ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО
КОПЕНГАГЕНУ

ДЕТСКАЯ ЭКСКУРСИЯ
«КОПЕНГАГЕН АНДЕРСЕНА»

Наша экскурсия начинается на Ратушной
площади, откуда мы пройдем по самой
длинной в мире пешеходной улице, увидете
Ратушную площадь и памятник Андерсену,
отметку
«0
километр»,
скульптуру
«играющие
на
лурах»,
парк Тиволи,
Глиптотеку
Фонда
Карлсберг,
Новую
площадь, Здание городского суда, Старую
площадь
с
великолепным
фонтаном,
Главный
Собор
Копенгагена
и
Университет.
Дальше
пройдем
по
Латинскому кварталу до знаменитой Круглой
башни. Отсюда к
замку
Кристиансборг.
Здесь мы увидим памятник епископу
Абсалону, великолепное здание Биржи с
фигурами драконов на крыше, Арсенал и
Морскую церковь. Затем пройдем до
Королевской
Новой
площади,
где
находится Королевский театр оперы и
балета и самый лучший 5-звездочный
отель Копенгагена. Отсюда
начинается
канал
Нюхавн
одна
из
главных
туристических
достопримечательностей
города.
Дальше
мы пройдем
до
дворцового комплекса Амалиенборг
и,
если мы окажемся там в 12.00, то
сможем
увидеть
смену
караула
гвардейцев. Здесь же мы сможем зайти в
великолепную
Мраморную
церковь,
увидеть русскую православную церковь
Александра Невского и
католическую
церковь Святого Ансгара. Дальше мы
пройдем через парк Черчилля к фонтану
Гефион.
Здесь
же
находится
великолепная
готическая англиканская
церковь.
Отсюда,
через
гарнизон
Цитадель,
мы
выйдем
на
набережную, где Вы увидете знаменитый
символ Дании - маленькую скульптуру

Мы предлагаем Вам пройти по дорогам сказок
Андерсена, начав наше путешествие у
памятника великому сказочнику. Дальше мы
свернем в маленькие улочки, которые выведут
нас на площадь, где снежная королева
подхватила санки Кая и унесла его в царство
вечного холода. Здесь же рядом, на узенькой
старинной улочке жили Кай и Герда. Затем мы
отправимся
в
Латинский
квартал
и
обязательно зайдем в кафе, где любил бывать
Андерсен. Выйдя на улицу, мы увидим
знаменитую Круглую башню из сказки
«Огниво».
Затем
мы
прогуляемся
в
Королевский парк и увидим дворец, в дверь
которого
ненастной
ночью
постучала
промокшая маленькая принцесса. Дальше
наш путь лежит в сторону Королевской новой
площади, где находится Королевский театр,
который был мечтой молодого Андерсена, и
ради этой мечты он уехал из родного Оденсе в
далекий Копенгаген. Свернув направо, мы
попадем на канал Нюхавн, который имеет
совершенно сказочный вид. Здесь в домах
18-20 и 67 жил великий сказочник у которого,
кстати, никогда не было собственного дома.
Пройдя чуть дальше мы попадем на площадь,
где находится королевский дворец. Наш путь
лежит дальше, на набережную. Здесь уже 100
лет сидит на камушке грустная русалочка и
смотрит в море. Сюда каждый год приезжают
туристы со всего мира, чтобы своими глазами
увидеть этот милый символ Дании и окунуться
в особый, непередаваемый и ни с чем не
сравнимый
мир детства,
мир
сказок
Андерсена.

ЭКСКУРСИЯ В КОРОЛЕВСКИЙ
ДВОРЕЦ АМАЛИЕНБОРГ

ЭКСКУРСИЯ В КОРОЛЕВСКИЙ
ДВОРЕЦ РОЗЕНБОРГ

Дворцовый комплекс Амалиенборг является
официальной резиденцией королевы Дании
Маргрете 2 и ее семьи. В одном из дворцов
открыт музей, в котором собрана уникальная
экспозиция: здесь представлена подлинная
обстановка рабочих кабинетов королей из
династии Глюксбургов, начиная с короля
Кристиана 9, которого не случайно называют
«тестем всей Европы» и заканчивая королем
Фредериком 9- отцом королевы Маргрете 2.
Эскизы к оформлению этого музея были
нарисованы самой королевой.Здесь собраны
личные вещи, фотографии из семейных
альбомов,картины
и
украшения,
принадлежавшие разным поколениям семьи
Глюксбургов. Здесь Вы также увидете
фотографию, на которой изображена семья
русского царя Александра 3, которая часто
бывала здесь в гостях. Вы сможете также
увидеть
некоторые
украшения
и
драгоценности, принадлежавшие русской
императорской семье.

