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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

ПО СТОКГОЛЬМУ 
Сезон: круглый год 

Продолжительность – 3 ч. 

Мы рекомендуем: (сочетается со всеми 

программами в пределах города не более 3 ч). 

 
Вас ждет групповая обзорная экскурсия по 

Стокгольму. Крупнейшим средневековым 

центром города Стокгольм является Гамла 

Стан. Именно в это местности в 1252 году был 

основан Стокгольм. Это район с мощенными 

узкими улочками, старинными домами и 

памятниками, как будто пропитан 

средневековым духом. Именно здесь 

расположен Стурчюркан - главный собор 

города, Музей Нобеля, а также Королевский 

дворец, являющийся резиденцией шведских 

монархов. В нем можно посетить Музей 

античных скульптур короля Густава III, Музей 

"Тре Крунур" (Tre Kronor) и Королевскую 

сокровищницу (Skattkammaren). Во дворце 

также находится Оружейная палата (Livrust- 

kammaren), в которой хранятся наряды 

королевской семьи и оружие, также вы 

сможете увидеть кареты, в которых 

отправлялись на коронацию шведские короли. 

Необыкновенное зрелище смена караула у 

Дворца – зачастую в ней принимает участие 

военный оркестр. В центре Гамла Стана 

находится площадь Стурторьет - сердце этого 

района. От неё берет начало улица 

Чёпмангатан, старейшая улица Стокгольма, 

улица купцов. Старый город сказочное место, 

со множеством ресторанов, баров и кафешек, 

где Вы сможете отдохнуть после нашей 

прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРЫЙ ГОРОД 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 2 – 3 ч. 

Мы рекомендуем: 

Старый город и панорама Стокгольма – 3 ч. 

Старый город и Королевский Дворец – 3 ч. 

 
Гамла-Стан некогда представлял собой 

отдельный город, полный средневековыми 

переулками, мощеными улицами и архаичной 

архитектурой. Сегодня Гамла-Стан или 

Старый город, расположенный на острове 

Стадсхолмен, является лишь одним из 

исторических районов Стокгольма и 

насчитывает около 3 тыс. Жителей. 

Территория Гамла-Стана, занимающего 

площадь в 36 гектар, привлекает туристов 

своими достопримечательностями, среди 

которых Королевский дворец в стиле барокко, 

Кафедральный собор Стокгольма, здание 

Дворянского собрания, музей Нобеля. 

Примечателен Гамла-Стан и самой узкой в 

Стокгольме улочкой Мортена Тротзига и 

самым маленьким памятником Швеции, 

расположенным на открытом воздухе — 

памятником Железного мальчика. 
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СОВРЕМЕННЫЙ СТОКГОЛЬМ 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 3 – 5 ч. 

Мы рекомендуем: 

современный Стокгольм и Sky-View – 3 ч. 

современный Стокгольм и Обзорная 

Экскурсия по Стокгольму — 4 ч. 

 
Стокгольм – очень современный город. 

Экскурсия начинается в самом центре города, 

где был построен современный район с 

несколькими отелями и офисными зданиями. 

Далее - проезд по системе подземных 

туннелей, в том числе по самому длинному 

городскому туннелю в Европе. 

Глобен-Арена - самое большое на 

сегодняшний день сферическое здание в 

мире, вмещающее 16000 зрителей. Оно 

является центром крупнейшей в мире модели 

Солнечной системы, где само здание 

моделирует Солнце, а другие планеты с 

соблюдением пропорций и размеров по 

отношению к Солнцу размещены в разных 

частях Швеции. Желающие на борту 

стеклянной гондолы ”SkyView” могут 

прокатиться по сферической поверхности 

Глобуса до самого верхней точки, откуда 

открывается незабываемый вид на Стокгольм. 

Далее маршрут ведет в уникальный жилой 

район «Морской город Хаммарбю». В начале 

1990-х годов мэрией Стокгольма было 

принято решение о превращении старой 

промышлен- ной зоны в современный жилой 

район. Главным условием проектирования 

был экологический подход к решению всех 

задач жизнеобеспечения населения с целью 

сокращения вредного влияния на 

окружающую среду. 

