
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТОКГОЛЬМЕ 

Столица Королевства Швеция – Стокгольм, он же и крупнейший город 

страны. В нем проживает около 22% всего шведского населения (примерно 

880 000 жителей). Расположен на протоках, соединяющих озеро Меларен 

и Балтийское море – на четырнадцати островах. Пригородная зона 

Стокгольма – самая населенная территория Швеции. В городе находится 

главная резиденция шведского короля, заседает правительство, а так же 

Нобелевский комитет. 

Название Стокгольм (stock — ствол дерева, свая, holm — маленький 

остров) обычно переводится как «Бревенчатый остров». Город – образец 

скандинавского уюта, один из красивейших городов на берегу Балтийского 

моря и крупный европейский порт. Посетить его стоит хотя бы только ради 

прогулки по району Gamla Stan – «Старый город», расположенному на 

трех островах, к которому изначально и относилось название Стокгольм, при 

расширении города распространившееся и  на остальные районы. В 1998 

году Стокгольм был провозглашен культурной столицей Европы. 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте визовых центров Посольства Швеции. 

Язык: шведский. 

Валюта: шведская крона (SEK). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, в Стокгольме 7:00 утра) и 1 час летом (когда в 

Москве 09:00 утра, в Стокгольме - 8:00 утра). 

Аэропорт: Аэропорт Арланда, Аэропорт Бромма, Аэропорт Скавста, 

Аэропорт Стокгольм-Вестерос. 

Вокзалы: Центральный ж/д вокзал Стокгольма (Stockholms centralstation). 

https://www.vfsglobal.se/russia/
http://www.arlanda.se/en/
http://www.swedavia.com/bromma/
http://www.skavsta.se/en/
http://vst.nu/
http://www.jernhusen.se/Resenar/Stockholms-Centralstation/


 

 

Автобусные вокзалы: Центральный автовокзал Стокгольма 

(Cityterminalen). 

Морские порты: Терминал Фрихамнен (Frihamnen), Порт 

Вартан (Vartahamnen), Терминал Viking (Stadsgården). 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Самолетом 

Из Москвы в  Стокгольм и обратно ежедневно летают регулярные 

прямые рейсы Аэрофлота и SAS, из Санкт-Петербурга — ежедневные рейсы 

SAS и авиакомпании «Россия». С пересадкой из Москвы – рейсы AirBaltic с 

трансфером в Риге, ежедневно; Estonian Air – с трансфером в Таллине, 

ежедневно, кроме вторника и воскресенья. Из Европы в Стокгольм летает 

большое количество дискаунтеров (например, Germanwings и AirBerlin). 

Ежедневные прямые рейсы из Риги в Стокгольм и обратно выполняют Air Baltic, 

SAS и Ryanair (прилетает в аэропорт Скавста). Из Таллина в Стокгольм и 

обратно – Estonian Air. В каком городе брать пересадку решать вам, тут 

можно ориентироваться на стоимость билета и на время пересадки: если 

пересадка около 1-2 часов, то это очень удобно и вы не потратите много 

времени на дорогу, если же пересадка больше 6 часов, то можно успеть 

съездить в центр и познакомиться с еще одним городом. 

Средняя стоимость перелета Москва-Стокгольм-Москва – от 150 €. 

Время в пути – 2 часа 30 минут. Можно значительно сэкономить, 

добравшись на поезде до Риги – оттуда перелет будет стоить от 6 до 20 €, 

но путь займет у вас гораздо больше времени (около суток) и сил. 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из 

http://www.cityterminalen.se/
http://www.tallinksilja.ru/ru/frihamnen
http://www.tallinksilja.ru/vartahamnen
http://www.vikingline.ru/ru/russia/booking/good-to-know/harbours/stockholm/
http://www.aeroflot.ru/cms/ru/booking
http://www.sas.se/en/
http://www.sas.se/en/
http://www.rossiya-airlines.com/ru/
http://www.airbaltic.com/en/index
http://estonian-air.ee/en/
https://www.germanwings.com/en.html
http://www.airberlin.com/ru-RU/site/start.php
http://www.airbaltic.com/en/index
http://www.sas.se/en/
http://www.ryanair.com/
http://estonian-air.ee/en/


 

 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

По воде 

До Стокгольма на пароме можно добраться из Санкт-Петербурга 

компанией ST.PETER LINE; из Хельсинки, Турку и Риги - Tallink & Silja Line, Viking 

Line. Очень популярный вариант провести выходные – это паромный тур. В 

общей сложности на осмотр города приходится примерно шесть часов 

(паромы обычно прибывают около десяти утра и отплывают около четырех 

вечера) – времени хватит, чтобы посмотреть Старый Город, купить сувениры 

и перекусить.  

Цены на паром зависят от класса каюты, дня недели и даже 

загруженности парома, поэтому уточняют их непосредственно во время 

бронирования. Так же компании проводят множество скидочных акций, когда 

цена билета в одну сторону начинается от 20 € с человека в 

четырехместной каюте. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ГОРОДА 

В округе Стокгольма находятся четыре аэропорта: 

Аэропорт Арланда – крупнейший международный аэропорт Швеции, 

находится в 42 км от города в районе поселка Марста. 

