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Экскурсии для детей в Стокгольме 

 
Обзорная экскурсия по Стокгольму с посещением музея Юнибакен 

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.  Маршрут: 
Дипломатический городок, Звериный остров 
(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. 
 
Музей Юнибакен расположен на острове Юргорден 
и является «визитной карточкой» Стокгольма. Это 
музей детских сказок, настоящее удовольствие для 
детей и взрослых.  
Обязательно прокатитесь на сказочном поезде, 
маршрут котрого пролегает через сцены из книг 
знаменитой шведской  детской писательницы 
Астрид Лингрен. Здесь же можно встретить и других сказочных героев – Альфонса Оберга, 
Петссона и Финдуса и даже муми троллей. Во время путешествия по местной железной 
дороге русскоязычный аудиогид напомнит вам сюжеты чарующих сказочных историй.Стать 
героем сказок можно и на других выставочных композициях музея, а также во время 
ежедневных сказочных представлений.  
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 Посещения музея Юнибакен и музея затонувшего корабля Васа 

Музей Юнибакен расположен на острове 
Юргорден и является «визитной карточкой» 
Стокгольма. Это музей детских сказок, настоящее 
удовольствие для детей и взрослых.  Обязательно 
прокатитесь на сказочном поезде, маршрут 
котрого пролегает через сцены из книг 
знаменитой шведской  детской писательницы 
Астрид Лингрен. Здесь же можно встретить и 
других сказочных героев – Альфонса Оберга, 
Петссона и Финдуса и даже муми троллей. Во 
время путешествия по местной железной дороге 
русскоязычный аудиогид напомнит вам сюжеты чарующих сказочных историй.Стать героем 
сказок можно и на других выставочных композициях музея, а также во время ежедневных 
сказочных представлений.  

Музей Васа. Vasa – это единственный в мире 
сохранившийся до наших дней корабль XVII века. 
Благодаря тому, что сохранилось более 95 
процентов первоначальных элементов 
конструкции, а также сотням резных скульптур, 
Vasa является уникальной художественной 
ценностью и одной из виднейших 
туристических достопримечательностей 
мирового масштаба. 
Корабль демонстрируется в специально 
построенном музее в Стокгольме, в котором также представлено девять выставок, 
посвященных кораблю, магазин с богатым выбором товаров и высококлассный ресторан. 
Демонстрируется фильм о Vasa на шестнадцати языках. Музей Vasa посещает большее 
количество посетителей, чем любой другой музей в Скандинавии. Стокгольм стоит 
посетить даже ради одного только Vasa. 

  

Посещение Скансена и Акварии 

Скансен – знаменитый музей под открытым небом на 
острове Юргорден (Звериный остров), где 
представлена вся Швеция в миниатюре. Посетите 
городок и деревушки XVII – XIX веков, строения которых 
перевезены в Скансен со всей Швеции, вы сможете 
увидеть быт и ремесла тех времен – от традиционной 
шведской хлебопекарни, где выпекается знаменитый 
хлеб knackebröd до стеклодувной мастерской. В 
Скансене также есть зоопарк, множество 
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ресторанчиков, включая рестораны традиционной 
шведской кухни, музей Аквария, прекрасные виды на 
Стокгольм с возвышенной местности, где и расположен 
старейший в мире музей под открытым небом, 
основанный еще в 1891 году.  

Скансен-Аквария  
Добро пожаловать в самый необычный музей-акварию в мире!  Здесь вы 
найдете не только рыб и коралловые рифы, но и обезьян, ящериц, змей, 
пауков, крокодилов, попугаев, черепах, скорпионов, а также черных 
крыс, лемуров, ленивцев и многих других животных. В пруду здесь 
плавают огромные акулы, которых при желании можно даже похлопать 
по спине.  
В апреле в Акварии открылась новая выставка, состоящая из 
всевозможных рептилий: саламандры, самые красивые лягушки разных 
видов, паук Имзе и удав Сноддас ждут вас!  
 

Обзорная экскурсия по Стокгольму с посещением Оружейной палаты 
 

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.   

Маршрут: Дипломатический городок, Звериный остров 
(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.  

