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Загородные экскурсии. Мальмё 

 

Обзорная экскурсия в город Лунд (3 часа, с обедом 4 часа) 

 

Лунд (швед. Lund) — город на юге Швеции, в провинции Сконе. Считается, что основан в 

990 году, когда эти земли принадлежали Дании. Вот уже более 850 лет Лундский Домский 

собор привлекает людей со всей Скандинавии — сегодня, конечно, в основном, своей 

древней историей (самая старая в Швеции каменная церковь). За время экскурсии туристы 

смогут осмотреть главные достопримечательности двух старинных шведских городов: 

Ратушную площадь, замок Мальмёхус, дом Карла 12, Культурен (Kulturen) - крупнейший в 

провинции Сконе музей  под открытым небом и многое другое. 

 

Обзорная Мальмё – Треллеборг (5 часов, с обедом 6 часов) 

 

В нескольких километрах от Мальме расположен Треллеборг — самый южный город 

Швеции, впервые упомянутый в 1257 г., однако до этого уже известный как одна из 

круговых крепостей викингов— такая форма была характерна исключительно для датских 

укреплений. В Треллеборге проводится так называемая Михайловская ярмарка (в 2005 г. 

переименованная в Пальмовый фестиваль), с танцами, песнями и соревнованиями. 

Фестиваль было решено украсить пальмами в 1984г., и с тех пор они так и стоят на 

центральной улице города, перебираясь с нее в теплицы лишь в зимний период. Фестиваль 

проводится в последние выходные августа. Главной достопримечательностью города 

считается церковь св. Николая, построенная в конце 19 века. 

 

Обзорная Мальмё – Хёллвикен (5 часов, с обедом 6 часов) 

  

Höllviken является населенным пунктом, расположенным в провинции Сконе и имеет около 

10 тыс. жителей. Он расположен недалеко от города Мальме и Эресунского моста, 

соединяющего Швецию и Данию. Здесь Вы найдете песчаные пляжи и исторические 

достопримечательности со времен викингов. Гордостью местных жителей является музей 

викингов Foteviken, где можно не только осмотреть экспозицию, посвящённую быту и 

морским подвигам шведских викингов, но и самим поучаствовать в праздничных 

фестивалях. Полуостров, на котором расположен город, является уникальным, поскольку он 

окружен двумя разными морями: Эресунн и Балтийским морем. 

 

Замки Сконе: Svaneholms slot, Torup slot , Glimmengehus, Bosjökloste. 

  

Тур включает посещение 2-3-х замков по выбору (ок. 7 часов)  

 

Замок Сванехольм расположен на юге Швеции в 26 км от города Мальмо (Мальмё). Он 

стоит на небольшом острове озера Сване. Замок был изначально построен в Готическом 

стиле в 16 веке, в последствии он был перестроен под влиянием популярности итальянского 

барокко, а еще позже, ров был засыпан, а остров превращен в полуостров. Был разбит 

Английский парк на прилегающей к замку территории. При реставрации, в 1876 году в зале 

Рыцарей на первом этаже были обнаружены фрески. Последний владелец провел в замок 
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центральное отопление и электричество. Обязательно стоит посетить этот эклектичный 

замок, отражающий тенденции в европейской архитектуре и отчасти – градостроительстве. 

Сейчас он принадлежит государству и работает как музей. 

 

Замок Bosjökloster (до 1658 датский Босо монастырь) был первым монастырем рядом с 

усадьбой Фроста в районе Сконе. Монастырь, расположенный на перешейке в озеро 

Рингшён/Ringsjön, вероятно был основан в 1080 как бенедиктинский монастырь.  С 1962 года 

замок открыт для посещений.  

 

Замок Torup расположен на расстоянии около 14 километров к востоку от Мальмо посреди 

живописного парка, где любят гулять приезжающие сюда путешественники. Благодаря 

пышной растительности, окружающей замок, он выглядит ещё более чарующе. Внутреннее 

убранство замка впечатляет не меньше: здесь хранится богатая коллекция старинных 

артефактов. Предположительно замок был построен в 16-ом веке и о его длинной истории 

свидетельствуют вьющиеся стебли, которыми покрыты кирпичные стены замка и его 

башенки. Замок окружён рвом, что когда-то защищало его от любого вражеского нападения.  

 

Замок Глиммингехус / Glimmingehus slott расположен в самой южной провинции Швеции -

Сконе, его строительство началось еще в те времена, когда провинция принадлежала Дании. 

Для строительства замка применялся известняк, как основной строительный камень, и 

мрамор. После завершения строительства вокруг замка вырыли глубокий ров с водой и 

построили цепной подъемный мост. Сегодня Глиммингехус представляет из себя 

великолепный музей, который раскрывает перед нами интерьер и атмосферу средневекового 

замка в его первозданной красоте. 

 

Тур " Эpезундское кольцо "/ Дания и юг Швеции (Продолжительность тура от 2-5 дней) 

 

Программа включает: обзорную экскурсию по Копенгагену с посещением замков Розенборг 

и Кристиансборг, осмотр королевских замков и парков северной Селандии  - Фредериксборг, 

Фреденсборг, Кронборг, Океаническoго аквариумa в Хельсинёр, переезд на пароме в 

шведский город Хельсинборг, остановку на ночлег. В программу следующего дня входят 

обзорная экскурсия в Хельсинборге,  Лунде и Мальмё, переезд по Эрезундскому мосту в 

Копенгаген, остановку на ночлег. На следующий день - посещение древней столицы Дании 

города Роскилде, возвращение в Копенгаген и посещение вечером парка Тиволи. 

 

Отдых на лыжном курорте Isaberg (10 часов) 
 

Однодневный тур на лыжный курорт Исаберг в южной Швеции. Isaberg расположен в ок. 4-x 

часах езды на автобусе от Копенгагена в западной части Смоланда - к югу от Йончепинга. 

Isaberg является частью крупнейшего горнолыжного центра южной Швеции, и на 

протяжении многих лет является очень популярным курортом среди датчан.  
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