
Полезная информация по Швеции 
        
     Уважаемый турист, перед тем, как отправиться в путешествие в Швецию, 

внимательно ознакомьтесь с пакетом документов. При себе необходимо иметь 
визу в Швецию, проставленную в заграничный паспорт, ваучер на проживание, 

авиабилет и полис страхования.  
  
     Швеция расположилась в восточной и южной части Скандинавского 

полуострова. На западе Швеция граничит с Норвегией, на северо-востоке с 
Финляндией. Ботнический залив и Балтийское море омывают Швецию с востока и 

юга. Три пролива Эресунн, Каттеган, Скагеррак,  отделяют Швецию от Дании. Два 
Больших острова Готланд и Эланд в Балтийском море принадлежат Швеции. 
Остров Эланд, который называют страной ветряных мельниц, есть плато Стора 

Альварес, которое занесено в список всемирного наследия Юнеско. На северо-
западе Швеция с Норвегией делят Скандинавские горы, самая высокая гора 

Швеции Кебнекайсе 2123 м. Остров Готланд находится в 100 км от материка, на 
территории острова было обнаружено более 650 кладов эпохи викингов и в наше 
время остров Готланд – один из самых популярных курортов для шведов и 

туристов. Лето его посещают тысячи людей. Королевство Швеции - 54-е в мире 
по величине - 449964 кв. км.  С юга на север еѐ протяжѐнность 1574 км, с 

востока на запад - 499 км. Государство Швеция не принимало участия  в войнах с 
1814 года, а начиная с 1905 года, границы Швеции не изменялись. 
 

Швеция: ландшафт. Территорию Швеции можно разделить на два природных 
района – южный и северный. Рельеф севера и запада преобладают плоскогорья и 

горы. Южный полуостров Сконе в основном равнинный. Плоскогорье Норланд 
простилается на востоке Швеции. На территории Швеции более 900 природных 

заповедников, в которых обитают 70 видов млекопитающих, 340 видов птиц, 160 
видов рыбы и 16 национальных парков. 53% территории Швеции покрыто 
лесами. 

 
Швеция: транспорт. Аэропорты воздушное сообщение очень развито как на 

внутренних, так и международных рейсах, железная дорога имеет протяженность 
более 13000 км. В страны смежные со Швецией можно попасть, путешествуя 
железной дорогой. Автомобильные дороги в Швеции высокого качества и имеют 

протяженность более 550000 км. Большинство автодорог в городах Швеции, 
оборудовано качественными велосипедными дорожками, а также множеством 

прокатных пунктов или туристических бюро. Это всѐ делает передвижение на 
велосипедах по Шведским городам очень популярным среди шведов и туристов. 
В  Швеции очень сильно развит морской транспорт и отдых на круизных 

кораблях, на которых можно совершить путешествие в другие страны 
Скандинавии. 

 
Швеция: климат. Благодаря теплому морскому течению Гольфстрим, климат 
Швеции в основном умеренный. Скандинавские горы, защищающие страну от 

атлантических ветров территорию с севера, запада и востока, постепенно 
переходят в живописные равнины, покрытые таѐжным лесом, маленькими и 

большими реками и озерами. Зимы в Северной части материка холодные, лето 
непродолжительное, средняя температура в январе -16 градусов, летом +12, в 
горах летом +2. Южная и западная часть Швеции (от Гѐтеборга до Мальмѐ), 

благодаря теплым Атлантическим ветрам, имеет более мягкие климатические 
условия - зима теплее, лето имеет большое количество теплых дней с дождями. 

Средняя температура зимой -3, летом +22. 
 
Швеция: население. Численность населения около девяти миллионов человек, 

из них 93 % населения государства это Шведы. Северная Лапландия заселена 
Саамами, которых ООН признала коренными жителями северной Швеции.  

 



Швеция: религия. Основная - Евангелическо-лютеранская церковь восемьдесят 
семь процентов. Широко представлены и другие концессии: православные, 

мусульмане, иудеи, католики. Церковный центр Швеции находится в городе 
Упсала. 
 

Швеция: столица. Столица Швеции основана в 1252 году. Население 
Стокгольма более 911 000 человек. Город состоит из 14 островов, которые 

соединены мостами. Стокгольм это культурный, экономический и политический 
центр Швеции. Столица Швеции это музейный центр Европы их насчитывается 
более восьмидесяти. В Стокгольме развит водный транспорт, Стокгольмский 

метрополитен включает в себя 47 подземных станций и 53 наземных, также 
курсируют автобусы, и трамваи. Такси обязательно имеют желтые номера, после 

проезда по требованию выдается чек.  
 
Швеция: крупные города. Гетеборг – численность населения более пятисот 

тысяч человек, Мальме – численность населения более трехсот тысяч человек, 
Упсала – численность населения более сто сорока тысяч человек. 

 
Швеция: валюта. Примерный курс за 1 доллар = 8,3 NOK, курс за 1 евро – 9,4 
NOK. Принимаются кредитные карты международных систем Visa, Master Card, 

American Express и т.д. Внимание! Банки берут комиссию при обмене валюты от 
2% до 5% или фиксированную сумму. Пункты обмена и банки открыты в будние 

дни с 9:30 до 15:00, в Стокгольме с 9:00 до 17:00. 
 
Швеция: мобильная связь. Стандарты мобильной связи GSM 900/1800. 

Телефонный код  (+46). 

Швеция: электрическое напряжение. В Швеции стандартное напряжение 220 

вольт.  

 

Швеция: городской транспорт Стокгольма. Общественный транспорт 
автобусные маршруты, городские электрички, метро (105 станций), трамвайные 
линии. Развит водный транспорт до островов, относящихся к территории города. 

Действует городская сеть проката велосипедов. 
 

Швеция: язык. Государственный язык шведский. Почти все жители старше 18 
лет свободно говорят на английском языке. 
 

Швеция: виза. Для граждан Украины необходимо получение визы. Срок 
оформления – от 10 рабочих дней. 

 
Швеция: время. Минус 1 час от Украины. 
 

Швеция: выходные и праздники. 
1 января - Новый год 

6 января - Крещение 
13 апреля - Страстная пятница 
15 апреля - Пасха 

1 мая - Праздник труда 
3 июня - Троица 

6 июня - День независимости Швеции 
1 ноября - День всех святых 
24 декабря - Сочельник 

25-26 декабря - Рождество 

 

ПРИЯТНОГО ВАМ ОТДЫХА! 


