
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ШВЕЦИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Швеции в Российской Федерации:
119590, Москва, Мосфильмовская ул., д. 60
Тел.: (495) 937-92-00, 937-92-01 
Факс: (495) 937-92-02
Посольство Российской Федерации в Швеции:
31, Gjorwellsgatan, Stockholm, Sverige 112 60
Тел.: (8-10-46-8) 13-04-41, 13-04-43
Факс: (46-8) 618-27-03

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Швеция — пятая по площади страна в Европе, раски-
нулась на Скандинавском полуострове с севера на юг, 
поэтому ее ландшафт очень разнообразен: Швеция 
располагает отличными возможностями для активно-
го и пляжного отдыха, для исторического туризма.

Площадь страны — 449 964 км2. Ее ближайшие со-
седи — Норвегия и Финляндия, на юге морские про-
ливы отделяют ее от Дании. Швеции принадлежат 
2 крупных острова в Балтике — Готланд и Эланд. Ре-
льеф страны возвышенный, северо-западная часть — 
горная, а южная — более ровная и изобилует реками 
и озерами. На севере обширные территории занимает 
тундровая зона Шведской Лапландии.

Номинально в Швеции действует конституцион-
ная монархия, но фактически вся власть принадле-
жит парламенту. Административно страна разделена 
на 21 лён (округ). Столица — Стокгольм, крупнейшие 
города — Гётеборг и Мальмё. На территории Швеции 
проживает около 9 млн человек, более 90% населения 
составляют шведы, около 3%  — финны, 1%  — саамы 
(лапландцы). Большая часть граждан исповедуют лю-
теранство и протестантизм. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Швеции — шведский. 95 % насе-
ления свободно говорит на английском. В туристиче-
ском секторе распространен также немецкий язык

КЛИМАТ
Климат умеренный. Температура воздуха летом — до 
+22°С, в горных районах — до +17°С. Температура воз-
духа зимой — не ниже -16°С, на севере — -22°С. Из-за 
влияния Атлантики и Балтийского моря погода быва-
ет переменчива, особенно в межсезонье. Для отдыха 
на природе оптимален период с мая по август. Снег на 
лыжных курортах лежит с ноября по апрель. Для по-
сещения исторических и культурных достопримеча-
тельностей Швеция открыта круглый год.

ВРЕМЯ
Время отстает от московского на 2 часа.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Швеции  — Шведская крона 
(SEK). 1 шведская крона = 100 эре.

ТРАНСПОРТ
Крупнейшие международные воздушные врата Шве-
ции, аэропорт Стокгольм-Арланда, ежедневно прини-
мает десятки тысяч человек. Внутренние авиарейсы 
за час доставят практически в любую точку страны.

Альтернативой авиаперелету может стать путе-
шествие на поезде, особенно если речь идет о цен-
тральных и южных районах. Пассажирам до 19 лет 
предоставляется скидка в размере 50%. В северной 
части страны лучше всего путешествовать на автобу-
сах — они дешевле, а билеты приобретаются на авто-
вокзалах. Между городами, расположенными на побе-
режье и на островах, курсируют суда.

В городах курсируют автобусы, а в Стокгольме — 
поезда метро и электропоезда. Один проездной билет 
дает право часового проезда на любом виде городско-
го транспорта в пределах одной из 5 зон, на которые 
разделен город. Такси в Швеции лучше всего вызывать 
по телефону, так как поймать машину на улице труд-
но.

Для аренды автомобиля необходимо быть старше 
21 года и иметь стаж вождения более 1 года, требуются 
водительские права международного образца и кре-
дитная карта.

ВИЗА
Швеция входит в число стран-участниц Шенгенского 
соглашения. Виза оформляется в консульском отделе 
посольства Швеции в Москве, генеральном консуль-
стве Швеции в Санкт-Петербурге, в генеральном 
консульстве Польши в Калининграде, в генеральном 
консульстве Норвегии в Мурманске, в генеральном 
консульстве Финляндии в Петрозаводске. Оформ-
ление визы занимает 10 рабочих дней, оформление 
срочной визы  — 4 рабочих дня. Документы на визу 
рекомендуется подавать не позднее 14 дней до даты 
предполагаемого тура.

КУХНЯ
На шведской национальной кухне отразились тяже-
лые погодные условия и суровые скандинавские тра-
диции: в древние времена шведы отдавали предпо-
чтение продуктам длительного хранения, применяли 
маринады, соление и копчение. Вместо масла в готов-
ке предпочтение отдавалось свиному салу или шпику, 
и при этом — с малым количеством приправ и специй.

Шведской кухне присуще большое количество 
рыбных блюд. В первую очередь это сельдь — соленая, 
в горчице, в вине, с луком, на гриле или запеченная 
в духовке с лимоном, филе сельди с белым соусом, 
сельдь в маринаде «гласмэстарсиль». Также частые го-
сти на столе — ракообразные, икра, вареная морская 
щука «лютфиск» и речная рыба. В качестве дополне-
ния к рыбным блюдам подают салаты из картофеля и 
вареных овощей, яйца с различными соусами, супы, 
например, пивной суп «елебрад» или суп из устриц 
«нассельсуппа-мед-егг».

Популярные мясные блюда — свиной рулет «флас-
круладер», острая свиная колбаса «истербанд», руб-
леная оленина «ренстек», паштет «леверпаштей», 
большие пельмени «коттбуллар», рождественский 
окорок и жареная лосятина «унстект альг». На десерт 
подают блины, кексы, бисквиты, пироги (особенно 
вкусны яблочный и черничный с ревенем) и печенье.

В напитках шведы предпочитают кофе и мине-
ральную воду, а среди алкогольных — традиционные 
для них пунши и грог.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год
15 января — День Св. Кнута
март-апрель — лютеранская Пасха
30 апреля — Вальпургиева ночь, День рождения коро-
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ля Швеции
6 июня — День шведского флага
23 июня — Праздник летнего солнцестояния
11 ноября — День Св. Мартина
13 декабря — День Св. Лютиции
25 декабря — лютеранское Рождество

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Швеция богата достопримечательностями, как исто-
рическими, так и природными. Это и горнолыжные ку-
рорты Оре, и национальные парки Сарек, Стура-Шёф-
фаллет, Падьеланта и Королевский экологический 
парк в Стокгольме, и музеи столицы, Гётеборга, Маль-
ме, Упсалы, островов Бьорко, Готланд и Эланд.

Стокгольм  — наиболее посещаемый туристами 
город, где расположен Королевский дворец — лауреат 
Книги рекордов Гиннеса по количеству комнат, а также 
Оружейная палата, Королевский монетный двор, Каз-
начейство. В этом городе нашел вечный покой корабль 
«Ваза» (Vasa), затонувший в 1628, но в XX веке подня-
тый со дна и восстановленный.

Каждую зиму в деревушке Юккашэрви воздвигают 
«Арктический Дворец» — гостиницу изо льда с общей 
площадью 1 500 м². Достопримечательности Кальмара 
и Мальмё — древние крепостные сооружения. На долю 
острова Эланд выпадает самое большое в Швеции ко-
личество солнечных дней в году, а старинные ветря-
ные мельницы стали символом острова. В охотничьих 
угодьях Халлеберг на западе туристы могут отправить-
ся в лосиное сафари и понаблюдать за жизнью живот-
ных в естественной среде.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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