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СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:

 адрес;   телефон;    адрес в Интернете;   часы 
работы;  общественный транспорт;  важно!

На картах использованы следующие символы:

 Информационное бюро
 Аэропорт
 Больница
 Полицейский участок
 Автобусная остановка
 Железнодорожный вокзал
 Метро
 Собор
 Достопримечательность
 Столица
 Крупный город
 Маленький город
 Автомагистраль
 Шоссе
 Второстепенная дорога
 Железная дорога
 Границы стран
      Цифрами обозначены упомянутые в тексте кафе и рестораны

Символы, проставленные рядом с названиями отелей и рестора-
нов, указывают на примерные расходы:
₤ — экономкласс; ₤₤ — цены среднего диапазона;
₤₤₤ — высокие цены; ₤₤₤₤ — самые высокие цены
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Введение

Динамичный и одновременно старомодно изящный. Маленький и ком-
пактный, но при этом многогранный и насыщенный. Сочетание пеше-
ходных улиц, просторных площадей древнего города и обилие фести-
валей. Столица Дании Копенгаген, считающийся самым оживленным 
городом Скандинавии, не даст вам скучать в любое время года.

Вы сразу же отметите, насколько неторопливы жители Копенга-
гена. Они умеют получать удовольствие от жизни — отсюда бес-
численное количество кафе и баров, многочисленные ухоженные 
парки, кипящая жизнью территория гавани и пляжные зоны. Это 
счастливый город, удовлетворенный собой и своим местом в мире.

К тому же он чист и безопасен. Машина — последнее, что вам в 
нем понадобится, так как пройти из одного района в другой можно 
за полчаса. Вы сможете взять напрокат велосипед и колесить по го-
роду наравне с его внимательными к экологии жителями. Если такая 
нагрузка покажется вам чрезмерной, вы сможете пользоваться со 
вкусом оформленным быстрым и эффективным метро. Копенгаген 
уверенно движется к превращению в первую в мире столицу с есте-
ственным уровнем содержания углекислого газа в атмосфере. Почти 
40% горожан добираются до работы на велосипеде, освещение в го-
роде энергосберегающее, в море и окружающей город местности 
работают многочисленные ветровые электростанции.

Культура и дизайн — две самых ярких стороны Копенгагена. Вы 
увидите здесь самые передовые образцы архитектуры, дизайна ин-
терьеров и моды, как современные, так и относящиеся к минувшим 
эпохам и появившиеся отчасти благодаря датской королевской се-
мье, Фонду «Карлсберг» и другим крупнейшим меценатам города.

В последние несколько лет стремительными темпами развива-
лась культура питания с появлением огромного числа органиче-
ских продуктов, заведений с датской и интернациональной кухней 
и 11 ресторанов, удостоившихся звезд Мишлен.

В любящем повеселиться городе музыка звучит повсюду, регу-
лярно проходят выступления как местных талантов, так и заезжих 
знаменитостей. Не пропустите пользующийся большой популярно-
стью ежегодный Джазовый фестиваль (см. с. 12).
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Доступны и более простые радости жизни. Если вас привлекают 
именно они, отправляйтесь в парк Тиволи, этот маленький Эдем 
XXI в., где легко поверить, что мир прекрасен. Здесь компьютерные 
игры соседствуют с гигантскими куклами, а головокружительные 
аттракционы — с ярмарочными каруселями. Здесь любимые сказ-
ки Ханса Кристиана Андерсена избавлены от мрачной их стороны.

Чем бы вы ни занимались в Копенгагене, нужно очень сильно 
постараться, чтобы у вашего пребывания в этом сказочном городе 
не оказался счастливый конец.
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ВВЕДЕНИЕ

  Статуя Ханса Кристиана Андерсена на Ратушной площади



Когда ехать

Летние дни в Копенгагене долгие и солнечные, а зимние вечера 
бывают долгими и сумрачными. Летом горожане покидают город, 
и на смену им приходят туристы, привлекаемые фестивалями, раз-
влечениями и разного рода акциями по берегам гавани и каналов. 
Какие-то из достопримечательностей зимой недоступны. Но все 
равно приезжайте хотя бы на время работы рождественских база-
ров, когда город озарен огнями, и в нем, несмотря на холод, ца-
рит теплая магическая атмосфера.

