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Страна  
счастливых 
людей

Канал Нюхавн.Оксана Медведева

Ф
от
о:

 S
ea

n 
Pa

vo
ne

/ s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019 Высокий полёт декабрь 2018 – январь 2019

33 город

самым нивелируют «оценку по одёжке» и боль-
ше внимания уделяют другим вещам. Согласно 
прошлогоднему ежегодному отчёту ООН об 
уровне счастья в мире, Дания – на втором 
месте по уровню счастья населения. Наверное, 
весомый вклад в это достижение сделала 
местная мода на практичную и удобную одеж-
ду – такую, в которой можно ездить на вело-
сипеде в любую погоду.
Большинство местных жителей автомобильно-
му транспорту предпочитают велосипед. 
Десятки тысяч людей всех возрастов, надев 
специальные шлемы, круглосуточно колесят 
по городу на классических велосипедах или на 
различных велоконструкциях, предназначен-
ных для перевозки детей, взрослых пассажи-
ров, грузов. Кстати, резкое слово на улицах 
Копенгагена можно услышать разве что от 
велосипедиста, если вы с непривычки остано-
витесь на выделенной для велосипедного дви-
жения полосе. Право на беспрепятственное по 
ней передвижение датчане отстаивают агрес-
сивно: гримасничают и по-датски выразитель-
но ругают беспечных туристов.

Портрет столицы
Сеть каналов, гармоничное сочетание ультрасо-
временных домов со старинными постройками, 
крыши, купола и башни которых выделяются на 
фоне неба изумрудной краской или кровельны-
ми листами бронзового цвета, средневековые 
улицы, мощёные булыжником, составляют пор-
трет Копенгагена – города дизайнеров, ресто-
раторов, художников, инженеров и хиппи.
Знакомство с датской столицей лучше начать с 
Ньюхавн (Новой гавани) – узкого километро-
вого канала, по берегам которого стоят ста-
ринные дома с кафе, барами и ресторанами. 
Здесь на воде, бликующей в сумерках тысяча-
ми огней многочисленных таверн, покачива-
ются рыбачьи шхуны, прогулочные катера и 
яхты, другие суда. На набережной Ньюхавн 
всегда оживлённо, она идёт от Новой 
Королевской площади, в центре которой стоит 
конная статуя короля Христиана V, а вокруг – 
бывший королевский дворец Шарлоттенборг 
(сегодня в его стенах Академия изящных 
искусств), Королевский театр, роскошный 
пятизвёздный отель d`Angleterre – пожалуй, 
самый фешенебельный в Скандинавии.

Королевство Дания расположено на боль-
шом полуострове Ютландия и 409 остро-

вах Датского архипелага. Столица Дании 
Копенгаген («Купеческая гавань») находится 
на самом большом из них – Зеландии. Прямой 
авиарейс из Шереметьево в аэропорт 
Копенгагена Каструп занимает около 2,5 
часов, поэтому эксперты туристического 
рынка считают, что Дания – перспективное 
направление для коротких туров с насыщен-
ной культурной программой. Море и солнце 
здесь холодные, купальный сезон короткий, а 
значит, ничто не отвлекает туриста от посе-
щения достопримечательностей, наслажде-
ния десятками сортов вкуснейшего пива и 
местной кухней, богатой морепродуктами.

Панорама 
центральной части 
Копенгагена.

На соседней 
странице: 
памятник 
Русалочке.

Мы знаеМ Данию как роДину Ганса 

Христиана анДерсена и еГо «сына» 

ГаДкоГо утёнка; как страну, футбольная 

сборная коМанДа которой сильно сыГра-

ла на чеМпионате Мира В россии и Выбы-

ла лишь В 1/8 финала, уступиВ буДущиМ 

Вице-чеМпионаМ – ХорВатаМ; как ДреВнее 

еВропейское королеВстВо. лишь неМно-

Гие рассМатриВают Данию как страну, В 

которой Можно интересно проВести 

отпуск или ВыХоДные Дни. а напрасно.

