Тайны шведских и датских
замков, крепостей, городов!
10 дней / 8 ночей
С 11 по 20 августа 2017 г.

Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура
Прибытие 12 августа 2017 в аэропорт Стокгольм-Арланда между 08.00 и 11.30. Сбор группы и трансфер в 12.00.
Окончание тура 20 августа 2017 в Копенгагене в 06.30. Трансфер в аэропорт Каструп (Копенгаген) в 6.30. Планируйте
свои обратные вылеты от 09.00 и далее.

А также: Копенгаген, Стокгольм, Мальмё, Упсала, Кальмар, Дроттнингхольм,
озерный край Швеции, островная Дания и Замок Гамлета, принца датского!
Когда говорят о дворцах и замках, обычно упоминают Англию и Германию, Чехию и Францию, Испанию и
Италию и очень редко вспоминают о таких странах, как Швеция и Дания. И это несправедливо! Ведь здесь
сохранились и величественные руины боргов, созданные когда-то виккингами, и суровые средневековые замки,
повидавшие немало отчаянных военных сражений и осад, и романтические королевские дворцы со своими
трагедиями и любовными историями. В предлагаемом вам туре вы познакомитесь с насыщенной собитиями
историей замков и королевских дворцов двух государств, уникальными природными ландшафтами равнинной
Дании, холмами и горными районами Швеции, совершите поездку в озерный край Швеции с тайгой и
маленькими кукольными городками! Посетите уникальные города, сохранившие старинные кварталы и
помпезные столичные архитектурные ансамбли. Узнаете действительно ли шведы живут сегодня при
социализме? Что могут и чего не могут шведские короли? Вы побваете в Сигтуне, оживленном небольшом
городоке, основанном в 980 г.н.э. конунгом Эриком VI Победоносным, самом старом из существующих поныне
городов Швеции, первой столице северного королевства! В Упсале – свидетельнице важнейших событий в
истории Швеции. Здесь был основан первый в стране университет, жили и работали величайший биолог XVIII
века - Карл Линей, выдающийся кинорежиссер ХХ столетия Ингмар Бергман! В ренессансном замке
Грипсхольм – замке ошибок, охотничьем домике, монастыре монахов молчальников, тюрьме для принцев,
месте ссылки королев, первом драматическом театре! Познакомитесь с королевской Данией, славящейся
чистым морским воздухом, атмосферой покоя и доброжелательности, а еще - сказочным миром Ханса
Кристиана Андерсена!

Порядок прохождения поездки:
1 день – 11 августа 2017 г., пятница Вылет из США
2 день – 12 августа 2017 г., суббота
Прибытие в Стокгольм. Встреча в аэропорту Арланда. Трансфер в отель. Краткий отдых. Тур по
Стокгольму.

Швеция – сияющий бриллиант в короне Скандинавии! Великолепные северные пейзажи и дикая
природа очаровывают путешественников. Живописные фьорды, прорезающие суровое
побережье, бесчисленные прозрачные озера среди бескрайней тайги, проникнутые спокойствием
долины, над которыми высятся Скандинавские горы. В этой стране музыка, искусство и
литература стали неотъемлемой частью души нации, при этом здесь не забывают о спорте!

Шведы с энтузиазмом играют в футбол, хоккей и теннис, катаются на лыжах и занимаются
парусным спортом!
Вечером – первая автобусно-пешеходная экскурсия по столице шведского королевства, городу
расположенному на 14 островах. В городе повсюду плещется вода, и не всегда можно угадать, что это, пресная
вода из озера Меларен или морская, соленая, из Балтики. Горбатые мосты, соединяющие эти острова, покорят
вас своим многообразием. В Стокгольме вручаются Нобелевские премии. В Стокгольме жила Астрид
Линдгрен, автор книг о «Малыше и Карлсоне» и о «Пеппи», той, что «Длинный Чулок». В Стокгольме
продается шведская водка «Абсолют» и играет в хоккей команда «Трекрунор». В Стокгольме живут
«шведские семьи» и звучат ритмы песен «АББА».
Сегодня мало кто вспоминает, что история шведской столицы, Стекольны, а именно так называли в
прошлом русские этот город, не слишком большая. По сравнению с Парижами, Римами, Лондонами, чей
возрастной рубеж давно перевалил за две тысячи лет, Стокгольм молод! Всего лишь в 1252 году он получил
статус города по распоряжению шведского риксграфа Ярла Биргера (его армию, между прочим, разбил
русский князь Александр Невский), «местом, живущим торговлей и ремеслом, обладающим собственными
органами самоуправления, законами и правосудием». С XIV века Стокгольм входил в Союз Ганзейских
Германских городов и его основными торговыми партнерами были Любек, Гамбург, Бремен, Данциг (ныне
польская Гдыня). Поэтому не удивительно, что в Стокгольме когда-то проживало много немецких купцов и
ремесленников. Немцы составляли тогда чуть ли не половину городского населения. Благодаря немецким
переселенцам, их старанию и прилежности, город постепенно превращается в процветающий ремесленноторговый центр на берегах Балтики. Лишь через 200 лет шведам удалось отвоевать у немцев ключевые
позиция в торговле и управлении городом. С 1523 года Стокгольм становиться столицей шведского
королевства во главе с королем Густавом Вазой.

Тайны шведских замков, крепостей, городов
- Стокгольм - единственная столица в мире, над которой разрешены полеты на воздушных шарах. Как же
красиво они парят над городом!
- Знаете ли вы, что:
- в Швеции все налоги, которые вы платите со своих доходов, обнародуются. Любой желающий может в
Интернете посмотреть, сколько вы заработали в прошлом году и какую сумму выплатили в виде налога.
Например, исправно платила налоги шведская группа «АББА», а они, одно время, даже превышали доходы
автомобильного концерна «Вольво».
- в Стокгольме более 70 музеев, но жаль, что нет музея великим шведам: киноактрисе Грете Гарбо,
писательнице Астрид Лингрен («Пеппи Длинный Чулок», «Малыш и Карлсон»), великолепной рок-группе
«Роксет», Альфреду Нобелю (изобретателю динамита и основателю знаменитой премии).
- 69% шведов считают не зазорным читать письма и SMS своих «вторых половинок». Нужно руку всегда
держать на пульсе….
- что столичных жителей особо не любят в шведской провинции? Как, впрочем, не любят и москвичей, и
берлинцев, и венцев, и парижан! Стокгольмцев жители глубинки даже называют «горожане 08», поскольку
это телефонный код столицы. Типичная шутка о стокгольмцах выглядит так: «Чем стокгольмец похож на
морскую чайку? Да тем, что точно так же громко орет и гадит, где попало!».

«Скандинавский красавец на воде», «Город бесчисленных мостов», так поэтично именуют
Стокгольм, славящийся огромными зелеными оазисами-парками, вклинивающимися в городское
пространство, прозрачными водами рек, каналов, заливов, составляющих треть от общей
площади города, красивейшими мостами, соединяющими многочисленные острова, помпезными
и величественными дворцами и соборами, уникальными музеями и историческими
памятниками.
Средневековый Стокгольм, Гамластан, расположенный на острове Стадсхольмен, родился, в прямом
смысле, как греческая богиня Афродита - из пучины морской. Он был заложен на многочисленных островах,
которые благодаря активному геологическому движению отдельных участков земной поверхности, ежегодно
поднимаются со дна Балтийского моря на 4 миллиметра. На северной оконечности острова была заложена
деревянная крепость, превратившаяся со временем в резиденцию шведских королей. Именно в старом городе
можно увидеть первую стокгольмскую улицу Стура Нюгатан, созданную по градостроительным нормативам
XIV столетия, единственным недостатком которой являются её размеры. Узкая улица, с громким названием
«Большая», была построена постыдно короткой!

Во время нашего вечернего тура мы не только пройдем на Рыцарский остров (Риддархольмен), но и
узнаем: где похоронены почти все шведские монархи и зачем францисканские монахи положили в одну
могилу двух враждующих братьев королей Магнуса и Вальдемара, кто трижды постучал в дверь усыпальницы
после смерти короля Густава IV Адольф, хотя король умер в Швейцарии, почему во время пожара в
королевском дворце в 1697 году спасали только забальзамированное тело короля Карла XI, почему в
Гамластане возникла русская купеческая колония (как говорили стокгольмцы, тут торговали «пузатые
бородачи») и почему король Карл XII, арестовав русичей, отправил их на строительство нового королевского
дворца.
А еще, во время нашего вечернего тура, мы узнаем:
- все ли могут короли и что же могут и чего не могут шведские короли;
- почему все лауреаты Нобелевской премии размещаются только в «Гранд-Отеле» ;
- где в Стокгольме раньше не только судили, но и праздновали;
- правда ли, что когда на Рыцарском острове появляются привидения, так называемый «обход теней», то на
целый час остров становится пленником тишины;
- почему королевский остров Кунгсхольмен стал застраиваться только в XIX столетии, позже других островов
Стокгольма ( Неужели опять призраки не позволяли?) ;
- только ли корабли строили на Корабельном острове (Шеппсхольмене) и зачем на паруса викинги пришивали
синий лоскут ткани;
- почему «бешеные гвардейцы» употребляя отвар из ядовитых грибов и ягод, оставались живыми, а чужеземцы
тут же умирали;
- кто стал Риддархольменским затворником;
- где и за сколько Ульянов-Ленин купил свою знаменитую кепку и почему именно кепку, а не модный в то
время «котелок». Чтобы подражать «пролетариям всех стран»?

Жемчужина рыцарского острова, белоснежный замок, принадлежавший полководцу Карлу
Густаву Врангелю, разбогатевшему на Тридцатилетней войне - наш первый замок в ожерелье
шведских замков и дворцов.
В XVII столетии среди шведских аристократов в моду входит строительство собственных замков и
дворцов рядом с королевскими резиденциями. Маршал Карл Густав Врангель собрался купить территорию на
Рыцарском острове, но его опередила королева Кристина. Она выкупила участок, приглянувшийся
Врангелю… и лично подарила его своему верному полководцу, который мечтал о собственном гнездышке и
тихой жизни пенсионера. Врангель приглашает маститого архитектора Жана де ла Валле «создать такую
прекрасную модель, на какую он только способен!». Но именитый француз был занят другими проектами и
строительством по заданию шведского короля. Нетерпеливый Врангель сам набрасывает эскизы замка и
приглашает архитектора Тессина-старшего. Но и тут проблема… Тессин-старший, который считается
родоначальником шведского барокко, отказывается! Почему же два архитектора отклонили сулящий хороший
заработок контракт? Неспроста… Дело в том, что Врангель считался очень дотошным и щепетильным
заказчиком, желавшим не только самому следить за стройкой, но непосредственно вносить постоянные
изменения в проект, иногда в разрез тому, что уже было сделано и построено… Поддавшись давлению со
стороны заказчика (сумма за работу была удвоена) и уговорам королевы Кристины (королева убедила
архитектора, что старый вояка всегда будет отсутствовать, так как она планировала начать новую военную
компанию), Никодемус Тессин-старший, со временем соглашается приступить к строительным работам,
которые закончились в 1660 году. Сделав на войне хорошие деньги, маршал Врангель скупал по всей Европе
живопись, скульптуру, мебель, ковры, гобелены. Да и жил он здесь с настоящим королевским размахом!
Видимо поэтому, когда в 1697 году сгорел королевский дворец «Тре-крунор», замок Врангеля был выбран
временным пристанищем королевской семьи. После чего за дворцом Врангеля закрепилось название
«Кунгсхюсет» (Королевский дом). Здесь в декабре 1697 года приносили клятву в верности шведские
аристократы молодому королю Карлу XII.
Возвращение в отель. Отдых.