Во время этой экскурсии Вы побываете в
бывшем королевском дворце Розенборг,
построенном королем Кристианом 4 как
загородный
дворец,
и
служившим
королевской резиденцией до 1710 года. Этот
дворец является уникальным, так как здесь
сохранена
оригинальная обстановка и
убранство,
картины
и
личные
вещи,
принадлежавшие
королевским
семьям
начиная с короля Кристиана 4 до последнего
из Ольденбургов- Фредерика 7. Экспозиция
расположена в хронологическом порядке
таким образом, что экскурсия по замку- это
знакомство с историей Дании на протяжении
веков до отмены абсолютизма. В замке
находится также главный королевский трон,
который использовался во время церемонии
«венчания на царство» датских абсолютных
монархов
и
три
серебряных
льва,
охраняющих датскую монархию. В замке
представлена уникальная в Европе коллекция
стекла и коллекция фарфора. В подвалах
замка находится коллекция парадного,
охотничьего и рыцарского оружия. Здесь
также
собрана
коллекция
янтаря
и
великолепных изделий из слоновой кости.
Здесь
же
хранится
знаменитое
«Розенборгское вино», которое подают только
членам королевской семьи.
В сокровищнице Вы увидете короны датских
монархов, главные королевские регалии,
ордена
и
королевские
драгоценности,
которыми
пользуется
королева
Дании
Маргрете II.
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ЭКСКУРСИЯ В КОРОЛЕВСКИЙ
ДВОРЕЦ КРИСТИАНСБОРГ
Во время этой экскурсии Вам представится
уникальная
возможность
побывать
в
настоящем
действующем
и
рабочем
королевском дворце, пройти по той же
лестнице, по которой проходит королева
Дании и побывать в королевском тронном
зале и в зале, в котором проходят королевские
приемы и торжества по случаю визитов глав
государств и правительств. Этот зал украшен
серией гобеленов на темы датской истории с
древних времен до наших дней, которые
были подарены королеве Маргрете II.
Дворец Кристиансборг находится на том же
самом месте, где епскоп Абсалон, которого
считают основателем Копенгагена, в 1167 году
построил свой первый укрепленный замок, с
которого и началась история Копенгагена.
Сохранившиеся руины этого замка можно
увидеть в подвале дворца, а также услышать
множество увлекательных, а порой и
трагических историй, связанных с его
обитателями и познакомиться с историей
датской монархии.
Сегодня во дворце Кристиансборг заседает
Датский Парламент, находится рабочий
кабинет
королевы,
кабинет
Премьер-министра и Верховный Суд.
Здесь же, во дворе, находится королевский
манеж и королевские конюшни, а также
коллекция королевских карет.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР В
КОПЕНГАГЕНЕ
Копенгаген в последнее время заслуженно
пользуется
большой
популярностью
у
гурманов. Мы предлагаем вам совершить
гастрономическое
путешествие
по
Копенгагену и узнать, что представляет из
себя знаменитый датский бутерброд smørrebrød,
попробовать
несколько
видов
знаменитой датской селедки, несколько видов
«живой воды» - знаменитого датского шнапса
или знаменитого датского пива, узнать, что
составляет неотъемлемую часть любого
хорошего датского блюда, когда речь идет о
традиционной датской кухне. Начинается эта
экскурсия у одного из самых старых
ресторанов в «старом городе» на Старой
площади. Отсюда путь лежит по Латинскому
кварталу, где вы сможете побывать в
ресторане, где любил проводить время
знаменитый датский сказочник Г.Х.Андерсен.
Вы даже увидите столик, за которым он любил
сидеть.
Отсюда мы отправимся на городской рынок ,
пройдя мимо знаменитой Круглой башни.
Дальше наш путь лежит в самый центр города
к королевскому дворцу Кристиансборг. Здесь
вы услышите об истории создания города, кто
и почему считается его основателем. Отсюда
мы прогуляемся по старинным улочкам
города, мимо дома, где жил Андерсен и
персонажи его сказки «Снежная королева» до
Новой
площади.
Здесь,
неподалеку,
находится самое знаменитое в Копенгагене
кафе. Это, пожалуй, единственное место в
городе, где на улице можно встретить
очередь. Да-да, вы сами сможете в этом
убедиться. В этом кафе пекут торты и
пирожные для королевской семьи, многие из
них по старинным рецептам.
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ЭКСКУРСИЯ В ЗАМОК
ФРЕДЕРИКСБОРГ