Счастье есть
Стоит отметить, что в Данию можно смело 
лететь, не зная датского языка. На английском 
здесь говорят почти все, а иногда встречаются 
и русскоговорящие люди – выходцы из стран 
бывшего СССР. Политической пропагандой 
датчане не испорчены, уважают и любят 
гостей из России. Датчане – пожалуй, самая 
приветливая нация в Европе. Несмотря на 
угрюмый вид, потомки викингов всегда добро-
желательны и общительны. Первое время пре-
бывания в Дании не устаёшь удивляться, 
насколько люди в этой стране внимательны 
друг к другу и гостям. Кажется, будто попал в 
другую реальность, где можно не закрывать 
двери домов и автомобилей, где дети могут 
весь день гулять без присмотра взрослых, где 
можно не приковывать велосипед (сколько бы 
он ни стоил) возле магазина. Датчане любят 
свою королеву, пиво и, конечно, саму Данию. 
Согласно ряду исследований, эта нация  – 
одна из самых счастливых в мире. Наверняка 
этот показатель складывается из нескольких 
составляющих, в числе которых высокий уро-
вень жизни в стране (зарплаты, социальная 
защита, пенсии), но есть в этом рецепте сча-
стья какой-то секретный ингредиент. Может 
быть, нордическое спокойствие с изрядной 
долей мудрости сотен поколений викингов. 
Любопытно, что среди показателей счастья в 
стране есть и манера одеваться. Учёные 
утверждают, что чем проще и непринуждён-
нее одеты граждане, тем они счастливее. 
Люди носят то, в чём им комфортно, тем 
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Главная знаменитость
Основанный в 1755 г. отель d›Angleterre – 
это символ и историческая достопримеча-
тельность Копенгагена. Уже более 260 лет 
D›Angleterre украшает Королевскую площадь 
столицы Дании. 
В отеле 92 номера. Все они были полностью 
отреставрированы в 2013-2014 гг.
Отель предлагает множество вариантов для 
организации встреч и презентаций, 
мероприятий и торжеств с размещением до 
400 гостей. Все пространства для проведе-
ния мероприятий оборудованы самой совре-
менной аудиовизуальной техникой, предус-
мотрен беспроводной и проводной высоко-
скоростной доступ в интернет.
Гордость отеля – ресторан MARCHAL, 
награждённый звездой Michelin. В меню 

ресторана – изысканные блюда 
современной скандинавской и 
классической французской 
кухонь. Андреас Баг, шеф-
повар MARCHAL, готовит не 
просто еду, а произведения 
искусства. Весной, летом и 

осенью MARCHAL открывает террасу на 
Королевской площади.
После шоу высокой кухни непременно загля-
ните в Balthazar Champagne Bar отеля 
d’Angleterre. Здесь всегда есть более 
42 видов эксклюзивного шампанского, про-
ходят специальные дегустации выбранных 
шампанских вин.
К услугам гостей d’Angleterre – спа-центр 
Amazing Space, оазис для отдыха и оздоров-
ления в центре Копенгагена. Здесь есть 
подогреваемый бассейн 10x12 метров, сауна, 
хаммам, несколько массажных кабинетов. 
Специалисты центра предлагают как рассла-
бляющие ароматические, так и оздорови-
тельные процедуры.

Планы на выходные
Почти с любого места в центре Копенгагена 
виден зелёный шпиль церкви Святого Николая. 
В этом здании находится Центр современного 
искусства и бесплатная смотровая площадка, с 
которой открывается живописный вид на море 
и город. На площади недалеко от этой церкви 
стоит конный памятник основателю Копенгагена 

к услуГаМ Гостей d’Angleterre – спа-центр AmAzing 
SpAce, оазис Для отДыХа и озДороВления В центре 

копенГаГена. зДесь есть поДоГреВаеМый бассейн 
10Х12 МетроВ, сауна, ХаММаМ, Массажные кабинеты.

Всем известны такие символы Копенгагена, как 
Русалочка и замок Русенборг. Посоветуйте, какие 
ещё достопримечательности стоит посетить.
Экскурсия по каналу. Не только гости 
Копенгагена, но и многие его жители отправля-
ются на эту экскурсию, чтобы получить возмож-
ность увидеть столицу Дании с другого ракурса. 
Вы познакомитесь с портами и каналами города, 
увидите оперный театр, дворцы Амалиенборг и 
Кристианборг, Королевскую библиотеку 
«Черный алмаз» и, конечно, Русалочку.
Непременно стоит посетить улицу 
Vaernedamsgade. Здесь царит атмосфера 
Франции, многие датчане называют эту улицу 
«Париж Копенгагена». Здесь есть кафе, суве-
нирные магазины, гастрономы, винные бары. 
Рекомендую пройтись по старейшим улицам 
Копенгагена – Magstraede и Snaregade. Их исто-
рия началась ещё в XVII в., каким-то образом 
они сумели пережить несколько масштабных 
пожаров. Это как экскурсия на машине време-
ни: побывав здесь, вы увидите, как Копенгаген 
выглядел в прошлом.

Поделитесь названиями трёх ресторанов в 
Копенгагене, которые вы считаете раем для 
гурманов.
Вход в ресторан Alouette спрятан на заднем 
дворе, а лестница, разрисованная граффити, 
ведёт к оазису роскошной кухни, который 
непременно стоит посетить.
Любителям искусства рекомендую зайти в 
ресторан Mielcke & Hurtigkarl. Еда здесь вели-
колепна, а интерьеры украшены творениями 
известных датских художников и дизайнеров. 
Ресторан расположен в Королевских садах.
Любимое место отдыха многих датчан – 
ресторан Kadeau. Здесь в каждом блюде есть 
частичка Борнхольма – датского острова 
вблизи Швеции. 

