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1. Русалочка  Havfrue

Фото: Kunwar Vikram Notay / Flickr.com

Символ не только Копенгагена, но и всей Дании. Известная на весь мир скульптура, стоящая,
а точнее, сидящая на камне в столичной гавани. Не сказать, чтобы бережно хранимая: уже
несколько раз несчастной Русалочке доставалось от каких-то вандалов, а однажды ей и вовсе
снесли голову, и статую пришлось создавать заново.

Адрес:
Langelinie, 19; Метро: Osterport, 6 км от
Ратушной площади
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2. Крепость Кастеллет  Kastellet

Фото: drz image / Flickr.com

Это сооружение в форме пятиугольной звезды, одно из самых мощных и укрепленных в
Северной Европе, было построено в XVII веке, но до сих пор сохраняет статус военного
объекта и находится в ведении Министерства обороны Дании. Каменных стен и башен здесь
нет, зато остались высокие насыпи, а на них стоят старинные пушки. Форт ежедневно и
ежечасно охраняется королевскими гвардейцами, в казармах по-прежнему живут солдаты, и
доступ сюда публики ограничен. Однако все, что вокруг крепости, давно стало любимым
местом отдыха копенгагенцев – прекрасным общественным парком: по контурным дорожкам
Кастеллета бегают трусцой поклонники здорового образа жизни, здесь обитает много птиц, в
том числе голубые сойки и белые лебеди, которых обожают кормить дети, а ближайшими
соседями цитадели являются две наиболее популярные достопримечательности датской
столицы – Русалочка и Фонтан Гефионы.

Адрес:
Kastellet, 13

Часы работы:
6.00-22.00 ежедневно
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3. Круглая башня  Rundetaarn

Фото: Thinkstock

Круглая башня Rundetaarn со стороны напоминает толстую скрюченную вафлю, зажатую меж
домов. Проскочить мимо распахнутого зева ее входа невозможно. Он манит подняться по
широкой винтовой дороге (лестницы со ступенями нет, подъем - гладкий) на площадку, где 4
века назад глядел на звезды королевский астролог и астроном Тихо Браге. В те годы башня
была обсерваторией и частью монастырского комплекса. Сейчас это по-прежнему пункт
наблюдения за небесными светилами, а также музей, концертный зал и смотровая площадка,
с которой виден Старый город.

Именно эту башню Ганс Христиан Андересен упомянул в своей сказке «Огниво». Одна из
главных героинь - волшебная собака - была с глазами, «как круглая башня».

Адрес:
Købmagergade 52 A, 1150 København K.

Cайт:
http://www.rundetaarn.dk/engelsk/index.html

Часы работы:
10.00-20.00 (с 21 мая по 20 сентября),
10.00-17.00 (в зимнее время),
обсерватория: 19.00-22.00

Цена:
Вход в обсерваторию 25 крон.
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4. Замок Розенборг  Rosenborg Castle

Фото: Thinkstock

Замок эпохи Возрождения, бывшая загородная резиденция королей Дании. Внутри - музей, в
котором хранятся королевские украшения, символы власти и большая коллекция картин,
когда-то услаждавших зрение монарших особ.

Адрес:
Øster Voldgade, 4; Метро: Nørreport st

Cайт:
http://dkks.dk/?old=v1/person.asp

                             6 / 63



Redigo.ru
Сайт для путешественников

5. Ратуша  Rådhuset

Фото: Giåm / Flickr.com

Самое первое здание для копенгагенской мэрии было построено еще в XVIII веке, потом были
еще 5, но до наших дней дожила только Ратуша 1905 года работы архитектора Мартина
Нюропа: остальные сгорели в пожарах или были разрушены временем. Сооружение очень
красивое, в стиле позднего романтизма, с золотой скульптурой основателя Копенгагена
епископа Абсалона на фасаде и большими курантами, которые ежедневно бьют ровно в
полдень.

Ратуша - еще и очень высокое здание (106 метров ростом), и если подняться на вершину его
башни по 300 ступенькам, можно увидеть захватывающую панораму города.

Внутри городской башни, как и положено, заседает администрация, проводятся различные
торжественные мероприятия, в том числе церемонии бракосочетания, выставки и платные
экскурсии. Одно из самых интересных помещений - комната на первом этаже со
знаменитыми астрономическими часами Йенса Ольсена. Они были сделаны в 1955 году,
состоят из 15 с лишним тысяч деталей и показывают до такой степени точное время, что
погрешность в 0,4 секунды может набежать только за 300 лет. Помимо этого, по часам
Ольсена можно узнать текущие дату, день недели, месяц и год, а также расположение
планет, время восхода и захода Солнца, длину дня и ночи, фазы Луны и даты всех
христианских праздников. Плюс ко всему на них можно увидеть карту звездного неба над
Данией. Размещаются детали удивительного механизма в прозрачном стеклянном
корпусе, поэтому весь процесс тиканья и таканья можно изучить непосредственно на месте.
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Адрес:
Rådhuspladsen

Цена:
Вход свободный. Комната с часами - 10
DKK.
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6. Памятник Андерсену

Фото: Максат Рахманов

Адрес:
H. C. Andersens Boulevard 20, 1553
Copenhagen
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7. Конная статуя епископа Абсалона  Rytterstatuen af Absalon

Фото: jacobms / Flickr.com

На большой площади недалеко от церкви Святого Николая стоит конный памятник человеку,
который положил начало городу Копенгагену. Это священник Абсалон, который жил в XII
веке, служил советником и дипломатом у верховных властей, а в свободное время строил
форты и цитадели. Одна из таких крепостей была воздвигнута Абсалоном как раз на месте
датской столицы.

Статуя была установлена в 1902 году в честь 700-летнего юбилея со дня рождения епископа,
автором ее стал ученик знаменитого скульптора Бертеля Торвальдсена – Вильхельм Биссен
(он же создал конный памятник Кристиану IX и сверкающую золотом фигуру Абсалона на
городской Ратуше).

Восседающий на коне с топориком «храбрый и верный сын Дании» (так написано на
постаменте) смотрит на Кристиансборг, в подземных хранилищах которого до сих пор
можно увидеть развалины той самой крепости, откуда есть пошел славный Копенгаген.
Постамент из красного кирпича украшен плавающими селедками в знак того, что
мореплавание и портовая торговля сыграли важнейшую роль в становлении и развитии
города, а герб с розовым крестом отражает мирную, проповедническую деятельность
епископа.