ЭКСКУРСИЯ В ЗАМОК
КРОНБОРГ

Мы предлагаем Вам побывать на экскурсии в
замке Фредериксборг, который по праву
считается одним из красивейших замков в
Северной Европе. История этого замка
начинается в 1560 году, когда король
Фредерик 2 приобрел эту землю и построил
здесь, на трех природных островах, свой
первый охотничий замок. Здесь же родился
один из самых выдающихся королей в
истории Дании- Кристиан 4, который
практически полностью перестроил замок
своего отца и возвел на его месте
великолепный дворец в стиле голландского
Ренессанса. Этот замок играл очень
значительную роль в истории Дании: здесь, в
церкви
Фредериксборга,
совершалась
церемония «венчания на царство» датских
абсолютных монархов, здесь король вручал
высший орден Датской монархии- «Орден
слона», здесь король Фредерик 3 устраивал
пир, в честь своего злейшего врага, короля
Швеции. Датские монархи любили этот
дворец, который долгое время служил
загородной королевской резиденцией.
Сейчас во дворце находится Национальный
исторический музей, в котором собрана
великолепная экспозиция, рассказывающая
историю Дании на протяжении веков. Многие
картины были специально заказаны для этого
музея, чтобы отразить основные события в
истории Дании. Внутреннее убранство многих
залов поражает своим великолепием, это
поистине королевская роскошь.

Мы предлагаем Вам отправиться
на
экскурсию в замок Кронборг, известный как
«замок Гамлета в Эльсиноре». Свою
всемирную известность он получил, конечно,
благодаря трагедии Шекспира, но жил ли
принц Гамлет в этом замке на самом деле и
какую роль играл этот замок в истории Дании?
Об этом Вы, конечно, узнаете побывав на
экскурсии в замке. На протяжении веков этот
замок служил неприступной крепостью,
королевской резиденцией, а также тюрьмой и
казармой. В первую очередь его роль
определяло его географическое положение:
он находится в самой узкой части пролива
между Данией и Швецией, ширина его
достигает всего 4 километра и в ясную погоду
хорошо видны очертания Швеции. Туда,
кстати, мы тоже можем отправиться на
пароме после экскурсии по замку, ведь когдато это тоже была территория Дании. Побывав
на экскурсии Вы узнаете как и когда была
подписана Уния по которой все три
Скандинавских страны объединились и как и
при каких обстоятельствах этот союз
распался.
С
замком
Кронборг
связано
много
исторических фактов, а также легенд, одна из
которых- легенда о Хольгере Датчанине,
который спит в казематах Кронборга, но
обязательно проснется, если стране будет
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ЭКСКУРСИЯ В ЗАМОК
ФРЕДЕНСБОРГ

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД
КАРЛСБЕРГ

Полные вдохновения от прогулки в парке
Фредериксборга, мы мчимся в летнюю
королевскую резиденцию Фреденсборг. Это
прекрасно сохранившийся барочный замок, с
чудесным парком и видными гвардейцами в
высоких
мохнатых
шапках.
Замок
Фреденсборг
является
действующей
королевской резиденцией и попасть туда
сложнее, чем в другие места. Лучшее время
для посещения Фреденсборга июль. В
остальные месяцы вход ограничен, но зато
можно понаблюдать за сменой королевского
караула, побывать в дворцовом парке со
множеством
загадочных
скульптур,
по
дорожкам которого гуляет сама Королева с
семьёй, а также заглянуть во дворцовую
оранжерею,
которая
поставляет
к
королевскому столу свежие овощи и фрукты.