Тайны шведских замков, крепостей, городов
На стокгольмском острове Хельгеансхольмен сегодня располагаются здания Национального банка
Швеции и парламента Швеции (Риксдаг) и не зря, утверждают любители городских тайн и мистики. Ведь,
по их мнению, на этом островке более тысячи лет назад существовало хранилище серебряных запасов
викингов. Почему же был выбран для кладохранилища именно этот остров? Скорее всего, предполагают
ученые-историки, тут викингам был дан «знак свыше от самого Великого Одина», верховного скандинавского
божеств. Профессор университета в Гётеборге (Швеция) Питер Сойер утверждает: «где бы ни
оказывались датчане, шведы, или норвежцы в то время они высоко ценили этот драгоценный металл и
приобретение его являлось одной из главных целей скандинавов, были ли они пиратами, купцами или

наемниками… все были рады любой возможности заполучить или захватить серебро!». За восточным
серебром викинги (или варяги, как их именовали на Руси), опускаясь по Волге и Днепру, отправлялись «из варяг
в греки». Серебром расплачивались со скандинавскими наемниками английские короли и византийские
императоры. Варягам платили серебром и русские князьки и города-республики. Поэтому не удивительно,
что в Швеции были обнаружены более тысячи серебряных кладов и захоронений (правда серебро было
слишком дорогим для викингов и они его, практически, не клали в могилу с усопшим), причем 95% всего
найденного серебра происходит из мусульманских стран. Обычай закапывать сокровища или прятать их в
тайниках являются спецификой времен викингов именно в Скандинавии, ведь Государственного банка с
сейфами еще не существовало.

3 день – 13 августа 2017 г. воскресенье
Продолжаем знакомиться со Стокгольмом. Мы посетим королевский дворец с апартаментами шведских королей в
сердце старого города Гамластан посмотрим мини-парад королевской гвардии на дворцовой площади. Посетим Корабльмузей «Васа», здание Городской Ратуши, где проходит банкет по поводу вручения Нобелевской премии и пройдёмся по
магазинам в свободное время.

Архитектор Эстберг назвал свое детище «мелодией к старым добрым словам», рекомендовал
любоваться им только на рассвете и сам придумал легенду о «фальшивой могиле» Ярла Биргера.
Утром мы направляемся на остров Кунгсхолмен (Королевский остров), изначально принадлежавший
францисканским монахам. Когда земли острова перешли в руки королей, то горожане почему-то не желали тут
селиться. Что бы его освоить королева Кристина решила давать каждому переселенцу щедрый подарок… на
первые десять лет освобождение от налогов, плюс право открывать собственное дело, даже не имея лицензии и
разрешения от гильдии ремесленников. К чему это привело и почему горожане прозвали его «Голодным
островом», как «стройку века» закончил за 12 лет архитектор Рагнар Эстберг, несмотря на Первую мировую
войну, голодный 1917 год и многочисленные забастовки рабочих-строителей и почему башню Ратуши в шутку
называют «закупоренная бутылка Абсолюта» вы узнаете во время нашего утреннего тура. Главное, чем
славится стокгольмская Ратуша – торжественный нобелевский банкет, который проходит в Голубом зале 10
декабря, в день смерти А.Нобеля. Тут находится уникальный орган из 10 000 труб на 138 регистров,
крупнейший в Скандинавии. Удлиненные ступени лестниц специально созданы для плавного скольжения дам
в кринолинах. Здесь, над третьим аркадным сводом, находится знаменитая «путеводная звездочка» (на неё
рекомендовано почетным гостям смотреть, для солидности, когда они чинно спускаются по парадной
лестнице). А еще мы посетим Зал советов, «украшенный» фальшивым отверстием в потолке, называемым
«глазом ветра», где заседают члены городского совета, Золотой зал, покрытый 18 миллионами кусочками
золотистой мозаичной смальты, оказавшийся меньше по размерам, чем заказанная для него мозаика, галерею
Принца и Овальный зал, где по субботам проходят церемонии бракосочетания для тех, кто согласен, чтобы
брачная церемония длилась всего 3 минуты.

Огромный Королевский дворец ( шутниками называемый «Коричневый комод»), выстроенный на
месте сгоревшей крепости «Тре крунор» («Три короны», ведь Швеция когда-то владела
Финляндией, Данией и Норвегией), помпезен! В его 608 комнатах и залах устраиваются приемы,
проживают члены королевской семьи, принимаются министры, послы и главы иностранных
государств.
А еще, дворец посещают туристы и не только любуются старинными гобеленами, фарфоровыми вазами и
посудой, вывешенными картинами периода рококо-барокко, мебелью стиля ампир, но и узнают о
разнообразных сторонах жизни, привычках, увлечениях шведских королей, например:
- почему протестантская королева Кристина, двадцать лет просидевшая на шведском троне, имевшая
любовником великого французского философа и математика Рене Декарта, уехала в Рим, приняв католичество,
превратившись в смиренную христианку. Почему она закончила свою жизнь в распутном Париже, но
похоронена в ватиканском соборе святого Петра;
- в память о каком короле в Швеции принято выпекать и есть специальный шоколадный торт с лимоном и
розовым марципаном и почему это все называется «День флага». Флаг-то тут причем?
- был ли король Карл XII убежденным трезвенником и почему он неделями не расчесывался, ел «как конь»,
был непритязателен в гастрономии, требуя, чтобы пища была только раскаленной;
- почему русский царь Петр Первый, лично не встречавшийся со шведским королем Карлом XII, узнав о
гибели монарха, с горечью воскликнул: «Ах, брат Карл! Как мне тебя жаль!» ;
- какого шведского владыку, бывшего двоюродным братом русской императрицы Екатерины Великой,
прозвали «театральным королем» и за что именно он получил свое странное прозвище, за страсть к театру или
за любовь к показухе. Или потому, что его историю использовал великий итальянский композитор Джузеппе
Верди в своей опере «Бал-Маскарад» ;

- правда, что на груди короля Карла XIV Йохана (Жана Батиста Бернадотта) была выколота татуировка с
революционной надписью «Смерть королям!» и что он был сыном адвоката и внуком портног;о
- что у ныне правящего короля Карла XVI Густава, расплачивающегося в универмаге за рождественские
подарки кредитной карточкой, потребовали подтверждающее удостоверение личности и значит ли это, что
шведы не знают своего монарха в лицо;
- как простая немецкая переводчица, во время Олимпиады в Мюнхене (1972 г), стала королевой Швеции.

Музей одного экспоната, правда, самого известного в мире!
Звучит, конечно, несколько вызывающе, но так оно и есть! Семиэтажный музей, созданный вокруг
поднятого с морского дна корабля короля Густава II Адольфа «Васа», является самым посещаемым музеем
шведской столицы. Этот почти 70 метровый красавец корабль, высотою 53 метра, так и не вышел в 1628 году
из гавани. Он в ней утонул, проплыв всего 1300 метров от берега. И пролежал на дне до 1961 года, хотя
обнаружили его еще в 1956! Остатки корабля подняли и в 1990 году открыли музей. 95% корабельных деталей
подлинные, воды Балтийского моря оказались хорошим консервантом, сохранившим за 333 года самый
большой шведский корабль такого класса. Кстати тайна его «утопления» и гибели 50 человек (из 150 членов
экипажа), так до сих пор и не раскрыта, хотя многие исследователи сходиться во мнении об ошибках в
расчетах при проектировании и строительстве. В этом музее вы увидите не только сохранившийся флагман
королевского флота XVII века, но и узнаете, зачем 30 человек должны были перебегать от борта к борту,
раскачивая корабль, почему судно было украшено 500 скульптурами, что было магического в цифре 500, как
отсутствие морских моллюсков спасло корабль от разрушения и как водолазы Трейлебена, еще в 1664-65
годах, подняли 53 пушки, весивших каждая почти одну тонну?
Возвращение в отель. Вторая ночь в Соткгольме. Свободный вечер. Отдых.

Тайны шведских замков, крепостей, городов
Шведские короли из рода Бернадотов всегда отличались физическим долголетием и высоким
духовным уровнем. Прадед нынешнего монарха Карла XVI Густава, Густав V, правил с 1907 по 1950 годы. Он
прожил 92 года, сохраняя до самой смерти бодрость и ясность ума. Страстный поклонник большого
тенниса, король и в 90 летнем возрасте принимал участие в различных турнирах, включая международные,
под псевдонимом «мистер К». Еще одним его увлечением была вышивка библейских сюжетов. Так вот нить в
иглу он вдевал до своих последних дней, не прибегая к помощи очков. Именно ему посол Советского Союза
Александра Коллонтай, делала комплименты о вышивке и отсутствии узелков на тыльной стороне
расшитых им тканей. Дед нынешнего короля Карла XVI Густава, Густав VI Адольф, правил с 1950 по 1972
годы, не дотянув до возраста своего отца одного года и скончался в 91 год. Он профессионально увлекался
археологией, объездил с научными экспедициями практически весь мир. Увлекался Востоком, восточной
философией, но дважды женился исключительно на «Западе». В 1905 году он женился на внучке английской
королевы Виктории, принцессе Маргарите. Она родила ему 5 детей и скончалась в 1920 году. Второй женой
стала английская аристократка леди Луиза Майнтбэттен. И вторую супругу дедушка-долгожитель
пережил на 8 лет. Так что с наследственностью и генетикой у нынешнего монарха все в порядке. Семьдесят
четвертый король Швеции, Карл XVI Густав, появился на свет 30 апреля 1946 года. Его родителями были
кронпринц, наследник престола Густав Адольф Вестерботтенский и принцесса Сибила Заксен-Кобургская (из
династии английских и бельгийских королей), но отца своего Карл Густав не помнит, поскольку тот погиб в
авиакатастрофе, когда мальчику исполнился год. Начальное образование будущий король получил «на дому», в
стокгольмском Королевском дворце. Окончив гимназию, наследник престола был отправлен за военным
образованием, такова традиция в королевском семействе. Король - адмирал флота и генерал сухопутных
войск и авиации. Затем король учился в Упсальском и Стокгольмском университетах. С 1973 года коронован.
Женат (супруга наполовину немка, наполовину бразильянка, но не королевских кровей), имеет 3 детей
(старшая дочь Виктория, наследница престола). Король увлекается охотой на лосей, любит автогонки,
полиция неоднократно штрафовала короля за превышение скорости, бегает на равнинных лыжах, трижды
принимал участие в 90-километровом лыжном марафоне, обожает готовить, особенно традиционную
шведскую кухню.

