КОПЕНГАГЕН - самая тихая и умиротворенная столица в Европе. Здесь на каждом шагу туристов преследуют
герои сказок Андерсена и радуют глаз «пряничные» разноцветные домики у каналов. К тому же, сегодня
Копенгаген — один из европейских центров искусства. Количество музеев в Копенгагене давно «перевалило» за
разумные нормы, что нисколько не огорчает датчан. Центр города — Ратушная площадь, где, как понятно из
названия, находится здание ратуши, украшенное фигурой епископа Абсалона — основателя Копенгагена.

АДРЕС ПОРТА
В Копенгагене два круизных порта (в зависимости от круизной компании): Copenhagen Freeport Terminal и
Langelinie Terminal. Расстояние от аэропорта Каструп до Copenhagen Freeport Terminal 45 мин-1 час на такси (6070 евро в зависимости от времени дня), 2-3 часа на общественном транспорте (поезд + метро + автобус)
Новый терминал Ocean Quay 331
The Ocean Quay - Pier no. 331 (New Terminal) DK-2150 Nordhavn – Copenhagen / Denmark
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ДО МОРСКОГО ПОРТА
Международный аэропорт Копенгагена называется «Каструп» (Kastrup) и расположен примерно в 8 км от
центра датской столицы. На выбор пассажиров такси, автобусе, метро или поезд. Такси ждут пассажиров у зон
прибытия всех трёх терминалов аэропорта. Между ними круглосуточно курсируют бесплатные автобусы.
Интервал между шаттлами составляет 15 минут с 4:30 до 23.30 и 20 минут с 23.30 до 4:30.
Автобусы № 5А, идущие через центр города (в маршруте так и указано City Centre), отправляются
примерно раз в 10-15 минут. Время в пути составляет около получаса.
Поезда ходят так же часто, раз в 10 минут, но идут быстрее, всего 15 минут. Они следуют к Центральному
железнодорожному вокзалу, расположенному практически в центре города, от платформы № 2 станции у
Терминала 3. Правда, в час пик там может быть серьёзная давка.
В конце того же терминала находится станция метро. Метрополитен круглосуточный, поезда
отправляются каждые 4-6 минут днём и через 15-20 минут ночью. Продолжительность поездки в центр та же, что
и у обычного поезда, около 15 минут.
Для того чтобы добраться из аэропорта в порт Copenhagen Freeport Terminal общественным транспортом
следуйте инструкции: на метро из аэропорта Копенгагена необходимо доехать до станции Nørreport Station.
Пересадка на S-train линии A, B, C или E, остановка через 2 станции на Nordhavn Station. Отсюда до Freeport 15
минут пешком.
Для того чтобы добраться из аэропорта в порт Langelinie общественным транспортом следуйте
инструкции: на метро из аэропорта Копенгагена необходимо доехать до станции Nørreport Station. Пересадка на
S-train линии A, B, C или E, остановка через 1 станцию на Østerport Station. Отсюда до Langelinie 15 минут
пешком.

ТРАНСФЕР
Индивидуальные трансферы:
а/п Копенгагена – отель в Копенгагена

145 евро/машина /1-7 чел.

отель в Копенгагене – порт Копенгагена
а/п Копенгагена – порт Копенгагена
Копенгаген центр – Леголенд (266 км)

145 евро/машина /1-7 чел.
155 евро/машина /1-7 чел.
900 евро/машина /1-7 чел.

КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
На центральном ж/д вокзале Копенгагена есть автоматические камеры хранения. Они находятся в конце зала
внизу. Если вы стоите лицом к стойке i (через центральный вход), то идите направо вдоль стены до конца и
спуститесь вниз по лестнице. Стоимость 5-10 евро, зависит от габарита вашего багажа. Ж/д вокзал находится в
центре города, рядом же находится парк Тиволи и Ратуша.
ЧТО ПРИВЕЗТИ
*Фарфоровые изделия Датской Королевской фарфоровой мануфактуры «Royal Copenhagen» которая ведёт свою
историю ещё с 1 мая 1775 года. Одно из наиболее известных произведений этого завода – парадный сервиз
«Флора Даника» («Flora Danica»). Найти такие фарфоровые изделия можно в магазине при самом заводе и в
сувенирных магазинах.
*Фигурка русалочки, которая является символом не только Копенгагена, но и всей Дании. Продаются такие
фигурки разных размеров в сувенирных лавках и на блошиных рынках. Особой популярностью пользуются
русалочки фарфорового завода «Royal Copenhagen»
*Akvavit» («Аквавита») – крепкий алкогольный напиток золотисто-янтарного цвета, слегка отдающий тмином и
укропом. Существует около двух десятков видов «Аквавита». В зависимости от вида напитка может меняться
цвет, содержание алкоголя и специй. Купить можно в любом супермаркете или винном магазине.
*Миниатюрный велосипедик «bycyklen» с разноцветными колёсами, который является основным средством
передвижения в Копенгагене. Купить такой велосипедик можно в детских магазинах и сувенирных лавках.
*Датское пиво. Самыми известными марками считаются: «Tuborg» и «Carlsberg», «Jacobsen». В Копенгагене
находится пивоварня этих марок с открытым для посетителей музеем «Gamle Carlsberg». Там можно
попробовать пиво и купить понравившееся. Также пиво можно купить в любом супермаркете.
*Маленькие серебряные подсвечники на ёлки ручной работы. Особой популярностью пользуются подсвечники
фирмы «Georg Jensen». Продаются они в сувенирных магазинах.
*Конструктор «Lego» («Лего») станет прекрасным подарком ребёнку. Купить его можно в любом детском
магазине.
*Солдатики (Den Kongelige Livgarde), которые стоят на посту у королевского дворца в высоких чёрных лохматых
шапках. Найти их можно на блошиных рынках и в сувенирных лавках.
*Конфеты «Skildpadde», которые имеют форму маленьких черепашек с кремовой начинкой внутри. Купить их
можно в подарочной упаковке в любом супермаркете.
*Украшения из серебра ручной работы, выполненные в традиционном датском стиле. Продаются они в
ювелирных магазинах и мастерских.
ОТЕЛИ
Наиболее удачные районы чтобы остановиться до/после круиза: Новая королевская площадь и район Нюхавн,
Ратушная площадь и парк Тиволи (здесь расположены самые дорогостоящие отели), Район Вестербро (одни из
лучших отелей Копенгагена расположены именно здесь), Район Исландс-Брюгге
ГДЕ ПООБЕДАТЬ
Датская кухня, которую сегодня предлагают большинство ресторанов и кафе в Копенгагене, полностью
изменилась за последние двадцать лет. Тем не менее, в приоритете остаются натуральные продукты,
экологически чистые фрукты и овощи, и, конечно, сырые морепродукты. Традиционный датский обед (так
называемый Smorgasbord), который представляет собой сандвичи из ржаной муки с различными начинками,
можно попробовать здесь: Ida Davidsen, Canal Café или Hansen’s Old Family Garden. Самые популярные места, где
можно вечером выпить пару коктейлей или пива: Café Victor, Dan Turells, Café Sommersko, Ultimo, Quote, Ideal Bar,
Bang og Jensen и Olsen.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Индивидуальные экскурсии:
Лучше понять красоту и уникальность станы туристам помогают индивидуальные экскурсии. Дания – одна
из старейших монархий в мире, маленькая скандинавская держава с тысячелетней историей и современной
славой. Не упустите возможность посетить величественные королевские дворцы и соборы Копенгагена.
Уникальной достопримечательностью Дании является городок Оденсе, известный во всем мире – здесь
родился и жил великий сказочник Г.-Х.Андерсен.
Обзорная экскурсия по Копенгагену 2-3 часа
Во время экскурсии делают 3 основные остановки:
Кристьянсборг / Парламент (примерно 20-30мин),
Амалиенборг / королевская резиденция (примерно 30 - 40
минут ), Русалочка (5-10минут).
На машине: по пути следования автобуса/машины гид
показывает основные достопримечательности: парк
Тиволи, музей Глипротека, Ратушная площадь, памятник
епископу Абсалону, Национальный музей, квартал Нюхавн,
Королевская площадь, фонтан Гефион, замок Розенборг,
Латинский квартал.
У каждого гида свой план проведения экскурсии, поэтому нет
возможности указать точный маршрут
Замок Розенборг – 2 часа
Замок Розенборг, без всякого сомнения, занимает
приоритетное место среди датских музеев, которые
рекомендуется посетить туристам.
В углу Королевского сада почти в центре Копенгагена стоит
небольшой сказочного вида замок Розенборг, возведенный
королем Кристианом IV в начале 17 в. На трех этажах замка
представлены комнаты датских королей, сохраненные или
восстановленные в их первоначальном виде. В Рыцарском
зале можно видеть троны датских королей, охраняемые
знаменитыми серебряными львами. В подвальном
помещении Розенборга находится королевская
сокровищница, где хранятся регалии королевской власти,
короны королей, коллекции украшений и другие ценные вещи,
которые веками накапливались здесь.
Оденсе - поездка на родину Г.Х. Андерсена
Поклонникам сказочника Андерсена будет интересно
побывать в городе Оденсе. Здесь он родился и провел свое
детство. По счастливой случайности в городе сохранились
памятные места, связанные с ним, их можно увидеть,
совершив пешую прогулку по старинным кварталам города.
Эти улочки и дома выглядят почти так же, как тогда, когда
по ним бегал в детстве Андерсен. Они как будто сошли с
иллюстраций к его сказкам, навеянных детскими
воспоминаниями. Да и сами герои сказок встречаются здесь
на каждом шагу в виде скульптур. В Оденсе есть дом-музей
Андерсена и центр по изучению его творчества, где собраны
рукописи и личные вещи писателя.
Город Оденсе существует со времен викингов. Само его
название ведет свое происхождение от имени бога
скандинавов Одина. В городе много памятников
средневековья, среди которых выделяется готический собор

