Путеводитель по Стокгольму.

Гамла стан (Gamla stan) Старый город Стокгольма - это главная достопримечательность, о
которой рассказывает наш путеводитель, и с которой сталкивается путешественник,
приезжающий в столицу Швеции. Здесь всегда много туристов, здесь расположены самые
лучшие и старые рестораны, здесь можно поменять любую валюту, даже рубли, однако курс
обмена достаточно неприятный. Кроме того, присутствуют скрытые комиссии. Повсюду
слышна русская речь, а посреди главной улицы уютно расположились... наперсточники.
Здравствуй Москва начала 90-х.

Но стоит немного отойти в сторону, и вы окунетесь в совершенно удивительную чистую
атмосферу старинного города. Белоснежные яхты тихо покачиваются в спокойных водах
многочисленных заливчиков.

Один из самых интересных музеев Стокгольма - Музей Васа. Цена билета - 110 крон.
Уникальный 3-х мачтовый военный корабль затонул в 1628 году сразу после постройки и был
поднят в 1961 году. 95% деталей корабля оригинальные. Совершенно потрясающее зрелище!

Магия музыки! В музее под открытым небом Скансен можно послушать древнюю
скандинавскую музыку, отведать ароматных блинчиков прямо из печи, поболтать с
прекрасными селянками за чашечкой чая. Вход обойдется в 120 крон для взрослых.

В Стокгольме очень удобный общественный транспорт. Автобусы и трамваи ходят строго по
расписанию. Рекомендую сразу купить проездной на 3 дня. Обойдется в 240 крон. По этому
проездному можно доехать из/в аэропорт. Из Arlanda дорога займет около часа. Сначала
садитесь на автобус №583, который останавливается прямо у выхода из терминала и
доезжаете до конечной остановки Marsta. Там пересаживаетесь на электричку (Pendeltag) и
доезжаете до центрального вокзала. Экспресс идет около 20 минут, но стоит примерно в 2
раза дороже 3х дневного проездного.

Каждый день в 12 часов гвардейцы устраивают шоу для туристов, сменяя почетный караул у
Королевского дворца. В представлении участвуют лошади, пушки, всадницы и великолепный
духовой оркестр. Вся эта блестающая, громыхающая процессия двигается прямо по дороге.
Причем движение никто не перекрывает. Таким образом, при желании можно проехаться
прямо за почетным караулом.

Шоу сопровождается танцами в исполнении гвардейцев, перестроениями и различными
трюками с флагом и саблями. Оркестр играет мелодии от вальса и мазурки до походного
марша.

Музей Юнибакен "Junibacken", стоимость 125 крон. Аттракцион, который понравится и
детям и взрослым. Немного напоминает Диснейлендовский, но сделан более качественно и
интереснее. Вы окунетесь в мир сказок Астрид Лидгрен, из которых удастся узнать только
Карлсона и Пеппи - Длинный Чулок.

На улицах Стокгольма можно встретить огромное количество кафе и ресторанов. Но цены
отчаянно кусаются. Знаменитые фрикадельки обойдутся в среднем по 160 крон. Их подают с
брусничным вареньем, картофельным пюре и маринованными огурчиками. Также везде
предлагают семгу. Среднее мясное блюдо в ресторанчике стоит около 320 крон - это
примерно 1400 рублей.
Порекомендую Fem Sma Hus в старом городе. Это один из старейших ресторанов

Стокгольма. Меню и обслуживание на высоте.

Прогуливаясь по городу, постоянно ловишь себя на мысли, что находишься в ИКЕЕ.
Дизайнерская мысль лезет из каждой витрины. В каждом втором магазинчике можно найти
очень интересные стульчики, лампочки, скамеечки, вазочки. Цены заоблачные.

Сити-Холл. Именно здесь вручают Нобелевские премии. Внутри достаточно пусто и
аскетично. Здесь же заседают местные депутаты. Вход - 90 крон.

Шведы - исчезающий вид. В Стокгольме очень много смешанных браков. Негр и шведка,
швед и филиппинка, швед и швед...