4 день – 14 августа 2017 г., понедельник
Сегодня мы отправляемся в замок Скуклостер и в старинные города Сигтуну и Упсалу, расположенные в 40 и 70 км к
северу от Стокгольма. Экскурсия по городам. Свободное время. Возвращение в Стокгольм.

Сигтуна, оживленный небольшой городок, основанный в 980 г.н.э. конунгом Эриком VI
Победоносным, является самым старым из существующих поныне городов Швеции, это первая
столица северного королевства!
Сигтуна, взятый под охрану ЮНЕСКО, был процветающим городом времен викингов. Более 250 лет
тут решалась судьба всего скандинавского региона. Конунг Эрик Победоносный прекрасно понимал, что на
берегах озера Меларен, окруженного средневысокими холмами, небольшими болотами и каменными

пустошами, покрытыми мощными гранитными блоками, оставшимися после последнего оледенения
Скандинавского полуострова, сельским хозяйством заниматься нельзя, поэтому он уготовил Сигтуне роль
торгового и политического центра. Тут и сегодня сохранилась большая часть главной улицы Стура гатан,
начала которой теперь скрыты 3-4 метрами культурных слоев. Именно в Сигтуне шведы впервые начали
чеканить собственные деньги, еще во времена правления Улофа Шётконунга (Улофа Собирателя Налогов),
сына Эрика, в 995 году. С XI века в городе существует первая теологическая школа и Сигтуна превращается в
центр новой христианской религии. За период раннего средневековья богатые горожане и крупные торговые
гильдии возвели в первой столице целых семь больших каменных соборов и церквей. 1187 год вошел в
историю города, как самый страшный! Город был уничтожен «язычниками с востока» (ученые полагают, что
это была совместная акция эстов, карелов и русичей). Вот-вот, с этого места поподробней, пожалуйста!
Получается, что русские в XII веке не только пришли и захватили в Сигтуну, но и жили здесь какое-то время.
На это указывают средневековые летописи, сообщая нам о том, что одна из городских церквей была
православной (святого Николая). Следовательно, в XII-XIII веках здесь проводились православные службы.
Кроме того, в Софийском соборе Великого Новгорода, в качестве боевого трофея, были установлены
Сигтунские ворота. Но приезжают в Сигтуну не только и не столько, полюбоваться руинами старых храмов и
церквей… Ни в одном другом городе страны нет столько рунических камней, как в Сигтуне. В центре города
имеется более десяти цельных рунических памятников, а также множество фрагментов камней. Они были
установлены в XI веке нашей эры в качестве памятных знаков выдающимся членам общества викингов. А
знаете ли вы, что ратуша Сигтуны — самая маленькая в Швеции, возможно, и во всей Европе и была
построена в 1744 году.

Тайны шведских замков, крепостей, городов
Вообще-то Сигтуна должна быть близка и знакома каждому русскому любителю истории, ведь тут
прошли детские годы принцессы Ингегерды (1001-1050 гг.), дочери короля Улофа Собирателя Налогов. А мыто тут, причем, возразят мне многие? А дело то в том, что на Государственном Совете (тинге),
прошедшего весной 1017 года в Упсале, было решено укрепить норвежско-шведские связи и выдать замуж
Ингегерду за норвежского короля. Свадьба была назначена на осень. Но когда жених со своей свитой прибыл в
Сигтуну, он с удивлением узнал, что его невеста уже выдана замуж за русского князя Ярослава Мудрого
(правившего Киевской Русью с 1016 года). Тут видимо «подсуетились» русские послы, наобещав варягам массу
привилегий, благ и богатства. В виде свадебного подарка Ингегерда, ставшая в Киеве Ириной (она приняла
православие), получила земли вокруг Старой Ладоги, которые с тех пор стали именоваться Ингерманландия.
Крещеная Ирина основала в Киеве первый женский монастырь, носящий имя святой Ирины. В 1045 году они
вместе с мужем, Ярославом Мудрым, заложили Софийский собор. В конце жизни Ирина-Ингегерда
постриглась в монахини, под именем Анна, и с тех пор русские царицы, княгини, после исполнения ими долга
правителей, заканчивали свои дни в монашеских обителях.

Скуклостер – самый большой замок в мире, принадлежавший частному лицу
В XIII веке тут существовал цистерцианский монастырь молчальников Ску, упоминавшийся в
средневековых летописях времен королей Эрика Кнутссона и Юхана Сверкерссона. Деньги и земли, которые
жертвовали шведские монархи, привели к тому, что этот монастырь неимоверно разбогател. Правда, после
реформы церкви и изъятию монастырских земель в пользу короля, в 1588 году, мужской монастырь Ску
прекращает своё существование. Юхан III дарит этот замок своей сестре Софии, правда тут же отнимает его
назад, поскольку свояк (муж сестры) был выслан из Швеции за участие в заговоре против власти. В 1609 году
земли Скуклостера получает, в виде подарка от короля, за боевые заслуги, фельдмаршал Кристофер Сум,
правда всего на 2 года. Через два года полководец проигрывает сражение датчанам, сдается в плен и… теряет
право на владение Скуклостером. Нового претендента на вакантный замок король нашел сразу же! Им стал
отец уже нам знакомого Карла Густава Врангеля, Херман Врангель. В 1654 году Карл Густав, унаследовавший
в 35 летнем возрасте замок Скуклостер, приступил к перестройке родового гнезда. Известняк импортировали
из Финляндии, кровельную черепицу из Голландии, песчаник из Франции, а розовый гранит с Черноморского
побережья Турции. За почти 25 лет был создан новый замок-дворец, славящийся своей уникальной
библиотекой, парком с фонтанами, прудами и декоративными рвами. После смерти маршала Врангеля замок
получает его дочь Маргарита Юлиана, бывшая замужем за аристократом Нильсом Браге. Вот это семейство
Браге и владело замком 320 лет (по 1930 год). Последний представитель рода Браге умер бездетным, не
оставив наследников, и дальние родственники продали замок государству за 25 миллионов крон! Так Швеция
получила один из прекраснейших замков Европы, единственный в своем роде с богатейшими коллекциями
живописи (более 1000 полотен, включая работы Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка), арсеналом исторического
оружия (750 охотничьих ружей и 150 пистолетов самого маршала Врангеля).

Упсала – свидетельница важнейших событий в истории Швеции. Здесь был основан первый в
стране университет. Жили и работали величайший биолог XVIII века - Карл Линей,

выдающийся кинорежиссер ХХ столетия Ингмар Бергман. С 1549 года в Упсале создается
мощный укрепленный замок.
Находится в 71 км на север от Стокгольма. Это четвертый по величине город Швеции, население
которого составляет 180 тыс. жителей. Город стоит на реке Фюрис при впадении ее в озеро Меларен. Упсала
— один из древнейших городов Скандинавии, наиболее ранние захоронения, обнаруженные на территории
города, датируются концом V века. Упсала — политический и религиозный центр свейского королевства и
после покорения свеями других местных племен, стал центром формирующегося шведского государства.
После утверждения в Швеции христианства, когда в 1164 г. был назначен первый архиепископ Швеции, он
обосновал свою резиденцию в Упсале. Город известен первым в Скандинавии университетом, с которым к
тому же связана вся жизнь и научная деятельность ученого-естествоиспытателя Карла Линнея. В Упсале
сохраняется его летняя усадьба, дом-музей и сад. Университет, остающийся крупнейшим в Скандинавии, и
сегодня определяет лицо Упсалы: каждый шестой из ее жителей — студент. Это отражается на жизненном
укладе и атмосфере города. Упсала дала Швеции немало известных личностей: например, человека
разносторонних талантов, медика и математика, ректора Упсальского университета Олафа Рудбека, астронома
Андерса Цельсия, химика Карла Вильгельма Шееле, ботаника Карла Линнея, драматурга и режиссера Ингмара
Бергмана. Старой Упсалой называют самую древнюю, северную часть города. Первые постройки возникли
здесь в V в. Город рос и развивался, но к началу XIII в. его торговый центр переместился в более удобное
место на несколько километров вверх по течению реки Фюрис, получив название Oстра Арос. Когда в 1245 г.
Упсала сгорела, Остра Арос унаследовал вместе с погорельцами и название прежнего города. От древней
Упсалы до наших дней осталась церковь XIII в. и могильные холмы IV — XII вв. Эта территория принадлежит
государству и охраняется Шведским Центральным Советом национальных ценностей. В заповедной зоне
устроен также музей под открытым небом «Disagarden».В летнее время в город приезжает большое количество
туристов со всей Европы, поскольку Упсала является визитной карточкой средневековой Швеции.

Тайны шведских замков, крепостей, городов
Упсальский замок был перестроен тремя сыновьями Густава Вазы – Эриком XIV, Юзаном III и Карлом
IX. Основная идея перестройки заключалась не столько в укреплении крепости для противостояния
современным на тот момент средствам штурма и обороны, сколько в создании более комфортных условий
пребывания королевского двора соответствующих идеям ренессанса. Архитектурные изменения привели к
тому, что очень скоро за замком закрепилось название «замок развлечений» и место проведения пиршеств,
посвященных проходившим тут же в городе в Домском соборе коронаций шведских монархов. Первым это
мероприятие организовал Эрик XIV, который сразу после коронации назначил первых в Швеции баронов и
графов, а затем это дело торжественно отметил. Празднество поражало своими масштабами! Король
повелел по всей Упсале расставить фонтаны, из которых било белое и красное вино, пиво и ягодный морс. Для
горожан были зажарены несколько быков, нашпигованных баранами, внутри которых были фаршированные
голубями гуси! Гуляли 3 дня и 3 ночи, а потом устроили большой рыцарский турнир и травлю медведей
собаками. Все это закончилось грандиознийшим фейерверком, для организации которого были специально
выписаны специалисты из Германии и Италии. В Упсальском замке был убит канцлер Стуре, в еще королем
Юханом III, в присутствии 300 священников, Швеция была провозглашена лютеранской страной, тут же
отреклась от престола королева Кристина.

5 день – 15 августа 2017 г., вторник
Утром мы уезжаем из Стокгольма в две пригородные резиденции шведских монархов. Сначала фото на фоне озерной
глади озера Меларен и загадочного дворца Дроттнингхольм и любимого замка короля Густава Васы - Грипсхольм. Затем
- городок Мариефред, связанный с годами эмиграции немецкого поэта-антифашиста Курта Тухольского. Далее нам
предстоит пересечь весь Скандинавский полуостров с востока на юго-запад и эта живописная дорога от озера до озера
среди хвойных лесов, суровых скал, ущелий останется в вашей памяти, как уникальная, поражающая «девственной»
природой северной страны. Это озерный край, который поэтично именуют «Голубым ожерельем Швеции». Вечером размещение в маленьком провинциальном городе Линчёпинг.