На каскадном основании памятника можно посидеть, как на скамейке, и полюбоваться на
окружающее вас творение рук великого Абсалона.
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Адрес:
Højbro Plads, 10
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8. Церковь Святого Духа  Helligandskirken

Фото: Giåm / Flickr.com

Неподалеку от одной из самых длинных пешеходных улиц в мире - Стрёгет - стоит
симпатичная кирпичная церковка, старейшая в Копенгагене. Построена она была в XIII веке
для монахов Ордена августинцев, которые принимали у себя немощных и больных и изо
всех сил и возможностей их выхаживали. Кирпичные стены появились у храма в середине XV
века, а в XVIII-м столетии церковь передекорировали в соответствии с модой на барокко. От
древнего августинского монастыря осталось лишь готическое здание больницы - Дом
Святого Духа (Helligandshus) - единственное из сохранившихся в столице Дании
средневековых сооружений. В наши дни в нем время от времени проводятся различные арт-
выставки, книжные и музыкальные ярмарки. А каждый день ровно в полдень в Церкви
святого Духа можно послушать органный концерт.

Адрес:
Niels Hemmingsens Gade, 5
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9. Церковь Святого Николая  Sankt Nikolaj Kirke

Фото: jon gos / Flickr.com

На тихой площади в северо-восточной части Копенгагена стоит кирпичная церковь с
высокой колокольней, зеленый шпиль которой отлично видно из любого места в центре
города (кстати, денег на его украшение ссудил известный меценат и основатель пивной
марки Carlsberg Карл Якобсен). Церковь эта вовсе не старинная, как можно было бы
подумать, а построенная в начале XX века там же, где когда-то шли службы в храме XIII века.
Та, древняя Николаевская церковь, сгорела в результате большого пожара 1795 года, и
долгое время ее место занимали бойкие рыночные торговцы. Только колокольня и осталась,
на ней устроили наблюдательный пункт пожарных.

Сейчас в реконструированной в 1917 году церкви разместился Центр современного
искусства (Kunsthallen Nikolaj), где проводятся различные выставки, фестивали, семинары и 
концерты органной музыки. А на площади перед храмом каждое лето проходит 
Копенгагенский джазовый фестиваль.

Адрес:
Nikolaj Plads, 10
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10. Памятник королю Кристиану V  Rytterstatue af Christian V

Фото: Comrade Foot / Flickr.com

В Копенгагене поразительная любовь к конным статуям, посвященным лучшим людям
страны, к коим, естественно, относится и король Кристиан V, прославившийся составлением
первого в Дании кодекса законов и попытками создать в государстве справедливую
систему налогообложения. Памятник ему стоит посреди небольшого городского сквера на
Kongens Nytorv, недалеко от большого торгового центра Magasin. Король спокойно и важно
шествует на своем медно-зеленом коне, одет он в латы, на голове - терновый венок, но в
руке его вместо оружия - свиток (по-видимому, тот самый кодекс законов). Под копытами
скакуна извивается какое-то страшилище, символизирующее зло, а на ступеньках
постамента с королевским гербом "сидят" древнеримские боги в компании великого
полководца Александра Македонского. Памятник обнесен симпатичным заборчиком, и
лезть за оградку не рекомендуется.

Адрес:
Kongens Nytorv
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11. Дворец Кристиансборг  Christiansborg Slot

Фото: Nigel's Europe / Flickr.com

В гавани Копенгагена есть небольшой островок Slotsholmen, а на нем располагается бывшая
королевская резиденция, в которой до сих пор проводятся мероприятия и приемы
государственной важности. Большинство помещений дворца находятся в ведении датского
парламента – Фолькетинга, также здесь размещены офис премьер-министра Дании и зал
заседания Верховного Суда. Получается, что все три ветви власти - законодательная,
исполнительная и судебная - живут под одной крышей, - явление поистине уникальное.

Построены эти суровые стены были еще в 1740 году и предназначались для личного
пользования королевской семьи. Дворец несколько раз горел и восстанавливался вновь,
поэтому то, что сейчас предстает перед нашими глазами, – уже практически современное
здание, творение зодчих XX столетия. Самое высокое сооружение здесь – 106-метровая
дворцовая башня с двумя коронами на шпиле.

Часть дворца открыта для посещения: это королевские приемные с немыслимо роскошными
интерьерами, картинами и скульптурами, зал с красочными гобеленами, подаренными
нынешней королеве страны Маргрете местными бизнесменами, развалины средневекового
замка основателя Дании епископа Абсалона и старинной Копенгагенской крепости, дворцовая
часовня (в ней до сих пор крестят и венчают королевских отпрысков) и парк с памятниками и
фонтанами. Самое примечательное украшение дворца – балкон, с которого торжественно
объявляют имена новых монархов Дании.

Также можно побывать в Придворном театре и его интереснейшем музее, королевских
конюшнях и библиотеке, а в дни, когда нет парламентских сессий, - заглянуть в рабочие
аудитории парламентариев. Ну и, естественно, полюбоваться на знаменитую конную статую
короля Кристиана, что возвышается на площади у входа в Кристиансборг.
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Адрес:
Prins Jørgens Gård, 1

Часы работы:
ежедневно 10.00-17.00, Ср - 10.00-20.00

Цена:
70 DKK, детский - 35 DKK.
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12. Биржа  Børsen

Фото: arne.list / Flickr.com

Это красивейшее красно-белое здание на набережной было построено в середине XVII века –
знаменитыми архитекторами Лоренцем и Хансом ванн Стеенвинкелями. Долгие годы в нем
росла и процветала биржевая торговля, а в XIX веке из-за дефицита госказны здание было
продано Торгово-промышленной палате, между прочим, самой старой в Европе.

Главная достопримечательность биржи – восхитительный шпиль-талисман, сделанный в
виде поднятых сплетенных хвостов четырех драконов. Высота шпиля – 54 метра, на его пике –
три короны, олицетворяющие союз Дании со Швецией и Норвегией, и копенгагенцы искренне
считают, что именно этот шпиль спасал здание биржи от многочисленных городских
пожаров.

кстатиКрыша биржи, ныне медная и зеленая, стала таковой в XIX веке, а до этого она была
тяжелой и свинцовой, пока во время шведской войны ее не переплавили на снаряды для
пушек.

