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Экскурсии в других регионах Дании. 

Роскилде- тур (5 час.)  
 

( Экскурсии начинаются и заканчиваются в Копенгагене ) 

Роскилде - один из древнейших датских городов, находится в 30 км к западу от Копенгагена. 

Название города связано с многочисленными целебными источниками, многие из которых 

действуют и сейчас. Древняя столица датчан величественно располагается на высоком холме, 

откуда открывается живиписный вид на фьорд Роскилде - место, связанное с легендарной 

историей викингов. Прямо на берегу находится музей Викингескибсхаллен - здесь хранятся пять 

кораблей эпохи викингов, поднятых со дна фиорда Роскилде. Украшением Роскилде бесспорно 

является Кафедральный Собор - усыпальница датских монархов. 

 

Экскурсия в Оденсе - на родину Андерсена (8 час.) 

 

(Экскурсии начинаются и заканчиваются в Копенгагене ) 

Дом-музей Андерсена в Оденсе — часть старого квартала, где и сегодня можно понаблюдать за 

искусными ремесленниками. И, конечно же, полюбоваться прекрасной Розой — точной копией 

той, которую Кай подарил Герде. На одной из улиц несёт свой дозор Стойкий оловянный 

солдатик. Сфотографироваться с ним – мечта каждого, кто любит сказки Андерсена. Он несет в 

себе главные черты народа, ведущего свою историю от грозных викингов, – мужество, упорство, 

верность и, конечно же, стойкость. Именно такими чертами характера обладал сам знаменитый 

сказочник. 

 

Поездка в Леголэнд  

 

(3-4 часа в Лего-парке и общая продолжительность 11 часов или 4 – 5 часов в Лего-парке и 

общая продолжительность – 12 часов. Экскурсии начинаются и заканчиваются в Копенгагене ) 

В городе Билунд (Billund) в центральной части полуострова Ютландия, a именно там производят 

известные во всем мире красочные кирпичики конструктора LEGO, расположен замечательный 

парк для детей и взрослых - Леголэнд (LegoLand). Всё в парке построено из конструктора Лего - 

макеты всемирно известных зданий, сказочные герои и даже животные и птицы - из более чем 45 

миллионов кирпичиков. Сейчас парк занимает площадь 100 000 кв.м. На его территории 

находятся различные аттракционы, аквапарк Aquadome, Miniland с копиями знаменитых зданий, 

построенными из деталей конструктора Lego, и Lego-сафари в Пиратской лагуне. 

 

Эксурсия в Средневековый Центр Дании (10 час.)  
 

(Экскурсии начинаются и заканчиваются в Копенгагене ) 

В этом средневековом городке можно увидеть рыцарский турнир и метание ядер, пострелять из 

лука и примерить рыцарские доспехи, посетить ярмарку древних ремёсел и отведать явства, 

сделанные по средневековым рецептам. В центре есть также игровая площадка для малышей со 

старинными игрушками. 
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Экскурсия «Земля легенд» - центр первобытныx поселений / Роскилде ( 10 час.) 

 

(Экскурсии начинаются и заканчиваются в Копенгагене ) 

Земля легенд - привлекательное место для всей семьи. 10.000 лет истории Дании претворяются в 

жизнь. Дома и общины, начиная с каменного века, железного века и до эпохи викингов.  

Уникальные природные красоты с холмами, лесами, озерами и лугами позволяют  рочувствовать 

всю прелесть общения с живой природой. Здесь дети и подростки могут окунуться в атмосферу 

древности и попробовать добывать огонь, как это делали предки в каменном веке, рубить дрова 

топором железного века, молоть муку на каменной мясорубке и выпекать маленькие печенья, 

пострелять из лука, пожить в первобытных землянках и походить под парусом как настоящие 

викинги! 

 

 

Поездка в Сафари-парк (10 час.)  
 

(Экскурсии начинаются и заканчиваются в Копенгагене ) 

Сафари-парк – это Зоопарк , где можно увидеть диких животных, свободно гуляющих среди 

посетителей. Особенно впечатляет встреча с тиграми. Передвигаться по парку можно в 

специальном микроавтобусе. 

 

Посещение замка Драгсхольм / Dragsholm Slot 

 

Замок Драгсхольм является одним из самых старейших замков Дании. Это загадочное место с 

многовековой историей и величественным видом сейчас – самый известный отель с 

привидениями. Замок-отель расположился возле города Хорве в Дании, добраться до которого 

можно от Копенгагена всего за час. Атмосфера отеля наполнена духом средневековья и 

древности: резная мебель с атласной обивкой, родовые портреты на стенах и множество 

охотничьих трофеев. Однако неизменной изюминкой замка-отеля, ежегодно привлекающей сюда 

огромное количество гостей, являются проживающие в замке привидения. Отель также 

предлагает игру в гольф, пляжный отдых на близлежайших озёрах, лесные прогулки и охотничьи 

забавы в окружающем замок лесу. 

 

Экскурсия «Замки Фюна - датская Ривьера» (10 час.) 

 

(Экскурсии начинаются и заканчиваются в Копенгагене ) 

Остров Фюн - сад Дании. Остров Фюн известен красотой природы, цветистыми садами, замками 

и поместьями. Рекомендуем остановиться в одном из поместий, чтобы ощутить колорит Дании 

времен Андерсена и прелести деревенской жизни. В Дании остров Фюн называют садом Дании -

так назвал его Андерсен, а его побережье - датской Ривьерой.  

 

Замок Эгесков: В 30 км. от Оденсе находится самый великолепный замок Эгесков - один из 

самых уникальных ренессансных замков датского королевства. Замок из красного кирпича на 

дубовых сваях посреди озера глубиной до 5 метров был построен в 1544 году и считается одним 

из самых хорошо сохранившихся замков со рвом во всей Европе Замок Эгесков окружён 

прекрасным парком с фонтанами и зелёными лабиринтами. 

 

Нюборг:  Первая столица Дании Нюборг – древний портовый город на берегу пролива Большой 

Бельт на восточном побережье острова Фюн. Здесь проживает 16000 жителей. Здесь заседал 

первый датский парламент Данехоф. Нюборг – считается одним из красивейших городов Дании, 
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в котором сохранились средневековые кварталы с уникальными фахверковыми домами, 

отреставрированные в 20 веке. Рядом с городком Свенборг находится один из небольших 

островов - о.Тосинге (Tosinge). Здесь высится великолепный замок Вальдемара, оформленный в 

стиле Людовика XV и названный излюбленным именем датских королей. 
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