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Ǵțȏȍȑ ȒȖȘȈȉȓȧ «ǪȈșȈ». ǪȍȟȕȈȧ
șȚȖȧȕȒȈ ȊȖȍȕȕȖȋȖ ȒȖȘȈȉȓȧ XVII Ȋ.
«ǪȈșȈ» (ș. 59)

ǯȈȔȖȒ ǬȘȖȚȚȕȐȕȋȝȖȓȤȔ.
ǭȋȖ ȕȈȏȣȊȈȦȚ ȠȊȍȌșȒȐȔ
ǪȍȘșȈȓȍȔ (ș. 82)

Ǵțȏȍȑ ǽȖȓȓȊȐȓȈ. ǶșȖȉȕȧȒ
ȈȘȐșȚȖȒȘȈȚȈ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȊȣșȚȈȊȓȍȕȖ ȉȖȓȍȍ 70 000 ȥȒșȗȖȕȈȚȖȊ (ș. 68)

ǲțȕȋȓȐȋȈ ǹȓȖȚȚȍȚ. ǵȍ ȗȘȖȗțșȚȐȚȍ
șȔȍȕț ȒȈȘȈțȓȈ ț ǲȖȘȖȓȍȊșȒȖȋȖ ȌȊȖȘȞȈ (ș. 34)

Ǵțȏȍȑ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȐșȒțșșȚȊȈ.
ǲȘȈșȐȊȖȍ ȏȌȈȕȐȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ ȘȈȏȔȍșȚȐȓȈșȤ ȖȌȕȈ Ȑȏ ȓțȟȠȐȝ Ȋ ȔȐȘȍ ȒȖȓȓȍȒȞȐȑ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȐșȒțșșȚȊȈ (ș. 54)

ǻȗșȈȓȈ. ǻȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȈȧ
ȥȒșȒțȘșȐȧ Ȑȏ ǹȚȖȒȋȖȓȤȔȈ
(ș. 90)

ǵȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȑ Ȕțȏȍȑ.
ǹȈȔȈȧ ȉȖȓȤȠȈȧ Ȋ ȀȊȍȞȐȐ
ȒȖȓȓȍȒȞȐȧ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȑ
ȐșȒțșșȚȊȈ (ș. 52)

ǹȚȈȌșȝȦșȍȚ.
Ǫ șȐȓțȥȚȍ ȋȖȘȖȌȈ
ȌȖȔȐȕȐȘțȍȚ ȋȖȘȖȌșȒȈȧ ȘȈȚțȠȈ
(ș. 49)

ǹȒȈȕșȍȕ. ȀȈȋ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȍ ȀȊȍȞȐȐ Ȋ Ȕțȏȍȍ ȗȖȌ
ȖȚȒȘȣȚȣȔ ȕȍȉȖȔ (ș. 62)

ǴȐȓȓȍșȋȖȘȌȍȕ. ǬȖȔ
Ȑ șȚțȌȐȧ ȝțȌȖȎȕȐȒȈ
ǲȈȘȓȈ ǴȐȓȓȍșȈ —
șȈȔȐ ȗȖ șȍȉȍ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧ ȐșȒțșșȚȊȈ
(ș. 74)

ǰǬǭǨǳȄǵȃǱ ǬǭǵȄ
9.00 ǯȈȊȚȘȈȒ
ǪȖșȗȖȓȤȏțȑȚȍșȤ
ȠȐȘȖȒȐȔ ȊȣȉȖȘȖȔ ȒȖȓȉȈșȕȣȝ
ȐȏȌȍȓȐȑ, șȣȘȈ,
șȍȓȤȌȐ Ȑ ȒȖȗȟȍȕȖȑ șȍȔȋȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ
ȕȈ ȏȈȊȚȘȈȒ Ȋ
ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ ȋȖșȚȐȕȐȞ.

12.00

ȀȖȗȐȕȋ-ȚȍȘȈȗȐȧ

ǵȈȕȍșȐȚȍ ȊȐȏȐȚ Ȋ ȓțȟȠȐȑ țȕȐȊȍȘȔȈȋ ǹȒȈȕȌȐȕȈȊȐȐ «Nordiska Kompaniet» (NK), Ȑ Ȋȣ ȉȣșȚȘȖ
ȗȖȑȔȍȚȍ, ȗȖȟȍȔț ț ȠȊȍȌȖȊ ȚȈȒȈȧ ȊȣșȖȒȈȧ ȘȍȗțȚȈȞȐȧ Ȋ ȔȐȘȍ ȌȐȏȈȑȕȈ.