SKY-VIEW 
Sky-View доставит вас к вершине Шара 

Эрикссона (Ericsson Globe), сферической 

достопримечательности в южной части 

Стокгольма. Вас подымут на высоту 130 

метров в стеклянной гондоле, которая 

перемещается по рельсам, прикрепленным к 

верхней части сферической конструкции. Со 

Sky-View открываются потрясающие 

панорамные виды Стокгольма, построенного 

на 14 островах, и видны даже некоторые 

острова сверкающего стокгольмского 

архипелага. Неторопливая поездка занимает 

16 минут. Одновременно работают две 

гондолы, расположенные рядом друг с другом, 

каждая из которых вмещает 16 человек. Тем, 

кого интересует техническая сторона, будет 

интересно узнать, что для армирования Шара 

Эрикссона потребовалось 70 тонн стали, 

которые поднимали на вершину здания на 

вертолете и которые устанавливались 

альпинистами. Вы можете сочетать поездку на 

Sky-View с экскурсией внутри Шара 

Эрикссона, где проходят рок-концерты или 

хоккейные матчи. 
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СТОКГОЛЬМ ФУД – ТУР 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 4 – 5 ч. 

Группы: 1 – 12 чел. 

 
Что включено: Все дегустации (достаточно для полноценного приема пищи) 

Что не включено: Дополнительные напитки (можно приобрести в некоторых местах дегустации) 

 
Стокгольм известен своими многочисленными продовольственными рынками, и в этом 

пешеходном туре вы посетите некоторые из городских рынков, а также увидите самые известные 

и интересные места Стокгольма. Наслаждайтесь образцами традиционной шведской еды по 

пути. 

В вашем 4-часовом туре вы пройдетесь с гидом через самые современные районы города, взяв 

за образец лучшие из здоровых и классических продуктов. 

На продовольственном рынке Стокгольма вы сядете за обеденным столом, наполненным 

восхитительными шведскими морепродуктами. 

После обеда пора сладостей! В самом центре города вы посетите местный шоколадный магазин, 

где романтическая история владельцев добавляет еще более сладкий вкус местному шоколаду 

для гурманов. 

Еще один из продовольственных рынков города, также находится на маршруте. Остановитесь, 

чтобы узнать историческую важность рынка и магазинов, а также еще несколько дегустаций. 

Продолжите свой путеводитель по Гамла Стан или Старому городу, где вы сможете полюбоваться 

некоторыми оригинальными домами Стокгольма. Остановитесь на крошечной фабрике, которая 

делает polkagris, самые традиционные из всех шведских конфет. 

Ваша окончательная остановка для кофе в романтическом дворике, где вы можете насладиться 

лучшими булочками с корицей в городе. 
 
 
 
 
 
 

mailto:sales@easytravel.eu


 www.easytravel.eu sales@easytravel.eu +358403581870  

 

 

  
 

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ 
Королевский дворец Стокгольма является 

официальной резиденцией Его Величества 

Короля 

 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 2 – 3 ч. 

Мы рекомендуем: 

Королевский Дворец и Старый город – 3 ч. 

Дворец, Сокровищница и Оружейная палата – 

3 ч. 

Старый город, Дворец и Ратуша – 4 ч. 

 
Экскурсия проведет вас в парадные палаты, 

внутреннее убранство которых отражает 

интерьер и искусство последних четырех 

веков. Здесь представлен интерьер времен 

кузена Екатерины Великой, ее двоюродного 

брата Густава III. Он отражается в 

многочисленных залах Дворца и в том числе в 

его парадных покоях, где скончался Густав III. 

Мы расскажем об истории самого Дворца и 

его многочисленных комнат, о том как в 

настоящее время используются они в рамках 

государственных официальных визитов. 

Королевский дворец Стокгольма является 

официальной резиденцией Его Величества 

Короля Швеции, здесь проходят приемы на 

высоком государственном уровне. Дворец 

является постоянным рабочим местом 

Королевской пары и королевских придворных. 

При комбинации функций Дворца, как 

королевская резиденция, рабочее место для 

служащих Его Величества и 

культурно-исторический  памятник, 

Королевский Дворец открыт для посетителей 

круглый год, что уникально среди 

действующих королевских дворцов Европы в 

целом. 

СОКРОВИЩНИЦА 
Попасть в сокровищницу можно через южный 

вход в Королевский Дворец, спустившись под 

тронный зал по 56 сточившимся ступеням. 