Аэропорт Стокгольм-Арланда является одним из трех главных 

хабов Scandinavian Airlines System. Рейсы из него совершают около 80 

авиакомпаний мира. В аэропорту 4 терминала: местные рейсы прилетают в 

терминалы № 3 и 4, а международные в терминалы №2 и 5. SkyCity – 

область аэропорта между Терминалами № 4 и 5, где находится выход на 

железнодорожную станцию - Arlanda Centralstation (или Arlanda C), откуда 

http://www.stpeterline.com/ru/Home.aspx
http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/hitta-resa
http://www.vikingline.ru/ru/russia/
http://www.vikingline.ru/ru/russia/
http://www.arlanda.se/en/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scandinavian_Airlines_System


 

 

отходят поезда и электрички (аэроэкспрессы останавливаются в другом 

месте – об этом ниже). Учтите, что аэропорт немаленький и, чтобы дойти из 

одного конца (Терминал №2) до другого (Терминал №5) у вас уйдет около 

20 минут. Бесплатно одну остановку между терминалом № 5 и 

терминалами №2, 3, 4 можно проехать на аэроэкспрессе, который идет в 

город. Подробнее ознакомиться с картами аэропорта и терминалов вы 

можете на официальном сайте.  

Как добраться из аэропорта Арланда в центр Стокгольма: 

- аэроэкспресс: из аэропорта Арланда до станции T-Centralen – 

главного транспортного узла Стокгольма -  проще всего добраться на 

скоростном поезде Arlanda Express (время в пути 20 минут). Стоимость 

проезда - 280 крон (около 30 €), билет туда-обратно - 490 крон (около 

53 €); есть скидки для детей и пенсионеров, и часто проводятся акции при 

покупке билетов online. Поезда отправляются с двух платформ: первая 

остановка Arlanda Sodra (находится между терминалами № 3 и 4) – сюда 

удобнее идти пассажирам, которые прибыли в терминалы № 2, 3 или 4; 

вторая остановка в аэропорту - Arlanda Norra – сюда удобнее идти 

пассажирам, которые прибыли в терминал №5. Экспрессы ходят с 

периодичностью в 15 минут, начиная с 05:00 и до 01:00; 

http://www.swedavia.com/arlanda/at-the-airport/find-at-the-airport/
https://www.arlandaexpress.com/
http://www.arlanda.se/en/
https://www.arlandaexpress.com/


 

 

 

Карта аэропорта с отметкой, откуда отправляются поезда Arlanda 

Express 

 

- автобус: более экономный способ – автобусы компании Flygbussarna, 

которые довезут вас до остановки Cityterminalen – центральный 

железнодорожный вокзал в центре Стокгольма. Автобусы отходят от 

http://www.flygbussarna.se/en
http://www.flygbussarna.se/en


 

 

платформы 1 у Терминала №5, а также от платформы 6 у Терминалов 2 и 

3. Билеты можно купить на официальном сайте или в терминалах в 

аэропорту. Билет в одну сторону для взрослого обойдется в 119 крон (около 

13 €), а если покупать билет заранее online, то можно сэкономить и билет 

будет стоить 99 крон (около 10,50 €). Время в пути – 45 минут, 

отправление несколько раз в час (днем отправление чаще – каждые 10 

минут). Автобусы начинают ходить с 03:45 и до 22:00. Также ходят 

автобусы до аэропорта Бромма, если у вас пересадка. Время в пути – 1 час, 

стоимость такая же. 

Есть еще один вариант – добраться на обычном автобусе №583, 

который довезет вас до железнодорожной станции Märsta, или на автобусе 

№538 до станции Rosersbergs station västra. На этих станциях уже можно 

пересесть на обычную электричку J36 до центра города (на табло должно 

быть указано - via Stockholm C). Время в пути – около 1 часа (20 минут на 

автобусе и около 35-40 минут на электричке). Такой вариант – самый 

бюджетный, так как вы пользуетесь общественным городским транспортом, и 

не платите дополнительный налог. Не забудьте перед посадкой в автобус 

приобрести билет или проездной (в аэропорту есть точки продаж компании 

SL - Storstockholms Lokaltrafik), так как купить билет у водителя автобуса – 

невозможно.  Стоимость проезда – 72 кроны (около 8 €), если вы покупаете 

обычный разовый проездной или 50 крон (около 5 €), если вы купили SL-

карточку за 20 крон и пополнили ее; 

 - электричка: со станции SkyCity в центр Стокгольма отправляются 

обычные поезда маршрута J38, которые довезут вас за 38 минут. Не 

удивляйтесь – для входа на станцию с вас возьмут отдельную плату – 85 

крон (если, конечно, вы не приобрели билет заранее, и данная плата была 

уже включена). Стоимость проезда – 135 крон (около 14 €), включая плату в 

http://sl.se/en/
http://sl.se/en/
http://sl.se/en/
http://sl.se/en/


 

 

85 крон (около 9 €). Поезда начинают ходить с 04:45 и заканчивают 

движение в 00:45. Подробнее с расписанием, маршрутами и стоимостью 

можно ознакомиться на официальном сайте; 

- такси: стоимость проезда на такси из аэропорта Арланда до центра 

города составит около 600-700 крон (около 65-75 €). 

 

Аэропорт Бромма – расположен в приблизительно 8 км от Стокгольма. 