11.30 ǸȈȏȊȓȍȟȍȕȐȧ Ȋ ȗȈȘȒȍ
ǷȖȑȌȐȚȍ Ȋ ǲȖȘȖȓȍȊșȒȐȑ ȗȈȘȒ,
ȉȣȊȠȐȑ ȗȈȘȒ Ȍȓȧ ȈȘȐșȚȖȒȘȈȚȐȐ, ȋȌȍ ȓȍȚȖȔ ȔȖȎȕȖ ȕȈșȓȈȌȐȚȤșȧ ȒȖȕȞȍȘȚȖȔ ȕȈ ȖȚȒȘȣȚȖȑ
ȗȓȖȡȈȌȒȍ ȐȓȐ țȓȐȟȕȣȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍȔ, Ȉ ȏȐȔȖȑ ȗȖȒȈȚȈȚȤșȧ ȕȈ ȒȖȕȤȒȈȝ.

10.00 ǷȘȖȋțȓȒȈ ȗȖ ǫȈȔȓȈ ǹȚȈȕț
ǷȖȉȘȖȌȐȚȍ ȗȖ ǹȚȈȘȖȔț ȋȖȘȖȌț, ȗȖȟțȊșȚȊțȑȚȍ ȈȚȔȖșȜȍȘț șȚȈȘȐȕȣ, ȗȖȓȦȉțȑȚȍșȤ ȈȘȝȐȚȍȒȚțȘȖȑ Ȑ ȗȘȐȟțȌȓȐȊȣȔ ȓȈȉȐȘȐȕȚȖȔ țȓȖȟȍȒ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ǴȥȘȚȍȕǺȘȖȚȏȐȋș-ǫȘȥȕȌ, șȈȔȖȑ țȏȒȖȑ țȓȐȞȍȑ ǹȚȖȒȋȖȓȤȔȈ.
ǯȈȋȓȧȕȐȚȍ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȣ ȕȈ țȓȐȞȍ ǪȍșȚȍȘȓȈȕȋȋȈȚȈȕ, Ȉ
ȗȖȚȖȔ ȗȖȉȈȓțȑȚȍ șȍȉȧ ȟȈȠȒȖȑ ȒȖȜȍ ȐȓȐ ȔȖȘȖȎȍȕȣȔ ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȐ ǹȚțȘȚȖȘȤȍȚ.

13.30 ǳȈȕȟ
Ǫ șȍȊȍȘȕȖȑ ȟȈșȚȐ
ǲȖȘȖȓȍȊșȒȖȋȖ ȗȈȘȒȈ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȑ ȘȍșȚȖȘȈȕ «Victoria» șȖ
șȚȖȓȐȒȈȔȐ ȕȈ șȊȍȎȍȔ ȊȖȏȌțȝȍ Ȑ ȊȐȌȖȔ ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȤ;
ȏȌȍșȤ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ
ȗȖȓȈȒȖȔȐȚȤșȧ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȣȔȐ ȠȊȍȌșȒȐȔȐ ȚȍȜȚȍȓȧȔȐ.

Ǫ ǹǺǶǲǫǶǳȄǴǭ
17.30 ǪȘȍȔȧ Ȍȓȧ ȒȖȒȚȍȑȓȧ
ǷȖȓțȟȐȚȍ țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍ ȖȚ ȗȖȘȞȐȐ
ȒȖȒȚȍȑȓȧ ȐȓȐ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, șȚȈȒȈȕȟȐȒȈ ȈȒȊȈȊȐȚȈ Ȋ ȒȈȜȍ «Jose¿na».
Ǫ șȖȓȕȍȟȕȣȑ ȌȍȕȤ ȕȈȑȌȐȚȍ ȔȍșȚȖ
ȕȈ ȖȚȒȘȣȚȖȑ ȚȍȘȘȈșȍ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓȦȉȖȊȈȚȤșȧ ȊȐȌȖȔ ȕȈ ȕȈȉȍȘȍȎȕțȦ.

