
 

 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТОКГОЛЬМУ И ПЕШЕХОДНАЯ ПРОГУЛКА ПО 

СРЕДНЕВЕКОВОМУ СТАРОМУ ГОРОДУ 

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому красивому городу Скандинавии. 

В программу экскурсии входит поездка по многочисленным островам Стокгольма, острову 

Юргорден, где вы сможете увидеть уникальный дворец русской княжны Марии Павловны, 

которая была замужем за шведским принцем Вильгельмом. Наш автобус проедет по самой 

красивой улице Стокгольма - набережной Strandvägen – истинное украшение Стокгольма с конца 

XIX века, вы познакомитесь с Королевским садом, парком Kungsträdgården, сегодня это любимое 

место проведения летнего и зимнего досуга жителей Стокгольма и туристов города. На острове 

Рыцарей (Riddarholmen) вы сможете увидеть усыпальницу королей Швеции, где захоронен и Карл 

XII, один из наиболее известных шведских королей.  С берега острова Седермальм, куда проедет 

наш автобус и где предусмотрена остановка, открывается великолепный панорамный вид на 

Стокгольм. В программе экскурсии предусмотрено знакомство с современной частью города и 

знакомство с историей города и страны на современном этапе. Вы увидете знаменитую Городскую 

Ратушу на острове Kungsholmen, где каждый год проводится банкет в честь самых уникальных 

людей мира – нобелевских лауреатов. О биографии самого известного жителя Стокгольма, 

Альфреда Нобеля мы обязательно расскажем. Завершится автобусная экскурсия в самом сердце 

города, у Королевского Дворца - на острове Старого города, экскурсия продолжится пешим ходом 

по средневековым улицам Старого города. Вы пройдете по узеньким улочкам средневекового 

Стокгольма и узнаете, как жили люди средневековья.  Наш гид завершит экскурсию в Старом 

городе, где можно продолжить знакомство с городом самостоятельно. 

Продолжительность: 3 часа 

При покупке экскурсий по Стокгольму в стоимость входит обратный трансфер. 

Экскурсия состоится при группе от 15 человек. 

 

Автобусная обзорная с гидом и музей ABBA 

В течение 1,5 часов вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по городу на комфортабельном 

автобусе, после чего вас привезут в музей, где вы сможете выйти на сцену вместе с виртуальным 

квартетом, записать в студии хиты группы, примерить сценические костюмы музыкантов и 

пройтись по красной дорожке.  

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТОКГОЛЬМУ И ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ВАСА 

В программу экскурсии входит посещение самого уникального, а потому самого популярного 

музея Швеции – музея корабля Васа. 

Корабль был построен в 1626 году как флагман шведского флота, призванный 

продемонстрировать военную мощь и богатство страны, был заказом самого короля Швеции 

Густава II Адольфа. Корабль был обнаружен в середине прошлого века, полностью восстановлен и 

является гордостью страны и истинным свидетелем истории Швеции начала XVII века. В 

программу экскурсии входит знакомство с центральной частью Стокгольма и его историческим 

центром. Окончание экскурсии в музее, на острове Юргорден, где имеется возможность 

дальнейшего самостоятельного отдыха. Расстояние от острова до терминала – 20 минут пешим 

ходом. 

  



 

Продолжительность: 3 часа 

При покупке экскурсий по Стокгольму в стоимость входит обратный трансфер. 

Экскурсия состоится при группе от 10 человек. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТОКГОЛЬМУ И ПОСЕЩЕНИЕ КОРОЛЕВСКОГО 

ДВОРЦА 

В программу автобусной экскурсии входит поездка по многочисленным островам Стокгольма, 

острову Юргорден,  наш автобус проедет по самой красивой улице Стокгольма - набережной 

Strandvägen – истинное украшение Стокгольма с конца XIX века, вы познакомитесь с 

Королевским садом, парком Kungsträdgården, Наш гид завершит экскурсию в Старом городе, где 

можно будет продолжить знакомство с городом самостоятельно. 

Продолжительность: 3 часа 

Цена:  
Взрослые от 26 до 59 лет — 40 € 

Взрослые от 60 лет  — 38 € 

Молодые люди от 13 до 25 лет — 38 €    

Дети 7-12 лет — 20 € 

Дети до 6 лет — бесплатно 

Обращаем Ваше внимание, что это рабочая резиденция. Дворец и его залы могут быть закрыты в 

виду нужд Его Величества Карла XVI Густава. 

Экскурсия состоится при группе от 15 человек. 

При покупке экскурсий по Стокгольму в стоимость входит обратный трансфер. 

ДЕТСКАЯ ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ЮНИБАКЕН 

Здесь, вне зависимости от возраста, Вы сможете окунуться в мир детства, проехав по сказкам 

Астрид Линдгрен на сказочном поезде. Здесь можно стать совсем маленьким как крошка Нильс, 

встретить злую дракониху Катлу и пролететь на сказочном поезде через страну Нангиялу, 

встретив там братьев Львиное сердце - Юнатана и Сухарика, а кто помнит Ронью? В первую часть 

программы входит автобусная экскурсия по Стокгольму, которая завершается посещением музея, 

где самостоятельно можно посетить многочисленные сказочные экспозиции. В ресторане музея 

предлагается скидка 10% при предъявлении экскурсионного билета SPL. 

  

Продолжительность: 1 час с гидом + входные билеты в музей 

Музей закрыт по понедельникам в марте, апреле, сентябре. 

При предъявлении экскурсионного билета в ресторане/кафе Юнибакена туристы получают скидку 

-10%! 

При покупке экскурсий по Стокгольму в стоимость входит обратный трансфер. 

Экскурсия состоится при группе от 10 человек. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТОКГОЛЬМУ И ГОРОДСКАЯ РАТУША – МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ НОБЕЛЕВСКИХ ТОРЖЕСТВ 

В программу входит обзорная часть экскурсии по Стокгольму, пешая экскурсия по Старому 

городу,  посещение Городской Ратуши Стокгольма. 



 

Городская Ратуша является мэрией города и  символом Стокгольма, выполненная в национально-

романтическом духе. Ратуша была спроектирована шведским архитектором Рагнаром Остбергом и 

торжественно открыта в 1923 году. Здание построено из восьми миллионов кирпичей,  высота 

башни 106 метров на которой расположен символ государства Три Короны. В здании мэрии 

 ежедневно работают чиновники и политики города,  а также многочисленные   залы для 

проведения торжественных событий города , одним из которых является Нобелевский банкет, 

благодаря которым здание Ратуши прославилось на весь мир. Об истории строительства здания 

Ратуши и Нобелевских торжествах пойдет повествование на экскурсии.  

  

Продолжительность: 3 часа 

Экскурсия состоится при группе от 10 человек. 

При покупке экскурсий по Стокгольму в стоимость входит обратный трансфер. 

 

 

Для всех экскурсий компании MOBY SPL предусмотрен организованный выход с 

менеджерами. Встреча с менеджерами экскурсионного обслуживания происходит накануне 

дня проведения экскурсии. Сбор на экскурсию происходит за 15 мин до прибытия парома в 

порт. Всю необходимую информацию вы получите на экскурсионной стойке (Shorex Desk) на 

6-ой палубе парома. 

MOBY SPL оставляет за собой право на внесение изменений в программу экскурсий при 

изменении работы музеев, погодных условий, количества человек в группе. 

Приобретая экскурсии у компании MOBY SPL вы получаете следующие привилегии: 

комфортабельные автобусы, первоклассные гиды, увлекательные экскурсии, а также 

приоритетный выход с парома.  

 


