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Старинный шведский город Вестерос известен своими достопримечательностями. Стоит
обратить внимание на собор XII века, Королевский дворец, парк «Ваза», замок Тидо,
музей под открытым небом «Валлби».
Составляя маршрут самостоятельного путешествия по Швеции, стоит включить в него
Вестерос, один из самых древних населенных пунктов этой страны. Вполне возможно и
задержаться здесь, остановившись в комфортабельной гостинице, тем более, что
интернет-бронирование жилья в Скандинавии, как и онлайн бронирование отелей в
Буэнос Айресе
, а также других
городов Земного шара, можно без труда оформить из любой точки России, имея
компьютер или планшет, подключенный к Всемирной сети.

Вестерос славится как своей историей, так и достопримечательностями. Этот город,
расположенный в месте впадения реки Свартен в озеро Меларен, был основан во
времена викингов. Древнейшим памятником этого населенного пункта является
расположенный в его окрестностях курган Анундсхог (VI век нашей эры), высота
которого равна 10 метрам, а ширина — 74 метрам. Рядом с ним находится так
называемый «каменный корабль», на огромных валунах которого до сих пор можно
увидеть древние руны.

В Средние века Вестерос играл значительную роль в жизни королевства: в XI столетии
он являлся вторым по величине городом Швеции; здесь находился собор и монастырь, а
спустя век была размещена и резиденция епископа. В этом населенном пункте
находился и Монетный двор, а также часто бывали шведские правители.

В 1527 году король Густаву I Ваза выступил в местном совете с предложением о
религиозной реформе, направленной против господства в стране католицизма. Однако
век спустя роль этого города резко изменилась: Королевский замок, где ранее часто
гостили члены монаршей фамилии, стали использовать в качестве тюрьмы для
заключения высокопоставленных узников. Несколько лет здесь, в частности, провел
бывший король Эрик XIV, свергнутый своим более удачливым братом.

От того времени в этом населенном пункте осталось немало достопримечательностей,

1/2

Туры в Вестерос, Швеция
Автор: Юлия ТОПОРИНА
07.05.2013 15:38 -

которые можно увидеть, остановившись здесь. При бронировании номеров отелей
лучше всего отдать предпочтение гостинице в центре Вестероса: она будет стоить
несколько дороже, но даст без труда осмотреть наиболее значимые
достопримечательности города.

К ним, прежде всего, относится собор XII столетия, где находится усыпальница Эрика
XIV. Рядом с этим храмом располагается великолепный парк «Ваза», разбитый по
приказу короля Густава I и открытый для публики в начале XVII века. Помимо
живописного пруда, газонов и цветников, на его территории можно также увидеть и
развалины Доминиканского собора, разрушенного в период гонения на католиков.

Рядом с этой зеленой зоной находится ряд других культурных памятников Вестероса, в
том числе современный Концертный зал, здание ратуши, а также Королевский дворец,
открытый для публики. В этом же районе находится Художественная галерея, где
представлено множество прекрасных работ художников прошлого и современности.
Кроме того, в городе можно посетить Краеведческий музей, Музей воздушных сил, а
также интересный Школьный музей.

Большое удовольствие доставит туристам визит в музей под открытым небом «Валлби»,
где можно побывать на ферме и в ремесленных мастерских, отведать традиционные
крестьянские кушанья и приобрести местные сувениры. Еще одним интересным
сооружением в окрестностях Вестероса является замок Тидо, где можно не только
осмотреть роскошные залы XVII–XVIII веков, но и посетить Музей игрушек и комиксов,
привлекающий внимание не только малышей, но и взрослых.

Для сокращения расходов на путешествие стоит правильно выбрать время поездки. Не
стоит забывать, например, о том, что, судя по информации, которую можно получить в
системе бронирования авиабилетов, январь
и февраль являются наиболее дешевыми месяцами для совершения перелетов во многие
страны мира, в том числе и в государства Скандинавии.
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