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Загородные экскурсии. Копенгаген. 

Посещение замка Фредериксборг - внутренний осмотр замка Фредериксборг (4 час.) 

Замок Фредериксборг, расположенный в городке Хилерёд, и в настоящее время известен как 

Музей Национальной Истории. Первый замок на месте Фредериксборга был заложен в 1560 

г. королем Фредериком II и получил название Хилерёдсхолм от имени города неподалеку. 

Дворец расположен на трех маленьких островкаx посреди озера Слотсy (дословно - 

Дворцовое озеро). Для того чтобы добраться до замка необходимо сначала пройти мимо 

парка в английском стиле, затем мимо парка во французском стиле, а затем мимо 

выстриженных вензелей нынешней королевы Маргрет II. 

 

Посещение замка Фреденсборг - резиденция королевы Дании / только в июле / - 

внутренний осмотр замка замка Мира (4 часа)  

Дворец Фреденсборг (букв. «замок мира») — дворец в стиле барокко на восточном берегу 

озера Эсрум, является весенней и осенней резиденцией датской королевской семьи. Это одна 

из наиболее используемых резиденций датских монархов. Дворец расположен в 30 км от 

Копенгагена. Здесь празднуются важные для королевской семьи события — свадьбы, 

годовщины, дни рождения. 

 

Посещение замков Фреденсборг и Фредериксборг / только в июле / (6 часов) - 

внутренний осмотр замка Фредериксборг и замка Мира. 

 

Посещение замка Кронборг и Фреденсборг (6 часов) - внутренний осмотр замков 

Кронборг и внешний осмотр замка Мира. 

 

Посещение королевских замков Селандии (6 часов) - внешний осмотр замков Кронборг и 

замка Мира; внутренний осмотр замка Фредериксборг. 

 

Посещение королевских замков Селандии (7 час.) - внешний осмотр замков Кронборг и 

замка Мира; внутренний осмотр замка Фредериксборг, включая время на ланч. 

 

Королевские замки Селандии (8 час.) - внутренний осмотр замков Кронборг и 

Фредериксборг; внешний осмотр замка; замка Мира, включая время на ланч. 

 

Посещение замка Кронборг (5 час.) - внутренний осмотр замка Кронборг. 

Замок Кронборг находится рядом с городом Хельсингёр на северо-западной оконечности 

острова Зеландия. В этом месте ширина пролива Эресунн между Данией и Швецией 

составляет всего 4 км, что придавало замку важное военно-стратегическое значение в 

течение нескольких столетий. Сегодня Кронборг ширико известен прежде всего, как замок 

двух датских принцев - Гамлета и Ольгера Датского, который согласно древней легенде 

дремлет в подземных казематах и готов проснуться в любой момент, когда Дании будет 

угрожать опасность, чтобы защитить родную землю от врага. 
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Посещение замка Драгсхольм / Dragsholm Slot 

Замок Драгсхольм является одним из самых старейших замков Дании. Это загадочное место 

с многовековой историей и величественным видом сейчас – самый известный отель с 

привидениями. Замок-отель расположился возле города Хорве в Дании, добраться до 

которого можно от Копенгагена всего за час. Атмосфера отеля наполнена духом 

средневековья и древности: резная мебель с атласной обивкой, родовые портреты на стенах и 

множество охотничьих трофеев. Однако неизменной изюминкой замка-отеля, ежегодно 

привлекающей сюда огромное количество гостей, являются проживающие в замке 

привидения.  Отель также предлагает игру в гольф, пляжный отдых на близлежайших озёрах, 

лесные прогулки и охотничьи забавы в окружающем замок лесу. 

 

Посещение замка Бернсторф / Bernstorff Slot 

Замок располагается в 30 минутах езды от центра Копенгагена. Замок "Бернсторф" был 

построен министром иностранных дел короля Фредерика V, Йоханом Эрнстом Бернсторф. 

Замок окружён великолепными охотничьими угодьями, где свободно разгуливают косули и 

лани, не боясь посетителей парка. 

 

Роскилде- тур (5 час.)  
Роскилде - один из древнейших датских городов, находится в 30 км к западу от Копенгагена. 

Название города связано с многочисленными целебными источниками, многие из которых 

действуют и сейчас. Древняя столица датчан величественно располагается на высоком 

холме, откуда открывается живиписный вид на фьорд Роскилде - место, связанное с 

легендарной историей викингов. Прямо на берегу находится музей Викингескибсхаллен - 

здесь хранятся пять кораблей эпохи викингов, поднятых со дна фиорда Роскилде. 

Украшением Роскилде бесспорно является Кафедральный Собор - усыпальница датских 

монархов. 
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