В Королевской оружейной палате представлена 
история шведской королевской семьи для взрослых и 
детей в атмосфере таинственного сводчатого погреба 
при Королевском Доврце в Стокгольме. Великолепные 
костюмы и сверкающие кареты уносят постеителей в 
сказочные времена коронаций, пышных королевских 
свадеб и крестин, а также похорон и придворных интриг. 
Дорогостоящее и стильно украшенное оружие, доспехи и прочая военная атрибутика 
расскажут о драматических историях, разыгрывавшихся в мирной и военное время.  
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Экскурсия в музей Тома Тита с трансфером в Седертелье 
Музей детских экспериментов Тома Тита 

В музее Tom Tits можно сделать уйму интересных 
открытий. На территории в 16 000 кв.м., внутри и снаружи, 
расположены увлекательные эксперименты не только для 
детей, но и для взрослых. Кто в детстве не хотел потрогать, 
подвигать, пощупать, нажимать и исследовать все, что 
встречалось на пути? Ведь только так можно разобраться, 
как все работает - проявляя любопытство. Именно так и 
рассуждали основатели музея, собирая под одной крышей 

сотни экспериментов и предметов для исследования 
буквально всего на свете: от воздуха, звука, воды ивсей 
семьей!  
Кроме того, дети могут многому научиться в музее, 
находясь в игровой и развивающей срееде. Посетители 
сами участвуют во всех научно-технических экспериментах, 
дети проаодят исследования и приходят к новым для себя 
открытиям. Для этого совсем не требуется специальной 

подготовки. Эксперименты рассчитаны на всех. Есть здесь и 
забавные аттракционы – на большинстве из них можно 
прокатиться летом.  
Музей расположен в Седертелье – небольшом и уютном 
городке на канале, соединяюшем озеро Меларен и 
Балтийское море и находится  в полутора часах езды от 
Стокгольма. 

 

 
 
 

Музей бабочек и Океанариум 
 

В пригороде Стокгольме Вы можете посетить музей 
бабочек и океанариум, расположенные под одной 
крышей. Насладитесь прогулкой по тропическому лесу 
и полюбуйтесь бабочками, свободно летающими по 
музею. В отделении Haga Ocean Вы увидите черных 
рифовых и другие виды акул.  
На территории музея площадью более 3 000 м2 
проживает минимум 700 бабочек.  
 

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте http://fjarilshuset.se/en/ 
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Музей естественной истории и просмотр фильма в Космонова 
 
В Музее естественной истории Вы сможете 
познакомиться не только с различными видами 
животных, существующих на нашей планете, но и узнать 
о возникновении видов, зарождении жизни на земле и 
такой неповторимой эволюции человека. На 
сегодняшний день музей хранит в себе более 10 
миллионов экспонатов! Его работники каждый день 
стараются сделать музей интереснее, добавляя к 
постоянным выставкам различные временные 
экспозиции и развлечения. Здесь можно увидеть 
обитателей самых разных уголков планеты или редкие  
минералы, узнать о том, как изменяется климат на 
планете или просто получше изучить человеческое тело. 
При этом многие новые знания здесь  можно получить в 
интерактивной форме – попрыгать как заяц, или 
представить себя каким-либо животным, послушать 
сердцебиение кита или поиграть в игру на запоминание с 
шимпанзе.  
Еще одной особенностью этого музея является кинотеатр 
IMAX “Cosmonova”, где на 23х метровом куполе зала 
демонстрируются фильмы в формате 3D, благодаря чему 
посетители кинотеатра могут почувствовать себя 
участниками головокружительных приключений в космосе, подводном мире, в 
тропическом дождевом лесу или в других необычных местах. 
 
 
 

Детские дни рождения в Стокгольме 
 

Предлагаем Вам и Вашим детям провести незабываемое день рождение в Стокгольме. 
Шведские национальные персонажи Пеппи длинный чулок или Карлсон на крыше встретят 
Ваших детей в отеле или при выходе из музея, с персонажами можно «неожиданно» 
встретиться на территории музея Скансен и весело провезти время. 
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