
Швеция 

Швеция расположена в Северной Европе, в восточной и южной части Скандинавского полуострова. На западе
Швеция  граничит  с  Норвегией,  на  северо-востоке  -  с  Финляндией,  а  с  востока  и  юга  ее  омывают  воды
Балтийского моря и Ботнического залива. На юге проливы Эресунн, Каттегат и Скагеррак отделяют Швецию от
Дании. В состав Швеции входят два крупных острова в Балтике - Готланд и Эланд. 

Климат

Горная система в центре Скандинавского полуострова защищает Швецию от влияния Атлантического океана,
поэтому климат здесь скорее континентальный, чем морской. Летом бывают недели совсем без дождя, зимой
нередки вторжения холодных масс с температурой до -25С. 

Время

Разница с Москвой во времени: отстает на  2 часа  

Столица: Стокгольм

Язык

Государственный язык - шведский, принадлежащий скандинавской ветви германских языков. На севере страны -
лапландский. В туристической сфере повсеместно принят английский. 

Население

Население - около 8,8млн. человек - это чуть превышает численность жителей Москвы. Большая часть жителей
предпочитает жить на юге, в крупных городах Мальё (480000чел.), Гётеборге (1200000чел.) и столице Швеции -
Стокгольме (1600000чел.).  Плотность  населения,  в  северных районах  в  среднем 3  чел/км2,  а  в  южных -  19
чел/км2. Национальный состав: шведы (91%), финны (3%), саамы, иранцы, норвежцы, датчане, турки и другие. 

Религия

Большинство населения составляют лютеране, протестанты и представители других христианских конфессий.  

Как добраться

Регулярные  прямые  рейсы  «Аэрофлота»  и  SAS  из  Москвы  в  Стокгольм  отправляются  ежедневно,
продолжительность перелета — около 2 часов. Из Санкт-Петербурга летают SAS (шесть раз в неделю) и ГТК
«Россия» (2 рейса в неделю) — 1,5 часа в воздухе. 

Для поездки в южную часть Швеции лучше использовать аэропорт Копенгагена: всего 20 минут на поезде через
мост отделяют Мальме от Дании. «Аэрофлот» и SAS летают в Копенгаген каждый день из Москвы (2 часа в пути),
из Санкт-Петербурга 6 раз в неделю летает SAS. Продолжительность перелета — 2,5 часа. 

Виза 

Швеция входит в состав стран-участниц шенгенского соглашения. Для въезда в страну гражданам России и СНГ 
требуется 

Таможня

Беспошлинно может быть вывезено: крепких алкогольных напитков - 1л, или алкогольных напитков крепостью от
15 до 22 - 2 л., сигарет - 200 шт., или сигар - 50 шт., или табака - 250 г., парфюмерии и косметики - в пределах
личной потребности; 500 г. кофе и 100 г. чая, других товаров на сумму до 1700 крон, включая 15 л. крепкого пива;
медицинские препараты, предназначенные для личного пользования.

Запрещены к вывозу продукты питания (за исключением чая и кофе), животные и растения без специальных
разрешений,  наркотики  и  допинговые  средства,  мобильные  телефоны,  не  соответствующие  требованиям
шведской  телефонной  сети,  без  специального  разрешения  не  могут  быть  вывезены  оружие,
легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, предметы искусства.



Деньги

Шведская крона (Skr, SEK), равная 100 эре. В обращении находятся банкноты достоинством в 1000, 500, 100, 50,
20 и 10 крон и монеты в 10, 5, 1 крону и 50 эре. С 1 января 2005 года старые шведские кроны в 20, 100 или 500
крон, а также монеты в 50 эре, изымаются из обращения. 

Характерной особенностью является повсеместное округление цен  до  0,5  кроны.  Валюту можно обменять  в
обменных пунктах, а также в гостиницах, в крупных супермаркетах, на почте или в банках, но обычно курс там
несколько ниже, а комиссия - выше, чем в обменных пунктах. В некоторых обменных пунктах стоимость услуги
выражается в процентах от суммы обмена ("comission"), в других установлена фиксированная плата за операцию
независимо от суммы ("fee"). Курс обмена и величина комиссии должны быть всегда вывешены перед обменным
пунктом. Кредитные карты и дорожные чеки принимаются повсеместно. 

Транспорт

Система  городского  транспорта  представлена  автобусами,  метро,  электропоездами.  Транспортные  средства,
обслуживающие  Стокгольм и  регион,  помечены буквами  SL.  Городской  транспорт  осуществляет  движение в
соответствии с графиками.  Книжечки расписаний можно получить у  водителей или билетных контролеров на
станциях. Автобусное сообщение наиболее развито, 450 маршрутов связывают между собой и с центром все
районы Большого Стокгольма. Сеть метрополитена имеет общую протяженность более 110 км. - 3 разветвленные
линии с более, чем 100 станциями. 