Предлагаем Вам отправиться на экскурсию на
старый завод Карлсберг и познакомиться с
историей
его
создания,
а
также
продегустировать
несколько
сортов
знаменитого датского пива. Во время
экскурсии Вы узнаете как и когда появилось
пиво Карлсберг, узнаете историю непростых
отношений его создателей- отца и сына
Якобсен, побываете в тех корпусах завода, где
производилось пиво на протяжении многих
лет и узнаете о том, как компания стала
ведущим производителем пива в мире.
Завод был построен на холме Вальбю в 1847
году и назван в честь сына основателя заводаКарла. Сегодня корпорация Карлсберг входит
в четверку ведущих производителей пива с
заводами в разных странах мира, а
начиналось все с маленького семейного
предприятия.
Во время экскурсии вы пройдете по старым
корпусам завода, узнаете как росло и
совершенствовалось
производство.
В
конюшнях завода Вы увидете знаменитых
ютландских
тяжеловозов,
на
которых
развозили пиво.
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ЭКСКУРСИЯ ПО КАНАЛАМ
С воды город выглядит совсем по-другому, и
можно увидеть многое, чего не увидишь, гуляя
по городу пешком...
Прогулка по каналам Копенгагена оставит в
Ваших воспоминаниях красивые картинки
города со стороны воды. Дивную мозаику из
низких мостов и живописных каналов с
десятками пришвартованных яхт, лиц людей,
отдыхающих на берегах каналов, и с
недоумением смотрящих на проплывающие
кораблики… И крики чаек над зеркальной
гладью воды. Каналы пронизывают весь
город. Путешествуя по ним, можно увидеть
почти все достопримечательности города,
которые выглядят еще романтичнее, чем с
суши. Прогулка на катере по копенгагенским
каналам, возможно, станет вашим самым
драгоценным впечатлением от датской
столицы.
Канал Новой гавани, а Новая гавань(Nyhavn) –
это лицо Копенгагена, его визитная карточка, с
разноцветными старинными домами, плотно
прижатыми друг к другу.
Вы увидите с воды Оперный театр
Копенгагена с каким-то нереально гигантским
козырьком и самый узнаваемый символ
Копенгагена, - статую маленькой Русалочки,
самой печальной и трагической героини
Андерсена.
Вы проплывете мимо форта «Три короны»
(Trekroner), насыпного острова Holmen.
Проплывете по живописному каналу Christianshavns, уведете один из самых романтичных
районов города на острове Кристианхавн.
Далее по движению Frederiksholm канал,
который огибает Дворцовый остров. Вы
полюбуетесь с воды северным крылом
Королевского дворца Кристиансборг, музеем
знаменитого датского скульптора.
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ПОЕЗДКА В ГОРОД
РОСКИЛЬДЕ
Город Роскильде, расположенный на берегу
живописного фьорда, был основан в конце
эпохи
викингов.
Расцвет
Роскильде
приходится на период раннего средневековья, когда он был религиозным центром
Дании и резиденцией датских королей. Его
даже называют первой столицей Дании.
Современный Роскильде – это уютный
городок, в котором мирно соседствуют
старина и самый современный в Скандинавии
университет, концерты органной музыки и
шумные фестивали тяжелого рока. Два музея
привлекают сюда туристов со всего света –
Музей кораблей викингов и Роскильдский
собор.
Главными
экспонатами
Музея
кораблей викингов являются пять кораблей
викингов,
поднятых
со
дна
фьорда.
Экспозиция музея рассказывает о жизни у
моря, о технике кораблестроения, о деяниях
знаменитых
мореплавателей-викингов.
Величественно возвышается над городом и
фьордом Роскильдский собор, построенный в
1280 г. в готическом стиле. 39 королей и
королев покоятся здесь в роскошных
мраморных саркофагах. Роскильдский собор
включен в список памятников мирового
наследия ЮНЕСКО.
Город Роскильде находится в 30 км к западу от
Копенгагена. Экскурсия рассчитана на 5 часов
и включает посещение музея кораблей
викингов и собора.
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ЛУИЗИАНА, 4 ЧАСА
Самый знаменитый в Европе музей
современного искусства "Луизиана" (Louisiana
Museum of Modern Art) находится в 35 км от
Копенгагена, в городке Хумлебек (дат. Humlebæk). Под одной крышей с традиционными
формами
изобразительного
искусства
(графикой, живописью и скульптурой, а также
инсталляцией, объектом, видеоартом и т.д.)
здесь
соседствуют
кино,
архитектура,
прикладное искусство, музыка и литература,
максимально расширяя, таким образом,
зрительскую аудиторию.
Сейчас у музея прекрасная коллекция
искусства 1960-х, 1970-х и 1980-х годов, где
художники реалисты, такие как Арман, Жан
Тенгли и Сезар соседствуют с художникамимодернистами
Пабло
Пикассо,
Ивом
Кляйном, звёздами поп-арта Энди Уорхолом,
Роем
Лихтенштейном,
Робертом
Раушенбергом,
Клаесом
Ольденбургом,
Дэвидом Хокни.
Кроме того, в Луизиане
выставлена
внушительная коллекция скульптуры. Ее
центром являются 13 работ Альберто
Джакометти.
Музей Луизиана устроен так, что можно обойти
его весь по кругу, спускаясь и поднимаясь по
ступенькам, минуя наполненные светом
коридоры. Однако из каждого здания есть