Внутрь здания войти нельзя, а жаль, ведь там хранится огромное изображение бога торговли
Меркурия и морского владыки Нептуна, сделанное из 700 тысяч мозаичных кусочков, а также
внушительная коллекция живописи и скульптуры.
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Адрес:
Slotsholmsgade, 1
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13. Пивоварня Кристиана IV  Christian IV’s Bryghus

Фото: JEK / Wikimedia Commons

Это красное с пятнами-окнами на крыше-шляпе мухоморообразное здание появилось на
набережной датской столицы еще в 1608 году в качестве мощного бастиона, охраняющего
остров Slotsholmen и стоящую на нем королевскую резиденцию Кристиансборг от
потенциальных захватчиков. Правда, военным объектом сооружение пробыло недолго: по
указу короля Кристиана IV здесь разместились цеха по изготовлению пенных напитков все
для той же армии. У пивоварни была славная долгая история, омраченная двумя пожарами
и последующими годами восстановления, в последние годы здесь размещался Военнный
музей Копенгагена, а теперь это просто архитектурная достопримечательность города,
одна из самых древних и самых необычных по дизайну.

Адрес:
Frederiksholms Kanal, 29
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14. Христиания  Christiania

Фото: Kieran Lynam / Flickr.com

Необычный своей неопрятностью район посреди Копенгагена, претендующий на статус
«государства в государстве». Заглянуть сюда стоит хотя бы потому, что «свободного города»
в любой момент может не стать.

В 1971 году группа хиппи и неформальных художников заселила заброшенные военные
бараки и учредила в них свои законы, а датское правительство закрыло на происходящее
глаза, назвав Христианию «социальным экспериментом». В наши дни это странное поселение
все больше раздражает власти Копенгагена, полиция регулярно устраивает здесь облавы, а
знаменитая продажей легких наркотиков улица Pusher уже прекратила свое существование.

Гулять по Христиании занятно. Здесь много цветастых бараков-домиков, этно-магазинчиков и
кафешек с дешевой едой.

Адрес:
Bådsmandsstræde 43, 1407 København K.,
Метро: Christianshavn station

Cайт:
http://www.christiania.org
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15. Церковь Христа Спасителя  Vor Frelsers Kirke

Фото: jon gos / Flickr.com

Этот протестантский храм в стиле барокко считается одним из самых узнаваемых
сооружений Копенгагена, в основном, благодаря чудесной винтовой колокольне: вокруг
башни спиралью вьется крутая лестница из 400 ступеней. Поднявшись на самую вершину (86
метров), вы увидите восхитительную панораму Старого города, Копенгагенскую бухту и в
самой непосредственной близи – золотой шар с четырехметровой фигурой Христа на
конце башенного шпиля. Если вам повезет с ветром, и он будет достаточно сильным, вы
явственно ощутите качание шпиля и шара – совершеннейший экстрим.

Церковь Спасителя была построена в конце XVII века по проекту архитектора Ламберта фон
Хавена, а вот башню с колоколами воздвигли только через 80 лет, и самым первым
покорителем ее ступеней стал король Фредерик V. Когда же в 1996 году храм был
полностью отреставрирован, пешее восхождение Фредерика повторил датский кронпринц
Йоахим.

Обязательно стоит заглянуть внутрь церкви: там хранится мраморно-деревянный алтарь и
стоят два старинных музыкальных инструмента - орган конца XVII века и карильон начала
XIX века из 48 разнокалиберных колокольчиков (каждый час с 8 утра до полуночи он играет
чудесные мелодии).
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Адрес:
Sankt Annæ Gade, 29

Cайт:
http://www.vorfrelserskirke.dk/

Часы работы:
ежедневно 11.00-15.30
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16. Церковь Святого Павла  Sankt Pauls Kirke

Фото: Sankt Pauls Kirke

Этот высокий храм из темно-красного кирпича с белым орнаментом, полосатым шпилем,
аккуратными башенками и многочисленными арками появился в центре Копенгагена в 1870
году. Построил чудесное пряничное здание молодой архитектор Йоханнес Эмиль Гнудцман.
Любитель экспериментов со стилями, он смешал в Церкви Святого Павла скандинавскую
готику и итальянское барокко с византийскими украшениями, и получилось одно из
самых красивых храмовых сооружений города.

Внутри церковь выглядит очень величественно: высокие колонны идут по обеим стенам
молельного зала, их украшают расписные арочные своды, в самом центре храма –
огромная фигура распятого Христа, а над ним - ослепительно синее с золотыми звездами
небо купола.

Адрес:
Sankt Pauls Plads, 1

Cайт:
http://www.sanktpauls.dk/
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17. Фонтан Гефионы  Gefionspringvandet

Фото: KLMircea / Flickr.com

Самый внушительный памятник датской столицы конца XIX века расположен в парке 
Лангелинье рядом с крепостью Кастеллет и посвящен скандинавской богине плодородия
Гефионе. Появлением этой красоты датская столица обязана пивоварне Карлсберг,
которая придумала установить фонтан Гефионы к своему 50-му дню рождения, и архитектору
Андреасу Бунгаарду.

Фонтан сделан каскадом из трех ярусов и украшен большими гладкими валунами. В
центре композиции – фигура богини и мощные торсы четырех запряженных ею быков. Дело в
том, что, согласно легендарному спору между Гефионой и королем Швеции, все шведские
земли, вспаханные богиней за одни лишь сутки, были отданы ей во владение и превратились
в отдельное государство – Данию.

Особенно красиво здесь вечером и ночью, когда включается восхитительная контурная
подсветка, и памятник Гефионе вместе с водной поверхностью фонтана приобретает
чудесный оттенок - чистого и спокойного океана.
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Адрес:
Nordre Toldbod, 15
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18. Дворцовый комплекс Амалиенборг  Amalienborg

Фото: KLMircea / Flickr.com

Эта главная действующая королевская резиденция была построена в середине XVIII века по
проекту архитектора Николая Эйктведа, того самого, что придумал дизайн знаменитой 
Мраморной церкви. Монархи Дании перебрались сюда сразу после пожара в 
Кристиансборге.

Дворцовый комплекс состоит из четырех почти одинаковых зданий, названных именами
четырех придворных - высшей знати страны. В одном из них и поныне проводятся пышные
балы, торжественные приемы и банкеты. В других, частично открытых, расположены музеи, в
которых можно узнать об истории Амалиенборга и жизни датских монархов и увидеть
красивые королевские комнаты с сохранившимися с давних времен мебелью и декором.

