
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ДАНИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Дании в Российской Федерации:
119034, Москва, Пречистенский пер., д.9
Тел.: (495) 642-68-00, 642-68-01 (консульский отдел) 
Факс: (495) 775-01-91
Посольство Российской Федерации в Дании:
5, Kristianiagade, Copenhagen, Denmark 2100. 
Тел.: (8-10-45) 35-42-55-85, 35-42-55-86
Факс: (8-10-45) 35-42-37-41

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Удивительное Королевство Дания  — единственная 
скандинавская страна, напрямую связанная с ма-
териковой Европой. Страна расположена на севере 
Европы, на полуострове Ютландия, в ореоле Датско-
го архипелага, островов Борнхольм и части Фризских 
островов  — всего 406 островов, многие из которых 
необитаемы. Западное побережье Дании омывается 
Северным морем, а восточное — Балтийским, пролив 
Скагеррак отделяет её от Норвегии, а проливы Катте-
гат и Эресунн — от Швеции. На юге она граничит с Гер-
манией. Сама Дания занимает территорию площадью 
в 43 098 кв. км. Но в состав королевства также входят 
две самоуправляющиеся территории  — Фарерские 
острова, расположенные в северной части Атлантики, 
между Шотландией и Исландией (1399 кв. км), и Грен-
ландия (2 175 600 кв. км). 

Уже более тысячи лет в Дании сохраняются тра-
диции королевской власти. На сегодняшний момент 
установлена конституционная монархия. Законода-
тельный орган государства  — однопалатный парла-
мент Фолькетинг, состоящий из 179 депутатов, изби-

раемых всеобщим голосованием на 4 года. Столица 
Дании — Копенгаген, наравне с ней в число крупней-
ших городов входят Орхус, Ольборг, Оденс. Население 
Дании превышает 5,5 млн человек: 98 % составляют 
коренные датчане, оставшиеся 2 %  — это эскимосы 
(Гренландия), фарерцы (Фарерские острова), немцы. 
Лютеранство исповедует 91 % населения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык Дании  — датский. Широко рас-
пространены английский, немецкий и французский 
языки.

КЛИМАТ
Климат в Дании умеренный, морской, с мягкой неу-
стойчивой зимой и прохладным летом. Переходные 
сезоны растянуты. На побережье очень часты густые 
туманы. Средняя дневная температура в Копенгагене 
в январе — 0°С, в мае — +13°С, в августе — +20°С, в но-
ябре — +6°С.

ВРЕМЯ
Время отстаёт от московского на 2 часа.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Дании — Датская крона (DKK).
1 датская крона = 100 эре.

ТРАНСПОРТ
Самый крупный аэропорт Дании, куда прибывает 
большинство международных авиарейсов, — Каструп 
в Копенгагене. Другой способ добраться до Дании — 
воспользоваться аэропортами Стокгольма или Гам-
бурга, откуда путь на поезде до Копенгагена занимает 
всего несколько часов. Внутренние авиарейсы соеди-
няют крупные города страны.

Железнодорожная сеть государственной компа-
нии DSB охватывает практически всю страну. Все 
поезда ходят по строго расписанию, но для дальних 
путешествий следует заказывать билеты заранее.

Между населенными пунктами легко перемещать-
ся посредством регулярных автобусных маршрутов, а 
паромная система обеспечивает связь с населенными 
островами Дании. 

В городах курсируют автобусы, а Копенгагене дей-
ствует метро. Свободное такси легко определить по 
знаку «FRI», выставленному в окне. Поймать машину 

в городе можно в любом районе. К оплате принимают 
и пластиковые карты.

Арендовать автомобиль можно в аэропорту или в 
офисах прокатных фирм в центре городов. Взять ма-
шину могут лица не моложе 25 лет при наличии кре-
дитной картой и водительских прав международного 
образца.

В населённых пунктах максимальная скорость 
для автомобилей — 50 км/ч, на шоссе — 80 км/ч, а на 
скоростных магистралях — 110 км/ч. Движение разре-
шается только при включенных фарах ближнего света. 
Все пассажиры обязательно должны быть пристёгну-
ты ремнями безопасности. Следует быть вниматель-
ными: за нарушение правил дорожного движения и за 
неправильную парковку штрафы высоки.