Когда аэропорт открылся в 1936 г., окружающая местность была главным 

образом сельской, однако город разрастался, и шум самолетов стал 

серьезной проблемой. Аэропорт был модернизирован в 2005 и сегодня 

может принимать пассажиров, прибывающих в и из шенгенской зоны.  

Как добраться из аэропорта Бромма в центр Стокгольма: 

- автобус: в центр Стокгольма можно доехать на автобусе Flygbussarna 

– стоимость билета 85 крон (около 9 €) в одну сторону, а если 

приобретать билет заранее online, то выйдет дешевле – 75 крон (около 8 €). 

Автобусы начинают ходить с 05:30 и заканчивают движение в 20:00. 

Количество рейсов – 3 или 4 рейса в час. Время в пути – 20 минут. 

Также автобусы Flygbussarna довезут вас до аэропорта Арланда, если 

у вас пересадка. Стоимость 119 крон (около 13 €), а если покупать билет 

заранее online, то можно сэкономить и билет будет стоить 99 крон (около 

10,50 €). Время в пути – 1 час. 

На автобусах маршрутов № 110 (идет до станции метро Alvik) и № 

152 (идет до вокзала Älvsjö station через станцию метро Alvik) можно 

обраться до города более бюджетно. Время в пути 20-30 минут. Стоимость 

проезда от 25 крон (около 3 €). Стоимость зависит от типа проездного, 

http://sl.se/en/
http://www.swedavia.com/bromma/
http://www.flygbussarna.se/en
http://www.flygbussarna.se/en
http://www.flygbussarna.se/en
http://sl.se/en/
http://sl.se/en/
http://sl.se/en/


 

 

который вы приобретете. И не забывайте, что билет необходимо приобрести 

заранее – при посадке в автобус вам его не продадут; 

- такси: стоимость проезда на такси до центра Стокгольма составит 

около 300 крон (около 32 €). 

 

Аэропорт Скавста - международный аэропорт рядом с городом 

Нючѐпинг, приблизительно в 100 км к юго-западу от Стокгольма. 

Обслуживает лоу-кост и грузовые авиакомпании: Gotlandsflyg, Ryanair, 

Thomas Cook Airlines Scandinavia, Wizz Air. 

Как добраться из аэропорта Скавста в центр Стокгольма: 

- автобус: аэропорт Скавста, не смотря на то, что находится в 100 км 

от города, является стокгольмским аэропортом. Самый надежный способ 

добраться от него – опять же автобусы Flygbussarna. Стоимость билета в 

одну сторону – 159 крон (около 17 €), а если покупать билет заранее online, 

то можно сэкономить и билет будет стоить 139 крон (около 15 €). 

Периодичность отправления лучше всего уточнять на сайте, т.к. к вечеру она 

меняется и зачастую некоторые рейсы в выходные дни отменяют. Обычно 

автобусы отправляются с 03:30 до 19:00. Время в пути – полтора часа; 

- такси: стоимость проезда на такси до центра Стокгольма составит 

около 1400 – 1500 крон (около 150-160 €). 

 

Аэропорт Стокгольм-Вестерос – расположен довольно далеко от 

Стокгольма (110 км) в городке Вестерос. Отсюда совершаются рейсы Ryanair 

(Лондон-Станстед) и Wizz Air (Познань). 

http://www.skavsta.se/en/
http://www.flygbussarna.se/en
http://www.skavsta.se/en/
http://www.flygbussarna.se/en
http://www.flygbussarna.se/en
http://vst.nu/


 

 

Как добраться из аэропорта Вестерос в центр Стокгольма: 

- автобус: аэропорт Вестерос – самый удаленный от Стокгольма. На 

автобусе Flygbussarna можно добраться до Стокгольма за 159 крон (около 

17 €), а если покупать билет заранее online, то можно сэкономить и билет 

будет стоить 139 крон (около 15 €). Расписание обязательно уточняйте на 

сайте, так как маршрутов очень мало; 

- такси: стоимость проезда на такси до центра Стокгольма составит 

около 1300 – 1400 крон (около 140-150 €). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ СТОКГОЛЬМА 

В Стокгольме очень хорошо развитая и четко работающая транспортная 

система. Спланировать свою поездку и рассчитать стоимость поможет сайт 

Storstockholms Lokaltrafik – муниципальной компании, отвечающей за работу 

наземного и подземного общественного транспорта, который включает в себя 

красные и синие линии автобусов (покрывают весь лен), 4 (5 с учетом 

музейной линии) трамвайных линий, не связанных между собой, 7 линий 

метрополитена, пронумерованных от 10 до 19 (они объединены в группы по 

цвету: зеленая, красная, и синяя) и железнодорожные линии. 

В метро Стокгольма всего три ветки: красная, зеленая и синяя, все они 

сходятся на станции T-Centralen, где расположен железнодорожный вокзал. 

Так же оно считается самой длинной художественной галереей. Насчитывает 

100 станций, 47 из которых - подземные. Входы в метро обозначены не 

привычной нам буквой М, на шведском метро называется tunnelbana и 

обозначается, соответственно, буквой Т. Ветки имеют особенность 

раздваиваться в конце, на световом табло отображается название конечной 

http://www.flygbussarna.se/en
http://vst.nu/
http://www.flygbussarna.se/en
http://www.flygbussarna.se/en
http://sl.se/en/


 

 

станции, до которой идет прибывающий поезд, а также количество минут до 

прибытия. С картой метро Стокгольма можно ознакомиться на официальном 

сайте. 

