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Поездка для души 

 
 
Начало / окончание: Мальмо / Стокгольм 
Длительность: 7 дней. По желанию Вы можете забронировать более длительное 
проживание в любом из предложенных спа-отелей и продлить отдых. 
 

День 1. Мальмо  –> Brösarps Gästgifveri, Brösarp  

Расстояние: 86 км, 1,5 часа 

Brösarps Gästgifveri находится в живописном лёне Эстерлен. С 
1684 года это было местом для встреч дворянства, духовенства и 
мещан. Насладитесь захватывающими видами склонов, 
предварительно заказав корзину для пикника, чтобы взять с 
собой обед и побыть наедине с природой. 

В Brösarps Gästgifveriet мы забронируем для Вас СПА – пакет, 
который включает с себя номер, завтрак, приветственный 
напиток, ужин и массаж, а так же Спа с джакузи и сауной. 

На следующее утро, после прекрасного сна и завтрака Вы 
отправитесь в Stufvenäs. 

День 2. Stufvenäs Gästgiveri, Söderåkra  

Расстояние от предыдущего места проживания: 193 км, 2,5 часа 

Stufvenäs Gästgiveri был построен в 19 веке и расположен в 
живописном месте рядом с городом Кальмар. Это настоящая 
старинная шведская усадьба, вся обстановка тут сделана в классическом стиле. 

Живописные окрестности, прогулки по заповеднику Örarevet и чистый пляж ждут Вас 
всего в нескольких шагах от отеля. 

Здесь мы забронируем для Вас Bansai Vila-paket. Бансай пакет позволит Вам найти 
баланс и гармонию и пополнить запас жизненных сил. 
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А также к Вашим услугам сертифицированные массажисты по общему массажу и 
массажу Шиацу и косметологи. 

Бансай пакет также включает: размещение, приветственный напиток, ужин из трех 
блюд и завтрак. 

На следующее утро, Вы продолжите свое путешествие в сторону Söderköpings Brunn. 
 
 

День 3. Söderköpings Brunn, Söderköping  

Расстояние от предыдущего места проживания: 262 км, 3 часа 

По пути в Söderköping, можно заехать в г. Trosa, который называют «конец мира». Здесь 
Вы сможете увидеть архипелаг, где более чем 1000 лет назад процветала рыбная 
ловля. В этих краях так же можно посетить дворец Tullgarn, который до сих пор 
принадлежит королевской семье. 

Замок Nynäs (Нюнэс) - еще одна достопримечательность в этом регионе, открыт для 
посещения с 1985 года.  
 
Söderköpings Brunn – это исторический спа-отель, расположенный в живописном 
городе Östgötastad (Эстгётастад). В 1774 году, Söderköpings Brunn получил королевскую 
грамоту короля Густава III, и сегодня является известным спа-центром, который мы и 
предлагаем Вам посетить. 

Ваш отдых начнется с очищающих процедур из водорослей и лечебной глины. 

Завершите день вкусным ужином в ресторане отеля, где Вам представится 
возможность отведать настоящую шведскую кухню. 

День 4. Sundbyholms Slott, Flen  

Расстояние от предыдущего места проживания: 124 км, 2 часа 

На следующий день, после вкусного завтрака в спа-отеле Söderköpings Brunn, Вы 
отправитесь на встречу новому чудесному месту отдыха в замке Sundbyholms Slott 
рядом с городом Eskilstuna (Эскильстюна).  

Рядом с Sundbyholm много интересных мест для посещений. Мы предлагаем заехать в 
Klosters kyrka, самый новый в Швеции монастырь, построенный в 1929 году. На реке у 
монастыря находятся популярные среди рыбаков пороги. 

Мы остановимся в Замке Сюндбюхольм, который в средние века использовался как 
монастырь, где в том числе хранили припасы. После реформы в 1527 году, монастырь 
был отобран у церкви государством и с 1700-х годов принадлежал разным 
арендаторам. 

С тыловой стороны замка Вам откроется превосходный панорамный вид на воду. В 
Замке Сюндбюхольм Вы можете принять открытые горячие спа в саду, построенными 
по новейшим технологиям в 2005 году.  Все номера Люкс в замке снабжены джакузи, а 
в некоторых есть и собственная сауна.  
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Вечером, если позволяет погода, поужинайте на террасе замка.  

 

День 5. Klockargården Hotell, Tällberg  

Расстояние от предыдущего места проживания: 229 км, 3,5 часа  

Город Tällberg встретит Вас с захватывающим видом на озеро Siljan (Сильян), которое 
образовалось 365 миллионов лет назад, когда cюда упал метеорит. Кратер внешнего 
кольца озера составляет 50 км в диаметре и является крупнейшим известным местом 
удара. 

Tällberg известен своей подлинной шведкостью. Приехать в регион Даларна и не 
посетить Tällberg это, как говорят шведы, ”побывать на свадьбе и не видеть невесты”. 
Здесь бережно и ревниво хранят шведские традиции, например, отмечают день 
солнцестояния в национальных костюмах, катаются на санях зимой и много рыбачат в 
течении всего года. 

Отель Klockargården, в котором мы предлагаем Вам остановиться, расположен в 
красивом месте с видом на озеро Сильян, это традиционный отель в фольклорном 
стиле. В отеле Вам предложат различные активные виды отдыха на озере Сильян. 

Насладитесь процедурами в прекрасной зоне отдыха отеля. Классическим массаж, 
kurbad – массажная ванна, дровяная сауна с видом на озеро, спа – бочка, джакузи, 
бассейн с отфильтрованной водой до 38 С и многое другое. 

Вас ждут комфортные и уютные номера и ужин в красивом ресторане. 

День 6. Hennickehammars Herrgård, Filipstad  

Расстояние от предыдущего места проживания: 205 км, 3 часа 

Сегодня мы советуем Вам проехать вокруг озера Силья чтобы не пропустить город 
Nusnäs, где производят известных шведских Далекарийских лошадок и также городок 
Mora – цель известного лыжного соревнования Vasaloppet (Васалоппет). Из Mora мы 
едем на юг в поместье Hennickehammars Herrgården. 

Совершенно необычное место, которое многие называют” Вермландской сказкой”. 
Красивое здание 1700-х годов, выделяется своим желтым фасадом на фоне леса. 
Уютные номера и окружающая природа наряду с восхитительной едой делает наше 
пребывание незабываемым. 

Насладитесь спа центром, где мы предлагаем Вам арома – обертывание с последующей 
возможностью массажа, гидромассажную ванну и сауну. Перед сном мы советуем Вам 
прогуляться в лесу. 

На следующее утро после завтрака займитесь греблей на озере Hemtjärn в 
совершенной тишине.  

День 7. Stockholm  

Расстояние от предыдущего места проживания: 292 км, 3,5 часа 
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На следующий день Вы отправитесь в столицу Швеции – Стокгольм. . Остановитесь в 
одном из предлагаемых нами замков и усадеб, а так же обязательно посетите 
королевские дворцы, расположенные в округе Стокгольма, в сопровождении наших 
гидов. 

Наши гиды всегда рады встретиться с Вами около: дворца  Дроттнингхольм, 
Королевский дворца, замков Скуклостер и Грипсхольм или в других местах для 
проведения незабываемой экскурсии. 
Предлагаем проживание:  
Замки: Sundbyholms Slott, Yxtaholms Slott, Kohlswa Herrgård. 
Усадьбы: Gimo Herrgård, Söderfors Herrgård, Villa Källhagen, Kohlswa Herrgård. 

mailto:info@oktravel.se
http://www.oktravel.se/

