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Экскурсии и трансферы в Копенгагене 
1.1. - 31.12.2015 
 
1. Экскурсии в Копенгагене. 
Обзорные экскурсии по Копенгагену (русско-говорящий гид): 
Во время экскурсии делают 3 основные остановки: Кристьянсборг / Парламент (примерно 20 - 30 
мин), Амалиенборг / королевская резиденция  (примерно 30 - 40 минут ), Русалочка ( 5 - 10 минут ). 
Остальные достопримечательности гид показывает по пути следования автобуса / машины : парк 
Тиволи, музей Глипротека, Ратушная площадь, памятник епископу Абсалону, Национальный музей, 
квартал Нюхавн, Королевская площадь, фонтан Гефион, замок Розенборг, Латинский квартал.  
У каждого гида свой план проведения экскурсии, поэтому нет возможности указать точный маршрут 
 
Пешеходная экскурсия: 
2 часа – 270 Eur (1-15 чел), дополнительный час – 70 Eur 
+ 70 Eur  если экскурсия проходит в выходной день 
 
2 часа на машине с гидом: 
540 Eur  (2- 6 чел) 
+ 70 Eur  если экскурсия проходит в выходной день 
 
3 часа на машине с гидом: 
665 Eur  (2- 6 чел) 
+ 70 Eur  если экскурсия проходит в выходной день 
 
 
Экскурсия по замкам Северной Зеландии (Castles Tour) 
Экскурсия занимает минимум 5-6 часов. 
Время в пути: Копенгаген - замок Фредериксборг - 45 - 50 мин. 
Посещение замка Фредериксборг - 1 - 1,5 часа 
Переезд в замок Кронборг - около 35 мин. 
Осмотр замка Кронборг - около 30 - 40 мин. (только внешний осмотр ) 
Возвращение в Копенгаген - около 1 часа. 
Стоимость: 1290 Eur (2-6 человек) 
+ 70 Eur  если экскурсия проходит в выходной день              
 
Вх. билеты в замок Фредериксборг:  75 / 15 дкк  взр / реб ( от 6 до 15 лет )                                    
Кронборг: 75 / 30 дкк  взр / реб (от 4 до 17 лет)  
 
Замок Кронборг  находится  рядом с городом Эльсинор на северо-западной оконечности острова 
Зеландия. В этом месте ширина пролива Эресунн между Данией и Швецией составляет всего 4 
км, что придавало замку важное военно-
стратегическое значение в течение долгого времени. 
Ha протяжении четырех веков, с 1427 по 1857 год, все 
иностранные суда, входящие в Балтийское море или 
выходящие из него, должны были приспускать свои 
флаги, проходя мимо Хельсингера, и платить так 
называемую «зундскую пошлину». 
 
Эту пошлину датчане взимали крайне своеобразно. 
Стоимость судна с грузом, с которой и брался налог, 
они не проверяли, — ее называл сам капитан корабля. 
Зато существовало правило: любое судно могло быть 
куплено датской казной за названную стоимость. Это 
действовало безотказно — пошлину платили сполна. 
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30 ноября 2000 года Кронборг был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как 
один из наиболее значимых замков эпохи Возрождения в Северной Европе 
Замок Кронборг также широко известен под именем «Эльсинор», как место действия пьесы 
«Гамлет» Уильяма Шекспира. 
 
 
Замок Фредериксборг (Frederiksborg)  расположен в городке Хилерѐд (Hillerød) в Дании. Он был 
построен для Короля Кристиана IV и в настоящее время известен как Музей Национальной 
Истории. С давних времен замок известен как символ абсолютной монархии в Дании. 

Первый замок на месте Фредериксборга был построен в 1560 г. Королем Фредериком II  
В 1577 г. у Фредерика II родился сын, которого назвали Кристиан IV. Он был очень привязан 
к месту рождения и в 1599 г. провел серьезную реконструкцию: обветшавшие здания были 
снесены и заменены новыми, в духе эпохи Возрождения. Дворец получился настолько большим, что 
превзошел все существующие в то время датские замки, как по размерам, так и по величию. Для 
строительства были привлечены известные голландские  архитекторы Ганс и Лоренц ван 
Стинвинкель (Hans & Lorents van Steenwinckel). 

