́ ьмё - третий по величине город Швеции. Расположен в южной провинции Сконе, в 30 км
Мал
от датской столицы Копенгагена, который стоит на противоположном берегу Эресунна. Мальмё и Копенгаген
соединены самым длинным мостом Европы — Эресуннским. Будучи одним из старейших и наиболее
индустриализованных городов Скандинавии – в XXI веке Мальме превратился в процветающий мультикультурный город, в котором живут люди более чем 150 национальностей мира.

Адрес порта
Terminalgatan 18, 211 24 Malmö, Sweden
Как добраться до морского порта
Рейсы в Мальмё обслуживают два аэропорта: «Стуруп» (Мальмё) и «Каструп» (Копенгаген).
До аэропорта Мальме все рейсы будут с пересадкой в Европе. «Стуруп» - третий по пассажиропотоку аэропорт
Швеции, который расположен в 28 км к юго-востоку от Мальмё. Он обслуживает такие авиакомпании, как
Scandinavian Airlines (SAS) и Wizzair.
До аэропорта Копенгагена существуют прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. «Каструп» находится в 32
км от Мальмё.
Из аэропорта Копенгагена до Мальме до которого можно добраться на поезде, время в пути – 20 минут,
стоимость билета около 90 датских крон. Уточнить расписание поездов можно здесь - http://dsb.dk/
Альтернатива поезду – автобусы компаний «GoByBus» и «Swebus». Поездка займет в 2 раза больше времени (40
минут), но и обойдется в 2 раза экономичнее – 49 датских крон. Автобусы отправляются от 2 терминала (около 5
рейсов в день).
Из центра Копенгагена можно добраться на поезде до центра Мальме. Главный вокзал в Мальмё называется
Malmö Centralstation. Ежедневные поезда из Копенгагена до Мальмё отправляются с вокзала København H
(центральная ж/д станция), время в пути - 30 минут. Стоимость около 90 датских крон. Расписание здесь. Также
из центра Копенгагена можно добраться на автобусе. Советуем выбрать рейс Flybus 737 из Копенгагена в Мальмё
через Эресуннский мост. Из Копенгагена автобус отправляется от автобусной станции Ingerslevsgade (в центре
города).
Для поездки из Копенгагена в Мальмё вы можете взять в аренду автомобиль. Путешествие займет 45 минут (45
км). Мы советуем Вам воспользоваться трассой Е20, проходящей через Эресуннский мост (взимается плата за
проезд 40 евро). Пейзажи за окном не оставят вас равнодушными, а пересечение тоннеля и моста – непременно
запомнится надолго. Но выбрав данный вид транспорта, вам необходимо будет оплатить стоимость аренды
автомобиля, топливо и сборы за пересечение моста.
Из Стокгольма в Мальмё ежедневно есть около 20 рейсов скоростных поездов X2000, время в пути – 4 ч 30
минут, стоимость билета в одну сторону во 2 классе – около 500-600 шведских крон. Расписание здесь.
Также до Мальме ходят каждый час поезда из Helsingborg и Гетеборга (через Осло), а также ночные поезда
из Берлина (через ночь, либо каждую ночь, в зависимости от сезона).
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.

На центральном ж/д вокзале Мальме также есть камеры (в начале платформы № 2 и в начале между
платформами № 9 и №10). Стоимость около 40 крон за сутки в зависимости от габарита вашего багажа.
Рекомендуем приготовить размен.
Что посмотреть:
Старинный центр Мальмё — маленький и уютный — сосредоточен вокруг площадей Стура-Торьет (Stora Torget,
«Большая площадь»), Лилла-Торьй (Lilla Torg, «Маленькая площадь»), Густав Адольф (Gustav Adolf) и Давид Халл
(David Hall).
В районе Вэстра-Хамнен (Västra hamnen, «Западная гавань») находится главная достопримечательность города —
190-метровый небоскрёб Тёрнинг-Торсо (Turning Torso, «Поворачивающийся торс»), спроектированный
легендарным испанским архитектором Сантьяго Калатрава. Кроме того, из этого района можно любоваться
великолепным видом моста Оресунд (Öresund Bridge, 8 км) и побережьем Дании.
Мальме славится многочисленными парками: Слоттспаркен (Slottsparken, Дворцовый парк) был открыт в 1900
году; рядом находится еще более старый парк Кунгспаркен (Kungsparken, Королевский парк). Пилдаммспаркен
(Pildammsparken) — популярная парковая зона для прогулок и пикников. Здесь также находятся Сад роз
Королевы Сильвии, Сад чувств, Цветочное авеню Кронпринцессы Маргареты и прекрасные «садовые комнаты».
В Трэдгордспалеттене (Trädgårdspaletten, «Садовая палитра»), что в районе Кулладаль (Kulladal) в южной части
города, интересна тропическая теплица, в которой есть пруды с черепахами, живут попугаи и тропические птицы.
Мальме — город искусств, здесь находится несколько музеев и галерей мирового класса. Во Дворце Мальмехус
(Malmöhus Slott) находятся самые знаменитые музеи города: Художественный (Malmö Konstmuseum), Городской
и Музей естественной истории. Объединяющая их организация «Музеи Мальмё» включает также «Морской
музей и Музей науки и техники» и несколько других.
Художественная галерея Мальмё (Malmö Konsthall) представляет одну из крупнейших в Европе коллекцию
современного искусства. Кроме того, в городе существует около 50 небезынтересных галерей.
Что привезти:
*Аутентичные сувениры в виде изделий ремесленного производства и шведского дизайна можно найти на улице
Энгелбректсгатан (Engelbrektsgatan), площадях Лилла-Торьй (Lilla Torg) и Давид-Халл (David Hall).
*шведские товары местных розничных сетей H&M, Kitsch и Meloa (предметы домашней обстановки), Begär
(сумки и туфли), Tjallamalla (одежда ретро).
*одежду из экологически чистых материалов по разумным ценам: в магазине Uma Bazaar в Per Weijersgatan,
Fiber fin, Helles Textil, Ingrid af maglehem и Blingo.
Пляжи
Самый популярный пляж Мальме — Рибберсборг (Ribbersborg) длиной 2,5 км, который часто называют
«Скандинавской Копакабаной». Новая морская купальня на глубоководье, расположенная в районе ВэстраХамнен (Västra hamnen, «Западная гавань»), — еще одно популярное место для отдыха. Стоит также выбраться
на пляжи за пределами города, например, в районе Сканёр-Фальстербу (Skanör Falsterbo) — уютный курорт,
идеально подходящий для прогулок (20 минут езды от центра Мальме). В 45 минутах находятся длинные и
широкие пляжи Льюнгхусен (Ljunghusen), Стенхаммарен (Stenhammaren), Охус (Åhus) и Стенсхувуд (Stenshuvud),
расположенный на территории национального парка.
Отели Мальме
Выбор отелей и мест размещения в Мальме огромен: от апартаментов до отелей 5* всемирно известных
цепочек. Мы с радостью подберем для вас наиболее приемлемый вариант проживания в Мальме с учетом
ваших пожеланий.
Где пообедать
В провинции Сконе распространены питательные блюда: жареный гусь, копчёный угорь или яичный торт.
Большинство ресторанов, кафе и закусочных в городе находится вокруг площади Мёллевонгторьет
(Möllevångstorget).