несколько выходов, расположенных в разных
уровнях. Так что если вы устали, если с вами
случился приступ "музейного переутомления",
вы всегда можете выйти на лужайку,
обращенную к морю, выпить кофе на террасе
музейного кафе, пообедать в ресторане или
углубиться в парк.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ И ДИЗАЙН
ТУР
Во время нашей экскурсии мы посетим район
современной архитектуры Эрестад, где
увидим здания, признанные по итогам 2008 и
2010 года лучшими на планете в рамкам
Всемирного архитектурного фестиваля.
Мы посмотрим на район, которого 16 лет
назад не было на карте города, побываем в
центре датской торговли, своего рода датском
Манхеттене, и начнётся наша экскурсия у
здания датских масс медиа - DR byen, ибо
именно отсюда всё для района Эрестад
когда-то начиналось. Здесь мы поговорим при
каких условиях зародился проект «датского
Манхеттена»,
чем
руководствовались
городские власти и какие были приоритеты в
80х годах, как удалось совместить бизнес
архитектуру с жилищным строительством, как
центр датской деловой жизни превратился на
самом деле в район экспериментальной
архитектуры и кто был удостоен премии
Прицкера, аналога Нобелевской премии за
достижения в архитeктуре.
Мы с вами познакомимся также с наиболее
известными брендами датских дизайнеров и
узнаем истории их успеха: Arne Jacobsen –
разработчик первого в мире дизайнерского
отеля в Копенгагене ”Radisson Blu Royal”; Paul
Henningsen – изобретатель PH ламп, которые
можно встретить в любом датском доме; Ole
Christiansen – основатель кампании ”Lego”;
Peter Bodum – основавший компанию товаров
для дома, девизом которой стало ”Хороший
дизайн не обязательно дорогой дизайн”;
Georg Jensen – эксклюзивные предметы
домашнего обихода и украшения из серебра.
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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ
Велосипед — самый популярный вид
транспорта в Копенгагене.
Экскурсия начнётся с обзора центральной
части Копенгагена: ратушная площадь и
здание Ратуши, фонтан «Дракон», столб
«нулевой
отметки»,
барометр
Утзона,
скульптура «Трубачей, играющих на лурах»,
самая протяжённая в Европе пешеходная
улица Стрёгет, памятник Андерсену, парк
развлечений Тиволи, глиптотека Карлсберг.
Затем мы переместимся на набережную
Кальвеборд, где сможем разглядеть один из
шедевров датской современной архитектуры
— здание «Кристал». За время поездки по
набережной мы увидим дом на воде,
необычные
жилые
дома резиденции
«Гемини», бывшие силосные башни, зданиелодку «Аллер» и элитный район жилых домов
Хавнехольмен.
Далее нас ждёт историческая часть города.
Мы побываем у датского парламента
Кристиансборга, побываем на площади
Амагер,
у
фонтана
«Аисты»,
где
расположился магазин королевского фарфора
«Роял Копенгаген» и магазин дизайна по
серебру
Георга
Енсена,
вспомним
удивильного епископа Абсалона на площади
Хойбро
и
узнаем
как
небольшой
рыболовецкой
деревушке
удалось
превратиться в одну из наиболее красивых
столиц Северной Европы. Мы увидим
уникальную
скульптурную
композицию
«Агнетта и Морской Владыка», церковь
св.Николая и музей Торвальдсена. Нас ждёт
набережная Нюхаун, королевские дворцы и
гвардейцы в медвежьих шапках, фонтан
Гифьён с его скандинавской сагой, и, наконец,
символ Копенгагена - Русалочка!
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ЭКСКУРСИЯ В ШВЕДСКИЙ
ГОРОД МАЛЬМЕ
Мальмё третий городу Швеции по величине и
значимости - часто
приятно
удивляет
гостей Копенгагена, которые решаются на
один день отправиться в соседнюю страну.
Наша поездка из столицы Дании займет
около 30-40 минут.
Мальмё - не только старинный город,
основанный во времена раннего христианства
и развивавшийся стремительно в средние
века и в 15-16 веке, но и город, в котором есть
образцовые
современные
сооружения,
районы, магазины, музеи и концертные залы
2000-х годов. Не в последнюю очередь это
касается и самого моста - уникального
сооружения
через
пролив
Оресунн,
соединяющего Данию и Швецию. Многие
туристы из разных стран видели его в
одноименной экранизации, криминальном
сериале "Мост".
Обзорная экскурсия по Мальмё включает
основные достопримечательности:
Большая и маленькая площади Мальме (они
так называются в переводе со шведского),
Площадь
Густава
Адольфа,
Ратуша,
исторические фонтаны, исторические отели,
экорайон
Западная
Гавань,
небоскреб
Закрученное Туловище, королевский парк,
городская
библиотека,
крепость-замок
Мальмехус, каналы Мальме, Мальмхэттен,
церковь св.Петра
Во время экскурсии мы увидим несколько
самых старых и лучше всего сохранившихся
домов
16-18
веков,
принадлежавших
личностям неординарным, оставившим след в
истории города Мальме, а также узнаем не
только историю города со времени его
основания до сегодняшнего дня, но и чем
живет город, о его современной жизни.
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ЭКСКУРСИЯ В ШВЕДСКИЙ
ГОРОД МАЛЬМЕ И ДРАГО

