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Городские экскурсии. Стокгольм.  

Обзорная экскурсия по Стокгольму, 3 часа (на автомобиле, окончание в отеле) или 

2 + 1 час (2 часа на автомобиле + 1 час пешком, окончание в Старом Городе). 

 

Экскурсия проходит на автомобиле/ автобусе и включает в себя пешеходную прогулку по 

Старому Городу. Начало экскурсии – от Вашего отеля или в центре города по 

договорённости. 

 

Во время экскурсии Вы увидите: Дипломатический городок, Звериный осторов (остров 

музеев), фешенебельные районы, Королевский Драматический театр и оперу, Королевский 

парк деревьев, Ратушу, Концертный зал (проходит вручение Нобелевской премии), а также 

побываете на смотровых площадках города. 

 

В Старом Городе: Королевский Дворец, Кафедральный собор, железного мальчика, рунный 

камень, немецкую церковь, самую узкую улочку, музей Нобеля, Большую и Железную 

площади, композицию скульптур «Георгий, побеждающий дракона» и многое другое. 

 

Пешеходная экскурсия с посещением музеев Королевского Дворца ИЛИ Городской 

Ратуши, 3 часа 

 

Начало экскурсии – от Вашего отеля или в центре города по договорённости. Маршрут 

зависит от места начала экскурсии. Обязательный пункт программы – прогулка по Старому 

Городу. 

 

В Старом Городе Вы посетите три острова – Городской (увидите Королевский Дворец, 

Кафедральный собор, железного мальчика, рунный камень, немецкую церковь, самую узкую 

улочку, музей Нобеля, Большую и Железную площади, композицию скульптур «Георгий, 

побеждающий дракона», Рыцарский остров (Рыцарская церковь, смотровая площадка) и 

остров Святого Духа (Шведский Парламент) 

 

Посещение Королевского Дворца: парадные и гостевые апартаменты, этажи Бернадотта, 

залы орденов, зал Государственного собрания. 

*Некоторые залы могут быть закрыты в зависимости от официальных мероприятий. 

 

Посещение Городской Ратуши: Ратуша – это муниципалитет Стокгольма. Вы 

познакомитесь с историей здания, узнаете о городской политике, увидите залы: Голубой 

(проводится Нобелевский банкет), Золотой зал, зал заседаний Городского Совета, Галерею 

Принца. 

*Некоторые залы Ратуши или вся Ратуша могут быть закрыты в зависимости от 

официальных мероприятий. 
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Пешеходная экскурсия по музеям осторова Юргорден (Звериный остров) с посещением 

музея Васа и Скансен, 3 часа 

 

Начало экскурсии – от входа в музей Васа, окончание – в музее Скансен. 

До острова Юргорден и обратно можно заказать трансфер за дополнительную плату. 

 

Посещение музея Васа: Вы узнаете об истории корабля Васа, затонувшего в 1628 году и 

пролежавшего на морском дне 333 года. Увидите корабль, украшения, пушки, макеты 

корабля в разрезе, узнаете о жизни моряков, что послужило катастрофой и многое другое. 

 

Посещение Скансен: посетите городок и деревушки XVII – XIX веков, строения которых 

перевезены в Скансен со всей Швеции, увидите быт и ремесла тех времен. В Скансен также 

есть зоопарк, множество ресторанчиков, музей Аквария, прекрасные виды на Стокгольм с 

возвышенностей в Скансен. 

 

Экскурсия «Нобелевская Премия», посещение Концертного зала и Городской Ратуши, 

Нобелевского Музея. 4 часа 

Начало экскурсии – от Вашего отеля или по договорённости. 

 

Посещение Концертного зала: здание – лучший пример неоклассицизма в Стокгольме. Вы 

посетите: 3-4 этажа, Грюндвалд зал, Большую сцену (проходит вручение Нобелевской 

премии). 

 

Посещение Городской Ратуши: Ратуша – это муниципалитет Стокгольма. Вы 

познакомитесь с историей здания, узнаете о городской политике, увидите залы: Голубой 

(проводится Нобелевский банкет), Золотой зал, зал заседаний Городского Совета, Галерею 

Принца. *Некоторые залы Ратуши или вся Ратуша могут быть закрыты в зависимости от 

официальных мероприятий. 

 

Посещение Нобелевского Музея: История здания, первая встреча нобелевских лауреатов 

проходит именно здесь, увидите предметы Альфреда Нобеля и его знаменитое завещание. 

Почему именно эти науки получают Нобелевскую премию? Узнаете многие другие 

интересные факты о Нобеле и Нобелевской премии. 

 

Посещение музея Миллесгорден и телевизионной башни Kaknästornet. 3 часа  
Начало экскурсии – от Вашего отеля или по договорённости.  

 

Миллесгорден: культурный и исторический ансамбль, ранее принадлежавшей семье Миллес. 

Вы посетите дом, где жили и работали Карл и Ольга Миллес (Большое ателье, Красную 

комнату, Музыкальную комнату, Галерею, Маленькую комнату для завтраков, коллекцию 

антиквариата) , скульптурный парк, дом Анны – секретаря и помощницы семьи. Здесь все 

дышит культурой и вдохновением.  

 

Телевизионная башня Какнестунет: 155 метров высотой, в верхней части расположены 

ресторан и кафетерия, а на самом верху обзорная площадка. Это замечательная возможность 

увидеть Стокгольм с высоты птичьего. 
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