Посоветуйте интересные места, расположен-
ные недалеко от Копенгагена.
Музей современного искусства «Луизиана», что 
на северном побережье Зеландии. Здесь в зда-
нии, окружённом старинным парком, хранится 
коллекция современного искусства, имеющая 
международное значение.
Замок Кронборг в Хельсингёре. Он был постро-
ен в 1420 г., с тех пор был сожжён до основа-
ния и восстановлен. Этот замок всегда сохра-
нял главенствующее положение у истока про-
лива Эресунн. Хельсингёр когда-то был одним 
из самых важных городов в Европе, а суда, 
идущие в Балтийское море, платили пошлины в 
замке Кронборг. В 2000 г. замок был признан 
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
На южном побережье острова Зеландия воз-
вышаются Мёнс Клинт – самые высокие скалы 
в стране, прекрасное место для прогулок. 
Отсюда можно полюбоваться Балтийским 
морем и скалистыми пейзажами Южной 
Зеландии. Здесь находится самый новый объ-
ект списка всемирного наследия ЮНЕСКО в 
Дании – утёсы Стевнс Клинт.

Секреты 
Копенгагена
Каждый Год КоПенГаГен ПривлеКает большое 
КоличеСтво ГоСтей. вСе они интереСуютСя не 
тольКо Городом, еГо иСторией, 
доСтоПримечательноСтями, Культурой, но и 
ПоКуПКами и развлечениями. луКаС йоханССон, 
Генеральный диреКтор отеля d’Angleterre в 
КоПенГаГене – СамоГо роСКошноГо отеля в 
дании – дал неСКольКо Полезных Советов 
отноСительно тоГо, КаК интереСно и 
увлеКательно ПровеСти время в КоПенГаГене.

Наерху: 
фасад отеля 
d'Angleterre.

Внизу: 
фойе отеля 
d'Angleterre.

Порекомендуйте нашим читателям самые интересные и, воз-
можно, не очень известные места, где можно приобрести  
товары премиум-класса.
Ювелирная мастерская Giorgi & Hein. Здесь можно заказать что-
то из представленной коллекции или создать собственное укра-
шение. Кроме того, в мастерской осуществляют ремонт ювелир-
ных изделий. Это идеальное место для того, чтобы купить уни-
кальное ювелирное изделие ручной работы, выполненное в 
настоящем скандинавском стиле.
В салоне Bach Copenhagen представлены элитные меховые и 
ювелирные изделия, товары из кожи и аксессуары.
В элитном интерьерном салоне Contrast, что рядом с отелем 
d›Angleterre, можно купить лучшие изделия от датских дизайне-
ров: посуду, аксессуары для сервировки стола, подарки.
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наркотики… На территории Христиании рас-
положено несколько арт-галерей, концертных 
залов, кафе, баров и ресторанов.

Паровозик из прошлого
Развлекательный парк Тиволи в центре 
Копенгагена – один из первых развлекатель-
ных парков в мире. Его основатель – датский 
офицер Георг Карстенсен – был вдохновлён 
парками, которые увидел во время поездок за 
границу. Проект Карстенсена понравился 
королю Дании Христиану VIII, и он предоста-
вил разрешение на создание парка. Тиволи 
открылся 15 августа 1843 г. Публика была 
восхищена элегантными экзотическими сада-
ми, разбитыми здесь. Среди первых гостей 
был Ганс Христиан Андерсен.
Карстенсен ревностно относился к своему 
детищу и постоянно предлагал идеи для 
поддержания интереса общественности.  
В 1844 г. был основан почётный караул 
Тиволи, ныне известный как Молодая гвар-
дия Тиволи. Сегодня вступить в него могут 
как юноши, так и девушки.
Тиволи привлекает гостей всех возрастов раз-
нообразием и техническим совершенством 
аттракционов. При этом здесь бережно сохра-
нена атмосфера позапрошлого века, в парке 
даже действует карусель, которой более  
100 лет. Стоит отметить, что катание на ста-
ринном паровозике захватывает дух не мень-
ше, чем современный скоростной аттракцион 
«Демон» с мёртвыми петлями. Есть в парке и 
такие карусели, прокатиться на которых 
решится не каждый. Многим гостям достаточ-
но только посмотреть, как крутятся на высоте 
16-этажного здания кабины-самолётики, чтобы 
получить полный набор острых ощущений.
В парке продают сладости и игрушки.  
В уютных ресторанах предлагают тради-
ционные блюда и напитки.
Ежедневно вниманию посетителей парка 
предлагают тысячи представлений. Несколько 
раз в неделю здесь проходит парад гвардей-
цев Тиволи и грандиозный фейерверк. Одно 
из самых любимых детьми мест – магазин 
медвежонка Тедди. Летом в парке устраива-
ются музыкальные и театральные фестивали, 
осенью ярко празднуется Хеллоуин, зимой – 
Рождество и Новый год. 