Здесь хранятся королевские регалии: короны, 

скипетры и другие символы власти. Их 

достают из витрин только в торжественных 

случаях например таких, как коронация 

(использовались при коронации Карла Густава 

XVI) либо крещение детей монархов для 

которых Жан-Франсуа Кузине двести лет 

назад изготовил купель из серебра высотой в 

1 метр. На нее он потратил 11 лет. Так же 

здесь можно увидеть единственный из шести 

гобеленов 1560 г., не пострадавший в пожаре 

1697 года. Королевская сокровищница - 

удивительное место, от посещения которого 

захватывает дух. 
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ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА 
Основой для Королевской оружейной палаты 

послужил арсенал шведских монархов. 

Сегодня она олицетворяет шведскую историю, 

которую рассказывают наряды, доспехи и 

королевские кареты. 

Располагается палата в подвальном 

помещении Королевского дворца и была 

основана в далеком 1628 году королем 

Густавом II Адольфом. Тут будет интересно 

всем, кто мечтает стать рыцарем или 

принцессой. Женщины будут с восторгом 

любоваться свадебными нарядами, а 

мужчины — во все глаза разглядывать 

королевские доспехи. Среди самых 

интересных экспонатов можно назвать, 

например, шлем с гребнем, принадлежавший 

королю Густаву Вазе (1542 г.), или игрушки, 

которыми играли дворцовые инфанты. Можно 

увидеть роскошные исторические костюмы, 

доспехи, колесницы и оружие. В целом, 

экспозиция проведет гостей через пять 

столетий королевской моды. 

Для самых маленьких в Оружейной палате 

есть отдельная комната Play & Learn, в 

которой историю королевских династий 

Швеции изучают в игровой форме: играют, 

рисуют и примеряют на себя доспехи и 

наряды. В музейном магазине можно 

приобрести детский гид Castle Mouse. С 1992 

года в музее работает детский Рыцарский 

клуб (Chivalry Club), в котором детям от 4 до 12 

лет прививают любовь к истории: знакомятся 

с рыцарским кодексом чести, примеряют 

доспехи и даже проводят рыцарские турниры. 

СКАНСЕН 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 3 – 5 ч. 

Мы рекомендуем: 

Панорама Стокгольма, Старый город и 

Скансен – 4 ч. 

Скансен и музей корабля Васа – 3 ч. 

 
Первый в мире музей под открытым небом 

был основан в 1891 г. 

На территории Скансена ремесленники — 

стеклодувы, гончары, пекари, кожевенных дел 

мастера — трудятся над своими изделиями, 

не обращая на туристов никакого внимания, а 

актеры в национальных костюмах заняты 

обычными житейскими делами, воссоздавая 

атмосферу быта того времени. 

В воздухе витают ароматы свежеиспеченных 

крендельков и булочек, которые можно купить 

и тут же съесть, наблюдая за работой 

сапожника или переплетчика. 

Скансен— это не только этнографический 

музей с собственной кузницей, мельницей, 

церковью, огородами с лекарственными 

растениями, но еще и чудесный зоопарк, где 

можно повстречать лося, увидеть медведя, 

полюбоваться павлином, угостить белок 

семечками (они продаются в автомате тут же), 

понаблюдать за грациозными северными 

оленями и другими дикими и домашними 

скандинавскими животными. Звери обитают в 

свободных вольерах, а некоторые виды 

животных свободно перемещаются по 

территории, снисходительно позволяя себя 

фотографировать. 
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МУЗЕЙ КОРАБЛЯ ВАСА 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 3 – 5 ч. 

Мы рекомендуем: 

Обзорная по Стокгольму и Музей Ваза – 4 ч. 

Музей Ваза и Музей Скансен – 3 ч. 

Музей Ваза — шведский морской музей, 

расположенный в Стокгольме на острове 

Юргорден. В музее представлен почти 

полностью сохранившийся 64-пушечный 

корабль XVII века «Ваза», который затонул в 

1628 году во время своего первого выхода в 

море. Музей Васа был открыт в 1990 году и 

является самым посещаемым музеем 

Скандинавии. 

Vasa – это единственный в мире 

сохранившийся до наших дней корабль XVII 

века, уникальная художественная ценность и 

одна из виднейших туристских 

достопримечательностей мирового масштаба. 