Святого Кнуда с великолепным алтарем и шестью
королевскими захоронениями. Современный Оденсе – третий
по величине город Дании и центр о-ва Фюн, знаменитого
своими садами. Путь на остров лежит по мосту через
пролив Большой Бельт – самый длинный висячий мост в
Европе, который сам по себе является
достопримечательностью.
Экскурсия включает пешеходную прогулку по старым
кварталам города и посещение музея дома-музея Андерсена.
Поездка (на поезде/автобусе) рассчитана на 6 часов (ок. 3 ½
часов занимает дорога от Копенгагена и обратно).
Экскурсию в Оденсе можно совместить с поездкой в
Леголенд или с осмотром уникального замка 16 века,
построенного на дубовых сваях - Эгесков.
Северная Зеландия (North Sealand) - от 5ти часов
Один из самых популярных туристических маршрутов Дании
– экскурсия по замкам Северной Зеландии, во время которой
можно познакомиться с тремя архитектурными
жемчужинами эпохи Ренессанса и барокко(Кронборг,
Фредериксборг, Фреденсборг.
Экскурсия занимает минимум 5 часов.
(Включает посещение замка Фредериксборг и внешний
осмотр замка Кронброг. Если остаётся достаточно
времени, делаем короткую остановку около замка
Фреденсборг).
Время в пути: Копенгаген - замок Фредериксборг - 45 - 50 мин.
Посещение замка Фредериксборг - 1 - 1,5 часа
Переезд в замок Кронборг - около 35 мин.
Осмотр замка Кронборг - около 30 - 40 мин. (замок не
посещаем, только внешний осмотр)
Возвращение в Копенгаген - около 1 часа.
Если у туристов есть желание посетить оба замка, нужно
рассчитывать на 6 часов, с обедом - 7 часов
Роскильде – 4 часа
Город Роскильде находится в 30 км к западу от Копенгагена.
Экскурсия рассчитана на 4 часа и включает посещение музея
кораблей викингов и собора.
Город Роскильде, расположенный на берегу живописного
фьорда, был основан в конце эпохи викингов. Расцвет
Роскильде приходится на период раннего средневековья,
когда он был религиозным центром Дании и резиденцией
датских королей. Его даже называют первой столицей
Дании.
Современный Роскильде – это уютный городок, в котором
мирно соседствуют старина и самый современный в
Скандинавии университет, концерты органной музыки и
шумные фестивали тяжелого рока. Два музея привлекают
сюда туристов со всего света – Музей кораблей викингов и
Роскильдский собор.
Главными экспонатами Музея кораблей викингов являются
пять кораблей викингов, поднятых со дна фьорда.