ВИЗА
Королевство Дания входит в число стран-участниц 
Шенгенского соглашения. Виза оформляется в визо-
вом центре Дании и Исландии в Москве (краткосроч-
ная), в консульском отделе посольства Дании в Москве, 
в визовых центрах Дании и Исландии в Санкт-Петер-
бурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, в консульстве 
Литвы в Калининграде.

КУХНЯ
Датская кухня уникальна, так как представляет собой 
смесь кулинарных традиций практически всех наро-
дов Северной Европы, но особенно явственно ощуща-
ются северогерманское и скандинавское влияние. Это 
родство прослеживается в склонности к простой, но 
аппетитной и сытной трапезе.

На датском столе преобладают блюда из отварной 
курицы, свинины или различной рыбы и морепро-
дуктов, которые сопровождает гарнир из картофеля, 
красной капусты, маринованных огурцов или свёклы. 
Отдельное внимание стоит уделить блюду рёд-грёз-
мез-флёзе — густому ягодному супу-киселю со взби-
тыми сливками. На десерт подают местные булочки, 
яблочный пирог со смородиновым желе, джем и дат-
ские конфеты.

Своеобразным фирменным блюдом Дании мож-
но считать бутерброд смёрребрёд, который подают и 
как самостоятельное блюдо, и как закуску. Количество 
рецептов этого бутерброда превышает сотню, и каж-
дый подвид имеет собственное название. В начинках 
можно встретить неожиданные сочетания редиса и 
ананаса, курицы и лосося и т.п. Часто к основному бу-
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терброду подают салаты или отдельный бутерброд с 
салатной массой. 

В стране популярностью пользуется пиво, а в 
частности местные марки «Туборг» и «Карлсберг». Бо-
лее крепкие напитки представлены ликером «Шерри-
херинг» и водкой «Аквавит».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 января — Новый год.
март-апрель — лютеранская Пасха.
1 мая — День труда.
5 июня — День конституции Дании.
24 июня — Рождество Иоанна Крестителя.
25 декабря — лютеранское Рождество.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Очарование Дании кроется в её живописных деревнях 
и городах, старинных замках и прохладных тенистых 
буковых лесах, среди широких песчаных пляжей по-
бережья, небольших скалистых бухт и живописных 
фьордов, промеж озер и рек, дюн и утёсов.

В столичном Копенгагене туристов ждет знаком-
ство со множеством музеев и исторических памятни-
ков: музеем кораблей викингов, дворцом Христиан-
борг, где заседает датский парламент, Национальной 
библиотекой, королевским музеем Арсенал, замком 
Розенборг, дворцовым комплексом Амалиенборг и 
Мраморным собором. Нюхавн, Новая Гавань, стала 
излюбленным местом паломничества тысяч худож-
ников и фотографов. Неподалеку расположены Наци-
ональный музей и художественная галерея Глипотека, 
уникальный зоопарк с 2 тысячами видов животных. 
На площади Конгенс-Нюторв (Новая Королевская) на-
ходятся Королевский театр и Академия художеств, за-
нимающая здание бывшей королевской резиденции 
Шарлоттенборг. И, конечно, не стоит забывать о зна-
менитой скульптуре Русалочки — символе чудесного 
города.

В предместьях Копенгагена расположены летняя 
резиденция королевы в стенах готического замка и са-
мый знаменитый в Европе музей современного искус-
ства Луизиана. Парк Баккен — это старейший в мире 
парк развлечений. Конкуренцию ему составляют парк 
развлечений Тиволи и Леголенд близь города Орхуса.

В Фюнен (Сад Дании) сохранилось множество 
средневековых замков, помещичьих усадьб и старых 
парков в своём первозданном виде — это музей под 
открытым небом! А в Оденсе, на родине Ганса Христи-

ана Андерсена находится музей великого сказочника, 
а в июле и августе каждый год проходят фестивали в 
его честь.

Крепость Кронбеорг в Хельсингере  — это сцена, 
где разворачивалась драма шекспировского Гамлета, 
и самое большое строение в Дании. В замке Фреде-
риксборг расположен Национальный музей истории. 
Кроме того стоит посетить собор XII века в Роскилле, 
Музей викингов и Музей трамвая в Скьолденсхолме. 
А национальные парки Хесселе и Ворсе и по сей день 
хранят свежесть и яркость красок первозданных ланд-
шафтов северной Европы.

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!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ / ДАНИЯ

–6––5––4–