На площади между дворцами стоит конная статуя Фредерика VII - один из самых известных
конных памятников мира.

Любимое развлечение копенгагенцев и гостей столицы – наблюдать за ежедневным
полуденным маршем королевских гвардейцев и торжественной сменой караула на площади
Амалиенборга. Обычно солдаты одеты в темно-синюю форму, но если вам повезет оказаться в
Амалиенборге 16 апреля – в день рождения нынешней королевы Маргрете, – вы увидите
парадное обмундирование гвардейцев: ярко-голубые брюки, красные жакеты и высокие
медвежьи шапки.
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Адрес:
Amalienborg Slotsplads, 6
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19. Церковь Фредерика, или Мраморная церковь
 Marmorkirken

Фото: Thinkstock

Этот лютеранский храм, стоящий рядом с королевским дворцом, - один из главных
архитектурных памятников Копенгагена в стиле барокко. Его уникальность заключается в
гигантском зеленоватом куполе - самом большом в Скандинавии: его диаметр равен 31
метру.

Церковь начали строить в 40-х годах XVIII века из норвежского мрамора, и первый камень в
основание храма заложил король Фредерик V, увековечив себя тем самым в наименовании
церкви. Но архитектор - Николай Эйгтвед - скоропостижно скончался, мрамор подорожал, и
возведение церкви застопорилось на полтора столетия. Только в конце XIX века нашлись
деньги и зодчие, чтобы наконец завершить этот замечательный проект. Правда, уже
наполовину из известняка и в два раза меньше запланированных изначально размеров. Но все
равно церковь получилась очень впечатляющей: снаружи ее украшают многочисленные
барельефы и статуи святых, а внутри - витражи, резные деревянные скамейки, позолоченный
алтарь и вдохновенная тишина.
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Адрес:
Frederiksgade, 4

Cайт:
http://marmorkirken.dk/

Часы работы:
10.00-17.00 - Пн-Чт, Сб (в среду - до 18.30);
12.00-17.00 - Пт и Вс.
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20. Православная церковь Александра Невского
 Aleksandr Nevskij Kirke

Фото: Illya Kondratyuk / Wikimedia Commons

В самом центре датской столицы, рядом с Мраморной церковью и королевской
резиденцией Амалиенборг сверкают золотые купола русской церкви. Православный храм
появился здесь в конце XIX века по инициативе императора Александра III, взявшего в жены
датскую принцессу Дагмару, которая ради мужа перестала быть католичкой и сменила имя
на Марию Федоровну. Дражайшая супруга частенько наведывалась в родные места, а
молиться ей было негде, вот и построил королевский архитектор Давид Гримм церковь, а
император посвятил ее своему покровителю Александру Невскому. Здесь до сих пор остался в
качестве музейного экспоната шкафчик Марии Федоровны с ее иконами и реликвиями.

Здание получилось по-русски роскошным: красно-белые кирпичные стены, византийские
украшения окон и крыши, сверкающие купола с огромными крестами и 6 звонких колоколов.
Внутри – восхитительные расписные стены и потолок, мозаичный пол, красивый деревянный
иконостас и картины известных русских художников (Крамского, Бронникова, Боголюбова).
Главные святыни храма – икона Александра Невского и чудотворная икона Пресвятой
Богородицы (Копенгагенская-Иерусалимская).
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Адрес:
Bredgade, 53

Cайт:
http://www.ruskirke.dk
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21. Улица Стрёгет  Strøget

Фото: Pete Casellini / Flickr.com

В самом центре Копенгагена, между Ратушной и Новой королевской площадями, протянулась 
одна из самых длинных пешеходных улиц планеты - почти полуторакилометровая
Стрёгет. Она не очень прямая и ровная, потому что на самом деле состоит из 5 улочек и трех
площадей, слиетых воедино и объявленных в 1962 году зоной без автомобильного движения.

Главная ипостась Стрёгет - магазины: их здесь бессчетное число. Маленькие лавочки и
огромные торговые центры, дорогие бутики (Prada, Max Mara, Louis Vuitton, Cerutti,
Shanel, Hugo Boss) и киоски с безделушками - каждый найдет здесь что-нибудь милое
сердцу и приемлемое кошельку. Кафе и ресторанов здесь тоже очень много - с
итальянской, датской, немецкой и восточной кухней.

На Стрёгет вы почти не увидите деревьев, в тени которых можно посидеть, да и сесть тоже
не получится: скамеек практически нет, зато можно любоваться всевозможными
архитектурными памятниками вроде Церкви Святого Николая, Храма Богородицы,
фонтана Сторк и Ратуши. Еще здесь частенько можно попасть на уличный концерт
циркачей, фокусников или певцов. А если окажетесь в районе Стрёгет в полдень, есть шанс
встретить процессию королевских гвардейцев: они чеканят шаг под звуки военного оркестра,
на головах у них высоченные шапки, а идут они к Амалиенборгу – резиденции датской
правительницы, где каждый день происходит торжественная смена караула.
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Адрес:
Strøget
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22. Парк аттракционов Тиволи  Tivoli Park

Фото: Ruben Bos / Flickr.com

Этот парк развлечений, один из старейших (1841) и лучших в Европе - прадед всех
современных луна-парков, включая Диснейленд. Пусть в нынешнем Тиволи уже не хватает
места для установки супернавороченных аттракционов, но американские горки и скоростные
карусели - в наличии. Тиволи - это сказка для взрослых со старинными подсвеченными
каруселями, фейерверками, бесплатными уличными представлениями, множеством цветов и
симпатичным озером с живой и довольно крупной рыбой. Можно заплатить 2 кроны за корм и
полюбоваться широко открытыми жадными рыбьими ртами.

В Тиволи много дорогих ресторанов, есть свой театр пантомимы и бывший особняк, а ныне
мавританский отель Нимб. В местном концертном зале с мая по сентябрь проходит фестиваль
классической музыки.