Дворец Дроттнингхольм создавался с оглядкой на Версаль. Это и сегодня истинная резиденция
шведской монаршей семьи!
Название Дроттнингхольм возникло в XVI веке, когда шведский король Юхан III, в 1580 году, повелел
построить на маленьком островке озера Меларен дворец-дачу для своей жены, Катарины Ягеллоники. Само
название Дроттнингольм означает «остров королевы». Дамским дворец оставался более 270 лет и тут
проживали королевы со своими приближенными: Ядвига Элеонора, вдова Карла X, при ней дворец сгорел в
1661 году, потом его восстанавливали почти 20 лет, принцесса, а потом королева Кристина, ну эта та, что «став
истинной католичкой» въезжала в священный город Рим на коне, сидя в седле по-мужски, да еще и в
обтягивающих мужских кожаных штанах!!! В виде свадебного подарка получила замок Дроттнингхольм
принцесса Луиза-Ульрика Прусская. Именно тут состоялась её свадьба с будущим королем Швеции и именно

при ней дворец переживает свой «золотой век». Приехав из Пруссии, новая королева язвительно критиковала
шведские порядки: «У здешнего короля придворные музыканты – глухие, учитель танцев – хромой, а
придворный художник – слепой от рождения!» Обожая театр, она была недовольна игрой местных шведских
актеров, считая, что они напоминают грубую деревенскую самодеятельность, королева Луиза приглашала
французских театральных мастеров. Именно она открыла в Дроттнингсхольме роскошный театр, который
сегодня считается уникальным памятником в стиле барокко (здесь и посей день идут пьесы французского
классического театра: Мольера, Корнеля, Дидро, Вольтера). В роскошном дворцовом парке находится
уникальный «Китайский павильон», который построили за 30 дней, в строжайшей тайне от королевы ЛуизыУльрики. Открытие экзотического павильона стало полной неожиданностью для королевы. Особенно ей
понравилось, что охрану научили «смене караула и маршам по-китайски»! Сегодня в павильоне представлены
коллекции картин на рисовой бумаге и шелке, фарфоровая посуда, резные фигурки из Японии, Китая и Кореи,
лаковые миниатюры. Последней хозяйкой дворца стала королева Дезире, супруга Карла XIV Юхана. Сам
король особого интереса к дворцу не проявлял, а его «оригинальная» жена, тем более… Француженка по
национальности (в молодости ей даже делал предложение Наполеон), став королевой Швеции, она всего
полгода прожила в Стокгольме, а потом, недовольная скандинавским снегом и холодом, шведским
менталитетом и стилем жизни, уехала в Париж. К своим подданным она вернулась только через долгих 12 лет!
Мы прогуляемся по парку, посетим дворец, побываем в придворном театре, познакомимся с
восточными коллекциями в Китайском павильоне. Этот дворец, взятый под охрану ЮНЕСКО, является
официальной резиденцией шведских монархов. Если флаг гордо реет над Дроттнингхольмом – Его Величество
Карл XVI Густав во дворце, а если нет, то он в отпуске, на Лазурном берегу Франции…

Тайны шведских замков, крепостей, городов
С дворцом Дроттнингхольм связана масса загадочных историй и легенд. Одна из них относится к
периоду проживания тут наследницы престола принцессы Кристины… В жаркий осенний солнечный день
1632 года служители дворца готовились к приезду королевской семьи. И вдруг резко поднялась от озера
Меларен, на берегах которого расположен дворец, густая кашеобразная пелена тумана. Испуганная дочь
короля Густава II Адольфа, принцесса Кристина, долго вглядываясь в туман, внезапно возникший над озером,
громко закричала: «Этот час оказался недобрым для Швеции… Погиб наш король, мой отец…»! Причем
возразить Кристине никто не мог, ведь король в то время воевал в Германии. Принцесса уверяла, что в пелене
густого тумана она отчетливо увидела момент гибели своего отца (через 3 дня печальная весть о смерти
короля действительно достигла Стокгольма). Но мистические тайны на этом не закончились… Один из
старых лакеев обнаружил несущийся на полных парусах в сторону королевской резиденции таинственный
парусный корабль. «Призрак, подгоняемый дыханием смерти!»,- в ужасе вскрикнул старый лакей. Никто не
мог ему возразить, ведь все видели корабль-призрак. Старый лакей, окинув взглядом зал, пришел в ещё более
шоковое состояние… Десятки портретов шведских королей в роскошных золоченых рамах теперь висели
неровно, под разными углами, будто какая-то загадочная сила сотворила хаос на стенах дворца
Дроттнингхольм… Служители дворца в недоумении переглянулись! Кто же сотворил этот беспорядок? Кто
нарушил ровные ряды вывешенных портретов, ведь вся прислуга находилась в этом же зале? И только
старый лакей продолжал молчать, пристально уставившись на один из портретов… Старик указал пальцем
на картину, или точнее на то, что на ней изображено… Все были в шоке! На портрете, где изображалась
королевская семья, справа от монарха находился его младший сын… теперь же мальчика не было, как и
маленького кораблика, который он держал в руках…

Ренессансный замок Грипсхольм – замок ошибок, охотничий домик, монастырь монахов
молчальников, тюрьма для принцев, место ссылки королев, первый драматический театр,
уникальный музей?
История замка Грипсхольм началась в 1380 году. Эти земли по берегам озера Меларен, приобрел
королевский дротс (юрист) Бу Юнсон Грип. Этот самый Грип приказал выстроить собственный маленький
замок-резиденцию на острове и назвал его Грипсхольм (Остров грифа, поскольку голова этой экзотической
птицы украшала герб королевского юриста). Однако шестью годами позже владелец замка скончался и его
крепостные крестьяне, доведенные бесконечными податями и налогами до разорения, разрушили замок,
сравняв его с землей! В начале XV столетия эти земли перешли в собственность королевского дома и королева
Маргарита превращает их в резиденцию фогтов (так именовались тут графы), выстроив деревянный замок.
Очередной фогт Хартвиг Флёг, прозванный «кровожадным тираном», испугавшись очередных народных
волнений в 1434 году бежал из замка, спалив замок дотла. Так во второй раз замок был разрушен. В 1472 земли
приобрел регент Швеции Стен Стуве-старший, который подарил эти земли картезианскому монастырю.
Монахи картезианцы давали обет молчания и чтобы меньше общаться даже друг с другом (кроме воскресной
службы), строили кельи отшельников. Монахи славились, как травники и медики и не только лечили, но и
выращивали лекарственные травы (тут сохранился «Огород целебных трав»). Этот монастырь был последним,

открытым в Швеции в 1490 году и стал первым монастырем официально закрытым в 1525 году, во время
церковной реформы Густава I Вазы. Когда Ваза становиться королем, все монахи были изгнаны из монастыря,
а сама постройка разрушена в третий раз. Из разобранных камней с 1525 по 1547 гг. построили нынешний
Грипсхолтмский замок, как оборонительный. Однако крепость никогда не использовалась, по назначению,
после смерти короля она стала тюрьмой для его сыновей. Эрик XIV, опасаясь своего младшего сводного брата
Юхана (потом станет королем Юханом III), заточил последнего вместе со всей семьей в Грипсхольм. Здесь у
Юхана, во время шестилетнего заточения, родился сын Сигизмунд (будущий король Польши Сигизмунд III).
Через четыре года, Эрик выпустил родственника, а зря, поскольку неблагодарный Юхан ответил Эрику
государственным переворотом…. И тут, как говорят в театре, происходит смена персонажей! Теперь страной
правит Юхан, именно с этим Юханом 25 лет воевал с 1570 года Иван Грозный, а в заточении со своей семьей в
замке Грипсхолме оказывается Эрик XIV. (Кстати, и у него родился тут за время ссылки сын, правда, не
ставший никогда королем). После внутрисемейных распрей и длительных войн и переворотов королем
становиться Карл IX, тоже хорошо знакомый с замком Грипсхольм, ведь здесь прошли его детские и
юношеские годы. Именно этот король приказал перестроить оборонительную крепость в роскошный замок.
Сегодня замок интересен своими историческими залами, первым королевским театром, основанным
Густавом III и коллекцией живописи, насчитывающей более 4000 портретов известных людей! Тут среди
портретов Густава I Вазы, его сыновей Юхана и Эрика, королев, принцев и принцесс есть даже портрет
любимой лошади короля Карла XI, причем в полный рост. Живописная коллекция с годами пополнялась и
пополнялась, так в ней оказались парадные портреты Фридриха II Прусского, короля Англии Георга III,
французского «короля-солнца» Людовика XV, австрийских императоров Йозефа II и его матери, императрицы
Марии-Терезии. Сохранились в замке и портреты российских императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II
Великой. Посещая двор замка, мы увидим еще один исторический артефакт из России XVI столетия – две
огромные русские бронзовые пушки, отлитые самим Андреем Чоховым, знаменитейшим мастером, создавшем
«Царь-пушку» для московского Кремля. Эти пушки потерял во время Северной войны русский царь Петр I.
Первоначально пушки назывались «волками», но шведы, решившие доставить полученные боевые трофеи в
столицу и, замучавшись тащить их по европейской грязи, переименовали пушки, дав им поросячьи клички
«Боров» и «Свиноматка».

Тайны шведских замков, крепостей, городов
Во время нашего тура по Грипсхольму мы узнаем:
- почему одна из его сторон, что, естественно, очень хорошо заметно, несколько светлее и ярче, чем
остальная часть ренессансного строения. И виноваты в том не солнечные лучи, освещающие с востока
замок. Дело в том, что по проектам, по задумке архитектора, Грипсхольм должен был построен из каменных
блоков, которые должны были быть облицованы красным кирпичем, а вот последнего, как раз строителям
катастрофически и не хватало - страна, то вела многочисленные войны по всей Европе. Когда облицовочный
красный обожженный кирпич закончился, было решено оштукатурить стены и покрасить красной краской,
изобразив бутафорскую кирпичную кладку. Издалека-то не видно!
- еще один казус замка, связанный со странным расположением окон. Когда в XVII столетии в Грипсхольме
стали все больше и больше останавливаться короли и королевы, то для увеличивающейся численности двора
необходимы были дополнительные площади для проживания, а их не было. И тогда королева Ядвига-Элеонора,
переехавшая сюда в 1660 году, приказала перестроить внутренние перекрытия и сократить высоту этажей,
понизить уровень потолков, а окна-то остались на прежнем месте!
- почему в замке Грипсхольм простолюдины говорили об Эрике XIV, что «государь ведет жизнь, не достойную
монарха!»;
- для чего прибывал из Стокгольма «черный посланец» и демонстративно трубил в охотничий рог, заставляя
нервничать узников грипсхольмского замка. А их, заключенных, в грипсхольмской истории содержалось
больше 35! Так, вот во время нашего тура по замку вы узнаете, как «добрая весть» победила «недобрую» и
зачем премьер-министр Нильс Стур, вытащив королевский клинок из собственного сердца, поцеловал его и
передал королю Эрику;
- как повлияла встреча короля Эрика XIV со слепым старцем в замке Грипсхольм и какое предсказание он
напророчил;
- как яд, который готовили скандинавские асы (жрецы), помог избавиться от Эрика и почему его положить
можно было только в суп, приготовленный для заключенного.