Разовый билет на все виды общественного транспорта стоит 36 крон 

(около 4 €) и действует в течение часа в пределах одной зоны (на входе в 

метро, билетик надо проштамповать у кондуктора, который проставит 

текущее время). Для экономии можно приобрести карту SL, которая стоит 

20 крон (около 2 €): на нее можно класть деньги и также покупать 

различные варианты проездных (минимальная сумма, которую можно 

положить на карту – 100 крон). Например, проезд по SL-карте в пределах 1 

зоны обойдется для вас в 25 крон, а не в 36, если покупать разовый билет. А 

если планируете совершать много поездок на общественном транспорте в 

течение дня, то удобно будет приобрести дневной проездной (timmarsbiljett) 

на 24 часа за 115 крон (около 12 €) и ездить целый день без ограничений 

(данный проездной также можно загрузить на SL карту). Аналогичный 

проездной на 72 часа обойдется вам в 230 крон (около 25 €), на 7 дней – 

в 300 крон (около 32 €).  

Билеты можно купить в SL-центре, у контролера станции метро, в 

киосках сети Pressbyra (Прессбюро), в билетных автоматах или по телефону 

через SMS (для этого нужен шведский номер, зарегистрированный на сайте 

SL). Имейте в виду, билеты нельзя купить за наличные деньги в автобусах 

Стокгольма. На большинстве автобусных остановок установлены билетные 

автоматы, принимающие монеты и кредитные карты.  

Все транспортное покрытие делится на три зоны – А (сам город и 

ближайшие пригороды, все метро находится в пределах этой зоны), В 

(ближайшие к Стокгольму коммуны) и С (остальной Стокгольмский лен). 

http://sl.se/ficktid/karta%2Fvinter/Tub.pdf
http://sl.se/ficktid/karta%2Fvinter/Tub.pdf


 

 

Стоимость меняется в зависимости от того передвигаетесь вы внутри одной 

зоны или едете из одной в другую. Существует большое количество 

проездных билетов, стоимость которых меняется в зависимости от 

длительности их действия.  

Благодаря удобному планировщику маршрутов на официальном сайте – 

вы сможете быстро разобраться каким видом транспорта вам 

воспользоваться, где сделать пересадку и сколько это будет стоить. 

Как и в любом крупном городе в Стокгольме есть Stockholm Card – 

безлимитный проездной, так же дающий право на бесплатное посещение 

80 музеев и сезонные бонусы в виде бесплатных экскурсий. Стоимость 

Stockholm Card на 1 день составляет 525 крон (около 56 €). Подробнее о 

том, какие достопримечательности вы сможете посетить с этой картой 

бесплатно – на официальном сайте. 

Стоимость поездки на такси можно рассчитать на сайте - 

http://www.taxistockholm.se/en/. Ценник варьируется в зависимости от 

времени суток и количества пассажиров. 

Также в Стокгольме готовы предложить на прокат велосипеды: 

крупнейшая общественная сеть проката велосипедов – Stockholm City Bikes, 

которая работает только с апреля по октябрь. Компания предлагает два 

вида аренды: на весь сезон (за 250 крон – около 27 €) или на 3 дня (165 

крон – около 18 €). 

КОГДА 

Климат в Стокгольме – умеренный морской. Из-за влияния Гольфстрима 

зимы гораздо теплее, чем в городах восточной Европы. Аномальных 

http://sl.se/en/
http://www.visitstockholm.com/en/Stockholmcard/
http://www.visitstockholm.com/en/Stockholmcard/
http://www.taxistockholm.se/en/
http://citybikes.se/


 

 

температур за всю историю зарегистрировано не было. Лето прохладное, 

зимы мягкие. Соответственно время для посещения Стокгольма каждый 

выбирает на свой вкус - в каждом времени года город по-своему прекрасен. 

Единственный минус зимы – очень рано темнеет. Ну, и надо учитывать, что 

город все же морской и в холодное время года ветерок с воды не очень 

приятный, хотя повсюду и продают горячий глѐгг. Особенно прекрасен 

Стокгольм в октябре – во время, так называемой, золотой осени. 

Туристический же сезон начинается с мая. 

 

Источник: Википедия 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ  

Стокгольм расположен на 14 островах архипелага: центральным и 

историческим районом является район Гамла Стан (Gamla stan), далее 

вокруг него расположились – районы Риддархолмен (Riddarholmen), 

Шеппсхольмен (Skeppsholmen), Cодермальм (Södermalm), Юргорден 

(Djurgården), Нормальм (Norrmalm), Остермальм (Östermalm), Кунгсхольмен 

(Kungsholmen) и другие. 

Где лучше остановиться в Стокгольме все же каждый будет решать для 

себя сам. Жилье в этом городе делится на дорогое и очень дорогое, дешевое 

найти сложно. Можно, конечно, но в очень большой удаленности от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC


 

 

исторического центра, которым является район Гамла Стан. Но с другой 

стороны проезд на общественном транспорте тоже не из дешевых, поэтому в 

зависимости от того, сколько дней вы собираетесь провести в Стокгольме и 

что посмотреть, можно прикинуть, где выгодней остановится. 