ВРЕМЕНА ГОДА И КЛИМАТ
Зимой в Дании на несколько градусов холоднее, чем в Британии, 
и тем не менее зимы относительно мягкие. Снег до февраля или 
марта выпадает редко. Имейте в виду, что зимой температура не-
предсказуема и нередко в течение дня может меняться более чем 
на 10°С.

Весна прохладная, но солнечная, и это самое сухое время года. 
Летом воздух может прогреваться до 30°С, но нередки дожди и 
может быть влажно. Ближе к сентябрю можно рассчитывать на 
теплые солнечные дни.

Осень теплая и мягкая, а к ноябрю температура опускается 
ниже 10°С.

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Январь
Новый год. Торжества на Ратушной площади и праздничные фей-
ерверки по всему городу. Большое число концертов до полуночи.

Февраль и март
Копенгагенская неделя моды. Модные показы и другие мероприя-
тия как под крышей, так и под открытым небом с одним уик-эндом 
бесплатных мероприятий. Проходит также в августе.  www.     
copenhagenfashionweek.com.
Парк развлечений Баккен (Dyrehavsbakken) официально открыва-
ется на летний сезон в последний четверг марта. Сотни мотоци-
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клистов собираются в Нёрребро и кавалькадой направляются к 
парку.  Dyrehavsbakken, Klampenborg.  396-33-544.  www.
bakken.dk.

Апрель и май
CPH:PIX. Проходящий в течение 10 дней международный фести-
валь игрового кино с творческими мастерскими и семинарами.    

 www.cphpix.dk.
День рождения королевы Маргрете II. В полдень 16 апреля коро-
лева появляется на балконе дворца Амалиенборг, и перед ней тор-
жественным маршем проходят одетые в парадную форму королев-
ские гвардейцы.
Парк Тиволи открывается на летний сезон.  www.tivoli.dk.
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   Дворец Амалиенборг



Первомайская демонстрация трудящихся и профсоюзов до парка 
Феллед. Речи, музыкальные выступления, лотки с едой и море пива.
Фестиваль пива (Ølfestival) в течение трех дней в Вальби-Халлен.   

 www.ale.dk.
Копенгагенский марафон. Вот уже 26 лет в одно из воскресений 
в середине мая участники массового забега кружат по улицам го-
рода.  www.copenhagenmarathon.dk.
Карнавал в Троицын день. Три дня веселья в латиноамериканском 
духе и музыки со всего мира.  www.copenhagencarnival.dk.

Июнь и июль
Фестиваль Trixxx в Христиании. Два дня музыки, танцев, кинопо-
казов, вернисажей, политических дебатов, экспериментального 
дизайна и архитектурных проектов.  www.trixxx.dk.
Санкт-Ханс Афтен. Самый длинный день в году, 23 июня. Фейер-
верки и пираты на пляжах и в парках.
Роскилльский фестиваль. Фестиваль рока, собирающий по 70 ты-
сяч участников и более. Знаменитости, лотки, палаточный горо-
док, грязь и биотуалеты. Конец июня — июль.  Dyrskuepladsen, 
Darupvej.  463-66-613.  www.roskilde-festival.dk.
Джазовый фестиваль Десять дней выступлений в залах и под от-
крытым небом по всему городу (см. с. 12).

Август — октябрь
Фестиваль культуры в гавани. В первую неделю августа примыка-
ющий к гавани район наполняется звуками живой музыки, ожива-
ет сценическими выступлениями и многообразием по большей 
части семейных развлечений.  www.kulturhavn.dk.
Копенгагенская гей-неделя. Гей-парад и неделя различных меро-
приятий в середине августа.  www.copenhagenpride.dk.
Ночь культуры. В первый день нового учебного года музеи, теа-
тры и галереи открыты допоздна; вход бесплатный.  www.kultur-
natten.dk.
Копенгаген-кукинг. Крупнейший в Скандинавии кулинарный фе-
стиваль. Специальное меню в избранных ресторанах. Конец авгу-
ста — начало сентября.  www.copenhagencooking.dk.
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Ноябрь и декабрь
CPH:DOX. Международный фестиваль документального кино.      

 www.cphdox.dk.
Осенний джазовый фестиваль в Копенгагене проходит в начале 
ноября в клубах по всему городу.  339-32-013.  www.jazz.dk.
Рождественский парад с зажжением ели на Ратушной площади в 
последнюю субботу ноября.  www.visitcopenhagen.com.
Рождественский базар в Тиволи. Рождественский шопинг, каток, 
хорошая еда со стаканом глюка (глинтвейна). Середина ноября — 
Рождество.  www.tivoli.dk.