Шведы трепетно подошли к созданию музея 

вокруг такого унылого факта как бездарно 

спроектированный корабль, который не мог 

плавать, и 300 лет мешавший судоходству в 

одной из гаваней города. Корабль Густав Ваза 

любовно отреставрирован, вокруг него 

выстроено 3 этажа, позволяющие его обойти и 

осмотреть с различных сторон. Здесь же – 

скелеты экипажа, восковые фигуры, 

патриотическая атрибутика, картины, 

изображающие самого короля и несколько 

древних пушек. 

ГОРОДСКАЯ РАТУША 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 3 – 4 ч. 

Мы рекомендуем: 

Обзорная экскурсия Стокгольма и Ратуша – 4 ч. 

Старый город, Ратуша и Королевский Дворец 

– 4 ч.

Башня ратуши с известным коронованным 

флюгером отлично просматривается с 

обзорных площадок города за десятки 

километров. Прекрасная панорама 

Королевского острова, на восточном краю 

которого находится ратуша, открывается 

вблизи с набережной Рыцарского острова. 

Здание стокгольмской ратуши довольно 

"молодое". Ратуша возводилась 12 лет под 

руководством архитектора Рагнара Эстберга и 

была открыта в 1923 году. В архитектуре 

сооружения переплелись северный, 

восточный и венецианский стили. Угловая 

часть юго-восточной стороны здания 

завершается знаменитой башней, на самом 

верху которой оборудована обзорная 

площадка, а самой высокой точкой является 

шпиль Tre Kronor, символизирующий 

подчинение шведскому королю трех 

государств – Швеции, Дании и Норвегии. 

Ратуша представляет собой уникальное 

собрание интереснейших символов шведской 

государственности. 

Под сводами ратуши Стокгольма объединено 

несколько залов, каждый из которых 

особенный. Наиболее роскошный из них 

получил соответствующее название – Золотой 

зал. Именно здесь, ежегодно, проходит бал в 

честь лауреатов Нобелевской премии. 
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МИЛЛЕСГОРДЕН 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 3 – 4 ч. 

Мы рекомендуем: 

Обзорная по Стокгольму, Старый город и 

Миллесгорден – 4 ч. 

Музей под открытым небом под названием 

Миллесгорден. Это удивительное место, где 

одновременно сочетается живописная 

природа Швеции и утонченные произведения 

искусства. 

Гордость Стокгольма Миллесгорден появился 

благодаря супружеской паре Ольги и Карла 

Миллеса. Они были скульпторами и мечтали 

создать парк, где по соседству с деревьями 

будут сосуществовать произведения 

искусства. Супруги выкупили участок земли и 

начали его обживать. Через какое-то время 

чета скульпторов подарила свое детище 

Швеции, и с тех пор музей под открытым 

небом остается излюбленной 

достопримечательностью как туристов, так и 

самих жителей Стокгольма. К слову, помимо 

скульптур в Миллесгордене находится 

художественная галерея, где заодно можно 

оценить действующие экспозиции. 

ДРОТТНИНГХОЛЬМ 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 3 – 5 ч. 

Мы рекомендуем: 

Дроттнингхольм, Китайский Павильон и 

Дворцовый Парк – 3 ч. 

Дроттнингхольм и замок Грипсхольм – 5 ч. 

 
Возведён в XVII веке и представляет собой 

образец европейской королевской 

архитектуры того времени. Вместе с 

экзотическим строением Китайский павильон, 

дворцовым театром и величественным 

дворцовым парком он образует уникальное 

единое целое. 

С 1981 года этот дворец является постоянным 

местом жительства нынешней Королевской 

семьи. Дроттнингхольм - это хорошо 

сохранившийся дворцовый комплекс XVII и 

XVIII веков. Китайский павильон и уникальный 

дворцовый театр — особенно ценные части 

этого комплекса. В салоне театра всё 

оставлено без изменений со времени его 

постройки в 1766 году. 