Стокгольм входит в десятку самых дорогих городов мира – стоит 

помнить об этом факте, планируя свою поездку туда. Среднестатистическая 

стоимость ночи в отеле в Стокгольме составляет 157 € с человека. Цены на 

комнаты начинаются от 50 € и до бесконечности. Апартаменты – от 100 

€ за ночь. Хостелы, конечно, обойдутся дешевле, но все равно довольно 

дорого – около 30-40 € за человека за ночь.  Рассчитав, сколько вы 

потратите на проезд, сможете определиться – где выгоднее вам будет 

остановиться. Оптимальный вариант – в нескольких остановках метро от 

Гамла Стана в любом направлении: будь то отель в Нормальме, или хостел 

в Содермальме (в Остермальме вряд ли – так как там очень дорогое жилье и 

гостиницы). Имея безлимитный проездной – вы сможете без ограничений 

передвигаться по городу, а в хорошую погоду прогуляться несколько станций 

метро пешком до гостиницы можно без проблем. 

ЕДА 

Шведская кухня отличается простотой. Здесь ценятся дары местной 

природы (ягоды, грибы) и продукты местного производства (молоко, сыры, 

колбасы), а прибрежное расположение позволяет иметь на столе 

разнообразие морепродуктов. Самым известным блюдом являются, конечно 

же, знаменитые шведские фрикадельки и тефтели (Köttbullar), которые вы 

можете найти даже в ассортименте ИКЕА, а так же плюшки с корицей, 

которые пекла фрекен Бок. Вообще шведы любят сахар, найти привычный нам 

хлеб в магазине практически невозможно – вся выпечка сладкая. 



 

 

Но не только тефтельками вы сможете полакомиться в Стокгольме! 

Обязательно попробуйте гороховый суп (Ärtsoppa), а если хотите чего-то 

более экзотического, то попробуйте квашенную и откровенно тухлую 

селедку со специфическим запахом – Сюрстремминг (Surströmming). Всех 

блюд просто не счесть, многие нам знакомы, просто готовим мы их немного 

по-другому, но в любом случае ваш желудок не будет травмирован. 

Расскажем подробнее, что можно попробовать из шведской кухни: поджарка 

из мяса с картошкой и луком (Pyttipanna), соленый лосось с укропом 

(Gravlax), картофельные клецки со свининой (Kroppkakor), соленая селедка с 

приправами (Inlagd sill), суп из лосося (Laxsoppa), кровяная колбаса 

(Blodpudding), картофельные оладьи (Raggmunk), острая и слегка копченая 

свиная колбаса (Isterband), свекольные котлеты (Biff à la Lindström), 

картофельная запеканка с анчоусами и сливками (Janssons frestelse), 

капустные рулеты (Kåldolmar), рыбные тефтели (Fiskbullar), мини-сосиски 

(Prinskorv), хрустящие хлебцы (Knäckebröd), рождественская ветчина 

(Julskinka). Из сладкого вас ждут: блинчики (Pannkaka), булочки с корицей 

(Kanelbulle), зеленый бисквитный торт (Prinsesstårta), чизкейк по-шведски 

(Ostkaka), пирог с черникой (Blåbärskaka) и многое-многое другое. 

Если вы хотите попробовать настоящую шведскую кухню, то ищите 

заведения с надписью «husmanskost» - там вам предложат именно 

домашнюю еду с большим выбором традиционных, шведских блюд. А 

известный на весь мир шведский стол здесь называется «smörgåsbord». Также 

обращайте внимание в ресторанах на блюдо дня (Dagens rätt) и бизнес-

ланч (Dagens lunch), они, как и во всех других заведениях по всему миру, 

стоят дешевле, чем блюда из обычного меню. Причем учтите, что обедают в 

Стокгольме довольно рано и бизнес-ланч вам предложат с 11:00 до 14:00 

(иногда до 15:00).  



 

 

Если очень хочется попробовать местной еды, но разориться на обед в 

ресторане не хочется (а ведь действительно в ресторанах Стокгольма можно 

разориться, даже если речь о простеньком заведении), то смело 

отправляйтесь на продуктовые рынки или, как их еще называют, продуктовые 

галереи. Ведь именно слово галерея сюда подходит лучше всего! Большой 

выбор лотков, палаток и кафе под одной крышей – тут вам и пекарни, и 

лотки с сыром, прилавки с морепродуктами, фруктами, овощами и прочими 

лакомствами.  

Самые известные продуктовые галереи - Östermalmshallen, Hötorgshallen 

и Söderhallarna.  

Также по городу вы найдете много киосков местного фаст-фуда 

(korvkiosk), где торгуют шведскими колбасками, хот-догами и жареной 

селедкой. 

 

Средняя стоимость обеда/ужина: 

Стоимость обеда начинается от 100-200 крон (около 11-20 €) и до 

бесконечности. В фаст-фуде ценник начинается от 50 крон (около 6 €) за 

одно блюдо. 