6 день – 16 августа 2017 г. среда
Утром отправляемся на берег озера Веттерн, где побываем в маленьком городке Грэнна, Йёнчёпинге. Во второй
половине дня - прибытие в Кальмар. Тур по городу. Посещение замка. Размещение в отеле в Кальмаре.

Бескрайние просторы и уютные деревушки на пути, такой вам запомниться «шведская
глубинка». Здесь есть все: оживленные городки, сонные пресные озера, бурные порожистые реки,
скандинавские горы, поросшие лесом долины. А какой здесь прозрачный таёжный воздух!
Маршрут пройдет на юг от Стокгольма через край лесов и озер.
Одно из самых больших, озеро Веттерн, очарует вас. Красота здесь в сочетании голубого неба и водной
озерной глади и зеленого цвета окружающих садов с яблонями, вишнями и персиками. Побываем мы и
маленьком городке Грэнна, основанном в 1652 году. Он заслуживает внимания не только потому, что никогда
в истории не горел, тут сохранились деревянные постройки XVII века, но и этот город хорошо знаком
шведским детям. Здесь делают мятные бело-розовые конфеты, которые называются «полькагрисар»
(«танцующие польку поросята»). Посетим маленькую конфетную мастерскую, где не только познакомимся с
производством популярных конфет, продегустируем их, но и еще узнаем, причем тут «танцующие поросята».
Родился в Грэне и полярный исследователь Соломон Андре, пытавшийся на воздушном шаре в 1897 году
покорить Северный полюс.
Днем мы сделаем «привал» на набережной в городе Йёнчёпинге, центре спичечного производства. Ах,
эти «шведские спички», они даже стали героями детективного рассказа А.П.Чехова… История города
Йёнчёпига уходит корнями в XIII век, когда конунг Магнус Ладулос (Сильный) основал здесь коммерческий и
политический центр для связи с Данией (тут когда-то проходила шведско-датская граница). В городе даже
останавливались короли, тут была построена маленькая резиденция, в которой за 200 лет умудрились
скончаться 4 монарха. Йёнчёпинг иногда называют «шведским Иерусалимом» (евреи и синагоги тут не
причем, хотя и имеются). Дело в том, что ни в одном городе Швеции нет такого количества церквей и такого
количества верующих. Самой старой церковью города считается церковь Кристины, XIII века.
Перед въездом в город нас встретит одиннадцатиметровый Великан Вист, появившийся тут в 1969 году,
благодаря скульптору Калле Эрнемарку. Этот «почетный сказочный гражданин Йёнчёпинга» является
символом города. Его историю знает каждый малыш… Великан Вист со своей женой Вестой получили
приглашение к соседу-великану, проживавшему на другом конце озера Веттерн. Между домами великанов
расстояние было всего в сотню километров, т.е. всего один прыжок… Однако, после столь обильного обеда у
щедрых и гостеприимных хозяев, жена Виста была такой отяжелевшей, что не могла прыгнуть через озеро.
Тогда, заботливый муж, взял горсть земли и бросил его в центр озера, чтобы супруга могла сделать два
небольших шажка и добраться до дому. Так в самом центре озера Веттерн появился остров Висингсё.
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В позапрошлом веке жил в Швеции эксцентричный, необыкновенно талантливый промышленник Ларе
Олсон Смит (это его портрет украшает все бутылки водки «Абсолют»). Он родился на юге Швеции в
небогатой семье, с детства отличался коммерческой хваткой, с одиннадцати лет пошел работать, а в
пятнадцать - был на должности главного приказчика в крупном магазине, из которого, поссорившись с
хозяином, вскоре ушел и основал собственную компанию, уведя всех клиентов за собой. К восемнадцати годам
единолично контролировал продажу водки на юге Швеции. Ларе Олсон Смит придумал и выпустил в 1878 г. на
рынок водку под маркой Absolut Rend Brendving, что в переводе означает «абсолютно чистая водка». Надо
сказать, что Швеция — страна, исторически почитающая крепкие напитки не меньше, чем Россия. Так вот,
официальные власти решили вытеснить с рынка Ларса Олсона, введя неприемлемые для его компании условия
существования в Стокгольме, на что предприниматель ответил сильным маркетинговым ходом. Он перевел
свои магазины на ближайший к городу остров, сделал специальную пристань с лодками и лодочниками и
бесплатно возил желающих попробовать или приобрести его водку (качество продукции было, в самом деле,
отменным). Он изобрел революционный способ непрерывной очистки, так называемый метод ректификации,
используемый по сей день. Три раза создавал Ларе Олсон богатейшие финансовые компании, но умер, к
сожалению, в абсолютной бедности.

Кальмарский замок – место рождения знаменитой Кальмарской унии, объединившей северные
государства Данию, Норвегию и Швецию в союз. Он считался «ключами от королевства»,
местом переговоров и встреч. Сегодняшний Кальмар дважды награждался Европейским
Сообществом за умение сохранять памятники старины в прекрасном виде.
Замок расположен на отдельном острове, окруженным зеленым поясом английского парка. За свою
800 летнюю историю он пережил многое. Входил в систему оборонительных сооружений, его первый форт с
мощной сторожевой башней, обнесенный деревянным частоколом упоминается в далеком XII веке, как место
для защиты от «язычников с востока». В 80-е годы XIII столетия шведский конунг Магнус Ладулос (Сильный)
перестраивает форт в укрепленный замок, укрепленный пятью мощными башнями, затем его перестраивали
сыновья Густава Вазы в стиле «ренессанс». Здесь в 1397 году произошло важнейшее событие в истории всей
Скандинавии - Эрик Померанский, став королем Швеции, Норвегии, Дании, ознаменовав рождение

Кальмарской унии. Именно тут проводились международные переговоры и встречи. Находясь на
приграничной с Данией территории, в 20 км к югу от Кальмара проходила граница, он был спорным «лакомым
кусочком» переходившим часто из рук в руки, становясь то шведским, то датским. Замок штурмом пытались
взять в 1542 году мятежники под предводительством Нильса Дакке, недовольные политикой реформ короля
Густава Вазы. Кальмарский замок горел во время Кальмарской войны 1611-1613 годов. Здесь был заключен
мирный договор с Данией, по которому она потеряла часть собственных территорий, которые мы сегодня
называем Южная Швеция. В XVIII-XIX веках тут работал спиртовый завод (по производству технического
спирта и водки, считается, что знаменитая водка «Абсолют» имеет тут свои корни) и тюрьма, причем такая
страшная, что осужденные умирали тут не только от цинги и голода, но и от холода, заключенным не
выдавалась теплая одежда и дрова. За последние 600-летнюю (точнее 400-летнюю, поскольку последние почти
200 лет шведы не воюют) летнюю историю замок пережил 22 осады, но так ни разу не был захвачен врагами.
Рядом с замком расположено средневековое сердце города Кальмара – квартал Кварнхольмен, где
сохранились постройки XVII-XVIII вв., Домский собор, являющийся ярким образцом архитектуры времен
Великодержавия (когда Швеция вела многочисленные войны и пыталась доказать свое главенство в Европе).
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В Кальмарском замке размещались узаконенные любовницы, фаворитки шведских королей и самым
любвеобильным в истории был Эрик XIV. У него было одновременно 20 любовниц, но нередко он не брезговал
выбирать себе пассию даже из простолюдинок. Особого влияния при дворе Эрика достигла некая Агда
Персдоттер. Король не только проводил с ней время в развлечения и любовных утехах, но она даже
участвовала во многих официальных церемониях и раутах. Роль фаворитки была столь велика, что при
обсуждении архитектурного проекта по созданию Кальмарского замка венценосец специально пометил на
схеме комнаты с её именем. Вероятнее всего Эрик, действительно испытывал к ней самые нежные чувства.
Причем, Агда была его любовницей в тот самый момент, когда шведский король вел переговоры о
бракосочетании с английской королевой Елизаветой I. Именно для неё, для англичанки, Эрик XIV построил
самую большую и комфортабельную спальню в замке. Однако, главная девственница Англии, как именовали
Елизавету, отказала шведскому королю, объявив его при этом сумасшедшим. Видимо английская разведка XVI
работала хорошо, дав подробный отчет о взглядах на жизнь Эрикa XIV. Нужно добавить, что у Елизаветы
сложились более доброжелательные отношения со сводным братом Эрика, Юханом. Тот неоднократно
бывал на Британских островах и после одной из поездок, настолько увлекся большим теннисом, что по
возвращении приказал при Кальмарском замке построить первый теннисный корт. Именно Юхан III, получив
в подарок от самой английской королевы вилку, привил в Кальмарском замке обычай есть ножом и вилкой. А
вот погурманничать Юхан, действительно, любил. Сохранились архивные документы, меню и финансовые
отчеты о затратах королевского двора и были они весьма внушительными. Только вина Юхан III и его
супруга в сутки выпивали более 15 литров.

7 день – 17 августа 2017 г. четверг
Утром - выезд из Кальмара. Через час мы сделаем остановку в городе Карлскруна и погуляем по этому
уникальному городу, считающемуся столицей военно-морского флота Южной Швеции. Затем – прибытие в
Мальмё. Прогулка по городу. Размещение в отеле. Ночь в Мальмё.