В эти дни общественный транспорт ходит по воскресному гра-
фику; банки, почтовые отделения и общественные здания закры-
ты. День конституции (Grundlovsdag) не входит в число официаль-
ных праздников, но некоторые магазины и предприятия сферы 
обслуживания не работают.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

Новый год (Nytårs dag) 1 января
Великий четверг, Страстная пятница и Пасхальный поне-
дельник (Skærtorsdag, Langfredag, 2 Påskedag) 28, 29 марта, 
1 апреля 2013 г., 17, 18, 21 апреля 2014 г.
День общей молитвы (Stor Bededag) 4-я пятница после 
Страстной пятницы
Вознесение (Kristi himmelfartsdag) 9 мая 2013 г., 29 мая 
2014 г.
Духов понедельник (2 Pinsedag) 19 мая 2013 г., 9 июня 
2014 г.
Рождество (Juleferie) 24–26 декабря



Джазовый фестиваль

Самое значительное событие в жизни Копенгагена — проводимый 
ежегодно с 1978 г. Джазовый фестиваль, уже успевший приобрести 
культовый характер. Фестиваль длится 10 дней в июле, стартуя в 
первую пятницу месяца. Независимо от того, являетесь ли вы эн-
тузиастом джаза или просто любите слышать его звуки в качестве 
музыкального фона в стильном баре, не пропустите это событие.

Во время фестиваля в площадку для выступлений превращается 
любое более или менее подходящее место. Знаменитости демонстри-
руют свое искусство в здании Оперы (см. с. 99), Гамле-Сцене (см. 
с. 64), Драматическом театре (см. с. 69) и Концертном зале (см. с. 28), 
а для сотен других стекающихся в город музыкантов сценой стано-
вятся кафе, парки, площади, церкви и даже музеи. Вы услышите все 
разновидности джаза, от традиционного до экспериментального.

Посещение больших концертов обойдется недешево, но они 
того стоят. Кафе и клубы берут лишь небольшую входную плату,   
а выступления под открытым небом можно слушать бесплатно.      
В числе лучших небольших концертов — выступления доморощен-
ных датских джазовых музыкантов.

Богатая история джаза в Копенгагене наделяет фестиваль до-
полнительным волнующим измерением. В годы Второй мировой 
войны музыка превратилась в одну из форм сопротивления окку-
пантам. В 60-х годах великие американские джазмены открыли для 
себя Данию как оплот либерализма и вседозволенности и прото-
рили сюда дорогу. Некоторые так здесь и остались, чем, возмож-
но, и объясняются качество и сила местных талантов, а также эн-
тузиазм их слушателей.

В фестивале принимали участие такие гранды, как Диззи Гилле-
спи, Рэй Чарльз, Элла Фицджеральд, Оскар Петерсон, Уинтон 
Марсалис. Новые звезды на подходе. Фестиваль принимает луч-
ших американских, бразильских, аргентинских, австрийских и 
скандинавских музыкантов, с гордостью представляет многочис-
ленную когорту местных талантов.

Копенгаген — в любом случае прекрасное место для летнего 
отдыха, но благодаря его фестивалю жизнь выплескивается на 
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улицы, и город наполняется солнечным, смеющимся и беззабот-
ным хаосом. Музыка и атмосфера этого праздника обрели такую 
популярность, что сегодня город принимает еще один, Осенний 
джазовый фестиваль, который проходит в начале ноября.
На фестиваль съезжается огромное число людей, а потому о жи-
лье следует побеспокоиться заранее.
Джазовый фестиваль в Копенгагене.  Sankt Peders Stræde 28°C.    

 339-32-013.  www.jazz.dk.
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ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

     В июле джаз повсюду: на воде, на улицах — везде, где есть 
     свободное место