  !  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Официальный информационный сайт Швеции по туризму не только 

поможет начать ваше знакомство со страной перед планированием 

http://www.ostermalmshallen.se/
http://www.visitstockholm.com/en/Eat--drink/Restaurants/hotorgshallen/
http://www.soderhallarna.se/


 

 

путешествия, но и предлагает интересную брошюру о Швеции на русском 

языке, в которой подробно рассказано о Стокгольме и соседних городах. 

Также рекомендуем вам не тратиться заранее (и не покупать в самом 

городе) на бумажную карту, так как в Стокгольме (как в самом городе, так и 

в аэропорту) есть туристические центры, которые не только предоставят вам 

бесплатные карты (даже на русском языке), но и снабдят дополнительной 

информацией и брошюрами на любой вкус. Адреса туристических центров 

можно посмотреть на официальном сайте. 

Обязательно ознакомьтесь с нашими заметками и описанием того, что 

можно посмотреть в Стокгольме – в некоторые музеи в определенные дни и 

время пускают бесплатно, поэтому, если правильно спланировать посещение 

музеев, то можно значительно сэкономить! 

Но и это еще не все! В Стокгольме можно бесплатно попасть на 

обзорный тур по городу – Free Tour Stockholm. Несколько ребят, которые 

живут в Стокгольме и очень любят рассказывать про него, организуют 

бесплатные туры (в конце тура, конечно, каждый может отблагодарить гида 

по своему усмотрению) на английском и испанском языках. Экскурсия длится 

около 1,5-2 часов, бронировать заранее ничего не нужно – необходимо 

просто быть в нужном месте, в нужное время. Даже если вы не знаете в 

совершенстве английский или испанский языки, прогуляться по городу в 

сопровождении профессионального гида – отличная возможность открыть для 

себя Стокгольм. Информация о расписании туров и описание маршрутов 

есть на официальном сайте. 

Стокгольм богат не только музеями и достопримечательностями, о 

которых мы расскажем ниже – каждая улица и площадь этого города сама 

по себе достопримечательность! Пройдите вдоль и поперек весь Гамла Стан, 

посетите креативный и молодежный район СоФо (SoFo), где вы найдете 

http://www.visitsweden.com/shveciya/Travel-guide_ru/Sweden-Brochure-Russia/
http://www.visitsweden.com/shveciya/Travel-guide_ru/Sweden-Brochure-Russia/
http://stockholminfo.se/
http://stockholminfo.se/
http://freetourstockholm.com/
http://freetourstockholm.com/


 

 

много необычных заведений и модных магазинов, в том числе дизайнерских, 

прогуляйтесь по шикарной набережной Страндвеген (Strandvägen), накупите 

сувениров на главной пешеходной улице Дротнинггатан (Drottninggatan), 

посетите одну из центральных площадей района Нормальм - Sergels Torg, 

чтобы увидеть современный Стокгольм, прогуляйтесь по площади 

Kungsträdgården, где весной так живописно цветет сакура, для шопинга по-

крупному обязательно загляните на улицы Birger Jarlsgatan и Biblioteksgatan, 

где свои магазины открыли мировые бренды моды.  

Корабль «Васа» - единственный сохранившийся до наших дней корабль 

XVII века. Стоимость посещения 130 крон (около 14 €); 

Городская Ратуша Стадсхюсет (Stadshuset) – одна из главных 

достопримечательностей города и символ Стокгольма. Ратуша была 

построена в начале XX века и имеет башню высотой 106 метров. Сейчас 

посещение ратуши возможно только в составе групповой экскурсии с гидом 

(расписание уточняйте на сайте), стоимость от 70 крон (около 7,5 €); 

Смотровая площадка на башне городской ратуши - доступна к 

посещению в летнее время несколько раз в день. За один раз на башню 

может подняться не более 30 человек. Стоимость посещения – 50 крон 

(около 5,5 €); 

Рыцарский дом (Riddarhuset) – дворец-дом для шведской аристократии. 

Его стоит посетить, чтобы увидеть около 600 гербов шведского дворянства, 

разместившихся в парадном зале. Стоимость посещения - 60 крон (около 

6,5 €); 

Дворец Дроттнингхольм (Drottningholm) - объект всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО и место проживания 

http://www.vasamuseet.se/
http://international.stockholm.se/the-city-hall/
http://international.stockholm.se/the-city-hall/the-city-hall-tower/
http://www.riddarhuset.se/
http://www.kungahuset.se/royalcourt/visittheroyalpalaces/drottningholmpalace.4.396160511584257f218000368.html


 

 

королевской семьи. Вместе с окружающими его аллеями и садами, 

Китайским павильоном (Kina slott, стоимость посещения – 100 крон) и 

театром - составляет дворцово-парковый ансамбль Дроттнингхольм. Это 

самый хорошо сохранившийся дворец Швеции, который был построен в XVII 

веке. Добраться до дворца можно на пароходе от Stadshuskajen. Стоимость 

посещения - 120 крон (около 13 €); 

Национальный музей изобразительных искусств (Nationalmuseum) – 

главный художественный музей страны до 2017 года закрыт на 

реконструкцию, но выставки его экспозиций проходят в Шведской 

Королевской академии искусств и в культурном центре Kulturhuset 

(подробности на официальном сайте). Стоимость посещения от 80 крон 

(около 8,5 €); 

Нобелевский музей (Nobelmuseet) – в музее вы узнаете подробнее о 

Нобелевской премии и ее основателе, а также о Нобелевских лауреатах и 

их творческих начинаниях. Mузей был открыт в 2001 г. и расположен в 

одном из красивейших зданий Стокгольма XVIII века. Cтоимость посещения 

100 крон (около 11 €), но можно попасть бесплатно – по вторникам с 17:00 

до 20:00 в музей пускают без дополнительной платы (можно потратиться 

только на аудио-гида – 20 крон); 

Площадь Стурторьет (Stortorget) – исторический центр города и сердце 

Гамла стана. Район Гамла Стан, находящийся на острове Стадсхолмен 

(Stadsholmen), сам по себе достопримечательность - именно тут в 1252 г. 