Экспозиция музея рассказывает о жизни у моря, о технике
кораблестроения, о деяниях знаменитых мореплавателейвикингов. Величественно возвышается над городом и
фьордом Роскильдский собор, построенный в 1280 г. в
готическом стиле. 39 королей и королев покоятся здесь в
роскошных мраморных саркофагах. Роскильдский собор
включен в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО.
Время в пути до г. Роскильде около 50 минут.
Посещение собора примерно 1 час.
Переезд в музей Кораблей Викингов - 5 - 10 мин.
Посещение музея и сувенирного киоска - 1 час.
Дорога в Копенгаген - 50 минут.
Поездка в города Мальмё и Лунд (Швеция) 4-6 часов
Шведские города Мальмё и Лунд не только географически
близки к Дании, но и тесно связаны с ней исторически. До
1658 г. южная провинция Швеции Сконе, где находятся эти
города, была датской территорией. В 16 в. Мальме был
вторым по величине городом Дании. Так что хорошо
сохранившиеся уютные улочки и площади со средневековыми
домами существуют еще с датского периода истории
города. Датские короли имели свою резиденцию в замке
Мальмёхус. Датскую идиллию старого квартала нарушает
лишь памятник шведскому королю Карлу 10 Густаву,
который отобрал эту территорию у Дании. Одно время
здесь хозяйничали ганзейские купцы, и от них осталась
готическая церковь св. Петра, самое старое и самое
красивое здание в городе. Мальмё сегодня третий по
величине и самый многонациональный город Швеции. Он
известен своими оригинальными дизайнерскими проектами
архитектуры. Дорога из Копенгагена в Мальмё пролегает по
уникальному комбинированному мосту через пролив Эресунн.
В 20 км от Мальме находится город Лунд. В период
средневековья Лунд был религиозным центром Скандинавии
и резиденцией архиепископа. От того времени сохранилась
главная достопримечательность города – украшенный
каменным резным узором романский собор 12 века.
Изюминкой собора и магнитом для туристов являются часы
с механическими фигурками, каких в Европе сохранились
единицы. Ровно в полдень на часах под музыку
разыгрывается настоящее представление. У современного
Лунда очень молодое лицо – ведь половина населения города
студенты. Самый престижный университет страны
существует здесь с 17 века.
Экскурсия включает осмотр собора и университетского
городка в Лунде, прогулку по центру Мальмё и осмотр замка
Мальмёхус.
Поездка (на автобусе или поезде) в Мальмё занимает 4 часа,
поездка в Мальмё и Лунд – 6 часов.
MØNS KLINT - Мёнс Клинт
Остров Мён является одной из самых интересных
естественных достопримечательностей Дании. Меловые