Для проезда в метро и автобусах используются одни и те же билеты. Купленный билет действителен в течении 1
часа,  независимо  от  количества  пересадок  и  видов  транспорта,  которыми  вы  воспользовались.  Если  Вы
приехали надолго, выгодно приобрести проездной билет действительный в течении месяца стоимостью 355 SEK
(для  оформления  необходима  фотография).  Компании  такси-сервиса  самостоятельно  устанавливают  цены,
скидки. Плата за километр пробега колеблется от 8 до 20 SEK. 

Аренда авто 

Для аренды авто в Швеции необходимы международные водительские права, кредитная карта, минимальный
возраст  водителя  — 18 лет  (для  некоторых автомобилей  — 24 года).  Максимальный возраст  не  ограничен.
Ездить на велосипеде по Швеции легко и безопасно — практически все автотрассы оборудованы специальными
велосипедными дорожками. Велосипед можно взять напрокат в одном из многочисленных прокатных пунктов или
через местные туристические бюро. Средняя стоимость проката составляет около 50 SEK в день или 200 SEK в
неделю. 

Телефон 

Телефонная сеть очень развитая и современная. С обычного городского таксофона можно позвонить в любую
точку Швеции и в любую страну мира. Телефоны-автоматы установлены повсеместно и работают по телефонным
карточкам (30, 60 и 100 крон, продаются в газетных и табачных киосках, офисах "Telia" и почтамтах) и обычным
кредитным картам. Стоимость разговора по городу - 1 крона за минуту плюс 2 кроны за соединение. Стоимость
разговора из гостиниц обычно намного дороже. Стоимость звонков внутри Швеции после 16.00 и в выходные дни
вдвое  ниже  обычного  тарифа.  Номеpа  могут  содержать  разное  число  цифр,  в  Стокгольме  они  обычно
шестизначные.

В аэропорту,  на  вокзале и  в  других  туристических  местах  встречаются  телефоны-автоматы,  работающие  по
монетам в 1, 5 и 10 крон. Действует система оплаты звонков (в том числе и международных) принимающей
стороной ("сollect call"). Для этого перед номером набирается 2 и "решетка" (#), а для международных звонков -
0018 (через оператора). Для международных звонков выгодно использовать карточку "Telia Trаvel Card" (можно
приобрести  в  магазинах  "Telia",  50  единиц  -  120  крон,  125  единиц  -  250  крон,  200  единиц  -  390  крон),
позволяющую звонить по льготному тарифу с любого телефона в любое время суток. Карта действительна в
течение года, начиная с даты первого звонка.

Магазины

Обычно работают по будням с 10.00 до 18.00, по субботам с 10.00 до 16.00, по воскресеньям - с 12.00 до 16.00 

Кухня

Шведский  стол  (smorgasbord  по-шведски,  буквально  —  «бутербродный  стол»)  стал  мировым  достоянием
ресторанного бизнеса. В Швеции он очень обилен: это различная соленая и копченая рыба, колбасы, паштеты,
салаты, сыры, мясные и рыбные горячие блюда, десерты, выпечка. Рождественский шведский стол (julbord) в
период с 1 по 23  декабря включает  в  себя до 50 блюд.  В целом шведская  национальная кухня отличается
сдержанным разнообразием.  В  ней  почти не  используются  приправы и  очень  ценится  естественный вкус.  К



деликатесам относятся блюда из оленины, лосятины, раков. И повсюду лосось: сырой, копченый, соленый, в
виде шашлыка или на гриле. 

Специфические шведские напитки — слабоалкогольный фруктовый пунш («punsch») и рождественский глинтвейн
glogg, который готовится из подогретого красного вина с кардамоном, гвоздикой, изюмом и миндалем. 

Номера телефонов 

Посольство Швеции в Москве: Мосфильмовская улица, 60 
Телефон: +7(495)937-92-00, факс +7(495)937-92-02 
E-mail: moscow.sweinfo@foreign.ministry.se, ambassaden.moskva@foreign.ministry.se 
Миграционный отдел: visa.moscow@foreign.ministry.se

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге: Малая Конюшенная, 1/3 
Телефон: +7(812)329-14-30, +7(812)329-14-40 (отдел виз), факс +7(812)329-14-50 
E-mail: generalkonsulat.st-petersburg@foreign.ministry.se

Генеральное консульство в Калининграде: улица Кутузова, 29 
E-mail: swe_gk@kaliningrad.ru

Экстренные службы

Единый номер полиции, пожарной команды и скорой помощи - 900-00 или 112. 

Круглосуточная медицинская "горячая линия" - 644-9200. 

Центральное управление полиции и бюро находок Стокгольма - 401-000-000. 

Управление полиции Гётеборга - 618-000.
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