Карлскруна – еще одна «жемчужина на воде», родившаяся, как и Стокгольм на 33 островах и
поэтично именуемая «Венецией Южной Швеции», взята под охрану ЮНЕСКО. Здесь до сих пор
строят современные военные и гражданские суда. А еще этот город упоминается в книге
шведской детской писательницы Сёльмы Лагерлёф «Невероятные путешествия Нильса с
дикими гусями», ну там, где было необычное пророчество, что король обнажит голову, а
маленький Нильс – останеться в шляпе!
История Карлскруны началась в 1680 году, когда шведский король Карл XI, повелел основать город и
назвать его «Короной Карла». Для этого идеально подходила удобная морская гавань, окруженная
многочисленными мелкими островами Балтики. Но король тут столкнулся с неразрешимой проблеммой! Дело
в том, что самый большой остров - Троссё, который монарх хотел купить и где решено было основать военноморскую базу, принадлежал зажиточному крестьянину Витусу Андерсону, который совсем не собирался
продавать «свой драгоценный кусок земли». Личные просьбы и увеличение денежного вознаграждения не
сделали крестьянина более сговорчивым! Тогда Карл XI повелел бросить строптивца за решетку! Нет человека
– нет проблеммы! Так король получил в собственное владение остров, где и началось интерсивное
строительство и закипела бурная жизнь. Город построили всего за 20 лет… но дело осталось за малым –
переселить сюда население! Местные, проживавшее в округе, не охотно переселялись с обжитых мест в новый

город. Что делать? И тогда король придумал… а, что придумал шведский правитель вы узнаете во время
нашего тура по Карлскруне

Тайны шведских замков, крепостей, городов
Каждый, кто приезжает в Карлскруну, обязательно спешит «на свидание» с самой известной в Швеции
деревянной скульптурой – старого боцмана Розенбома. Это в его деревянной шляпе прятался проказник
Нильс от бронзового короля. С 1717 года в руках деревянного человека табличка, с просьбой о милостыни:
Смиренно прошу вас,
Хоть голос мой слаб,
Подайте монетку,
Мою шляпу подняв!
Матис Хинднкссон Розенбом, дествительный горожанин Карлскруны начала XVIII столетия.Он среди первых
переселился в новый город, служил на флоте, правда не боцманом, а всего лишь рабочим на королевской
судоверфи. Да и работник из него, мягко скажем, был никудышный. Виною тому была випивка, полностью
завладевшая Розенбомом. Его часто видели в городе в поисках бутылки. Он клянчил деньги, поднимая шляпу!
Но однажды, холодной зимой, один из жадных горожан не дал бедняге монетку и попрошайка замерз! Со
временем, жадобе, виновному в смерти старика, стало стыдно и он заказал у скульптора деревянного
боцмана-копилку. Вот теперь и стоит Розенбом у Адмиральской деревянной церкви и собирает деньги на
благие цели!
Днем мы пообедаем в еще одном провинциальном городке – Карлсхам (Дом Карла), основанном в 1664 году.

Тайны шведских замков, крепостей, городов
О ранних правителях Швеции практически ничего не известно. Согласно древним сагам, несколько
столетий этими землями управлял род Унглингов (иногда называемый упсальский род), являвшихся
потомками богини Фреи. Среди многочисленных имен правителей того времени нужно выделить Эрика VI
Победоносного, покорившего Данию, Улофа Шетконунг (Грудной Король), принявший христианство и
«крестивший всю свою землю», Ингвара Оспяного, который организовал последний поход викингов в 1040
году, который оказался неудачным, поскольку его участники умерли от различных болезней, в том числе и сам
Ингвар, сраженный оспой. Унглингов сменила династия Стенкили, продержавшаяся на троне всего 60 лет.
Затем власть досталась Сверкеру Старшему, от которого пошла династия Сверкеров, которые постоянно
воевали со своими дальними родственниками и претендентами на престол Эриками. Среди Эриков, самым
знаменитым был Эрик IX. Он организовал военный поход в Финляндию и был убит заговорщиками во время
молитвы в церкви, за что получил потом титул Святой. Так вот, Эрик IX Святой считается небесным
покровителем Стокгольма и всей Швеции. После смерти последнего Эрика XI власть переходит к династии
Фолькунгов. Нам уже знаком представитель этой фамилии Биргер Ярл, основатель Стокгольма. Затем, на
150 лет, на трон возводятся представители рода Ваза, последнюю представительницу которого, Кристину,
мы тоже хорошо уже знаем. Она отреклась от престола в пользу своего кузена, Карла Х Густава
Пфальцского. Он привел к власти представителей династии Пфальц-Цвейбрюккен. И тут линия оборвалась, с
гибелью Карла XII, проигравшего не только Полтавскую битву, но и всю Северную войну. Через сестру Карла
XII, Ульрику-Элеонору, на престол взошли Хессен-Кассельские, в лице Фридриха I. Этот брак оказался
бездетным и после смерти Фридриха, к трону готовили внучатого племянника Ульрики-Элеоноры, КарлаПетера Ульрих Хольштайн-Готторпского. Но, не сложилось, не сложилось в Швеции… Зато в России сложилось! Да еще, как! Мальчик был также единственным прямым наследником русского царя Петра I.
Императрица Елизавета Петровна, вызвала его в Санкт-Петербург и возвела на престол под именем Петра
III. Вот такие бывают повороты судьбы!

Мальмё - третий по величине городе в стране. Когда-то город занимался экспортом сельди. А
сегодня его называют городом парков и каналов, которые протянулись через центр. Старая
часть Мальмё взята в кольцо каналами и это предает городу неповторимый шарм.
В самом центре находится Большая Рыночная площадь, украшенная старинными живописными
домами и соборами. Не забудьте вечером посетить «Slagthuset», самую крупную пивную города! Здесь
чувствуется близкое соседство с Данией и датчанами, чья раскованная манера жить приводит шведов немного
в замешательство. Шведы считают Мальмё молодым городом, по скандинавским меркам он действительно
молод, основан в 1170 году и когда-то принадлежал Лундскому епископству. Эта древняя часть города
располагается в районе Ивовых прудов и называется Верхний Мальмё. Нижний же Мальмё родился у самого
моря в 1275 году, как маленькая рыбацкая деревня Мальмхаугер («гравийная насыпная плотина»). Отсюда и
название Мальмё. Город возник, как торговый центр между королевским Копенгагеном и религиозным
Лундом. XIV-XVI века принесли селедочный промысел, что привело к процветанию Мальмё. Во время нашего
тура мы увидим замок Мальмёхюс, старейший на территории Скандинавии в стиле ренессанс (строился с 1397

по 1434 гг.), он использовался и как тюрьма, и как монетный двор, башню-небоскреб Тёрнинг Торсо,
возведенную в 2005 году по проекту величайшего архитектора Сантьяго Калатравы, самое высокое здание в
Швеции, высотой 190 метров, многочисленные городские парки. Вспомним имена великих горожан, в том
числе бургомистра Моргене Коке…
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Йорген Кок (1487 – 1556) был последним, но самым выдающимся и влиятельнейшим «чеканщиком»
монет, которого знал Мальмё. «Чеканщиком» он назван, поскольку чеканил в городе собственные деньги, а
вообще-то он был почти 38 лет бургомистром города. Родился он в Вестфалене (Дания), но благодаря
деньгам, связям, дружбе с датским королем Кристианом II и амбициям Кок стал городским головой. Именно
Кок отправился в Стокгольм после «кровавой бани», собрал все серебро шведских аристократов и отчеканил
из них монеты. Когда в Дании был свергнут Кристиан II, город Мальмё, возглавляемый Коком не признал
нового монарха и даже объявил о своей независимости от Дании. Восстание, которое возглавил и, самое
главное, проплачивал Йорген Кок не увенчалось воцарением Кристиана II, зато Кок остался на своем посту,
правда, уже без права чеканки собственных денег. Когда эти земли перешли под юрисдикцию Швеции,
предприимчивый Кок задружился со шведским королем Густавом I Вазой. Причем, дружба была настолько
крепкой, что Густав выбрал Йоргена в крестные отцы своему сыну Эрику. В истории города Кок остался, как
деятельный бургомистр, много сделавший для процветания города. Он пригласил сюда реформаторов,
которые открыли в Мальмё теологические школы и кафедры, помогал нищим (сделал бесплатные столовые,
где за свой счет кормил голодных), способствовал развитию ремесла и торговли.

8 день – 18 августа 2017 г. пятница
Утром - выезд в столицу Дании, Копенгаген. По мосту пересекаем пролив Эррезунд. Обзорная автобуснопешеходная экскурсия. Круиз на кораблике по заливам и каналам. Смена караула во дворце Амалиенборг.
Ночь в отеле в Копенгагене.

Тайны датских замков, крепостей, городов.
Вы узнаете, что:
- Х.К.Андерсен до конца своих дней писал со страшными грамматическими и орфографическими ошибками,
особенно тяжело обстояло дело со знаками препинания. Андерсен тратил огромные деньги на корректоров,
которые исправляли ошибки в его сказках, перед тем, как сдать их в издательство;
- в Дании улыбка может расцениваться, как предложение познакомиться поближе, подразумевая и интимное
продолжение! Так, что знаете, кому и когда улыбаетесь;
- в Дании побег из тюрьмы не считается преступлением, если беглеца поймают, то ему придется лишь
досиживать свой срок, а новый ему не добавляют;
- датский король Нильс, правивший в XII веке, попал в Книгу рекордов Гинесса, как имевший самую маленькую
армию – всего 7 человек. Но с этой армией он правил страной 30 лет и воевал всего 2 раза;
- многие законы в Дании действуют уже ни одно столетие. Например, до сих пор не отменен закон от 1892
года, в котором говориться: если при проезде автомобиля мимо конной повозки лошадь испугается, то
водитель авто должен съехать на обочину и накрыть свою машину тентом, чтобы лошадь не нервничала.

Дания – это чистый морской воздух, атмосфера покоя и
доброжелательности, а еще - сказочный мир Ханса Кристиана Андерсена.
Дания славится не только пляжами на побережье Северного моря, но и 400 островами, из которых
почти сотня заселена. А еще тем, что знаменитое датское пиво «Карлсберг» здесь пьют всегда, даже на
завтрак! О Копенгагене говорят, что эта столица у моря терпимая и доброжелательная, радостная, разноликая,
открытая всему миру. Здесь живет королева. Здесь бьется сердце этой древней, но, в то же время, модерновой
страны.
Позеленевшие медные крыши над краснокирпичными стенами, море зелени и снова и снова море вода в акваториях гавани, каналы, озера…. Все это находится в чудесной гармонии, образуя единую картину,
которую ни с чем нельзя перепутать. Мы станем участниками маленького праздника на королевской площади
во время смены караула и, конечно обязательно «навестим символ» не только города, но и страны андерсеновскую русалочку. Копенгаген не перестанет изумлять нас своими районами, архитектурой,
монументами и историей. Знакомо ли вам «Свободное государство Кристиания», где жили хиппи и бездомные
70-х годов? Вы хотите узнать, где работали великие астрономы эпохи Возрождения – Оле Рёмер и Тихо Браго?
Почему Данию именуют страной «Лего» и экспортируют его в 155 государств мира? Как Копенгаген связан с
царским домом Романовых?