звёздная кухня
Копенгаген – гастрономическая столица 
Скандинавии, здесь находится 15 рестора-
нов, отмеченных звёздами Michelin, и  
10 ресторанов, отмеченных Bib Gourmand – 
специальной наградой Michelin, присуждае-
мой за изысканную еду по умеренной цене.
Пожалуй, самый титулованный ресторан 
Скандинавии – Geranium. Он находится на 
верхнем этаже бизнес-центра в одном из кра-
сивейших мест Копенгагена – парке Kongens 
Have. В Geranium кулинары-художники творят 
в присутствии гостей. Обед здесь похож на 
театральное действие. Он может состоять из 
15-20 блюд, о них во время подачи рассказыва-
ет сотрудник ресторана. К каждому кулинарно-
му шедевру подаётся наиболее подходящий 
ему по вкусу напиток. Подача блюд и напит-
ков – это церемония, которая сопровождается 
эффектным открытием бутылок, необычной 
сервировкой, действиями официантов.
Национальным крепким спиртным напитком в 
Дании считается аквавит (akvavit). Он обладает 
терпким ароматом аниса, тмина и других трав. 
Первые упоминания об аквавите относятся  
к XVI в. Согласно легенде, этот напиток был 
создан алхимиками, искавшими рецепт  
средства для сохранения молодости и красоты.

Редакция благодарит компанию Hermitage 
Group за помощь в подготовке материала.

– епископу Абсалону. В одном из главных музе-
ев города – Новой Глиптотеке Карлсберга – 
собрана богатая коллекция французской и дат-
ской живописи XIX-XX вв. Если у вас достаточ-
но времени на экскурсии, непременно посетите 
экспозиции Национального музея и Музея 
скульптуры Торвальдсена, Аквариума и 
Датского центра дизайна, музея современного 
искусства «Луизиана» (в Хумлебеке, на берегу 
Эресунна, в 35 км к северу от Копенгагена) и 
Музея эротики. На набережной возле музея 
датского скульптора Бертеля Торвальдсена 
ежедневно организуются экскурсии по каналам 
Копенгагена. Такая прогулка продлится около 
часа, за это время вы увидите с непривычного 
ракурса почти всю столицу, в том числе и 
памятник Русалочке, установленный в 1913 г. 
на прибрежном валуне севернее дворца 
Амалиенборг. Любопытно, что моделью для 
скульптора Эдварда Эриксена стала датская 
балерина Эллен Прайс. 
Исторические символы Копенгагена – это 
средневековые замки Христианборг, 
Ру сенборг, Амалиенборг, Фредериксборг и 
другие. В них собраны богатые коллекции про-

изведений искусства. В замке 
Амали-енборг вот уже более 200 
лет проживает королевская 
семья. Когда королева в столице, 
ежедневно в полдень у дворца 
происходит смена караула.

Неподалеку от дворца находится Мраморная 
церковь (1894 г.), рядом с ней – православная 
церковь Александра Невского (1864 г.). 
В замке Русенборг, более ста лет служившем 
загородной резиденцией датских монархов, 
хранятся королевские драгоценности и собра-
ние картин. На Замковом острове, во дворце 
Кристиансборг, сегодня находятся прави-
тельственные учреждения и парламент.
В центре Копенгагена, на острове Амо, рас-
положен квартал Христиания, в котором 
обосновалась коммуна хиппи, бездомных и 
свободомыслящих студентов. В 1960-е годы 
на этом месте находились солдатские казар-
мы и бастионы, огороженные заборами и 
крепостным валом. Со временем военные 
переселились в современные комфортабель-
ные постройки, а опустевшую территорию 
заняла хиппующая молодежь. 
Сегодня Христиания – самостоятельное обра-
зование внутри Копенгагена. Здесь даже есть 
свои законы. Например, приходить сюда 
может каждый, но фотографировать здесь 
запрещено – вдруг вы нечаянно снимете на 
камеру, как кто-то продаёт или употребляет 

парк тиВоли приВлекает Гостей ВсеХ ВозрастоВ  
разнообразиеМ и теХническиМ соВершенстВоМ 

аттракционоВ. при этоМ зДесь бережно соХранена 
атМосфера позапрошлоГо Века.

Фасад отеля  
в парке Тиволи.

Справа: 
рождественская 
ярмарка в центре 
Копенгагена.

Одно из 
очаровательных и 
загадочных блюд 
в ресторане 
Geranium. 
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