Тиволи открыт в теплое время года - с 14 апреля по 25 сентября. Также здесь проводятся
праздники: Хэллоуин - с 14 по 23 октября и Рождество - с 11 ноября по 30 декабря, кроме 24 и
25 декабря.
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Адрес:
Между улицей Vesterbrogade и бульваром
Андерсена

Cайт:
http://www.tivoli.dk/composite-4629.htm

Часы работы:
11.00- 22-23.00, в пятницу - до 00.30, в
субботу - до полуночи

Цена:
Вход: 75-95 DKK в зависимости от времени
года. Билеты на аттракционы: 25 DKK
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23. Пивоварня Карлсберг  Carlsberg Brewery

Фото: DoctorWho / Flickr.com

Успешный датский бизнес начался в 1847 году, когда предприимчивый пивовар Якоб Якобсен
основал предприятие по изготовлению вкусного пенного напитка. Дело мастера процветает
до сих пор и, более того, считается национальным достоянием. Династия датских пивоваров
постаралась для отечества на славу: Якобсены помогли реконструировать королевский замок,
построили ботанический сад в столице и глипотеку - собрание античных произведений
искусства.

Сегодня пивоварня сама - достопримечательность. По ней, как по музею, можно пройтись
самостоятельно или с экскурсией: заглянуть в погреба с нетронутыми бутылками, увидеть
довоенные (со свастиками) бутылочные этикетки, определить самый приятный запах и,
соответственно, самый подходящий сорт пива в созданной дизайнерами арома-комнате. Для
посетителей работает магазин и бар, в котором можно обменять полученные при входе
ваучеры на пиво.

Адрес:
Gamle Carlsberg Vej.; автобусы 18, 26;
метро: Enghave Station, Valby Station.

Cайт:
http://www.visitcarlsberg.dk/Pages/front.aspx

Часы работы:
10.00-17.00, кроме понедельника

Цена:
65 крон, включая 2 пива
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24. Экспериментариум  Eksperimentarium

Фото: Experimentarium

Большой научно-развлекательный центр, музей науки и техники, в котором можно
«зависнуть» на целый день со всей семьей, ведь здесь нет пылящихся под стеклянными
колпаками экспонатов: всё можно брать, трогать, а с некоторыми штуковинами даже
разрешают проводить собственные эксперименты в специальной лаборатории.

Здесь есть детектор лжи и уши-локаторы, которые позволяют слышать разговоры людей в
самых дальних уголках здания; здесь можно испытать на себе землетрясение и увидеть в
особом зеркале свое разноцветное отражение (цвета зависят от температуры разных частей
и участков тела), а еще - самому создать гейзер или торнадо.

Провести целый день в Экспериментариуме - не проблема даже для семей с маленькими
детьми: для малышей от 3 до 6 лет есть специальные игровые павильоны, а еду разрешено
приносить с собой (в упаковке).

Адрес:
Tuborg Havnevej, 7, район Hellerup

Cайт:
http://www.experimentarium.dk

Часы работы:
9.30-17.00, по вторникам до 21

Цена:
160 DKK
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25. Набережная Ньюхавн  Nyhavn

Фото: Angel T. / Flickr.com

Название этого замечательного променадного места переводится как «Новая гавань». Когда-
то, как и положено припортовым кварталам, здесь было много злачных заведений –
специально для отдыхающих моряков и рыбаков, а теперь это один из самых красивых
районов города, украшенный большим якорем (это памятник служащим датского флота,
погибшим во Вторую мировую) и разноцветными домиками XVII века – ярко-желтыми,
красными, зелеными, голубыми, оранжевыми. Самый древний из них и при этом прекрасно
выглядящий для своих 300 лет – под номером 9. А в 18-м, 20-м и 67-м домах поочередно
пожил всенародно любимый сказочник Ганс Христиан Андерсен.

Параллельно домам идет такой же плотный ряд высоких мачт старинных кораблей,
пришвартованных к набережной специально для создания аутентичной атмосферы, а вдоль
каменной мостовой протянулись столики кафе и ресторанчиков, преимущественно рыбных, и
маленьких магазинчиков. Цены здесь очень высокие, поскольку место крайне популярное.
Особенно красиво и многолюдно здесь вечерами, когда стеклянные фонари и фонарики так
романтично отражаются в темной воде гавани.
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Адрес:
Nyhavn
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26. Королевские сады  Kongens Have

Фото: BernieCB / Flickr.com

В начале XVIII века у замка Розенборг был разбит сад-огород, на котором выращивались
лекарственные травки и овощи для королевского стола. Малая часть его сохранилась до
наших дней, а остальная зеленая территория со временем превратилась в большой
общественный парк с тенистыми аллеями и прудами, лужайками для детских игр и пикников,
коврами из разноцветных тюльпанов, мраморными статуями и увитыми зеленью беседками.
Сам великий Ганс Христиан Андерсен очень любил проводить здесь свободное время и
черпать идеи для будущих сказок. Теперь Королевские сады Розенборга - один из
старейших городских парков планеты.

Адрес:
Øster Voldgade, 4
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27. Копенгагенский зоопарк  Zoologisk Have

Фото: angermann / Flickr.com

В западной части Копенгагена, довольно далеко от исторического центра, находится один из
самых замечательных, самых старых (1859 года) и самых больших зоосадов Европы,
разделенный улицей и тоннелем на две части, а внутри порезанный на несколько зон:
тропическую, арктическую, азиатскую, африканскую, южноамериканскую, островную и
детскую. Большую территорию занимает Дом слонов, где можно понажимать на кнопки на
специальном табло и послушать издаваемые слонами в различных жизненных ситуациях
крики. Неподалеку обитают леопарды, панды, медведи и пингвины, в тропиках растут самые
настоящие джунгли, щелкают зубастыми пастями крокодилы и летают гигантские бабочки.
Вы увидите здесь страусов эму и розовых фламинго, полосатых зебр и веселых лемуров,
кенгуру и бегемотов.

Детишек катают на пони, развлекают в игровом «Кроличьем городке», угощают (платно) 50-ю
видами мороженого и заманивают в лавочку огромным выбором игрушечных животных.

Самые занимательные часы в зоопарке Копенгагена – часы кормления зверей: тюленей – в
10.30 и в 14.30 (по пятницам – в 14.00), морских львов – в 11.00 и в 15.00 (по пятницам – в
14.15), шимпанзе – в 15.30 (по пятницам – в 15.45), хищников – в 13.00.