14.30 ǴȈȋȐȧ ȎȐȊȖȚ-

ȕȖȋȖ ȔȐȘȈ
ǪȍȘȕȐȚȍșȤ ȕȈ ȕȈȉȍȘȍȎȕțȦ Ȑ șȖȊȍȘȠȐȚȍ ȒȖȘȖȚȒțȦ ȊȖȌȕțȦ ȗȘȖȋțȓȒț Ȋ
ȆȘȋȖȘȌȍȕ, ȕȍ ȏȈȉȣȊ ȗȖȓȦȉȖȊȈȚȤșȧ ȊȍȓȐȟȍșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȜȈșȈȌȈȔȐ ȕȈ ȉțȓȤȊȈȘȍ ǹȚȘȈȕȌȊȥȋȍȕ ȗȖ ȓȍȊȖȔț ȉȖȘȚț; Ȋ ǹȒȈȕșȍȕ
Ȋȣ ȗȘȐȉțȌȍȚȍ ȒȈȒ ȘȈȏ ȒȖ
ȊȘȍȔȍȕȐ
ȒȖȘȔȓȍȕȐȧ
ȉțȘȣȝ ȔȍȌȊȍȌȍȑ Ȋ ȏȖȖȗȈȘȒȍ. ǪȖȏȔȖȎȕȖ, ȊȈȔ
țȌȈșȚșȧ ȗȖȕȈȉȓȦȌȈȚȤ ȏȈ
ȘȈȉȖȚȖȑ ȋȖȕȟȈȘȖȊ Ȑ șȚȍȒȓȖȌțȊȖȊ — ȥȚȖ ȏȈȊȐșȐȚ
ȖȚ ȊȘȍȔȍȕȐ ȋȖȌȈ.

22.30

ǵȈ șȖȕ ȋȘȧȌțȡȐȑ
ǶȗȘȈȊȓȧȑȚȍșȤ ȕȈ șȍȊȍȘ ȋȖȘȖȌȈ, Ȋ
ǵȖȘȘȔȈȓȤȔ, ȞȍȕȚȘ ȕȖȟȕȣȝ ȘȈȏȊȓȍȟȍȕȐȑ ǹȚȖȒȋȖȓȤȔȈ, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȗțșȚȐȚȤ ȘȦȔȖȟȒț-ȌȘțȋțȦ ȖȌȕȖȋȖ
Ȑȏ 70 șȖȘȚȖȊ ȊȖȌȒȐ, ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȣȝ Ȋ «Naglo Vodkabar». ǭșȓȐ Ȋȣ
ȗȖȓȕȣ șȐȓ Ȑ ȕȈșȚȘȖȍȕȣ ȊȍșȍȓȐȚȤșȧ ȊșȦ ȕȖȟȤ, ȗȍȘȍȔȍȡȈȑȚȍșȤ Ȋ
șȖșȍȌȕȐȑ «Spy Bar».

19.00 ǲțȓȤȚțȘȈ
ǪȍȘȕȐȚȍșȤ ȕȈ ȒȈȚȍȘȍ Ȋ ȞȍȕȚȘ ȋȖȘȖȌȈ Ȑ ȕȈșȓȈȌȐȚȍșȤ ȖȗȍȘȕȣȔ ȐȓȐ
ȉȈȓȍȚȕȣȔ șȗȍȒȚȈȒȓȍȔ Ȋ șȚȈȘȐȕȕȖȑ ǲȖȘȖȓȍȊșȒȖȑ ȖȗȍȘȍ (ǶȗȍȘȈȕ).

21.00 ǴțȏȣȒȈȓȤȕȣȑ ȊȍȟȍȘ
ǿȚȖȉȣ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȍ, șȖȏȌȈȕȕȖȍ
ȖȗȍȘȖȑ, ȗȖțȎȐȕȈȑȚȍ Ȋ ȘȍșȚȖȘȈȕȍ «Operakälleran», ȒȖȚȖȘȣȑ ȐȏȊȍșȚȍȕ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȓțȝȕȍȑ, ȕȖ Ȑ ȊȍȓȐȒȖȓȍȗȕȣȔ ȖȉȍȌȍȕȕȣȔ ȏȈȓȖȔ.
ǭșȓȐ Ȋȣ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȍȚȍ ȟȚȖ-ȓȐȉȖ ȉȖȓȍȍ ȌȍȠȍȊȖȍ Ȑ ȕȍȗȘȐȕțȎȌȍȕȕȖȍ, ȊȣȉȍȘȐȚȍ șȖșȍȌȕȍȍ ȒȈȜȍ «Café Opera» ș ȗȘȐȧȚȕȣȔ ȐȕȚȍȘȤȍȘȖȔ Ȋ șȚȐȓȍ ȈȘ ȌȍȒȖ.

