
Туры в Швецию в Мальмё

  

Скандинавия, обладающая необыкновенно богатым туристическим потенциалом,
представляет большой интерес для наших соотечественников. В зимний сезон многих
поклонников активного отдыха привлекает Швеция, горные лыжи  — весьма популярное
занятие среди туристов, отдыхающих в скандинавской стране в это время года. Широко
распространены и экскурсионные туры в северную страну, одним из ее ведущих центров
туризма считается Мальмё, столица лена Сконе.

  

Мальмё основан в 1275 году датчанами, владевшими этими землями, в Средние века он
входил в число наиболее значимых городов Дании. После Роскилльского мира, в 1658
году Мальмё стал частью Швеции. Он процветал как крупный мануфактурный, а затем и
индустриальный центр; после промышленного кризиса 70-х годов прошлого века здесь
развиваются культурная и научная сферы. Сегодня в Мальмё проживает более 300
тысяч человек, это третий показатель среди городов страны.

  

Главной архитектурной достопримечательностью столицы губернии Сконе считается
замок, возведенный в середине XVI века. Большой интерес у путешественников
вызывает исторический центр Мальмё, на его улицах располагается множество
старинных домов, включая «Туннельн», построенный в начале XIV столетия. В число
старейших построек города входит церковь Святого Петра, сооруженная в готическом
стиле в первой половине того же века.

  

Из культовых сооружений Мальмё внимания туристов также заслуживает изящная
церковь Святого Иоанна, построенная в начале прошлого века в стиле ар-нуво.
Замечательным образцом этого же архитектурного стиля является синагога — одно из
красивейших зданий Мальмё, возведенное в 1903 году. Современной
достопримечательностью губернской столицы стал 190-метровый небоскреб Turning
Torso, созданный известным архитектором Калатравой в 2005 году.

  

Ежегодно туры, предполагающие шоппинг в Италии , пользуются большой
популярностью среди наших соотечественников. В Мальмё шопоголики тоже проведут
время с удовольствием, поскольку в этом шведском мегаполисе имеется порядка 800
разнообразных магазинов, торговых центров, бутиков и салонов. Отдых в столице лена
Сконе подразумевает посещение городских ресторанов, в которых можно попробовать
классические блюда местной кухни.
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Туры в Мальмё также предусматривают знакомство с экспозициями его самых значимых
музеев. Наибольший интерес у любителей познавательного отдыха вызывают
экспозиции Художественного музея, Музея истории города, Музея естественной
истории. Не остаются без внимания туристов Музей полиции, Музей радио и Музей
театра. Среди любителей семейного отдыха пользуются популярностью парк
развлечений Aq-va-kul и шоколадная фабрика Мальмё.

  

Губернский город славится своим культурно-музыкальным фестивалем, традиционно
проходящим в середине августа. Многие иностранные туристы стараются посетить
Мальмё именно в этом месяце, чтобы принять участие в грандиозном мероприятии,
которое продолжается в течение недели. Летом среди любителей путешествий
популярен городской пляж Риберсборг, на котором можно загорать, купаться,
заниматься различными водными видами спорта.

  

Значительное количество россиян отправляются ежегодно в Мальмё на
продолжительные январские каникулы, в Новогодние дни город выглядит сказочно и
необыкновенно нарядно. Для тех наших соотечественников, которые планируют выехать
за границу на  Рождество, Рим , Берлин, Барселона представляют повышенный интерес.
Но и столица шведской губернии Сконе способна подарить гостям в праздничные дни
множество незабываемых впечатлений и ярких эмоций.
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