Как добраться
Ближайшие станции метро – Frederiksberg и Fasanvejen, от них до зоопарка - минут 15
пешком. Та же пешая четверть часа – от железнодорожной станции Valby. Ну и автобусы:
4А, 6А, 26 и 832 (6А и 832 останавливаются прямо у входов в зоопарк).
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Адрес:
Roskildevej, 38

Cайт:
http://www.zoo.dk

Часы работы:
ежедневно, 10.00-16.00 - зимой,
10.00-21.00 - летом

Цена:
110 DKK - зимой, 140 DKK - летом, детский
-50 DKK(зимой), 80DKK(летом), дети до 3
лет - бесплатно.
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28. Церковь Святого Альбана  St Alban´s Anglican Church

Фото: Terry Wha / Flickr.com

Этот англиканский храм стоит буквально в шаге от Фонтана Гефионы и в двух шагах – от 
крепости Кастеллет. Вырос он на датской земле в 1885 году, причем первый камень в
фундамент будущей церкви заложила сама принцесса Уэльская Александра. Храм
освятили в 1887 году и назвали в честь святого мученика Альбана, жившего в Англии в III
веке нашей эры.

Архитектурный стиль церкви – типичный английский, характерный для викторианской эпохи,
хотя зодчим, который возводил храм, был чистокровный датчанин. Здание получилось очень
красивым и фотогеничным с любого ракурса: высокая колокольная башня в готическом
духе, облицованная белоснежной известняковой плиткой, узкие арочные окна, великолепные 
витражи, узорчатые мозаичные полы и дубовые скамейки. У входа в часовню стоит очень
симпатичный памятник принцессе Александре.

Адрес:
Churchillparken 11, Langelinie

Cайт:
http://www.st-albans.dk/

Часы работы:
Пн-Птн 10.00-16.00
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29. Hard Rock Cafe

Фото: Like_the_Grand_Canyon / Flickr.com

Если вас не смущает громкая музыка, переполненные залы, американская еда
гигантских размеров, то вам сюда - в один из многочисленных филиалов международной
сети Hard Rock Cafe, с развешанными по всем стенам электрогитарами, майками,
плакатами и пластинками рок-н-ролльных идолов.

Публика здесь разнообразная - от семей с детишками до тинейджерских компаний, а вот
меню не шибко длинное: салаты, брускетты, начос, гамбургеры и гигантские куриные
крылья. Цены немаленькие: коктейли в баре начинаются от 100 крон, при этом в них
хронически недоливают алкоголя и перекладывают льда.

В кафе часто проводятся тематические вечеринки и праздники, а еще при заведении есть 
большой магазин, где можно прикупить себе и друзьям сувенирных футболок и джинсов.

Адрес:
Vesterbrogade, 3

Cайт:
http://www.hardrock.com

Часы работы:
Пн-Ср, Вс - 10.00-24.00, Чт - 10.00-1.00, Птн-
Сб - 10.00-2.00
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30. Универмаг Magasin

Фото: inkiboo / Flickr.com

Когда-то, в 60-х годах XIX века, это был маленький мануфактурный магазинчик,
разросшийся уже к началу XX столетия до большого торгового центра и занявший огромный и
прекрасный палаццо на Конгенс Нюторв, на втором этаже которого оборудовали велотрек,
где дамы могли опробовать новую велосипедную экипировку. С тех пор утекло много лет и
вод, и Magasin стал ведущей сетью универмагов по всей стране, но громадный шопинг-
комплекс на Нюторв по-прежнему процветает и считается самым популярным местом для
покупок в Копенгагене. Здесь целых семь этажей разнообразных товаров, начиная от
одежды, обуви и косметики самых известных марок (BVLGARY, Hugo Boss, Lacoste, Avril
Lavigne, Calvin Klein, Christina Aguilera, Marc Jacobs, Nina Ricci, Prada, Gucci, Chloe -
всего около 100 всемирно известных брендов) до игрушек, мебели и деликатесов из
супермаркета.

Скидки и распродажи здесь - привычное дело, а иногда даже бывают специальные акции
для иностранцев: к примеру, 10% на все покупки при предъявлении загранпаспорта.

для милых дам
В женских отделах есть персональные ассистенты по шопингу, которые могут помочь
вам с выбором одежды, порекомендовать определенные стили и цвета, подходящие
именно вам. Для этого нужно за три дня позвонить по телефону: +45 33 18 21 86 и
записаться на прием. Персональное обслуживание включает в себя один час
бесплатного гид-сопровождения по бутикам универмага.
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Адрес:
Kongens Nytorv, 13

Cайт:
http://www.magasin.dk

Часы работы:
Пн-Чт - 10.00-19.00, Птн - 10.00-20.00, Сб
-10.00-18.00,Вс-10.00-17.00
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31. Памятник королю Фредерику VII  Equestrian Statue of King
Frederik VII

Фото: Erik Cleves Kristensen / Flickr.com

На круглой площади перед дворцом Кристиансборг стоит конная статуя самого
популярного из датских королей Фредерика VII. Он не кичился короной, был прост и любим
народом за совершенно не царскую натуру: Фредерик любил крепко выпить, был падок на
женский пол и ненавидел учебу. Однако именно он был последним абсолютным монархом
датского королевства и именно он подписал указ о создании в стране главного
законодательного органа - парламента.

Памятник очень запоминающийся: король едет на коне, на голове у него шлем, но поза
небрежная, тога распахнута, а мундир натянулся на пухлом животе так, что вот-вот треснет.
Одной рукой Фредерик держит поводья, а другой, безоружной, как будто бы призывает
людей ко вниманию: "Погодите, сейчас я вам кое-что скажу". А на постаменте выгравирован
его девиз: "Сила моя - в любви народа".

Адрес:
Christiansborg Slotsplads
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32. Планетарий Тихо Браге  Tycho Brahe Planetarium

Фото: Stig Nygaard / Flickr.com

Восхитительное по своей архитектуре цилиндрическое здание со скошенным верхом на
берегу самого южного из больших искусственных Копенгагенских озер видно издалека.
Построено оно было в 1988 году датским архитектором Кнудом Мунком специально для
размещения здесь суперсовременного планетария. Назвали комплекс в честь великого
астронома Тихо Браге, без телескопа открывшего новую звезду в созвездии Кассиопеи, и
выгравировали на полу его девиз на латыни: «Не думать, а быть». Внутри находится
небольшой музей с телескопами и другими приспособлениями для изучения занебесной
жизни, но главное - это навороченный техникой кинотеатр нового поколения IMAX, в
котором каждый час на огромнейшем куполообразном экране площадью 1000 кв.м
демонстрируются фильмы о космосе, звездах и планетах, а заодно - о тайнах земной
природы. Ощущения при этом создаются такие, будто именно вы бороздите галактические
просторы, именно вас высаживают на Луну или Марс и именно к вам стремятся челюсти
гигантского крокодила из непроходимых тропических джунглей. Фильмы идут на датском, но
за 30 крон можно заполучить наушники с английским переводом.
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Адрес:
Gammel Kongevej, 10