ǹǶǬǭǸǮǨǵǰǭ
Введение ............................................................. 9
История .............................................................. 16
Что посмотреть .............................................. 31
Цифры в кружке
отсылают к отмеченному на карте местоположению объектов.

Гамла Стан ........................................................... 31
Королевский дворец 32, Стурчюркан и
Стурторьет 36, Знакомство со Старым
городом 38, Риддархольмен 41

14

Норрмальм и Кунгсхольмен .......................... 43
Площадь Сергеля 43, К северу от площади
Сергеля 44, Королевский парк и окрестности 45, Кунгсхольмен 48
Музейные острова ............................................ 51
Бласиехольмен 52, Шеппсхольмен 53,
Музей современного искусства 54,
Архитектурный музей 55, Музей
древностей Дальнего Востока 55

34
74

Юргорден ............................................................. 56
Музей Севера 58, Музей корабля «Васа»
и достопримечательности пристани 59,
Скансен 62, Восточный Юргорден 65
Остермальм ......................................................... 67
Музей Холлвила и его окрестности 67,
Страндвэген 69, Исторический музей 70,
Музей истории мореплавания 71, Музей
науки и техники 72
Сёдермальм .....................................................72

Вдали от центра ................................................. 74
Миллесгорден 74, Хага-парк 76, Музей
естественной истории 76
Экскурсии ............................................................ 77
Ваксхольм 78, Сандхамн 79, Фьедерхольмарна 80, Мариехамн 80, замок Дроттнингхольм 82, Бирка 85, замок Грипсхольм 86,
Сигтуна 88, замок Скуклостер 89, Упсала 90

96

Рекомендуем... ................................................. 97
Покупки ................................................................ 97
Развлечения .......................................................... 103
Спорт ..................................................................... 106
Стокгольм для детей ......................................... 110
Еда и напитки ................................................. 113
Рестораны ............................................................. 123

Практическая информация ................... 133
Отели .................................................................... 163
Указатель ........................................................... 173
Статьи
Искусство в метро ...........................................12
Шведская монархия ...........................................26
Хронология ............................................................ 28
Пацифист, который изобрел динамит .......37
Рождество в Скансене ......................................63
Экопаркен ............................................................75
Сад шхер ..............................................................80
Вальпургиева ночь .............................................95
Фестивали и праздники ...................................112
Смёргосбурд .........................................................119

115
85

9

ǪǪǭǬǭǵǰǭ

С

толица Швеции Стокгольм по праву считается
одним из красивейших городов мира. Город, живописно раскинувшийся в месте слияния вод Балтийского
моря и озера Меларен, щедро одарен природными красотами. Только центр Стокгольма на севере расположен
на материке, а остальная часть живописно, хотя и неравномерно разбросана по 14 островам, которые соединяют
более 40 мостов. За впечатляющий ландшафт шведская
писательница Сельма Лагерлёф называла Стокгольм
«плывущим по воде городом». Тем не менее природа —
это лишь часть очарования города. В Стокгольме вы
найдете великолепные памятники, музеи, рестораны и
прочие достопримечательности, которые не дадут скучать гостям, сколько бы ни длилось их путешествие.

ǹȚȖȓȐȞȈ șȚȘȈȕȣ

Своим существованием Стокгольм обязан в основном
естественным водным путям, хотя за великолепную панораму города на воде, встречающую современных гостей
Стокгольма, нам следует благодарить жившего в XIII в.
правителя (ярля) Швеции Биргера Ярля. Биргер (его золотая статуя установлена у одной из стен ратуши) приказал
укрепить поселение, расположенное между Балтийским
морем и озером Меларен, превратив Стокгольм в главный
перегрузочный порт для торговых судов, направляющихся
на север Европы. После окончания эпохи викингов континентальная Европа вступила в период экономического
ǹȚȖȒȋȖȓȤȔșȒȈȧ ȘȈȚțȠȈ
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роста, и город, занимавший стратегически выгодное положение, стал самым крупным в Швеции.
Не удивительно, что Стокгольм привлекал поселенцев. Многочисленные завоеватели оставили после себя
величественные памятники архитектуры — в частности,
Густав Васа, построивший замок Тре-Крунур («Три
короны»), впоследствии превращенный в дворец в стиле
ренессанса, а также Никодемус Тессин Старший, который в качестве первого официального архитектора
города руководил созданием нового Королевского дворца, классической королевской усадьбы Дроттнингхольм
и великолепного, элегантного дворца Риддархюсет
(Рыцарский дом). Однако больше всего поражает воображение необычное расположение Стокгольма, разбросанного среди укромных бухт и островов.
ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ Ȋ ǹȚȖȒȋȖȓȤȔȍ

