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веция — самая большая и преуспевающая из трех
Скандинавских стран (Швеции, Дании и Норвегии).
По площади ее можно сравнить с американским штатом
Калифорния, но здесь живет лишь 9,2 млн человек. Для
большой страны со сравнительно небольшим населением
Швеция предлагает гостям необыкновенно разнообразный
отдых. Она привлекает туристов не только в большие города и культурные центры, такие как Стокгольм, Гётеборг и
Мальмё, но и в сельские регионы, и в огромные дикие просторы Лапландии и Крайнего Севера. Где еще вы можете остановиться в отеле, целиком построенном изо льда,
поиграть в гольф под полуночным солнцем и самозабвенно
плясать возле майского шеста на празднике середины лета?
Это идеальное место для тех, кто любит природу и такие
занятия, как рыбалка, гольф, прогулки верхом, пешие экскурсии, плавание под парусом или на каноэ. В Швецию
можно приезжать в течение всего года, а местные горнолыжные центры соперничают с альпийскими курортами.

'&(5,* , (68(5$
При площади 449 964 км2 Швеция является третьей по величине страной в Западной Европе и пятой во всей Европе.
Она граничит с сушей и водой: с Норвегией на западе, проливами Каттегат, Скагеррак и Эресунд на юго-западе, Балтийским морем на востоке и Финляндией на северо-востоке, где граница проходит по большой реке Турне-Эльв. Изза необъятных просторов дикой природы Швецию иногда
называют «зелеными легкими Европы». Пролетая над страной, вы видите бесконечные полосы зелени и бесчисленные
озера, из которых Венерн и Веттерн больше похожи на внутренние моря, и тысячи более мелких водоемов, которые
привлекают внимание своим блеском, выглядывая из леса.
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Даже в трех самых больших городах есть открытые пространства, и иногда бывает трудно поверить, что вы находитесь в так называемой городской агломерации. В Стокгольме, который занимает гораздо больше места, чем можно ожидать для города с населением 750 тыс. человек, есть
озеро, море, городские парки, а также тысячи островов его
архипелага, тянущегося по направлению к Балтике. Если
вы прибываете морем из Западной Европы, перед вами
открывается величественная западная гавань Гётеборга.
Это второй по величине город Швеции, известный своими бульварами и каналами. Третий главный город, Мальмё, расположен далеко на юге и тоже является портом; Да  

$

ния находится лишь в полу4,2 $;
часе плавания через узкие
проливы, и туда также мож- 1   # "#
  
но попасть по мосту и тон- ,
 (    нелю. Наряду с тремя глав-    ,   " - 8  ,
ными городскими центрами,
   
есть два университетских го- :
   ,  
рода: Лунд в окрестностях    . <  /%Мальмё и Упсала к северу от    
 ,
  #Стокгольма. Упсала неког    #  
да была столицей древнего      ' Упланда, колыбелью швед-  — : #"  ского государства и языче-   .
ским центром.
В конце долгого автомобильного или железнодорожного маршрута, ведущего на север, находятся горы, многие из
которых круглый год покрыты снегом. Это страна «полуночного солнца». Это также родина второго народа Швеции — саамов, которые кочуют со стадами оленей, почти
не принимая во внимание национальные границы.
Примерно 15% территории страны находится за Северным полярным кругом, и чем дальше на север вы продвигаетесь, тем более суровой и безлюдной становится местность. К северу от полярного круга солнце не заходит за
горизонт в течение части лета, а зимой наступает бесконечная ночь.
В Швеции сильны культурные традиции и есть большие
возможности для отдыха на свежем воздухе. Вы можете
выбирать из хорошо сохранившихся мест, таких как остатки столицы викингов Бирка на острове в озере Меларен, и
современных музеев и домов художников, например Карла
Ларссона, который был основателем современного скандинавского дизайна. Страна усеяна замками и загородными
поместьями, многие из которых являются самостоятель-
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ными туристическими аттракционами. На музыкальном
фронте Гётеборгский симфонический оркестр — один из
лучших мировых оркестров. Швеция также стала центром
гастрономического искусства, и многие рестораны теперь
имеют мишленовские звезды.
)!/, /&,
Если характер народа формируется ландшафтом, в котором он живет на протяжении многих поколений, то страна
многое сделала для того, чтобы шведы стали такими, какие
они есть. Швеция хорошо известна своим либерализмом;
каждый член общества имеет свой голос.
У истоков этого консенсуса находится сельское прошлое
Швеции. Жизнь в небольших общинах заставляла людей
быть сплоченными в борьбе с природными явлениями.
Сейчас в это трудно поверить, но лишь два или три
3%,2> *'6>
поколения назад, в начале
  # XX в., Швеция была бедной
 — : lingonbär ((сельской страной, где около
%     ),
blåbär (" ), hjorton
80% населения зарабатыва( # ), björnbär (%ло на жизнь крестьянским
 )  smultron ( трудом.
 ).
Даже тогда в стране имелись признаки будущего индустриального успеха.
Менее чем за 100 лет Швеция превратилась в одну из
богатейших стран, а большая
часть населения стала жить
в городах. Однако какими
бы утонченными горожанами ни стали шведы, их связь
с землей остается прочной.