Cайт:
http://www.tycho.dk

Часы работы:
Пн – 11.30-20.30, Вт-Чт, Сб-Вс – 9.30-20.30,
Птн – 10.30-20.30

Цена:
135 DKK, детский - 85 DKK
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33. Датский Аквариум  Danmarks Akvarium

Фото: angermann / Flickr.com

В нескольких километрах к северу от Копенгагена, в огромном парке Charlottenlund на берегу
Эресуннского пролива находится здание одного из самых больших в Европе аквариумов,
созданного в 1939 году и собравшего в своих стенах около 3 тысяч подводных обитателей.
Особенность датского океанариума в том, что здесь представлены жители всех типов вод:
соленой, пресной, холодной и теплой.

Здесь более 70 бассейнов, в которых можно увидеть всевозможных тропических рыб,
осьминогов и пираний, разноцветные водоросли и коралловые замки. А еще есть
специальный зал Touch Pool, где в мини-аквариумах ползают крабы, креветки и улитки,
лежат морские звезды и плавают камбала с палтусом. Так вот, всех их можно потрогать и
погладить! Малыши от этого зала – в полнейшем восторге. Открывается он ежедневно в
10.30.

Еще одно развлечение – кормление рыб (акул, скатов, пираний), которое проводится с
понедельника по пятницу в 13.30, в выходные – в 11.30 и 14.00.

Перекусить самим можно в местном кафе с видом на расположенный напротив Аквариума
бесплатный пляж, кстати, очень чистый и оборудованный.
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Адрес:
Jacob Fortlingsvej 1 Kastrup

Cайт:
http://www.akvarium.dk/

Часы работы:
Ежедневно пн: 10.00-21.00, вт-вс:
10.00-18.00

Цена:
100 DKK, детский - 55 DKK, до 3 лет -
бесплатно
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34. Парк развлечений Баккен  Dyrehavsbakken

Фото: windyjonas / Flickr.com

В пригороде Копенгагена рядом с лесным заповедником Дюренхавн (Королевский олений
парк), в котором живут тысячи бемби, 425 лет назад был создан замечательный парк отдыха
для больших и маленьких. Теперь это старейший парк аттракционов в мире, вторая по
популярности достопримечательность Дании и десятая – Европы. Здесь множество
каруселей, качелей и горок, сделанных под старину, но при этом безопасных и почти не
страшных, более 40 ресторанов, кафе и музыкальных баров, куча игровых автоматов и
киосков с розыгрышами призов. Каждый день трижды и совершенно бесплатно для малышей
выступает белый клоун Пьеро, а еще здесь есть единственный в мире датский мюзик-
холл с красотками кабаре (Bakkens Hvile), которому уже перевалило за 170 лет, и 
цирк-ревю, самый большой и веселый в Дании.

легенда
Уже никто не помнит, как все было на самом деле, но, говорят, что парк на бывших
королевских охотничьих угодьях возник неспроста. Маленькая девочка в конце XVI века
нашла в Дюренхавне родник, и охочие до чудес сограждане сразу же объявили источник 
волшебным и исцеляющим. Место стало популярным не только у желающих стать
красивей и моложе, но и у развлекающих их артистов, и у кормящих всех поваров и
кондитеров. Про родник уже все давно забыли, а циркачи и палатки со снедью до сих пор
придают колорита старинному парку.
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Адрес:
Dyrehavevej, 62, Klampenborg

Cайт:
http://www.bakken.dk

Часы работы:
Пн-Чт - 8.30-15.30, Птн-8.30-15.00(сентябрь-
февраль)Пн-Чт-9.00-17.00, Птн
-9.00-16.30(март-август)

Цена:
Вход свободный.
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35. Музей под открытым небом в Соргенфри  Frilandsmuseet

Фото: Alexandre Chabot-Leclerc / Flickr.com

В 15 км к северо-западу от Копенгагена среди живописных лесов разместился один из самых
старых и больших в мире открытый музей, на огромной территории которого разместились 
крестьянские избы, мастерские и фермы XVII-XX века. Это подлинные сооружения тех
давних времен, специально собранные по всей Дании и перевезенные в Соргенфри. Мало
того, что все интерьеры, посуда, инструменты и предемты быта настоящие, старинные, так
еще и атмосфера создана соответствующая: идешь по улочкам вдоль маленьких домиков, а
вокруг бегают гуси, утки, мычат коровы, блеют овцы, крутит крыльями водяная мельница,
лепит кувшины гончар, мать в переднике, чепце и деревянных башмаках учит маленькую
дочку тереть белье в чане, булочница месит тесто, а местный пьяница ворует вино у соседа.
Идешь и веришь, что попал в эпоху Ганса Христиана Андерсена. Здесь часто устраиваются 
веселые представления, мастер-классы по изучению старинных ремесел, а на Рождество,
хотя вообще музей зимой не работает, в течение 4-х декабрьских дней можно увидеть, как
встречали этот праздник датские фермеры прошлых столетий (3-4 и 10-11 декабря с 10.00 до
16.00).

Чтобы осмотреть весь парк-музей, вам понадобится минимум полдня.
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Адрес:
Kongevejen, 100, Kongens Lyngby

Cайт:
http://www.natmus.dk

Часы работы:
Вт-Вс 10.00-17.00 с апреля по октябрь.

Цена:
Вход свободный.
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36. Музей эротики (закрыт)  Museum Erotica Copenhagen

Фото: chrissthegirl / Flickr.com

В настоящее время музей закрыт.

Это самый первый в мире музей подобной тематики. Сама коллекция появилась в 1992 году,
а уже в 1994-м ей выделили красивое здание на главной улице Копенгагена – пешеходной 
Стрёгет. Экспозиция очень популярна, особенно у студентов, которые платят за билет 
полцены.

Здесь представлены картины и скульптуры, фотографии и открытки, журналы Playboy и
порнофильмы, игрушки для взрослых и восковые фигуры, изображающие весьма 
откровенные сцены. Здесь можно увидеть личные вещи и ню-фотосессии знаменитостей,
эротическое белье и садомазохистические приспособления, все позы Камасутры и все
виды и размеры мужских достоинств в бронзе, гипсе, картоне и мраморе.