утёсы острова 7 км длиной и 120 м высотой сформированы
из остатков миллионов окаменелых микроорганизмов,
живших на дне моря 70 млн лет назад.
Красота этого места никого не оставляет равнодушным.
Благодаря уникальной почве, богатой мелом, листва
деревьев, цветы и трава имеют необычно яркий цвет.
Этот контраст белоснежных утёсов с растительностью
датчане называют "симфонией цветов".
На одной из вершин скал находится великолепный
интерактивный геоцентр, где представлена геологическая
история Дании и история возникновения такого природного
феномена, как Мёнс Клинт.
Национальный музей Дании - 2 часа
Национальный музей – это музей истории Дании с
древнейшего периода до наших дней. Коллекция его столь
велика, что потребовалось бы несколько дней для полного
ознакомления с ней, однако заглянуть сюда стоит каждому
туристу. Древний отдел музея содержит абсолютно
уникальные экспонаты, многие из которых знакомы нам по
учебникам истории, - это шлемы с кривыми рогами,
бронзовые духовые инструменты, культовая «солнечная
колесница», мумии древних людей, камни с руническими
надписями и топоры викингов. Экскурсия по древнему отделу
позволяет понять истоки датской культуры и
государственности. Продолжить осмотр музея можно уже
самостоятельно или в сопровождении гида.
Национальный музей находится в самом центре
Копенгагена, напротив замка
Музей под открытым небом Frilandsmuseet – 4 часа
Музей народной культуры и быта под открытым небом
рассказывает о повседневной жизни датской деревни в
прошлом. На большой территории собраны подлинные дома
17-19 вв., привезенные со всех концов Дании. Здесь можно
увидеть и барский дом, и двор зажиточного крестьянина, и
скромное жилище бедняка. Дома не только перенесены со
своим инвентарем и внутренним убранством, но воссозданы
на новом месте в обстановке типичной датской деревни
или хутора. Знакомство с жизнью, трудом и праздниками
простого народа дает возможность ощутить подлинный
дух страны и приблизиться к пониманию души ее народа.
Музей интересен и взрослым, и детям и является
прекрасным местом для прогулки и отдыха на свежем
воздухе.
Музей находится в пригороде Копенгагена Люнгбю
(примерно в 30 мин. езды), открыт с 1 мая по 20 октября, а
также на Рождество и Пасху, вход свободный, поездка
рассчитана на 4 часа.
Глиптотека Нового Карлсберга - 1-2 часа
Глиптотека – один из лучших художественных музеев
Скандинавии. Его коллекция создана на средства владельца

пивного завода «Карлсберг» - Карла Якобсена. Обширный
Античный отдел, занимающий целое крыло музея, содержит
произведения искусства Древнего Египта, Греции, Рима,
этрусскую коллекцию. Другой частью собрания музея
является коллекция французского и датского искусства 1920 вв. Музей имеет 40 работ Родена, 30 картин Гогена,
уникальную коллекцию бронзовых скульптур Дега. Интерес
представляет и само здание музея с зимним садом в центре.
Экскурсия содержит рассказ об истории создания музея и
знакомство с самыми знаменитыми его экспонатами.
Музей находится в центре города, рядом с парком Тиволи, по
воскресеньям вход свободный. Вх. билет (вт - суб): 11 евро на
человека. Дети до 18 лет - бесплатно. Экскурсия рассчитана
на 1 час + 1 час для самостоятельного осмотра.
Музей Торвальдсена - 1,5-2 часа
Бертель Торвальдсен (1770-1844) – датский скульптор с
мировым именем. Нет ни одного крупного европейского
музея, где бы не были представлены его работы. Эталоном
для скульптора была античность, а любимым материалом
– мрамор. Считается, что никто лучше его не смог
прочувствовать и воссоздать суть античного искусства. Он
обладал уникальным мастерством обработки мрамора и
был чрезвычайно плодовит в своем творчестве. Большую
часть жизни скульптор прожил в Риме, но на склоне лет
вернулся в Копенгаген и подарил городу всю свою коллекцию,
для хранения которой было выстроено в 1848 г. здание
музея. Экскурсию можно начать с храма Богоматери, где
скульптуры Торвальдсена предстают в своем естественном
окружении.
Музей находится в самом центре Копенгагена, рядом с
Кристиансборгом.
Туристический центр пивоваренного завода «Карлсберг» - 1-2
часа
Без всякого преувеличения можно сказать, что основанный в
1847 г. завод «Карлсберг» произвел революцию в истории
мирового пивоварения. И сегодня это один из крупнейших
пивоваренных заводов мира. Туристический центр,
включающий музей и дегустационный зал, расположен в
одном из старых корпусов завода, построенных еще его
основателем Я. Якобсеном. Экспозиция музея рассказывает
историю пивоварения в Дании и историю завода. Однако имя
Карлсберга ассоциируется не только с пивом, но и с
культурой. Владельцы завода считаются крупнейшими
меценатами в истории Дании. Это они подарили стране
Глиптотеку, музей замка Фредериксборг, знаменитую
Русалочку, и многое другое.
По окончании экскурсии – дегустация продукции завода, на 1
билет предлагается 2 бокала напитка.