Тайны датских замков, крепостей, городов
Датский король Кристиан VII, взошедший на престол в 1766 году, страдал тяжелым психическим
заболеванием, делавшего его абсолютно недееспособным. Личный врач короля Иохан Фредерик Струэнс, за
счет тайной любовной связи с королевой, стал фактически правителем страны. И нужно отметить, что
тайно «королевствовал» он прекрасно! Благодаря проведенным им реформам в Дании появились
общественные больницы, введено обязательное начальное образование, реформирована финансовая и
налоговая системы, разрешены партии, организации и появилась свобода печати. Однако неблагодарные
датчане (аристократы и придворные), не поняли реформатора, они арестовали Струэнсе и казнили его. Но
дело реформ не погибло! Их продолжил сын Кристана VII, Фредерик, ставший правителем страны под
порядковым номером VI (Фредерик VI).
Самым крепким здоровьем, в истории датских монархов, обладал Кристиан IX, правивший страной более 40
лет. Он родил такое количество принцев и принцесс и так выгодно их женил и выдал замуж, что породнился,
чуть ли не со всеми королевскими домами Европы. Старший сын Фредерик, женился на норвежской принцессе
Луизе в 1869 году, потом станет в 1906 году датским королем Фредериком VII, внук Кристиана, сын
Фредерика, Карл, в 1905 году стал королем Норвегии, под именем Хокона VII. Дочь Кристиана, Александра, в
1863 году вышла замуж за английского короля Эдуарда VII. Тогда же сын Кристиана, Вильгельм-Георг, стал
королем Греции под именем Георга I. Младшая дочь Тира в 1878 вышла замуж за герцога Августа
Кулмберляндского, а младший сын Вальдемар женился на Марии Орлеанской (младшей ветви династии
Бурбонов). При Кристиане IX, датский королевский дом породнился с династией Романовых. Дочь Дагмар
была выдана замуж за Великого князя Александра, сына Александра II. Перейдя в православие, она
становится Марией Федоровной, женой Александра III, матерью последнего русского царя Николая II.

Город у моря – толерантный и гостеприимный. Столица Дании, с её величественными и
роскошными домами напоминает о времени, когда страна была великой мировой державой.
Копенгаген был основан в 1167 году епископом Абсалоном, построившему на этом месте круглую
крепость. Правда, не на пустом месте, тут была деревня Хавн (гавань), состоящая из двух десятков рыбацких
хижин. Почему круглую? Ну, потому, что, во-первых, так было проще обороняться от постоянных набегов
пиратов-разбойников, а во-вторых, таковы были скандинавские архитектурные традиции у древних викингов
(помните про Троллеборг?). Наличие защиты и покровительства самого епископа Абсалона привлекало сюда
множество купцов и ремесленников, и со временем тут возникает большой город. Там, где когда-то была
бедная рыбацкая деревушка, сегодня возвышается конная статуя основателю города. Хавн, используя выгоду
своего географического положения на берегу пролива Эррезундт, соединяющего Балтику и Северное моря, во
времена правления датского короля Эрика VII, превращается в центр торговой, финансовой и политической
жизни Дании. Вышеназванный король в 1443 году переносит сюда столицу своих владений из Роскилде и дает
новое название рыбацкой деревне – Кёбенсхафен (что значит «купеческая гавань»). Так возникает столица,
где, как указывает летописец конца XV века,«больше башен, шпилей и колоколен, чем обычных домов!».
В Копенгагене все дышит историей и чтобы убедится в этом, мы совершим пешеходную прогулку по
городу, чтобы своими глазами не только посмотреть на его великолепные старинные дома и монументы, но и
прикоснуться к прошлому, связанному с великими историческими личностями, например,с королем
Вальдемаром I Победителем, прозванного за блестящее знание латыни «Грамматиком», или с королемстроителем Кристианом IV, чья дочь Леонора-Кристина Ульфельдт, была собственноручно заточена монархом
на 20 лет в тюрьму, или с датским ученым-философом Сёреном Кьеркегор, основателем философского учения
экзистенциализма, любившего подолгу прогуливаться по набережным Копенгагена, размышляя над
очередным научным шедевром. Гуляя по городу, вспомним мы и о разрушительной силе землетрясения,
разрушившего город в XV столетии и о великих «копенгагских пожарах» XVII века, уничтоживших тысячи
домов, эпидемиях чумы и холеры, уносивших десятки тысяч жизней, о многочисленных военных осадах и
самой страшной из них – английской осаде 1801 года, длившейся три дня и три ночи, когда английский
военно-морской флот безостановочно трое суток палил по датской столице! Почему, раньше в Копенгагене в
10 вечера все жители должны были ложится спать? Почему, ключи от города сдавались в королевский дворец
и король клал их себе под подушку? Почему, тот, кто зажигал свет после 10 вечера, наказывались публичной
поркой на центральной площади? Куда въехал на лошади русский царь Петр Первый и зачем? Почему здесь
говорят, что настоящий житель Копенгагена «рождается» на велосипеде?

Тайны датских замков, крепостей, городов
В дни Второй мировой войны, объявленный Данией нейтралитет, не спас страну от оккупации
гитлеровскими войсками. Правивший в то время Кристиан Х, не эмигрировал, а остался в Копенгагене. В это
время, возник так называемый «телеграфный кризис» (сентябрь 1942 г), когда король получил к своему дню
рождению поздравление от Гитлера. Кристиан, одним словом поблагодарил фюрера, хотя в подобном случае,
согласно принятому международному дипломатическому этикету, положено было отправить многословный

и восторженный ответ. Получив телеграмму из Копенгагена, Гитлер был в ярости и приказал отключить
Данию от связи со всем миром! Кроме того нацисты ужесточили режим оккупации и прежде всего по
отношению к евреям. В 1943 году фашисты приказали всем евреям, оставшимся в Дании, носить желтые
звезды на выходной одежде. После этого приказа, первыми вышли на улицу Копенгагена с желтыми звездами
король Кристиан Х и королева Александрина (между прочим, немка – герцогиня Меклербург-Шверинская).
Через полчаса его примеру последовала вся столица, а через пару часов и вся Дания. В результате приказ был
отменен, так как оказался абсолютно бессмысленным.

9 день – 19 августа 2017 г., суббота
Королевский дворец Фредериксборг. Замок Гамлета в Эльсиноре. Свободное время и вторая ночь в
Копенгагене.

Утром - продолжение экскурсий по Датскому королевству.
Мы направляемся в самый знаменитый в стране замок – Фредериксборг, который начали
строить при короле Фредерике II в XVI веке, а закончили при Кристиане IV в веке XVII.
Замок был построен для короля Кристиана IV и в настоящее время известен как музей Национальной
Истории. С давних времен замок зарекомендовал себя как символ абсолютной монархии в Дании, монархии,
которая до наших времен еще ни разу не прерывалась. Первый замок на месте Фредериксборга был построен в
1560 г. королем Фредериком II и получил название Хилерёдсхолм от имени города неподалеку. В 1577 г. у
Фредерика II тут родился сын, которого назвали Кристиан IV. Он был очень привязан к месту рождения и в
1599 г. провел серьезную реконструкцию: обветшавшие здания были снесены и заменены новыми, в духе
ренессанса. Дворец получился настолько большим, что превзошел все существующие на то время датские
замки, как по размерам, так и по величию. Для строительства были привлечены известные датские
архитекторы Ганс и Лоренц ван Стинвинкель. Замок построен из красного кирпича, который является здесь не
только строительным материалом, но и элементом оформления. Здесь сохранились прекрасные интерьеры
Дворцовой церкви (созданная архитектором Ламбертом Ван Хавэном), зала «Розы», зала для приемов,
Большого рыцарского зала. Сколько же уникальных историй связано с этой королевской резиденцией, ведь
замок использовался и используется датскими королями для жизни и церемоний с 1500 года по сегодняшний
день. В 1850-х годах дворец использовался как резиденция Фредерика VII. Для отопления дворца в то время
использовалось около 90 каминов, и неудивительно, что такое огромное их количество сыграло с королём
злую шутку — в ночь с 16 на 17 декабря 1859 года, пока Фредерик спал, из-за одного из каминов в замке
случился серьёзный пожар, оставивший от замка практически одни руины — сохранились лишь одно из
крыльев с часовней и Дом для аудиенций. Все остальное превратилось в пепел. Многие десятилетия его потом
восстанавливали. Но замок не только музей, а еще и официальная резиденция датской королевской семьи.
Здесь женили младшего сына ныне правящей королевы Маргрет Иоакима на красавице китаянке из Гонконга
(ныне пара в разводе). Здесь собираются на ежегодные встречи кавалеры Рыцарского Ордена Слона, членом
которого был великий датский физик-футболист Нильс Бор, сам себе придумавший родовой герб (поместив на
него восточное философское понятие инь и янь). Здесь родилось знаменитое лекарство «капли датского
короля». Почему? Узнаете во время нашего тура…..

Тайны датских замков, крепостей, городов
Кристиан IV (1588-1648 гг.) любил почудить и повеселиться. Обычно он устраивал маленькое шоу для
прибывших на аудиенцию министров и послов в замок Фредериксборг. Король использовал механический лифт
и поднимался в специальном кресле, покуда приглашенные ожидали появления монарха. Монарх был женат
дважды и от двух браков у него родилось 16 детей, а еще 11 детей было от 5 различных фавориток. Так, что
мужское семя у него было крепкое! Но не этим правитель вошел с историю страны. Кристиан IV
прославился, своим героизмом и мужеством! Во время морского сражения, тяжело раненный король,
лишившийся глаза, не покинув капитанский мостик, продолжал руководить морским сражением. После этого
короля на портретах стали изображать только в профиль.
Мы увидим и другие портреты датских монархов, например, Кристиана I со своей невестой Доротеей.
Король не желал жениться на ней, но того требовали государственные интересы. Невеста была безумно
богата, а денег в государственной казне было… точнее не было… посему, страдая за свою державу, король
пошел на этот брак. На лице невесты – повязка, но это не «последствия птичьего гриппа», а траурная
повязка по усопшему первому мужу Доротеи. Раньше при составлении брачного контракта, вдовица не имела
права в течение года смеяться и улыбаться. И на тот случай, если кто-то сильно насмешит вдову, ей
надевали повязку на лицо.
Мы увидим портрет еще одной пары – дочери Кристиана I Элеоноры со своим женихом… На портрете
изображена невеста в интересном положении. Что, невеста потеряла девственность? Какая уж тут
свадьба! Но нет, тут как раз все в порядке… просто в Дании, была очень необычная традиция, перед

свадьбой невесте привязывалась спереди под платьем подушка! Знак готовности вступить в брак и активно
заниматься деторождением!
Забавная история произошла тут и с королем Фредериком VII. Сиятельный самодержец тоже был
многоженцем. Точнее, он был ярым солдафоном и предпочитал военную службу семейному уюту. Был женат
дважды и оба раза развелся с большими скандалами (к тому времени для королей это было возможно), а
затем женился на простой артистке балета Луизе Расмуссен, получившей титул графини Дэннер.
Любовница, став хоть и морганистической супругой, стала проявлять слишком «большую активность» и
король всячески поддерживал её. Она просто «влезала» в государственные дела, пытаясь руководить
страной! Это переполнило чашу терпения придворных и аристократов в стране. Они решили протестовать
против короля, который не соблюдал правила королевского приличия. Однажды на званый ужин, где, как
всегда, графиня Дэннер должна была царить и править, все придворные и многочисленные гости,
сговорившись, пришли без жен! Как бы вы поступили на месте датского короля? Отослали и свою жену?
Отменили бы банкет? Или стали бы ругаться? Нет, Фредерик VII, конечно же, был взбешен, но не стал
показывать это, хотя и в долгу, перед зарвавшимися придворными, не остался! Король приказал оркестру,
вместо разных полек и вальсов, играть в течение всего вечера патриотический военный строевой марш
«Храбрый солдат», который был исполнен почти 100 раз (в течение 6 часов банкета!).