ЭКСКУРСИЯ В АКВАРИУМ BLUE
PLANET

Очень интересное сочетание,
которое мы предлагаем опытным
путешественника - две страны и две
истории в одной - соединенные
мостом Эресунн - Дания и Швеция.
Экскурсия по городу, которая
включает в себя основные
достопримечательности Мальмё
(один час) и свободное время для
кофе / шоппинга в центре города с
уютной атмосферой вокруг. В
продолжении - легкая пешеходная
экскурсия в старой части Драго красочной и романтичной рыбацкой
деревушки с трагичной и героической
историей на обратном пути в
Копенгаген.

Независимо от того, прилетели ли вы в
Копенгаген на самолете, приплытли на
пароме или приехали на машине вы не
можете не посетить Национальный аквариум
Дании - BLUE PLANET - крупнейший в
Северной Европе аквариум, где обитают
тысячи животных и 7 миллионов литров
воды. История аквариума Дании и,
следовательно, Национального аквариума
Дании - BLUE PLANET начинается в канун
Рождества 1934 года и до сих пор остается
одной из главных достопримечательностей
Дании. Море полно загадок и неизвестных
видов животных и растений, которые вы
можете обнаружить во время своего
путешествия на голубую планету.
Национальный аквариум Дании - Den Blå
Planet предлагает вам свой уникальный
опыт, сочетающий развлечения, очарование
и знания, которые вы получите в самой
захватывающей обстановке
* Специальный тур "За сценой" по запросу
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