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Экскурсии на корабликах. 

Компания OK Travel готова предложить Вам различные экскурсии вокруг Стокгольма на 

корабликах в составе группы с аудиогидом. Это прекрасная возможность увидеть Стокгольм 

с другой стороны, ведь вода – это неотъемленая часть пейзажа города и жизни стокгольмцев.  

 

Варианты туров:  

 

Экскурсия на кораблике «Под мостами Стокгольма» 

Во время этой экскурсии Вы проплывете под 15 мостами города Стокгольма и пройдете 

через 2 шлюза, соединяющих озеро Мэларен с Балтийским морем. Вы увидите все 

центральные острова и достопримечательности – Старый город, Сёдермальм, Скепсхолмен и 

зеленый Юргорден.  

 

Тур «Стокгольмский архипелаг» 

Тур Стокгольмский архипелаг длится 2 – 2,5 часа и предоставит Вам прекрасную 

возможность познакомиться с одной из главных природных достопримечательностей 

Стокгольма. Вы отправитесь в поездку на одном из старинных корабликов, а экскурсию 

проведет гид на английском языке и расскажет все об особенностях Стокгольмского 

архипелага. Кроме того, у Вас будет возможность заказать обед на борту.  

 

Тур «По следам группы АBBA»  

Во время этого тура вам расскажут об истории группы ABBA, одной из самых популярных 

поп-групп в мире. Во время путешествия Вы увидите места, где снимался фильм «ABBA» и 

были сняты одни из их самых знаменитых фотографий. И, конечно, во время рассказа Вы 

услышите знаменитые хиты этой группы. Кораблик пройдет вокруг острова Юргорден и 

остановится около Музея ABBA, где вы сможете узнать еще больше об истории этой 

группы. Можно забронировать комби-билет, включающий тур на корабле и вход в музей.  

 

Историческая экскурсия на кораблике.  

Эта экскурсия начнется у Городской Ратуши и кораблик провезет Вас вокруг второго по 

величине острова – Кунгсхолмен, а также интересные с исторический точки зрения 

Дангхольмен и Реймерсхольмен. Во время поездки Вы узнаете многое о городе и его 

развитии со времен раннего индустриального периода до нынешних дней.  

 

Экскурсия вокруг острова Юргерден. 

Выйдя из центра города, вы проплывете на кораблике вдоль красивой набережной 

Остермальма, пройдете мимо о. Юргорден, на котором расположено несколько обязательных 

к посещению музеев, а так же насладитесь красивыми садами острова с воды. На обратном 

пути перед вами предстанет прекрасная панорама Стокгольма.   
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