Затем мы заедем в Эльсинор, чтобы сфотографироваться в замке Принца датского Гамлета. А
еще, «помахать рукой» Швеции.
Зачем Шекспиру понадобилось помещать Гамлета в этот Замок, литературоведы не знают до сих пор.
Ведь Гамлета здесь никогда не было, хотя трава, которую использовала Офелия для сцены безумия, тут
действительно растет. Этот Замок был построен через 300 лет, после описываемых англичанином событий,
построен на берегу пролива Эррезунд (около 4 километров отделяют от Швеции), как крепость-рекетиров,
собиравших налоги с проплывавших купеческих кораблей. Мощный Замок нес свою вахту еще более 300 лет
на благо королевской казны. Так что здесь есть свои истории и факты, приготовьтесь их слушать….
Днем возвращаемся в Копенгаген. Свободное время, во время которого можно самостоятельно посетить
всемирно известную Глиптотеку (собрание скульптуры) или Музей Торвальдсена, прогуляться по старой части
Копенгагена или просто посидеть в маленьком кафе. А может сходить в парк развлечений «Тиволи», ставшего
визитной карточкой датской столицы?

Тайны датских замков, крепостей, городов
Датская монархия – одна из старейших в Европе, она ведет свое начало с туманного Х века, когда
страной правил Харальд Синезубый Гормссон (у власти с 940 по 986 гг.). Именно он объединил воинственных
викингов в единое государство. Его сыновья, правда, от разных жен, (король был женат трижды), Свен
Вилобородый и Кнуд Великий были удачливыми полководцами и присоединили к Дании не только всю
Скандинавию, но и часть Германии, Польшу, Прибалтику и даже Англию. Вплоть до XIV столетия границы
страны были «плавающими», то Вальдемар I Великий (правил с 1157 по 1182) присоединяет Гольштайн (ныне
Шлезвиг-Хольштайн), то Вальдемар II Победитель (1202-1241) теряет эти земли, ну и какой же он после
этого Победитель? То Вальдемар IV Аттердаг (прозвище означает «Снова День», правил 1340-1375) делает
Балтийское море внутренним морем Дании, то его дочь Маргрета выходит замуж за норвежского короля
Хокона VI, становится королевой всей Скандинавии и принимает знаменитую Кальмарскую унию. Так, что
границы двигались и расширялись, сокращались и Дания теряла свои земли. Причем, до 1660 года, каждый
восходящий на престол монарх должен был подписывать «капитуляцию», специальный акт, по которому он
соглашался уважать датскую знать (аристократов-олигархов) в руках которой были несметные богатства.
Первый король, который воспротивился этому, был Фредерик III. Именно он «поставил на место» датских
олигархов и утвердил в стране абсолютизм, позволявший «вытворять» все что угодно, кроме выхода из лона
лютеранской церкви!

10 день – 20 июля 2017 г., воскресенье
Утром - вылет домой. Трансфер в аэропорт Каструп в 6.30. (возможно продление самостоятельного
пребывания в Копенгагене, оговаривается заранее, при оформлении заказа, тогда трансфер в аэропорт самостоятельный).

Тайны датских замков, крепостей, городов
Ныне правящая королева Маргрете II (Маргрете Александре Трохильдур Ингрид) родилась 16 апреля
1940 года, через неделю после фашисткой оккупации страны. Это было воспринято датчанами, как хороший
знак! Мол, враг лютует, а мы наследниц рожаем! После трех дочерей, родители поняли, что наследника у них
не будет, а посему всю свою любовь и энергию в воспитании наследницы престола направили в сторону
Маргреты. Отец, Фредерик IX, лично занимался с ней математикой, а мать, королева Ингрид, развивала в
дочери способности к искусству. Такая педагогическая система способствовала тому, что принцесса

выросла разносторонне развитой личностью. С 1972 года вступила на престол, став второй женшинойправительницей за всю историю датского королевства. Королева увлекается, как и её второй дедушка по
материнской линии, шведский король Густав VI Адольф, археологией, живописью и считается лучшим
иллюстратором «Властелина колец» Толкина, причем в конкурсе на оформление книги она принимала участие
под псевдонимом. Королева – театральный художник, оформляет спектакли, создает костюмы к
театральным постановкам. Маргрете замужем за французским аристократом Анри. Он - творческая
личность - кутюрье, переводчик с французского, музыкант и винодел (во Франции есть виноградные участки
и хозяйство для производства вина). У них два сына. Единственным недостатком королевы является
страсть к курению, и это при том, что Дания одной из первых запретила курить в общественных местах.
Королеву даже однажды «поймали с поличным»! Она курила в самолете! Ох, и скандал тут разгорелся, но в
конце-концов подданные поддержали «мать нации», как именуют Маргрете, пусть летает и курит,
постоянно думая о своем народе! Вот так!
Для желающих продлить путешествие по Скандинавии, возможно присоеденить к туру Швеция и Дания – тур по
Норвегии. Тогда вечером в 9 день будет организован трансфер в порт, откуда отправляется паром в Осло. Ночной переезд
паромом в Норвегию. Размещение в двухместных каютах туристического класса оплачивается дополнительно при заказе.
Заатрак и ужин на пароме оплачиваются самостоятельно. Или может быть орагнизован авиаперелет из Копенгагена в
Осло. Авиабилеты оплачиваются дополнительно.

Самое интересное и уникальное на туре:
Уникальные природные ландшафты равнинной Дании, холмы и горные районы Швеции. Запоминается на всю жизнь.
Поездка в озерный край в Швеции с тайгой и маленькими городками вызывают только положительные эмоции.
Уникальные города, сохранившие старинные кварталы и помпезные столичные архитектурные ансамбли Стокгольма,
Копенгагена, Мальмё, Кольмара, Уасплы – «главные темы» наших экскурсий.

Чем отличается тур от подобных предложений?
9 дней спокойного умиротворенного ритма знакомства с такими интересными странами. Неутомительные экскурсии.
Живем в центральной части городов. Во многих отелях, где мы размещаемся, имеются сауны и бассейны. Много
свободного времени на самостоятельные прогулки и отдых. В отличие от других турфирм, которые устраивают «гонки по
скандинавским странам», в памяти у наших туристов остается не постоянная, нескончаемая дорога через леса и страны, с
бестолковым многочасовым сидением в автобусах, а маленькие городки, где они гуляют и отдыхают на озерах Маларен и
Ельмарен. Они получают удовольствие от королевских замков и резиденций, фотографируются на память у водопадов и
озер.Хорошо спланированная программа позволяет прекрасно отдохнуть, и на таком, казалось бы, тяжелом туре .

В стоимость входит:
Вся авторская экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. 8 ночей в отелях 3*** 4**** с завтраком буфет. Отели расположены в центральной части городов. Или на берегу озер, если так запланировано
по программе. Обращаем ваше внимание! В отелях Швеции, Дании практически отсутсвуют кондиционеры. Если летом
выдаются жаркие, душные дни, то скандинавы радуются, а не прячутся под струи холодного кондиционированного
воздуха! Такие «горячие деньки» редки для сурового севера! Доплата за одноместное размещение $430. Прогулка по
каналам Копенгагена, Замок датских королей Фредериксборг, Королевский дворец в Стокгольме, Дроттнингхольм,
Грипсхольм, Скуклостер. Замки и крепости, музеи и монументы указанные в большой программе тура. В стоимость не
входят чаевые для водителя автобуса из расчета 3€ с одного человека за день тура.

Как не испортить поездку:
Куда и когда прилететь?
Прибытие 12 августа 2017 в аэропорт Стокгольм-Арланда между 08.00 и 11.30. Сбор группы в 12.00. Трансфер из
аэропорта в отель Стокгольма в 12..00. Туристы, прибывающие более ранними рейсами ожидают организованного
трансфера или добираются до отеля самостоятельно. Туристы прибывающие более поздними рейсами, чем оговорено в
программе трансферов, добираются до отеля самостоятельно, а затем, присоединяются к экскурсионной программе.
Размещение в отеле после 13.00. Начало экскурсионной программы 12.08.17 в 16.00 в Стокгольме. Окончание тура 20
августа 2017 в Копенгагене в 06.30. Трансфер в аэропорт Каструп (Копенгаген) в 6.30. Планируйте свои обратные
вылеты от 09.00 и далее. Имеющие обратные вылеты на более позднее время, отправляются в аэропорт самостоятельно.

Как менять деньги?
Внимание! В Щвеции и Дании – собственные кроны (евро и доллары к оплате не принимаются, только местные кроны!
Причем иногда наши туристы пытаются в Швеции заплатить датскими кронами, а в Дании – шведскими! Что тоже не
возможно!). Расплачиваться в ресторанах, кафе, сувенирных лавках можно и карточкой. Но все же минимальную сумму
для посещения туалетов, проезда в метро, покупки мелких сувениров и кофе иметь необходимо! Желательно обменять
деньги заранее, это снимает «головную боль» на туре.

Как одеться?
Август самое лучшее время, для посещения Скандинавии. Во-первых, еще сохраняются длинные летние ночи, во-вторых,
самая лучшая теплая погода (иногда кратковременные дожди, ведь влияние Атлантики и Балтики чувствуется
повсеместно) с дневными температурами + 20 +23`C, ночными +13 +15`C. Весьма комфортно! Но тонкие рубашки с
длинным рукавом, куртки-дождевики, а вечером и теплый свитер не помешают. Днем, конечно же, шорты и футболки.
Головные уборы от солнца. В Скандинавии предпочитают одеваться, по принципу «капустки». Жарко – сняли, прохладно
– одели!

Как обуться?
Обувь спортивного типа. На туре много пешеходных экскурсий в Стокгольме, Уасале, Кольмаре, Мальмё, Копенгагене
продолжительностью до 2,5 часов. Кроме того, мы должны будем преодолеть значительное расстояние (около 1 км, через
парк с террасами и уступами) от паркинга до дворца Дроттнингхольм, Грипсхольм, Скуклостер (Швеция), Фридериксборг
и замка Эльсинор (Дания). Города Швеции (Упсала, Карлскруна, Сигтуна) и Дании расположены на пересеченной
местности.

Что взять?
солнцезащитные очки, зонтики.

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в сплошное
удовольствие от Архитектурных жемчужин в королевских ожерельях
Швеции и Дании!

