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 Эксклюзивные экскурсии. Стокгольм. 
 

Гастрономический тур по Стокгольму.  
Совершите прогулку по городу и посетите в сопровождении наших гидов знаменитые рынки, 

кафе и рестораны, где Вам предоставится возможность попробовать самые известные шведские 

деликатесы и традиционные закуски и блюда. В меню программы входят: дегустация шведских 

сыров, дегустация ассортимента мяса дичи, фрукты и мед местного происхождения, канапэ с 

морепродуктами и бокал белого вина, традиционный шведский рыбный суп с шафраном, 

горячий шоколад и шоколад с морской солью, джем из морошки, лакрица, трюфели, шведская 

карамель Polkagris, «Фика» (шведский перерыв на кофе с булочкой с корицей).  

Продолжительность тура – 4 часа.  

Полеты на гидроплане  
 

Полет на гидроплане даёт не только возможность увидеть Стокгольм с высоты птичьего полета, 

но и посетить различные уголки Швеции за короткое время.  

В вашем распоряжении – самолеты Cessna Caravan 208 на 9 пассажиров и Cessna Caravan 206 на 

4 пассажира. Гидропланы могут совершать посадку как на землю, так и на воду. Кроме того, 

крылья гидроплана расположены «над самолетом», что обеспечивает хорошую видимость со 

всех пассажирских мест.  

 

Варианты туров:  

 

Полет над Стокгольмом и обед на о. Сандхамн, 3 часа 
Начало тура в аэропорту Бромма, где для гостей сервируется шампанское. После полета над 

Стокгольмом с экскурсией на английском языке (25 мин.), Вы отправитесь на остров Сандхамн, 

где у Вас будет возможность отведать обед в знаменитом Sandhamn Värdshus и совершить 

небольшую прогулку по острову. Окончание тура – в аэропорту Бромма.  

 

Полет над архипелагом и ужин в крепости г. Ваксхольма с возвращением в Стокгольм на 

RIB-катерах  
Начало тура в аэропорту Бромма, где для гостей сервируется шампанское. Полет над 

Стокгольмом и архипелагом с экскурсией на английском (40 мин.), после чего гидроплан 

совершит посадку в г. Ваксхольм у крепости (Vaxsholms Kastellet), где Вас ждёт ужин с 

напитками. После завершения ужина гости отправляются в Стокгольм на быстроходном катере 

RIB.  

 

«Летающий лимузин»  
Это возможность внести изюминку в Ваше пребывание в Стокгольме. Самолет будет находиться 

в Вашем распоряжении с 08:00 до 22:00.  

Если в группе преобладают мужчины, то тогда можно для начала отправиться на озёрную 

рыбалку, а затем пообедать на одном из островов архипелага. После этого полететь на осмотр 
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достопримечательностей на о. Готланд или Аландских островах. Завершить тур можно 

«плавучей» сауной и ужином в ресторане Sandhamns Värdshus или Grinda.  

Если в группе преобладаю женщины, то возможно, что они захотят посмотреть некоторые 

шведские замки (например Грипсхольм или Скуклостер), совершить покупки в  

г. Ваксхольм или Сигтуна, посетить СПА в Сальтшебаден или Турецкий хамам на о. Лидингё, и 

закончить тур ужином.  

 

Тур на остров Готланд  
Для того, чтобы исследовать о. Готланд за короткое время и не быть привязанным к расписанию 

авиарейсов, мы предлагаем Вам воспользоваться услугами частного комфортабельного 

гидроплана Cessna.  
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За 50 мин. полёта Вы окажетесь в совершенно другой Швеции. В этоху викингов и средние века 

Готланд был сильной морской и торговой державой на Севере Европы, а его столица Висбю - 

одним из богатейших городов Ганзы. Город Висбю до сегодняшнего дня сохраняет свой 

средневековый облик  

 

Водные экскурсии и прогулки.  
Стокгольм расположен на 14 островах между Балтийским морем и озером Мэларен.  

Это создаёт великолепную возможность полюбоваться городом и увидеть большинство 

достопримечательностей с воды.  

Мы предлагаем экскурсии на комфортабельном катере для индивидуальных туристов и для 

групп до 12 чел.  

 

Вы можете выбрать из следующих экскрусий:  
1. Королевский Стокгольм – экскурсия посвящена королевской тематике и включает в себя 

поездку вокруг о-ва Юргорден, где у Вас будет возможность увидеть несколько королевских 

усадеб. Продолжительность экскурсии 3 часа.  

 

2. Поездка в загородную резиденцию королевской семьи дворец Дроттнингхольм с посещением 

Дворца, Китайского Павильона и прогулкой по парку.  

Продолжительность экскурсии 5 часов.  

 

3. Панорамная экскурсия «Балтийский Стокгольм» с посещением ближайших островов 

архипелага Fjäderholmarna. Продолжительность экскурсии 4 часа.  

 

4. Большая панорама Стокгольма. За время этой экскурсии Вы проплывете вокруг острова 

Юргорден, посетите музей Васа, увидите острова Шеппсхольмен и Кастельхольмен, проплывете 

через шлюз и окажетесь в акватории озера Мэларен. В программу тура включена пешеходная 

экскурсия по Старому Городу и посещение Городской Ратуши.  

Продолжительность экскурсии 7 часов. Входные билеты в музей Васа и Городскую Ратушу 

оплачиваются отдельно. 
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