был основан Стокгольм; 

http://www.nationalmuseum.se/
http://kulturhusetstadsteatern.se/
http://www.nobelmuseum.se/


 

 

Риддархольмская церковь (Riddarholmskyrkan) – усыпальница королевской 

семьи, находится напротив Королевского Дворца. Стоимость посещения - 

50 крон (около 6 €); 

Королевский дворец Стокгольма (Kungliga slottet) – официальная 

резиденция королевской семьи, график работы зависит от сезона. Посещение 

возможно с экскурсией, которая проводится, в том числе, на русском языке. 

Помимо посещения залов королевского дворца, можно увидеть смену 

караула и посетить сокровищницу, оружейную, музей античности Густава III 

и музей «Три короны». Стоимость посещения - 150 крон (около 16 €); 

Лифт Катаринахиссен (Katarinahissen) – в данный момент лифт не 

работает, но на пешеходный мост можно забраться пешком и насладиться 

отличной панорамой на старый город; 

Кафедральный собор Уппсалы (Uppsala domkyrka) – вход бесплатный 

(кроме экскурсионных групп), расписание мероприятий можно уточнить на 

сайте (есть русскоязычное меню); 

Оружейная палата Стокгольма (Livrustkammaren) – музей расположен в 

Королевском Дворце, билет стоит 100 крон (около 11 €); 

Церковь Катарины (Katarina kyrka) – восстановленная после нескольких 

пожаров, в настоящее время является памятником архитектуры под охраной 

государства; 

Музей под открытым небом «Скансен» (Skansen) – старейший в мире 

этнографический музей под открытым небом, который дал название такому 

типу музеев. Теперь все музеи деревянного зодчества называются скансенами. 

На территории музея расположено более 150 деревянных построек со всех 

http://www.kungahuset.se/besokkungligaslotten/riddarholmskyrkan.4.19ae4931022afdcff380008341.html
http://www.kungahuset.se/besokkungligaslotten/kungligaslottet.4.7c4768101a4e8883780002658.html
http://www.uppsaladomkyrka.se/
http://livrustkammaren.se/
http://www.svenskakyrkan.se/katarina
http://www.skansen.se/


 

 

уголков Швеции – дома, церкви, мельницы, воссозданы даже целые улицы. 

Особенно ощущается дух былых времен, так как во всех этих зданиях 

трудятся люди (кузнецы, плотники, мельники и другие) в одеждах того 

периода. Стоимость посещения – от 100 до 180 крон (около 11-19 €) в 

зависимости от времени года и праздника, который отмечается; 

Церковь Оскара (Oscarskyrkan) – названа не в честь святого, а в честь 

короля Швеции и Норвегии Оскара II, регулярно проводятся концерты 

органной музыки в сопровождении хора; 

Музей современного искусства (Moderna museet) – одна из полнейших 

коллекций скульптуры и живописи ХХ века. Здесь вы сможете увидеть шедевры 

Пикассо, Дали, Матисса, Уорхолла и Кандинского. Стоимость посещения - 

120 крон (около 13 €), но на экспозицию, расположенную на 4 этаже музея, 

можно попасть бесплатно по пятницам с 18:00 до 20:00; 

Музей естественной истории (Naturhistoriska riksmuseet) – самая 

интересная экспозиция, конечно же, про викингов и их культуру, но и помимо 

нее музей готов предложить выставки про динозавров и посещение 

огромного кинотеатра с экраном 760 квадратных метров. Стоимость 

посещения музея - 100 крон (около 11 €);  

Северный музей (Nordiska museet) – он же Скандинавский музей, 

отражает культуру Швеции, а также история скандинавского домашнего 

интерьера – от чума до убранства в стиле IKEA. Стоимость посещения  - 

100 крон (около 11 €). Имейте в виду, что в этот музей можно попасть 

бесплатно! Каждую среду с 17:00 до 20:00 (за исключением летних 

месяцев) вход в музей - бесплатный; 

http://www.oscarsforsamling.se/
http://www.modernamuseet.se/
http://www.nrm.se/
http://www.nordiskamuseet.se/


 

 

Городской музей Стокгольма (Stadsmuseet) – посвящен истории шведской 

столицы и будет интересен любому, кто хотел бы больше узнать о городе. 

До 2017 года музей закрыт на реставрацию; 

Хальвюльский музей (Hallwylska Museet) – музей располагается в замке, 

который принадлежал чете Хальвюль. Тут представлена внушительная 

коллекция фарфора, живописи, мебели и все это в шикарной обстановке 

начала XX века, которая осталась неизменной после смерти супругов. 