В 1991 году Дроттнингхольм внесли в список 

ЮНЕСКО «Всемирное наследие». Это список 

мест, представляющих для всего 

человечества уникальную ценность. В 

обосновании Комиссии «Всемирное 

наследие» сказано: 

«Дворцовый ансамбль Дроттнингхольм – с 

дворцом, театром, Китайским павильоном и 

дворцовым парком – является самым лучшим 

сохранившимся примером королевского 

дворца, возведённого в XVIII веке в Швеции и 

который в тоже время символизирует собой 

всю европейскую королевскую архитектуру 

того времени; возведённый с Версалем в 

качестве образца и источника вдохновения». 
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ГРИПСХОЛЬМ 
Сезон: апрель – ноябрь 

Продолжительность: 4 – 5 ч. 

Мы рекомендуем: 

Грипсхолм и Дроттнингхолм (с обедом) – 5 ч. 

Грипсхолм, Мариефред (c обедом) – 5 ч. 

Грипсхолм и Сигтуна (с обедом) – 5 ч. 

Очаровательнейший замок Грипсхольм 

находится посреди озера Меларен на острове. 

Замку уже практически 630 лет, за свою 

долгую историю он знавал большое 

количество прекрасных мгновений и при этом 

неизменно оставался любимейшей 

резиденцией шведских королей. 

Здесь имеется уникальное собрание мебели и 

предметов прикладного искусства четырёх 

столетий. К достопримечательностям 

принадлежит один из наиболее хорошо 

сохранившихся в Европе театров XVIII века. 

Также замок Грипсхольм всемирно известен 

своим большим собранием портретов – это 

Национальная портретная галерея Швеции. 

Внутри замка можно осмотреть множество 

интереснейших старинных залов с прекрасно 

сохранившимися роскошными интерьерами, 

великолепную коллекцию живописных 

полотен, являющихся частью Шведской 

национальной галереи, и просто обилие 

различных артефактов. 

Когда вы зайдете во внутренний двор, 

вымощенный брусчаткой, вам сразу же 

бросится в глаза резной балкон-мансарда. Это 

фактически единственная деревянная деталь 

в каменной архитектуре замка. Здесь же вы 

увидите выставленные трофейные пушки – 

«Гальтен» и «Сугган». В Овальном кабинете 

Густава III или Белой комнате вы увидите 

портреты шведских монархов, богатую 

золотую лепнину и роскошнейшую люстру. 

СКУКЛОСТЕР 
Сезон: май – сентябрь 

Продолжительность: 4 – 5 ч. 

Мы рекомендуем: 

Скуклостер и Сигтуна – 5 ч. 

На полуострове в Экольне, северной части 

озера Меларен, возвышается замок 

Скоклостер. Бывший женский монастырь 

цистерцианского ордена и его земли в XVII 

веке перешли в ленное владение семейства 

Врангелей. Карл Густав Врангель дал заказ 

архитекторам Никодемусу Тессину-старшему 

и Жану де ла Балле на постройку замка в 

стиле барокко. В замке сохранилась 

подлинная барочная мебель, а также 

коллекция оружия и произведений искусства, 

которую Врангель во время войны собирал по 

всей Европе. Хорошо сохранившаяся 

монастырская церковь была превращена в 

семейный склеп. В ней при перестройке был 

найден рунический камень X века, стоящий 

теперь между замком и церковью. Большой 

Музей моторов представляет старинные 

самолеты, автомобили и мотоциклы. 
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АРХИПЕЛАГ 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 2 – 8 ч. 

Мы рекомендуем: 

Ваксхольм – 3 ч. 

Обед в Фьедерхольмарна – 3 ч. 

Многие полагают, что самое потрясающее в 

Стокгольме — это Стокгольмские шхеры. 

30 000 островов различного размера 

окружают город. 

Очаровательный Ваксхольм – оживленный 

городок на архипелаге, с архитектурой в 

характерном островном стиле конца XIX – 

начала XX в. Здесь в изобилии 

обнаруживаются кофейни и рестораны. 

Острова Фьедерхольмарна – превосходное 

направление, чтобы почувствовать вкус 

архипелага. В 20 минутах от города развора- 

чивается уютная островная жизнь: красные 

избы, магазинчики, ремесленные лавки 

стеклодувов, рестораны, кафе и музей виски. 

УПСАЛА 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 4 – 6 ч. 

Мы рекомендуем: 

Упсала и Сигтуна – 5 ч. 

Упсала и Сигтуна, с обедом – 6 ч. 