ǪȊȍȌȍȕȐȍ

В разные периоды своей
истории Стокгольм был
ǺȘȐ ȒȖȘȖȕȣ
важным культурным и
ǫțșȚȈȊ ǪȈșȈ, ȖȚȊȖȍȊȈȊȠȐȑ
торговым центром. Поезда ȋȖȘȖȌ ț ȌȈȚȟȈȕ Ȋ 1523 ȋ.,
на паровой тяге и грузо- ȗȖșȚȘȖȐȓ ȏȈȔȖȒ ǺȘȍ-ǲȘțȕțȘ
вые составы, купцы и («ǺȘȐ ȒȖȘȖȕȣ»). ǳțȟȠȐȑ
ȊȐȌ ȕȈ ȏȈȔȖȒ, șȚȈȊȠȐȑ șȐȔзнать — все они проходи- ȊȖȓȖȔ ǹȚȖȒȋȖȓȤȔȈ, ȖȚȒȘȣли через этот город, остав- ȊȈȍȚșȧ ș ȊȍȘȝțȠȒȐ ȉȈȠȕȐ
ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȘȈȚțȠȐ.
ляя в нем свой след.
После Второй мировой
войны стремление к
обновлению Стокгольма привело к тому, что в 60-х и
70-х гг. в городе появились железобетонные конструкции, хотя в середине 70-х их строительство было сокращено. К счастью, вид и характер города, классические
постройки и средневековая атмосфера по большей
части сохранились. В настоящее время город является
не только местом, где находятся парламент страны
(Риксдаг), Королевский замок (Кунглига Слоттет) и
многочисленные достопримечательности, но также
финансовым и деловым центром страны. Несмотря на
то что Швеция считается пятой по величине страной
Европы (после России, Украины, Испании и Франции),
более одной шестой части ее населения называет
Стокгольм своим домом.
ǷȓȣȊțȡȐȑ ȗȖ ȊȖȌȍ ȋȖȘȖȌ

