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Городские экскурсии. Копенгаген. 

Обзорная по Копенгагену (2 часа) 

Пешеходная экскурсия по Копенгагену  включает следующий маршрут: Ратуша, памятник Х. 

К. Андерсену, замок Андерсена, фонтан "Дракон", парк Тиволи, столб "нулевой отметки", 

самая протяжённая в Европе пешеходная улица Стрёгет, Старая площадь и фонтан 

"Каритас", старейший рынок города, Новая площадь и здание Городского суда, Арестанский 

дом и место казней, Латинский квартал и Университет, библиотека Университета, церковь 

Сант-Петри, резиденция епископов, монумент Реформации, Хрустальная улица, Круглая 

башня , Музей почты и Телеграфа, церковь Святого Духа, церковь Святого Николая, Старый 

пляж и вид на музей Торвальдсена и Кристиансборг- датский Парламент, Королевская 

площадь и знаменитый канал Нюхавн. 

Экскурсия по старому центру Копенгагена не включает осмотр скульптуры " Русалочка" 

 

Обзорная : комби-тур /канал, музей  (3 часа)  

Вариант 1:  

Обзорная пешеходная экскурсия по старому центру Копенгагена (1 час), посещение замка 

Розенборг или Кристиансборг (1 час), продолжение пешеходной экскурсии (1 час). 

Вариант 2:  

Обзорная пешеходная экскурсия по старому центру Копенгагена (1 час ), обзорная прогулка 

по каналам города (1,5 часа), продолжение пешеходной экскурсии (0,5 часа). 

Искусственно прорытый в центре столицы канал Нюхавн /Новая гавань дал название целому 

городскому кварталу. На протяжении веков он служил пристанищем для моряков со всего 

света, возвращавшимся из дальних странствий. Вино в многочисленных тавернах текло 

рекой, а расторопные торговцы спешили скупить привезённое золото и драгоценности. В 

наши дни Нюхавн - излюбленное место отдыха как для самих датчан, так и для туристов со 

всех уголков земли. 

Замок Кристиансборг: Рыцарский зал и Тронный зал королевы Дании. Замок 

Кристиансборг до сих пор является рабочей резиденцией, здесь расположились датский 

Парламент и кабинет министров, поэтому доступ публики для осмотра ограничен, и время 

посещения следует согласовать заранее. 

Замок Розенборг и прилегающий к нему Королевский парк Роз - красивейший 

архитектурный ансамбль эпохи Ренессанса. Старинная резиденция Кристиана IV в 

настоящее время превращена в музей. Среди ценнейших экспонатов особый интерес 

вызывает хранилище драгоценностей Датской Короны: ювелирные изделия из золота, 

жемчуга и драгоценных камней, королевские короны. 

 

Обзорный автотур по Копенгагену (3 часа) 

Копенгаген - одна из самых древних скандинавских столиц в Балтийском регионе, однако 

город сумел сохранить свой исторический и архитектурный облик до наших дней. Искусное 

сочетание различных художественных стилей в архитектурном решении здания Ратуши 

делает его уникальным образцом градостроительства. Парк развлечений "Тиволи". 

Сувенирные и дизайнерские лавки на самой протяженной в Европе пешеходной улице 

Стрегет. Новая Глиптотека Карлсберга с коллекцией античной и совремменой 

скульптуры, а Уголок Данте ещё раз напомнит о силе Вечной Любви и её символе - 

Беатриче. Дворцовый комплекс Кристиансборг размещает Тронный зал, датский Парламент 
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и кабинет Государственного Министра. Рядом с комплексом красуется уникальное здание 

эпохи Ренессанса - самая древняя в Европе Фондовая Биржа. Посещение квартала 

Нюхавн/Новая гавань, квартала Лангелиния и знаменитой Русалочки. Замок Розенбoрг и 

прилегающий к нему Королевский парк - красивейший архитектурный ансамбль эпохи 

Ренессанса. 

 

Обзорный автотур по Копенгагену (4 часа) 

Тур включает 3-х часовую обзорную автоэкскурсию и посещение замка или музея по выбору 

наших гостей (1 час). 

 

Андерсен в Копенгагене. Обзорный автотур по Копенгагену (4 часа) 

Тур включает 3-х часовую обзорную автоэкскурсию c акцентом на места, связанные с 

именем Андерсена, а также посещение музея знаменитого сказочника (1 час). 

 

Посещение Carlsbergs –центрa (4 часа) 

Производство знаменитого пива Карлсберг было основано в 1847 году Я.Якобсеном и 

названо в честь сына Карла. Обширная экспозиция представляет историю концерна со дня 

основания до наших дней, когда концерн стал важнейшей частью не только датского, но и 

мирового производства пива. После окончания экскурсии - дегустация пива: 1 билет 

включает два бокала напитка. 

 

Эскурсия «Рождество в Дании» (3 часа) 

2-х часовой пешеходный или автотур с посещением парка Тиволи (1 час) 

Каждый год в конце ноября в парке Тиволи открывается красочная экспозиция посвящённая 

Рождеству. В этом году парк Тиволи открыт с 15 ноября по 31 декабря (за исключением 24 и 

25 декабря). Настоящее Рождество в Дании невозможно без посещения парка Тиволи, этого 

весёлого городка в центре столицы с более чем 60-ю павильонами украшений, подарков и 

традиционных рождественских деликатесов. С 14 ноября по 30 декабря в парке Тиволи 

открывается большой рождественский базар. Не забудьте также посетить самый ротяжённый 

в Европе аквариум океанских рыб и акул в фойе Концертного зала Тиволи. 

 

Хеллоуин/ Halloween в Дании (3 часа) 

2-х часовой пешеходный или автотур с посещением парка Тиволи (1 час) 

В это время парк Тиволи украшен гигантскими тыквами, забавными чучелами и всем тем 

магическим и жутковатым, что и создаёт настроение праздника Хэллоуин для всей семьи. 

Каждый день в парке проводятся увлекательные мероприятия, и вы можете встретить 

сказочных ведьм, Арлекина, Пьеро и Коломбину на главной площади Хэллоуин, где стоит 

большая мельница, вокруг которой проходит забавное шествие с тыквой. 

В этом году парк Тиволи открыт с 10 октября по 02 ноября. 

 

Посещение концерна "Скандинавские меха" (от 3-х часов) 

В центре международной торговли - мех Kopenhagen Fur. Эксклюзивный, устоявшийся 

люксовый бренд, а также крупнейший дом - пушной аукцион в мире. Kopenhagen Fur 

является ведущим поставщиком меха в Скандинавии, известного своим исключительным 

качеством. 
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Современная архитектура Копенгагенa (4 час.) 

Обзорный автотур по городу, большая часть которого пройдёт по современным кварталам 

Копенгагена, застроенным по уникальным дизайнерским проектам датских архитекторов. 
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