Упсала, является старинной столицей 

Швеции. Во время экскурсии вы увидите замок 

Густава Васа (16 век) - основателя первой 

современной династии Швеции, парк 

рунических камней - древние писания 

викингов, сады Линнея - основателя 

классификации растений. Вы посетите 

Кафедральный собор 13 века. Четвертый 

крупнейший город Швеции и важный 

университетский центр, лежит севернее 

Стокгольма. Загляните на королевские курганы 

Старой Уппсалы, университетский музей Gus- 

tavianum и очаровательные магазинчики и 

кафе. Дом и сады короля ботаники Карла фон 

Линнея также находятся в Уппсале. 

СИГТУНА 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 4 – 6 ч. 

Мы рекомендуем: Сигтуна и Упсала, с обедом – 6 ч. 

Очаровательный город на берегу озера Мэларен, старейший в Швеции. Маленькая, идеально 

подходящая для пеших прогулок Сигтуна славна живописными деревянными домами, 

отреставрированной Ратушей XVIII в., маленькими кафе, ресторанами, отелями и музеем. В 

окрестностях Сигтуны лежит четыре дворца, включая королевский Русерсберг и замок Скуклостер. 
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ТОМ ТИТС ЭКСПЕРИМЕНТ 
Сезон: май - сентябрь 

Продолжительность: 3 – 5 ч. 

Музейная экспозиция парка «Том Тит 

Эксперимент» будет интересна не только 

детям, для которых в первую очередь она и 

создавалась, но и взрослым. Музей назван в 

честь французского писателя 19–20 вв. 

Артура Гида, писавшего под псевдонимом Том 

Тит статьи про эксперименты для юных 

читателей журнала «Удивительная наука». У 

вас есть возможность принять участие в 600 

разнообразных экспериментах, иллюстри- 

рующих законы физики. Для вас открыты 

химическая лаборатория, зал оптических 

иллюзий, в котором вы поблуждаете по 

зеркальному лабиринту. Только здесь вы 

сможете увидеть захватывающее мыльное 

шоу, прокатиться на велосипеде по канату, 

натянутому высоко над мостовой, без вреда 

для здоровья посидеть на острых гвоздях. И 

это лишь малая часть экспериментов музея, 

экспонаты которого вызовут восторженные 

возгласы всех членов семьи. 

ЗООПАРК КОЛЬМОРДЕН 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 2 – 3 ч. 

Один из лучших парков приключений в 

Скандинавии раскинулся на площади в 150 

гектар. Здесь находится 750 животных изо 

всех уголков мира и масса всевозможных 

приключений для всей семьи: шоу дельфинов, 

канатная дорога надо львами и жирафами., 

«Мир тигров и шоу птиц «Крылатые хищники». 
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ЮНИБАКЕН 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 1 – 2 ч. 

Юнибакен – настоящий дом сказки в центре 

Стокгольма. В Юнибакен вы попадете в мир 

книг Астрид Линдгрен: «Эмиль из 

Лённеберги», «Карлсон на крыше» и многих, 

многих других. Здесь вы можете поиграть в 

доме Пеппи Длинныйчулок – «вилле

Вверхтормашками», можете также встретить и 

навестить других героев шведских книг для 

детей. В Юнибакен герои скандинавских 

сказок оживают, а наши гости играют и 

забавляются, умиляются и удивляются, 

познают и открывают для себя новое. 

МИР АСТРИД ЛИНДГРЕН 
Сезон: круглый год 

Продолжительность: 3 ч. 

Здесь вы встретите известнейшие персонажи 

из её произведений. Все развлечения 

построены по описаниям, приведённым в 

книгах, и дают детям возможность погрузиться 

в любимые миры Пеппи Длинныйчулок, 

Эмиля из Лённеберги, Карлсона, который 

живёт на крыше и многих других любимых 

персонажей шведской писательницы. 

Это мини-город, который построен из 

маленьких сказочных домиков. Чтобы войти в 

них, взрослый человек должен пригнуться. 

Здесь находится вилла Пеппи Длинный Чулок, 

домик Карлсона и др. А также расположены 

копии домов, которые стояли раньше на 

улицах города Виммербю. 

В парке проводятся различные театрали- 

зованные представления и кукольные 

спектакли, а малыши могут принять участие в 

играх с персонажами сказок Астрид Линдгрен. 

Здесь также снимались многие фильмы по 

книгам писательницы. 
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