Адрес:
Købmagergade, 24

Часы работы:
ежедневно 10.00-23.00 летом, 11.00-20.00
зимой

Цена:
49 DKK
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37. Музей Believe It or Not!  Ripley’s Believe It or Not! Museum

Фото: ripleys.com

Эта коллекция с говорящим названием «Хотите – верьте, хотите – нет!» - увлекательнейшее
наследие талантливого мистера Лероя Рипли, всемирно известного карикатуриста,
путешественника и коллекционера. Он ездил по всей планете, по самым отдаленным ее
уголкам, и собирал странности и чудеса, которые теперь ежегодно рассматривают
миллионы людей в музее имени Рипли.

Здесь вы увидите все необычное, нелогичное и непонятное: арфу, прекрасно обходящуюся 
без струн и непонятно как играющую красивые мелодии, спичечный Тадж Махал,
построенный из 300 тысяч покрытых серой щепочек, портрет королевы Маргрете,
вырезанный из упаковок из-под еды, человека с четырьмя зрачками, скелет мамонта,
совершенно невообразимого робота и даже осужденного, который выжил после того, как в
него выпустили 13 пуль при осуществлении смертного приговора (его, кстати, еще и
освободили после такого чуда).

Вы узнаете, что у шотландца под килтом, как написать письмо на рисовом зернышке,
можно ли сохранить равновесие во вращающемся туннеле, чем убить вампира и еще
массу абсолютно бесполезных, но невероятно забавных вещей. А в зале «Три мяча Чарли»
вы встретитесь с Чарли, который демонстрирует способность художественно свистеть в то
время, как во рту у него находится бильярдный, теннисный или пинг-понговый мячик.
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Адрес:
Rådhuspladsen, 57

Cайт:
http://www.ripleys.com

Часы работы:
Летом ежедневно 10.00-22.00, в остальное
время Вс-Чт – 10.00-18.00,Птн-Сб –
10.00-20.00

Цена:
85 DKK, дети 11-14 лет – 68 DKK, 4-10 лет -
43 DKK, до 4 лет-бесплатно
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38. Мир Ганса Христиана Андерсена  H.C. Andersen Eventyrhuset

Фото: H.C. Andersen Eventyrhuset

Этот сказочный мир - один из замечательных музеев всемирно известного художника и
журналиста Лероя Рипли. Внутри вы увидите чудесные картины, рисунки, карикатуры,
скульптуры, восковые композиции и видеоинсталляции со сценками из самых любимых сказок
детства: «Русалочки», «Дюймовочки», «Оловянного солдатика», «Огнива», «Снежной
Королевы» и многих других. А в импровизированном кабинете писателя Андерсен (вернее,
его восковая копия) сидит за дубовым столом и любуется заоконными пейзажами
Копенгагена. Малышам определенно понравится.

Адрес:
Rådhuspladsen, 57

Cайт:
http://www.ripleys.com

Часы работы:
Летом пн-вс. 10.00-22.00; в остальное
время вс-чт. 10.00-18.00, пт-сб. 10.00-20.00

Цена:
85 DKK, дети 11-14 лет – 68 DKK, 4-10 лет -
43 DKK,до4лет–бесплатно
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39. Музей рекордов Гиннесса  Guinness World Records Museum

Фото: ripleys.com

Одна из экспозиций, созданных благодаря всемирно известному шаржисту, коллекционеру
чудес и странностей и просто очень эксцентричному человеку по имени Лерой Рипли. Здесь,
на площади в 1000 квадратных метров, разместились самые нелепые, грандиозные,
невероятные достижения и рекорды жителей планеты в самых разных областях
жизнедеятельности: в спорте, садоводстве, искусстве, науке. Благодаря фотографиям,
видеофильмам и восковым копиям вы увидите самого высокого человека в мире ростом 272
см и самого тяжелого – весом 485 кг, самые длинные мужские усы (339 см) и женские ногти
(9, 05 метров!), познакомитесь с мужчиной-«металлоедом», который сгрыз 18 велосипедов, и
с гоночным автомобилем, разгоняющимся сразу, с нулевой скоростной отметки, до 508 км/ч!

А еще здесь выставлены экспонаты, посвященные королю поп-музыки Майклу Джексону и
королеве Голливуда Мэрилин Монро, собрана целая коллекция самых необычных детских
игрушек и стоит та самая телефонная будка, в которую ради Книги рекордов Гиннесса
умудрились влезть сразу 20 школьников.

Мистическая эксплоратория
Тем, кто обладает достаточной смелостью, рекомендуется заглянуть в том же здании в
помещение под названием Mystic Exploratorie. Здесь можно увидеть кладбищенских
призраков и результаты ужасных экспериментов двуликого доктора Джекилла, послушать
эхо из бездонного колодца и с удивлением обнаружить, что у идущего рядом с вами
человека начала деформироваться голова, ощутить всю прелесть свалившегося прямо на
вас скелета, а если хватит азарта - испытать на себе действие электрического стула.
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Адрес:
Ostergade, 16

Cайт:
http://www.ripleys.com/copenhagen/en/your-
visit/guinness-world-records-museum/

Часы работы:
Летом: пн-вс. 10.00-22.00; в остальное
время вс-чт. 10.00-18.00, пт-сб. 10.00-20.00

Цена:
85 DKK, дети 11-14 лет – 68 DKK, 4-10 лет -
43 DKK, до 4 лет – бесплатно
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40. Национальный музей Дании  Nationalmuseet

Фото: natmus.dk

Национальный музей – крупнейшее хранилище исторических артефактов Дании.
Внушительный особняк в стиле рококо вмещает четырнадцать тысячелетий истории страны,
начиная от охотничьих наконечников стрел ледникового периода и замысловатой амуниции
викингов, заканчивая коллекцией церковного антиквариата Средневековья и самым
обширным в стране собранием артефактов из Греции, Италии, Египта и Ближнего Востока. 

Среди самых интересных экспонатов музея – пиво 3300-летней давности, рецепт которого
удалось воссоздать при участии местных пивоваров. Приобрести этот напиток из меда,
солода, клюквы и мирта можно в сувенирной лавке при музее. 

Адрес:
Ny Vestergade 10

Cайт:
http://natmus.dk/en/the-national-museum-of-
denmark/
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