Стоимость посещения - 90 крон (около 10 €); 

Почтовый музей Стокгольма (Postmuseum) – музей обо всем, что связано с 

почтой и ее развитии. Экспозиция музея во многом ориентирована на 

маленьких посетителей. Стоимость посещения - 80 крон (около 8,5 €); 

Продуктовые рынки – как обязательная часть программы прогулок по 

Стокгольму: ощутить местный колорит, полюбоваться на прилавки и очень 

вкусно покушать. Самые известные продуктовые рынки и галереи - 

Östermalmshallen, Hötorgshallen и Söderhallarna; 

Том Тит Эксперимент (Tom Tits Experiment) – интерактивная экспозиция 

для детей и взрослых: у вас есть возможность принять участие в более чем 

600 экспериментах, которые наглядно иллюстрируют законы физики, 

математики и многих других. Стоимость посещения - 189 крон (около 21 €); 

Телевизионная башня Kaknastornet – смотровая площадка, 

расположенная наверху башни (высота башни 155 метров) – основная цель 

посещения (адрес Mörka Kroken 28-30). Стоимость посещения - 55 крон 

(около 6 €); 

Королевский драматический театр; 

http://www.stadsmuseet.stockholm.se/
http://hallwylskamuseet.se/
http://www.postmuseum.posten.se/
http://www.ostermalmshallen.se/
http://www.visitstockholm.com/en/Eat--drink/Restaurants/hotorgshallen/
http://www.soderhallarna.se/
http://www.tomtit.se/
http://www.kaknastornet.se/
http://www.dramaten.se/


 

 

Музей фотографии «Fotografiska» - один из крупнейших в мире 

выставочных центров фотографий, открытый в 2010 г. Проводятся выставки, 

мастер-классы и различные лекции. Стоимость посещения – 120 крон (около 

13 €); 

Музей «Артипелаг» (Artipelag) – новая выставочная площадка, где вы 

можете познакомиться с современным искусством, попробовать хорошую еду 

в расположенных тут ресторанах, и насладиться окружающим пейзажем – 

музей находится в окружении сосновых деревьев на острове Вермде. 

Стоимость посещения зависит от проходящей в данный момент выставки; 

Смотровая площадка Sky View – подняться к вершине Шара Эрикссона 

(Ericsson Globe) на высоту 130 метров в стеклянной кабине и увидеть весь 

Стокгольм – обязательный пункт в программе. Стоимость посещения – 150 

крон (около 16 €); 

Прогулка на пароходе – обязательно воспользуйтесь услугами какой-

нибудь компании, которая предлагает прокатиться на лодочке среди 14 

красивых островов, на которых расположен Стокгольм, и среди 57 мостов, 

которые их между собой соединяют. В среднем часовая прогулка по воде 

обойдется вам в 150-200 крон (около 16-22 €). Например, можете 

ознакомиться с турами, которые предлагает компания STRÖMMA. А если у 

вас есть SL-карта для оплаты общественного транспорта, то вы можете 

совершить водную прогулку совершенно бесплатно благодаря компании 

SjöVägen, которая является частью транспорта Стокгольма. Ознакомиться с 

маршрутами и расписанием можно на официальном сайте. 

http://fotografiska.eu/
http://www.artipelag.se/
http://www.globearenas.se/skyview/om-skyview
http://www.stromma.se/en/stockholm/sightseeing/sightseeing-by-boat/
http://sjovagen.nu/
http://sjovagen.nu/
http://sjovagen.nu/getfile.ashx?cid=382013&cc=3&refid=48


 

 

 

Маршруты пароходов компании SjöVägen 

!  По  Stockholm Card к бесплатному посещению доступны 80 музеев. 

Отдельно можно отметить экскурсии по крышам Стокгольма, которые 

проводят (в теплое время года) Upplev mer: www.upplevmer.se (можно 

забронировать  и оплатить на сайте). 

И даже если вы планируете только пешие прогулки по городу, 

обязательно посетите стокгольмское метро - Stockholms Tunnelbana. Его 

называют самой длинной художественно галереей в мире. Единственный 

метрополитен в Швеции, состоит из трех линий (зеленой, синей и красной) и 

каждая из них по своему оформлена. Свои работы для этого предоставили 

несколько сотен художников.  

!  Вся предоставленная информация о ценах актуальна на 2015 год. 

Подробная информация – на официальных сайтах. 

http://www.visitstockholm.com/en/Stockholmcard/
http://www.upplevmer.se/


 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт визовых центров Посольства Швеции -  

https://www.vfsglobal.se/russia/. 

Муниципальная транспортная компания (наземный и подземный 

транспорт) - http://sl.se/. 

Водный транспорт - http://www.waxholmsbolaget.se/. 

Официальный туристический сайт Швеции - http://www.visitsweden.com/ 

Официальный туристический сайт Стокгольма - 

http://www.visitstockholm.com/ 

Официальный сайт Стокгольма - http://international.stockholm.se/. 

Официальный сайт международного аэропорта Стокгольм-Арланда - 

http://www.arlanda.se/en/. 

Стокгольмское такси - http://www.taxistockholm.se/en/. 
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