Стокгольм не даст вам скучать — стоит только решить,
что вы уже узнали его, как он принимает новый облик.
Пестрая мозаика островов, районов и зеленых зон площадью 4900 км2 создает иллюзию серии миниатюр —
почти не связанных между собой городов, каждый со
своим характером и очарованием.
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Возьмем, к примеру, Старый город, или Гамла Стан.
Именно на этом острове, который в древности был центром города, в 1252 г. был основан Стокгольм. Прогулка
по его извилистым, вымощенным булыжником улицам
с превосходно сохранившимися зданиями XV и XVI вв.
переносит нас во времена Средневековья. Абсолютно не
похожи на него Норрмальм, северная часть города, а
также район площади Сергеля с небоскребами из стекла
и стали, торговыми центрами, подземными переходами
и автомобильными развязками — детище XX в.
С востока к Норрмальму примыкает фешенебельный
район Остермальм с величественными жилыми домами
и многочисленными иностранными посольствами. На
Кунгсхольмене, острове к западу от центра города, находится муниципалитет Стокгольма, а на берегу озера
Меларен высится великолепное здание ратуши
(Стадсхюсет). Большой холмистый остров Сёдермальм
ǰșȒțșșȚȊȖ Ȋ ȔȍȚȘȖ
ǹȚȖȒȋȖȓȤȔșȒȐȑ ȔȍȚȘȖȗȖȓȐȚȍȕ (ȚțȕȕȍȓȉȈȕȈ ȐȓȐ Ǻ-ȉȈȕȈ),
ȕȈȟȈȓȖ ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȓȖȎȐȓȈ șȍȚȤ ȗȖȌȏȍȔȕȣȝ Ȑ ȕȈȌȏȍȔȕȣȝ
ȚȘȈȔȊȈȑȕȣȝ ȓȐȕȐȑ, ȗȖșȚȘȖȍȕȕȈȧ Ȋ 1933 ȋ., ȧȊȓȧȍȚșȧ
ȖȌȕȐȔ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȌȓȐȕȕȣȝ Ȋ ȔȐȘȍ. ǷȖȌ ȏȍȔȓȍȑ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȍȚșȧ ȓȐȠȤ ȕȍȔȕȖȋȐȔ ȉȖȓȍȍ 63 ȒȔ Ȑȏ Ȗȉȡȍȑ ȗȘȖȚȧȎȍȕȕȖșȚȐ Ȋ 110 ȒȔ Ȑ ȗȘȐȔȍȘȕȖ ȗȖȓȖȊȐȕȈ Ȑȏ 100 șȚȈȕȞȐȑ. ǵȖ
ȗȘȖșȓȈȊȐȓȈșȤ șȚȖȒȋȖȓȤȔșȒȈȧ ȗȖȌȏȍȔȒȈ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȥȚȖ șȈȔȣȑ
ȌȓȐȕȕȣȑ Ȕțȏȍȑ Ȋ ȔȐȘȍ. ǹ șȈȔȖȋȖ ȕȈȟȈȓȈ ȔȍȚȘȖȗȖȓȐȚȍȕ
ȏȈȌțȔȣȊȈȓșȧ ȒȈȒ ȗȓȖȡȈȌȒȈ Ȍȓȧ ȌȍȔȖȕșȚȘȈȞȐȐ ȘȈȉȖȚ ȓțȟȠȐȝ ȝțȌȖȎȕȐȒȖȊ ȋȖȘȖȌȈ, Ȑ Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ ȥȚȖȑ ȚȘȈȌȐȞȐȐ ȍȎȍȋȖȌȕȖ ȊȣȌȍȓȧȦȚșȧ ȔȐȓȓȐȖȕȣ ȒȘȖȕ; ȊșȍȋȖ Ȋ ȗȖȌȏȍȔȕȣȝ ȋȈȓȍȘȍȧȝ ȊȣșȚȈȊȓȧȓȐșȤ ȘȈȉȖȚȣ ȖȒȖȓȖ 140 ȝțȌȖȎȕȐȒȖȊ. Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȋȖșȚȐ Ȑ ȎȐȚȍȓȐ ǹȚȖȒȋȖȓȤȔȈ ȊȖ ȊȘȍȔȧ
șȊȖȐȝ ȍȎȍȌȕȍȊȕȣȝ ȗȖȍȏȌȖȒ ȓȦȉțȦȚșȧ ȟȍȘȍȌȖȑ ȕȍȖȉȣȟȕȣȝ ȒȈȘȚȐȕ, ȜȘȍșȖȒ, șȒțȓȤȗȚțȘ Ȑ ȔȖȏȈȐȟȕȣȝ ȗȈȕȕȖ.

ǪȊȍȌȍȕȐȍ

на юге, возвышающийся
над всем городом, считается богемной частью
Стокгольма — тут расположены студии многочисленных художников, что
придает острову сходство
с Монмартром. Позади
самых модных художественных галерей, бутиков и клубов города прячутся очаровательные
кварталы старых деревянных коттеджей.
ǲțȓȤȚțȘȕȈȧ ȗȈȓȐȚȘȈ

ǴȍȚȘȖȗȖȓȐȚȍȕ ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖ
ȧȊȓȧȍȚșȧ șȈȔȖȑ ȌȓȐȕȕȖȑ
Ȋ ȔȐȘȍ ȝțȌȖȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ
ȋȈȓȍȘȍȍȑ

Культурная жизнь Стокгольма переживает невиданный расцвет, особенно
в области исполнительских видов искусства, получающих крупные дотации от государства. Из общественных
фондов финансируется 200-летняя Королевская опера
(Операн), а также превосходный Королевский драматический театр.
В Стокгольме также находится свыше 70 музеев —
более чем достаточно, чтобы удовлетворить стремление
насладиться культурной жизнью столицы во время
любого по продолжительности визита. В прошлом ночная жизнь в Стокгольме практически отсутствовала,
однако в последнее время резкий рост числа ночных
клубов, модных баров и современных ресторанов существенно расширил возможности для развлечения после
наступления темноты.
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