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Загородные экскурсии. 

Дворцовое ожерелье Стокгольма 

(Королевский Дворец и дворец Дроттнингхольм), 4 часа 

 

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

залы орденов, зал Государственного собрания. 

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

 

Переезд во Дворец Дроттнингхольм: Загородная резиденция Королевской четы. Вы 

увидите изысканные залы и салоны, живопись, скульптуры, библиотеку и предметы 

искусства. Парк в стиле барокко, старинный театр, парковый театр короля Густава III, 

английский парк, Китайский павильон (в летнее время). В сезон весна – осень от дворца 

ходят старинные кораблики в центр Стокгольма, есть возможность заказать обед на 

кораблике. 

 

Экскурсия в замок Грипсхольм, 4 часа или 5 часов с обедом  
 

Начало экскурсии – от Вашего отеля или по договорённости. Дорога в одну сторону 

занимает около часа. 

Грипсхольм: расположен на маленьком острове, построен по приказу первым шведским 

королем Густавом Васой в 1537 г. Замок – это лучший пример ренессанса. Роспись на стенах 

и потолке, мебель и дух средних веков задержались в замке до наших дней. В замке 

представлена самая большая портретная галлерея в Швеции, насчитывающая ок. 4000 

картин. 

Обед в одном из старейших отелей Швеции. 

 

Экскурсия в замок Грипсхольм и Таксинге, 5 часов  
 

Начало экскурсии – от Вашего отеля или по договорённости. Дорога в одну сторону 

занимает около часа. 

Грипсхольм: расположен на маленьком острове, построен по приказу первмым шведским 

королем Густавом Васой в 1537 г. Замок – это лучший пример ренессанса. Роспись на стенах 

и потолке, мебель и дух средних веков задержались в замке до наших дней. В замке 

представлена самая большая портретная галлерея в Швеции, насчитывающая ок. 4000 

картин.  

 

Поместье Таксинге: частная усадьба XVIII в. Здесь, пожалуй, самый большой выбор 

пироженых и выпечки во всей Швеции. Пироженые – самое настоящее искусство, 

творчество мастеров позволят Вам насладиться как внешним видом, так и поистине 

невероятным вкусом изделий.  
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Экскурсия в Скуклостер, 4 часа  
 

Начало экскурсии – от Вашего отеля или по договорённости. Дорога в одну сторону 

занимает около часа. Замок конца XVII века - является лучшим примером во всей Европе 

стиля замков барокко. Самый большой частный замок Швеции, великолепная коллекция 

оружия и уникальных предметов антиквариата и картин, собранных самим хозяином дома. 

Вы посетите более 30 комнат замка с прекрасной меблировкой, 3 оружейные комнаты, 

Токарную комнату с уникальными рабочими инструментами. 

 

Экскурсия в Сигтуну, 4 часа  
 

Начало экскурсии – от Вашего отеля или по договорённости. Дорога в одну сторону 

занимает около часа.  

Сигтуна: первая столица Швеции XI века с сохранившейся архитектурой раннего 

средневековья. Великолепно сохранившаяся церковь XIII века, самая маленькая Ратуша 

Швеции, рунические камни, окунетесь в средние века благодаря хорошо сохранившемуся 

Старому городу.  

 

Экскурсия в две столицы Сигтуна – Упсала, 5 часов или 6 часов с обедом  
 

Начало экскурсии – от Вашего отеля или по договорённости. Дорога в одну сторону 

занимает около часа.  

Сигтуна: первая столица Швеции XI века с сохранившейся архитектурой раннего 

средневековья. Великолепно сохранившаяся церковь XIII века, самая маленькая Ратуша 

Швеции, рунические камни. Вы окунетесь в средние века благодаря хорошо сохранившемуся 

Старому городу.  

Упсала: является предыдущей столицей Швеции и старейшим центром высшего образования 

в Скандинавии с 1477 года. Во время экскурсии Вы увидите: Замок Густава Васа XVI век, 

парк рунических камней, сады Линнея, Кафедральный собор, Старый Город. Обед в Старой 

Упсале или в ресторане у Кафедрального собора. 

 

 

Компания ОК Travel предоставит транспорт на время экскурсий на разное количество 

человек. Кроме того, можно заказать транспор на стандартном автомобиле и 

автомобилях класса люкс.  
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