После смерти Кристиана IV в. 1648 г. дворец использовался как место для проведения 
официальных церемоний,  в т. ч. Коронаций: с 1671 по 1840 гг. все Датские монархи принимали 
корону именно в часовне Дворца Фредериксборг. 

Во время войны со Швецией в 1657—1659 гг. дворец был захвачен и полностью разграблен. 

В 1659 г. начинаются работы по реставрации дворца. 
В 1665 г. в замке случился большой пожар, который повредил многие строения. 
С 1693 г. часовня замка была передана датским орденам Слона и Даннеброг (Dannebrog). 
К XVII в. в замке было собрано такое большое количество различных произведений искусства, что 
замок стал похожим на музей. 

3 июля 1720 г. во время Северной Войны в стенах Фредериксборга было подписано соглашение 
о мире между Швецией и Данией. По его условиям, Швеция обязалась заплатить 600 000 
ригсдалеров, разорвать союз с Голштинией (Holstein) и потеряла свое право на беспошлинный 
провоз грузов через пролив Эресунн. 

 

В 1850-хх гг. дворец служил  резиденцией для короля 
Фредерика VII. Для его  отопления использовали  около 
90 каминов. В ночь с 16 на 17 декабря 1859 г., пока 
король спал, из-за неполадок одного из каминов в замке 
случился большой пожар, который оставил от замка 
Фредериксборг практически одни руины. 

Сохранились лишь одно из крыльев, в котором 
располагалась часовня, и Зал для Аудиенций. Все 
остальные помещения были  разрушены, множество 
коллекций - превращены в пепел. 

Сразу после пожара был начат сбор средств на реставрацию Фредериксборга. Деньги собирали 
практически «всем миром»: принимались пожертвования от частных лиц. 

http://www.allcastles.ru/castles/denmark/frederiksborg
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Серьезную поддержку оказал известный меценат, владелец пивоваренной фабрики Карлсберг 
(Carlsberg), Якоб Якобсен (J. C. Jacobsen). Он финансировал работы при условии, что дворец будет 
превращен в музей, т. к. считал, что в Дании должен быть музей, сравнимый с Версалем 
во Франции.  

В 1878 году такой музей был создан. 

Экскурсия в Роскильде ( ROSKILDE ):    
экскурсия занимает 4 часа. 
Время в пути до г. Роскильде около 50 минут. 
Посещение собора  примерно 1 час. 
Переезд в музей Кораблей Викингов -  5 - 10 мин. 
Посещение музея и сувенирного киоска  - 1 час.  
Дорога в Копенгаген  - 50 минут. 
 
Стоимость: 890 Eur (2-6 человек) 
+ 70 Eur  если экскурсия проходит в выходной день              
 
Входные билеты: 
Vikingeskibsmuseet Roskilde 
Май - Сентябрь - 115,- дкк / дети до 17 лет - бесплатно. 
Октябрь - Апрель - 80,- дкк / дети до 17 лет - бесплатно.   
 
Собор Roskilde Domkirke  
Взрослый - 60,- дкк 
Дети 0- 17 лет - бесплатно. 
 
Музей Кораблей Викингов  ( Vikingeskibsmuseet Roskilde) 
5 кораблей викингов ( начало 11 века ),  которые подняты со дна Роскильдского залива. 
Экспозиция музея рассказывает о жизни в период викингов. 
 
Собор Roskilde Domkirke  
Уникальный собор в готическом стиле. Усыпальница датских королей. 
Построен в 1280 г. 
Внесѐн в 1995 году ЮНЕСКО в список всемирного наследия. 
 
2. Стоимость трансферов, Eur: 
 

Bus 7 – 16 
( 15 + 1) 

Без багажа 

16 – 30 
( 29 + 1 ) 

31 – 40 
( 39 + 1 ) 

41 – 50 
( 49 + 1 ) 

Luggage trailer  69    

По городу 
 

165 195 225 275 

Аэропорт – центр или 
 центр - аэропорт 

179 235 279 340 

 
Бизнес класс по запросу . 
Доплата: 
- 19:00-07:00, в субботу после 15:00 и в воскресенье стоимость выше на 25 % 
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