Здесь работает
городской муниципалитет и ежегодно проходят Нобелевские
банкеты. Знакомое многим тёмно-кирпичное здание с тремя
золотыми коронами на башне является лучшим образцом самого
любимого шведами стиля – национал-романтизма, сочетающегося
здесь и с чертами итальянского Ренессанса. Побывав в ратуше, вы
увидите и зал заседаний муниципалитета, и Синий зал, где проходят
Нобелевские банкеты, и выложенный мозаикой Золотой зал, в
котором участники банкетов танцуют после ужина, и много других
впечатляющих залов и комнат. И, конечно, узнаете все тайны
нобелевского меню..

В самом центре города, на многолюдной туристической улице
Damrak, в трех минутах ходьбы от Королевского дворца, находится
Музей спирта. В его экспозицию вошло более 500 различных
водочных бутылок, представляющих производителей разных стран,
книги о водке, фотографии и рисунки, рассказывающие об
истории производства этого крепкого напитка.
Исторический музей вина и спирта дает захватывающее
представление о техническом и культурном развитии производства
спирта и алкогольных напитков.
Вдохните запах пряностей, который придавал пикантность
знаменитой скандинавской тминовой водке, и послушайте
шведские застольные песни. Посетите лавку виноторговца и
винокуренный завод начала прошлого века.



ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРНА ERICSSON

Штаб-квартира корпорации Ericsson расположена в
современном пригороде Стокгольма – Киста, некотором
аналогом Силиконовой Долины.

Компания предлагает технологические решения и услуги в
области ИКТ операторам связи и партнерам в других сферах
бизнеса. Сегодня свыше 40% мобильного трафика в мире
передается по сетям Ericsson. Сети, операторам которых
компания Ericsson оказывает техническую поддержку,
обслуживают более двух миллиардов абонентов.

Во время визита в штаб-квартиру, представитель компании
проведет экскурс в историю становления и развития
компании, а также расскажет о самых значительных
достижениях корпорации.



ЭСТЕРМАЛЬМСКИЙ РЫНОК
КРУИЗ ПО ШХЕРАМ
Остермальмский рынок, или как его обзывают,
Эстермальмский – самый старый, знаменитый и
респектабельный рынок Стокгольма. Здание этого крытого
рынка было возведено в 1880-х годах. С тех пор интерьер
рынка изменился очень мало: его прилавки все также ломятся
от изобилия деликатесов, в том числе и морепродуктов. Тут же
располагается множество колоритных ресторанчиков
и кафе, в которых можно попробовать блюда
традиционной шведской кухни «husmanskost».

Лучший способ познакомиться с уникальным Стокгольмским
архипелагом и ощутить дыхание нетронутой природы - это
отправиться в круиз, будь то короткий прогулочный, который
длится всего пару часов или продолжительная поездка на
целый день - Вы останетесь довольными и будете
переполнены впечатлениями и ощущением свободы и покоя.
Вы увидите самые красивые уголки и острова, которые не
оставят Вас равнодушными. Во время круиза Вам
предлагаются закуски и напитки, а также полноценный ужин,
приготовленный из свежих продуктов, которые доставляются
на корабль каждое утро.
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